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Бывает, мы влюбляемся
в какое-нибудь растение,
разыскиваем в продаже,
затем выбираем для него на участке место,
холим, лелеем.
И только потом понимаем,
какой удивительно красивый,
но отчаянно агрессивный «сорняк»
запустили в сад.
Мы, однако, не отговариваем
вас заводить у себя такие растения,
они действительно хороши в саду,
надо лишь отдавать себе отчет,
что взяв красавца «на содержание»,
вы должны будете думать
не о его сохранении, а, наоборот,
об ограничении его активности.
Вас это не останавливает?
Тогда поговорим
о декоративных «сорняках» подробнее.
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Разлетающиеся
семенами
Начнем с тех, которые легко и очень быстро размножаются семенами и «гуляют» по грядкам и газонам, как им заблагорассудится. Это могут быть как однолетники, так и многолетники, дающие
большое количество семян замечательной всхожести и способные длительное
время сохраняться в земле. Причем семена эти бывают очень мелкими или же
наделены какими-то «приспособлениями» для широкого распространения (хохолки, летучки и др.).
Если это однолетники или малолетники, то «приструнить» их относительно
просто - важно не давать созревать семенам, периодически обрывая незрелые
плоды.
К примеру, расторопша пятнистая
(Silybum marianum). Некоторые любят
этот однолетник за оригинальную красоту резных пятнистых кожистых листьев и
яркие сиреневые соцветия в окружении
колючек. А кто-то - за лекарственные
свойства. Они уникальны, в этой расторопше есть вещество, благотворно вли-

яющее на печень и восстанавливающее
ее функции.
Я посадила расторопшу ради декоративных листьев. Место для нее выбрала
сухое, солнечное и открытое (и лучше,
если оно будет подальше от дорожки растение колючее). Семена посеяла в
грунт на глубину 2 см весной, но можно
было это сделать и под зиму. К почвам
расторопша не очень требовательна, но
на легких, хорошо дренированных удается лучше. Зацвела она в середине лета
и цвела до самых заморозков. Вот тогдато и начались сложности. Оказалось, семена расторопши созревают неодновременно, и если вовремя не срезать отцветшие корзинки, то семена разнесутся
по всему саду. В этом ее сходство с еще
одной декоративной колючкой и одновременно сущим наказанием - ворсянкой. Однако срезав даже вовремя соцветия, не выбрасывайте их в компост, поскольку при компостировании семена
расторопши не погибают. Я до сих пор
выпалываю молодые колючие всходы с

Расторопша пятнистая
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Чистяк весенний

грядок, на которые растащила компостную кучу.
С многолетними растениями бороться
намного труднее. Ведь захватывают они
территорию по-разному.
За свою цветоводческую практику я
сделала немало ошибок. Одну из них не
могу исправить, точнее, искоренить до
сих пор. А ошибка вот какая: посадила я
в теневой части сада чистяк весенний
(Ficaria verna) - маленькое растеньице,
не предвещавшее больших бед. Уж так
очаровали меня его сияющие золотистожелтые цветки. Не задумываясь о последствиях, посадила под старую грушу
эту будущую головную боль, причем не
только свою, но и соседей. Сначала чистяк вел себя очень скромно. Регулярно
цвел и «гулял» только под кроной. Но через несколько лет я стала находить молодые чистяки практически повсюду. Избавиться от него, даже выкапывая аккуратно кустики совком, практически
невозможно.
Дело в том, что чистяк размножается
не только семенами, которых, кстати, завязывает мало, он образует в пазухах
листьев бульбочки, с помощью которых
и распространяется стремительно. При
отмирании надземных частей растения
клубеньки остаются лежать на поверхности почвы, прикрытые листьями, а весной разносятся талой водой по саду, захватывая все новые территории.
Надо заметить, что распространению
чистяка способствуют муравьи, кото-

