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«КАК РАЗ ВОВРЕМЯ» 

УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ В ИЮНЕ 

Июнь. Весеннее луковичное царство сменяется на пышное цветение многолетников. Ирисы, пионы, маки, 
аквилегии, люпины, дельфиниумы… постепенно наращивая массу, они закрывают почву, останавливая рост 
сорняков, и наши цветники предстают перед нами во всем великолепии. Высаженные в конце мая – начале 
июня однолетники тоже начинают постепенно разрастаться, многие из них будут радовать вас своим 
цветением до самой осени. Тем не менее, и в это время цветники нуждаются в уходе заботливого садовода. 

1. Полив 
Общее правило для полива цветников – «РЕДКО, НО ОБИЛЬНО». 
Поливать часто не стоит, это может стать причиной гнилостных 
заболеваний, способствует образованию корки (которая препятствует 
поступлению воздуха к корням). Поливать нужно так, чтоб вода смогла 
проникнуть достаточно глубоко в почву, это будет способствовать 
хорошему развитию корней, на следующий день после полива почву 
желательно взрыхлить (не глубоко, чтоб не повредить корни), эта 
процедура поможет сохранить влагу в почве и избавит почву от корки, 
образовавшейся после полива. Поливать лучше вечером или ранним 
утром. Существуют и нормы полива:  для однолетников это 15-20 литров 

воды на 1 квадратный метр, а для многолетников 30-40 литров. Такие поливы проводят от 3 до 5 раз в сезон. 
Естественно, необходимо учитывать и особенности погоды, ведь, как известно, она у нас непредсказуема. 
Жарким и сухим летом количество поливов необходимо увеличить, дождливым и прохладным – сократить. 
Также в жаркую погоду можно проводить ежедневные освежающие опрыскивания растений, нормой расхода 
воды в этом случае считается 2-3 литра на 1 квадратный метр. 
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2. Подкормки 
В июне продолжают подкармливать растения, при этом, учтите, что 
цветущие растения не подкармливают. Также подкормки не дают 
растениям, предпочитающим скудные почвы (это, к примеру, многие 
альпийские растения, тимьян, тысячелистник). Можно использовать 
комплексные удобрения для цветущих растений с большим содержанием 
азота лишь до второй половины июля, так как после этого времени 
растениям уже не нужно наращивать массу, а пора уже понемногу 
готовиться к зимовке, тогда предпочтения отдают калийно-фосфорным 
удобрениям. Обязательно подкормите цветочки в период их бутонизации, 
а также после цветения.  С некоторых пор я предпочитаю использовать в 
качестве подкормок лишь органические удобрения: компост, перегной, 

травяные настои, древесную золу – именно они делают почву богатой и 
плодородной. А также мульчирование скошенной травой способствует обогащению 
почвы, сохранению влаги, торможению роста сорняков. 

 
3. Прищипка 

Для хорошего кущения и обильного цветения некоторых растений в период их 
бутонизации проводят формирующую прищипку, то есть обрезают около 1/3 
части стебля, эта процедура стимулирует образование боковых побегов и 
значительно продлевает за счет этого период цветения. Такую прищипку 
проводят для многих однолетних и многолетних цветов. 
 

 
4. Поддержание внешнего вида цветника 

Чтоб цветник постоянно выглядел опрятным и ухоженным 
необходимо своевременно удалять увядшие цветоносы (это, 
кстати, тоже будет способствовать более длительному и обильному 
цветению), если вам нужны семена можно оставить пару 
цветочков. Желтеющие листья луковичных также нужно обрезать 
(если они не выкапываются). Вьющиеся растения красиво 
расправляются по мере отрастания по опорам, кусты крупных 
многолетников для предотвращения «разваливания» помещаются 
в кустодержатели. 

 

 
5. Размножение 

Июнь – пора размножения многих декоративных растений при помощи 
отводок и черенков. Черенкуют в июне гортензии, чубушники, 
хризантемы, многие ягодные кустарники. Многие кустарники 
(декоративные и ягодные), а также многолетние лианы (клематисы, 
жимолость каприфоль, девичий виноград и т.д.) легко размножаются при 
помощи отводок, для чего ветку укладывают в небольшую канавку, 
пришпиливают, присыпают землей и регулярно поливают. В месте 
прикосновения с землей постепенно образуются корешки и в следующем 
сезоне молодое растение уже можно будет отделить от материнского и 
высадить на постоянное место. 
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http://gardencatalog.ru/ukorenjonnye-cherenki.html?on_page=1000
http://gardencatalog.ru/
mailto:info@gardencatalog.ru
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«ИДЕЯ МЕСЯЦА» 

ГОРШЕЧНЫЙ САДИК: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Клумбовые растения во всевозможных ящиках, горшках и кадках можно встретить во многих садах, в 
последнее время это стало очень популярным. Контейнеры с цветами хорошо смотрятся не только на 
больших участках, в маленьком саду размещение растений в контейнерах может быть даже более 
актуальным. Иногда, например, из-за маленькой площади участка просто некуда посадить любимые 
цветочки, и тогда на выручку приходят контейнеры. Горшечный садик имеет ряд преимуществ: 
 
Во-первых, для того чтоб просадить цветы не нужна свободная земля. Можно поставить контейнеры на 
плитку, на дорожку или на непригодную для посадок почву. 
 