рые питаются придатками, образующимися у основания семени. Муравьи поедают придатки и одновременно растаскивают семена. Следующей весной
появляются всходы, которые почти невозможно отличить от молодых экземпляров, возникших из пазушных клубеньков.
Кроме того, гнездо клубней, из которых развивается растение, очень хрупкое и легко разламывается. А если уж в
почве останется хоть кусочек клубенька,
то будьте уверены, из него обязательно
вырастет новый экземпляр. Именно поэтому битву с чистяком можно выиграть
только с помощью гербицидов. А так как
растения-враги часто вырастают среди
культурных, притом зачастую очень дорогих растений, то приходится «охотиться» за каждым экземпляром «агрессора»
отдельно.
Остается брать кисточку и аккуратно
мазать гербицидом каждый лист чистяка. Причем производить эту экзекуцию
надо как можно раньше, чтобы успеть
до образования семян и клубеньков в
пазухах листьев. Правда, те, что в почве, вряд ли погибнут после первой же
обработки, больно уж живучее это растение.
Но все эти переживания связаны с
природным, видовым растением. В последние годы зарубежные фирмы начали продавать сорта, которые хоть и названы стыдливо лютиками (Ranunculus
ficaria), но оттого не перестают быть чи-
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Герань кроваво-красная

стяками (лютик - это их устаревшее ботаническое название).
В Великобритании, в графстве Девоншир, существует даже коллекция культурных чистяков. Она насчитывает больше 150 форм и сортов. Окраска цветков от белой до темно-оранжевой. Они могут
быть простыми и махровыми, с различной комбинацией окрасок центральных
и краевых лепестков. А листья бывают не
только разных оттенков зеленого, но и
серебристые, бронзовые, пестрые с белыми и желтыми пятнами. Да еще все
эти характеристики встречаются в разных сочетаниях. Так, сорт Копперноб
(Coppernob) демонстрирует оранжевые
цветки и бронзовые листья. Кремовые
цветки в сочетании с бронзовыми листьями отличают сорт Крошэй Крим
(Crawshay Cream).
Не у всех сортовых растений, надо заметить, есть пазушные клубеньки, и поэтому они куда менее агрессивны, чем
природный вид. Но гибридные по сути,
они стали и более нежными. И пока не
ясно, как они будут чувствовать себя в
условиях средней полосы России.
У герани кроваво-красной и аквилегии
нет мощных корней, но растения эти образуют такое количество семян, что скоро вы обнаружите их всходы повсюду,
даже на дорожке, по которой ходите каждый день.
Герань красно-бурая, или темная
(Geranium phaeum) цветет в конце весны - начале лета мелкими, но очень мно-

Герань красно-бурая

гочисленными темно-бордовыми цветками на довольно высоких вертикальных
стеб-лях. У сорта Альбум (Album) лепестки снежно-белые, слегка гофрированные. У этой герани нет ползучего корневища, тем не менее она способна заполонить весь сад, так как дает массовый
самосев. Причем «отследить» ее семена
практически невозможно, поскольку созревают они неодновременно. И получается, что на одном побеге мирно сосуществуют и цветки, и созревшие плоды.
Удалить весь цветонос жалко, а тем временем созревшие стручки разбрасывают семена один за другим. Поэтому я
срезаю цветоносы, как только появляются первые завязи.
Герани с темными и белыми цветками
у меня были посажены рядом. Поэтому
по всему саду выскакивают их дети с
разной интенсивностью окраски цветка,
однажды даже появился гибрид с розовыми цветками. Так что, может быть, и
стоит иногда давать возможность этой
герани размножиться семенами, глядишь, что-нибудь интересное и вылезет.
А лишние экземпляры - выполоть.
Под деревьями в начале лета появляются веселые шапочки аквилегий
(Aguilegia). Это очень привлекательное
растение. Существует множество гибридных форм с простыми и махровыми цветками самой разнообразной
окраски, со шпорцами различной длины
и бесшпорцевых, с приятным ароматом
или без него, высоких и совсем крошеч-
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Аквилегия гибридная

Аквилегия Нора-Барлоу

ных, горочных. Есть и сорта с пестрыми
и желтыми листьями, одним словом, на
все вкусы. К тому же они очень неприхотливы, хотя лучше развиваются на
умеренно влажных, легких и рыхлых,
богатых гумусом и питательными веществами почвах. Цветение длится долго,
но после того как опадут лепестки, цветоносы желательно срезать. Этот простой прием поможет сохранить декоративность растений и не допустить осыпания семян. Иначе совершенно
непредсказуемо, где вы найдете сеянцы. У меня, к сожалению, часто молодые растения «объявляются» совсем не
на месте, например между плитками
дорожки, откуда их потом «добывать»
целая морока. К тому же у взрослых аквилегий хрупкие, глубоко проникающие
корни, растения плохо переносят пересадку. Поэтому стараюсь сохранить эти
растения от вытаптывания домочадцами и дожидаюсь цветения. Если сеянец
интересный, то собираю с него семена.
А если так себе, то просто выдергиваю.
Почему я так трепетно отношусь ко всем
всходам аквилегий? Они очень легко
переопыляются, и что у вас в итоге может распуститься - предсказать невозможно.
Вообще советую, даже если нет
сеянцев-партизан, не выкидывайте се-

мена аквилегий. Соберите их и посейте
в нужном месте. Иногда появляются
очень интересные комбинации.
Высевать семена лучше непосредственно после сбора осенью или весной
в открытый грунт либо ящики. При осеннем посеве всходы получаются более
дружными. А если будете сеять весной,
то стратифицируйте семена в снегу или
холодильнике. Всходы появляются через
20-30 дней. Оптимальная температура
для прорастания 180. Сеянцы пикируйте
на грядки, когда появляются первые настоящие листья. В начальный период их
развития надо избегать избытка влаги,
так как от этого они гибнут. В начале августа или весной следующего года растения высадите в цветники. Сеянцы зацветают на второй год, полного развития
достигают на третий.
Молодые растения хорошо переносят
пересадку. А новый посадочный материал нужен постоянно, чтобы поддерживать декоративность цветника, так как
живут аквилегии не больше 4-5 лет. Поэтому их часто называют малолетниками. Стареющий куст в центре загнивает
и распадается на несколько более мелких и слабых дочерних кустов, которые
малопривлекательны и вскоре погибают. Поэтому стареющие кусты следует
своевременно заменять молодыми.
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Похвальная
сдержанность
Среди садовых растений очень много
так называемых умеренных агрессоров.
Они, как правило, размножаются корневищами. И среди них не все подавляют
своим размером. Вот, например, моя
любимица дицентра, глядя на которую
настраиваешься на лирический лад, настолько нежной, хрупкой и беззащитной
она кажется. На ее элегантно склонившихся цветоносах будто подвешены маленькие сердечки, пробитые стрелой,
по кончику которой стекает капелька
«крови». Но если, поддавшись очарованию, хотя бы год не стеснять ее «аппетиты», то останется только пенять на себя. У меня в тенистом уголке дицентра
исключительная (D. eximia) умудрилась задавить несколько папоротников

и сахарную медуницу. Поверьте, растения не самые слабенькие, готовые дать
отпор. Но в схватке с дицентрой они
оказались слабее.
То же самое можно сказать и о бруннере сибирской (Brunnera sibirica) одном из популярных весенних растений. Ее нежные голубые цветки так
наивно-доверчиво смотрят из листвы.
Но беззащитна она только на первый
взгляд. Бруннера сибирская образует
не отдельный кустик, а заросли, при
этом ее крупные листья закрывают все
пространство. И под ними не растет ничего, даже сорняки.
К счастью, современные сорта созданы на основе другого вида - бруннеры
крупнолистной (В. macrophylla). Это

Дицентра исключительная
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Бруннера Джек Фрост

Лэнгтриз (Langtrees) - сорт с голубыми
цветками и темно-зелеными листьями с
серебристыми крапинками; Джек Фрост
(Jack Frost) с практически целиком серебристыми листьями (зелеными остаются лишь жилки и узкая полоска по
краю); Хэдспен Крим (Hadspen Cream) с
узкой кремово-белой каймой на листьях. Все эти сорта унаследовали родительский тип роста - формируются
аккуратным кустиком и не стремятся
проникнуть за пределы отведенной им
территории.

Вербейники - мощные и красивые растения для природного сада. Но всегда
надо помнить, что у них подземные корневища, которые, расползаясь во все
стороны, угнетают соседей. Поэтому не
забывайте ограничивать каким-нибудь
жестким материалом посадочные ямы
для этих видов.
Вербейник точечный (Lysimachia
punctata) разрастается очень быстро.
Уже на следующий год вместо одного
щуплого получеренка вы получите куртинку, состоящую из минимум 4-6 побе-

Бруннера сибирская

Бруннера Вариегата
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Вербейник точечный Александр

гов. Роскошно развивается на солнечных
участках с плодородной почвой. В тени
ведет себя более скромно, зато тянется в
высоту. Пестролистные сорта Александр
(Alexander) и Голден Александр (Golden
Alexander) менее агрессивны, чем природный вид, но и менее стойкие и склонны «выщеплять» зеленые побеги, которые нужно выдирать вместе с прилегающим участком корневища.
Вербейник ландышевый, или клетровидный (L. clethroides), образует более рыхлую куртину, его беловато-

розовое корневище «стреляет» во все
стороны. Известны сорта Леди Джейн
(Lady Jane) и вариегатный Гейша (Geisha)
с кремово-белым окаймлением по краю
листа. Сорта менее высокие (60-90 см)
чем вид, и цветут позднее, в конце лета.
Вербейник пурпурный (L. purpurea)
привлекает красивыми винно-красными
листьями, которые контрастируют с маленькими лимонно-желтыми цветками.
Особенно красив он на солнечных
участках. Прекрасно смотрится в контрастных цветниках.

Вербейник ландышевый

Вербейник пурпурный
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Крадущиеся
под землей
С корневищными и отпрысковыми многолетниками тоже трудно справиться,
особенно если потеряете над ними контроль.
Наиболее агрессивно ведут себя молочай кипарисовый и ветреница лесная,
которые, будучи один раз занесенными
на участок, быстро освоят все свободное пространство, при этом выполоть их
невозможно, в земле обязательно останутся кусочки корневищ.
Молочай кипарисовый (Euphorbia
cyparissias) - устойчивое к засухе, морозу, нетребовательное к плодородию почвы длиннокорневищное растение. Ко
мне этот агрессор попал от соседки, которая очень гордилась только что посаженными пушистыми кустиками. Они выглядели действительно очень трогательно, придавали этакую легкость
небольшому цветнику. Но лишь поначалу. К концу сезона соседка была готова
залить весь свой цветник Раундапом, так
как небольшой кустик молочая начал активно занимать территорию. Прополка
не помогала, поскольку даже крошечный
кусочек корневища давал начало новому

растению. А корневища у этого молочая
тонкие, и выбрать их без остатка очень
сложно.
С тех пор молочай кипарисовый как
кошмар преследует мою соседку. А ведь
достаточно было посадить приобретение во вкопанную емкость или оградить
лунку для него полиэтиленом либо кусочком рубероида. Но в этом случае
нужно обязательно проследить, чтобы в
ограждении не было лазеек, через которые корневища могли бы проникнуть наружу. Только тогда окружающие растения будут в безопасности. Не забудьте
еще, как только будет подходить к концу
цветение, обрезать растение примерно
на треть. В этом случае в августе оно зацветет повторно. И куртинки будут более
плотными. Бытует мнение, что в тени
этот молочай ведет себя скромнее, образуя компактные зеленые кустики. Но я
сильно сомневаюсь, что он способен
преодолеть свою природу.
Ветреница лесная (Anemone
sylvestris) - удивительно нежное на вид
растение. Декоративны весь сезон не
только красивые цветки, но и эффектные

Молочай кипарисовый

Ветреница лесная
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Герань кантабригийская

Вероника нитевидная

серебристо-зеленые листья, которые
появляются в середине весны, а отмирают глубокой осенью, не устояв перед напором морозов. Каждый стебель заканчивается одиночным крупным белым
цветком, который ко всему еще и приятно пахнет. Одним словом - замечательное растение.
Мне ветреница очень нравится, но и с
ней не все просто. Дело в том, что ветреница лесная, попадая в хорошие
условия, начинает активно расползаться, используя для захвата территории
многочисленные корневые отпрыски и
семена. Ползет она во все стороны, и
выполоть ее очень трудно, ведь корневища тонкие как нитка и легко обрываются. Кажется, выполол участок, но уже
через несколько дней появляются новые листочки, и надо начинать все сначала. К тому же в июле созревают многочисленные семена, которым, как говорится, грех жаловаться на всхожесть.
Несколько усмирить эту ветреницу можно, только если после цветения, не допуская образования семян, срезать все
побеги до земли.
Есть еще одна причина, почему я обрезаю побеги. После цветения они полегают, погребая под собой соседние растения. Поэтому самое лучшее - сажать
эту ветреницу в тех местах, где она никому не помешает. Например, отвести ей
место под деревом, и пусть занимает
все пространство под кроной, не жалко.

К слову, декоративные формы ветреницы лесной крупноцветковая (f. grandiflora) высотой 30 см с крупными душистыми цветками диаметром больше 8 см
и махровая (f. florе pleno) - не так агрессивны.
Просто красавица герань крупнокорневищная (G. macrorrhizum). Ее
бархатные зеленые листья при прикосновении очень приятно пахнут. Часть из
них осенью приобретает яркомалиновый оттенок. Но и ей нельзя давать волю - быстро разрастется. Жесткие побеги прилегают к земле и создают настолько плотный покров, что у
меня эта герань даже задушила сныть.
Представляете, какое это полезное растение для борьбы с извечным сорняком!
Жаль только, что в цветнике она способна заглушить соседей, если не обрезать побеги каждый год, а то и несколько раз за сезон. Все зависит от того, какую площадь вы ей выделите.
Герань кантабригийская (G.
cantabrigiense) и ее сорт Кэмбридж
(Cambridge) ведут себя более скромно.
Но не обольщайтесь. Стоит садоводу расслабиться, и плотный ковер этой герани
накроет ее близко растущих соседей.
Захватывать территорию растения могут, пуская в дело не только семена или
корневища, но и побеги. Так делает, например, вероника нитевидная (Veronica
filiformis). Мне она досталась от соседей,
у которых образовывала плотный ковер
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Золотарник гибридный

под яблонями. Прельстившись ее нежными голубыми цветками, я не учла, что даже малюсенький стебель при соприкосновении с землей быстро укореняется,
дает начало новому растению. А подходила мне вероника нитевидная по всем показателям - неприхотлива, засухоустойчива, зимостойка, хорошо растет на небогатых почвах в полутени. Находка, а не
растение. Но... Даже обрезки, оставшиеся на земле после косьбы, укоренялись.
Мелкие части растения, прилипшие к обуви, легко переносились на новое место.
Попали они и на газон. Это и стало у
меня основной проблемой. Сложность
борьбы с вероникой нитевидной в том,
что ее побеги высотой всего 3-5 см, поэтому газонокосилка ее не берет. Разрастается вероника быстро, ее плотная
подушка угнетает газонные травы и приводит к их гибели. Бороться с ней можно, только полностью убрав всю дернину
и создавая газон заново. Есть, конечно,
относительно легкий путь - обработать
все гербицидами для двудольных (Лонтрел). Но делать так можно, когда вероника только поселится на газоне, иначе
на дернине останутся большие проплешины, которые придется специально залечивать.
Использует при захвате новых участков семена и корневища и золотарник.
Он образует многочисленные семена
(есть данные, что один побег завязывает больше 10 тысяч семян), которые
распространяются ветром, водой, жи-

вотными и людьми. Например, когда
срезают это растение для букетов и
впоследствии выбрасывают. На экспансию «работают» и длинные корневища
золотарника, которые ползут во все
стороны. Где расти - растению безразлично, оно неприхотливо.
Раньше почти в каждом саду осенью
колыхались ярко-желтые пушистые кисти
золотарника канадского (Solidago
canadensis). Но постепенно мода на него
прошла и только относительно недавно,
благодаря возникновению новых сортов,
снова появился интерес к этому растению. Правда, сейчас в саду преобладают
сложные межвидовые гибриды, так называемого солидаго гибридного (Solidago
x hybrida). Наиболее известны:
Голден Двоф (Golden Dwarf) высотой
50-60 см. Соцветие длиной 15-17 см,
цветки желтые. Цветет растение в августе;
Голден Моза (Golden Mosa) высотой
120-130 см. Соцветие длиной до 30 см.
Цветки ярко-желтые. Цветет в августе;
Гольдштраль (Goldstrahl) высотой 90100 см. Соцветие длиной до 20 см. Цветки золотисто-желтые. Цветет растение в
сентябре 35-40 дней;
Кроненштраль (Kronenstrahl) высотой
120-130 см. Соцветие длиной до 25 см.
Цветки золотистые. Цветет в августе;
Фрюгольд (Fruhgold) высотой 100-120
см. Соцветие длиной до 25 см. Цветки
желтые. Цветет в августе три декады, захватывая и сентябрь;
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Сныть обыкновенная пестролистная

Швефельгейзер (Schwefelgeiser) высотой до 140 см. Соцветие длиной 25-30
см. Цветки светло-желтые. Цветет в августе;
Шпетгольд (Spetgold) высотой до 100
см. Соцветия длиной 15-20 см. Цветки
лимонно-желтые. Цветет в августе;
Дзинтарс (Dzintars) высотой до 40. Соцветия длиной 20 см. Цветки яркие
золотисто-желтые. Замечательный
очень ранний сорт прибалтийской селекции;
Патио (Patio) - компактное растение
высотой до 60 см с гроздьями мелких
золотистых цветков. Цветет обильно и
продолжительно в июле-августе.
Современные сорта менее агрессивны, чем природные виды. Но все равно
их лучше в цветнике ограничивать. Высаживать в отдельные емкости или «урезать» площадь куском рубероида, полиэтилена либо металла. В этих условиях
кусты меньше расползаются, становятся
более компактными и не угнетают соседей. Но тогда их надо делить каждые 3-4
года. Таким образом вы не дадите кустам разрастаться, но важно еще не дать
им рассыпать семена. Для этого отцветшие побеги, не дожидаясь созревания
семян, надо срезать и, слегка подсушив,
сжечь.
Несмотря на агрессивность, золотарники желанные гости в садах природного стиля, особенно осенью, когда соцветия горят как многочисленные солнышки. А современных сортов столько и они

так разнообразны, что можно подобрать
их по срокам цветения с августа до октября. Можно использовать и видовой золотарник - как ширму у заборов. Хорошо
стоят солидаго в вазе. Только не выкидывайте завядшие цветы в компост, потом долго будете выпалывать всходы со
всех грядок.
Бороться с золотарником в саду, если
он вырос не на месте, необходимо. Есть
несколько способов. Первый - механический: косить растения. Этим нужно заниматься дважды за сезон, в мае и августе в течение нескольких лет. Второй
способ - химический: уничтожить молодые растения гербицидами, но только
пока побеги не превысили в высоту 1015 см. Позже они становятся менее чувствительными к гербицидам.
Хочу предостеречь и тех, кто не боится
пускать в свои цветники пестролистную
сныть и краснолистную кислицу.
Наверное, нет на свете цветовода, который бы в здравом уме посадил на своей клумбе дикую сныть обыкновенную
(Aegopodium podagraria). А вот ее культурную пестролистную форму
(Aegopodium podagraria variegata) с
фисташково-зелеными с белой каймой
листьями сажают многие. Она действительно хороша. К тому же считается, что
культурная сныть неагрессивна, даже
наоборот, легко вытесняется из посадок. Но во-первых, это не так, пестролистная если и менее экспансивна, нежели дикая, то совсем не намного. А во-
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Кислица рожковая

вторых, из семян вариегатной сныти тоже чаще вырастает обыкновенное зеленое потомство.
Как избавиться от сныти, если она, что
называется, допекла? Выкапывать корни
вилами, как советуют во многих книгах,
трудоемко и это не решает проблемы
раз и навсегда. Если в земле останется
хоть кусочек корневища, придется браться за вилы вновь и вновь. Могу посоветовать несколько испытанных мной методов борьбы со снытью. Если есть возможность, закройте заросли сныти
черным материалом, желательно полностью и сроком на два года. За это время
без света погибнут даже маленькие кусочки кроневищ. Второй способ - обработать участок с большим скоплением
сорняка Глифосом. Раундап в моем случае оказался недостаточно силен, хотя и
действующее вещество у них с Глифосом одно. Если нет возможности обработать гербицидом участок, то хотя бы
уничтожьте листья, а главное, соцветия
сныти. Постоянное уничтожение зеленых листьев приводит к угнетению растений. Конечно, таким образом вы не избавитесь от сныти полностью, но она будет не такой заметной. Главное, не
выбрасывайте корневища сныти в компост, пока не высушите их на солнце.
Она настолько живуча, что прорастет и в
компостной куче. А пестролистную сныть
сажайте так, чтобы ей некуда было «разбегаться», и обязательно скашивайте
(или срезайте) после цветения, причем

целиком, чтобы обновилась и листва, к
этому времени начавшая утрачивать
свежесть.
Если в моем саду самый злостный сорняк - сныть, то многие считают истинным
кошмаром садовода краснолистную
кислицу рожковую (Оxalis cоrniculata).
Причем привносят в свою жизнь этот
кошмар своими руками, не прислушиваясь ни к каким отговорам тех, кто с этим
растением уже навоевался. Эта кислица
приманивает обманчивой нежностью
облика, красивыми вишневокоричневыми листьями и контрастным
ажуром меленьких желтых цветков. Но
многочисленные надземные побеги способны в мгновение ока засорить весь
сад, поэтому решившись высадить эту
кислицу в цветник, не давайте ей бесконтрольно разрастаться. Помните, что
упустив ее, потом уже не справитесь.
Учтите: созревшие плоды растений растрескиваются, расстреливая семена на
расстояние больше 1 м. А еще дальше, в
том числе и к соседям, их разносят муравьи. Одним словом, куда попадет, там
и вырастет. Остается полоть, полоть и
еще много раз полоть. Но при этом выполотые растения даже с недозрелыми
семенами опять же не бросайте в компост. Семена там дозревают, а всхожесть они сохраняют не один год. Стригите растение, и довольно коротко, несколько раз за сезон, чтобы у него не
было ни малейшей возможности эти самые семена завязывать.
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Рудбекия

Птицемлечник

Ч

то надо делать, чтобы и цветники были всегда
аккуратными, и декоративные «сорняки» в
них присутствовали? Первое, что я рекомендовала бы начинающим цветоводам, - прежде чем купить какое-нибудь растение для цветника, соберите
информацию о нем. И если знакомые цветоводы вас
отговаривают от чего-то, пусть и очень уж вам понравившегося, поверьте более опытным и уже настрадавшимся коллегам. Чудес не бывает, и природа растения непременно себя покажет.
В саду довольно много растений, которые могут
стать «захватчиками». Среди них сеющиеся по всей
округе наперстянки, люпины, птицемлечники, расползающиеся дюшенея и махровая мыльнянка. Могут активно сорничать незабудки, анютины глазки и
рудбекии.

Мыльнянка

Дюшенея

Наперстянка
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