Во-вторых, облегчается обзор растений. Если, например, вы расположите несколько различных по размеру и 
форме (но из одного материала) контейнеров рядом, получится интересная композиция,  на разных уровнях 
которой будет легко рассмотреть даже самые изящные и маленькие растения. 
 
В-третьих, посадка растений в контейнеры значительно облегчает уход за ними, их легче выращивать и 
пропалывать, а также удалять увядшие цветки, но необходимо не забывать про полив, особенно небольшие 
контейнеры требуют частого полива. 
 
В-четвертых, некоторым растениям может не подходить почва, которая есть на вашем участке, а для 

http://nyurochka.ru/%20/vertikalnoe-ozelenenie/posadka-rasteniy-v-konteyneri
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контейнера можно подобрать любой состав 
почвы, который нужен данной культуре. 
И, наконец, с помощью контейнеров с цветами 
можно прикрыть даже самые 
непривлекательные или скучные участки вашего 
сада. Контейнеры с цветами, это своего рода 
мобильные клумбы, которые можно переставлять 
по мере необходимости в разные места вашего 
сада. 
А еще, горшечный садик поможет придать вашему 
саду южный колорит, но желательны в этом 
случае, чтобы горшки были керамическими или 
глиняными.  
А еще многие комнатные растения очень любят 
«летний отпуск» в саду, он явно идет им на 
пользу, они становятся яркими, пышными и 
здоровыми. Но не забывайте, что они не 
привыкли к яркому солнцу и приучать их к нему 
нужно постепенно, а некоторые лучше разместить 
в ажурной тени. 
Вывод из вышесказанного можно сделать такой: 
если в своем саду вы еще не 

используете контейнерное цветоводство, 
обязательно начните это делать.  
 
Что касается недостатков, то они, безусловно, 
есть, но вполне решаемые. Во-первых - это 
полив. Земляной ком в контейнерах быстро 
пересыхает и необходимо проводить 
ежедневные поливы.  Чтобы облегчить себе 
задачу можно пользоваться современными 
методами, например, использовать 
гидрогель, шарики которого продаются во 
всех цветочных магазинах. Его смешивают с 
грунтом, и это позволяет ему дольше 
сохранять влагу и, следовательно, количество 
поливов можно сократить в несколько раз. 
Также если вы живете не на юге, не 
желательно высаживать в контейнеры 
многолетние садовые растения, тем более, 
деревца и кустарники. Их будет довольно 
проблематично сохранять зимой. 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 

- Растения для садовых вазонов 

- Правила контейнерного цветоводства 

- Особенности посадки растений в контейнеры 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/rasteniya-konteynerov/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/pravila-konteynernogo-zvetovodstva/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/posadka-rasteniy-v-konteyneri/
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http://nyurochka.ru/sadi-urala/
http://nyurochka.ru/sadi-urala/
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«ЛЮБИМЫЕ РАСТЕНИЯ» 

ИРИСЫ 
 

Ирисы – травянистые корневищные многолетние растения, декоративны в течении всего сезона благодаря 

своим длинным листьям, цветут в конце мая – июне. Красота этого растения позволяет широко использовать 

его в саду, мощные кусты ирисов хороши в одиночных и групповых посадках, подходят для оформления 

водоемов и альпийских горок. Можно сказать, что ирисы – растение благородное и, без сомнения, желанно и 

любимо в каждом саду. 

Существует несколько видов и множество сортов ирисов. Обычно принято разделять их на  бородатые 

(германские) и безбородые.  

 

Бородатые (германские) ирисы считаются наиболее красивыми, однако они и наиболее привередливы. Свое 

название эти ирисы получили благодаря тому, что на наружных долях околоцветника у них имеется 

множество многоклеточных волосков, имеющих желтую или оранжевую окраску и напоминающих 

«бородку». Цвести бородатые ирисы начинают после того, как в веере их листьев будет не менее семи, а 

кроме этого для цветения важно, чтобы спинка корневища была оголена. Цветы могут иметь разнообразную 

окраску, каждый цветок цветет непродолжительно около 3-5 дней, после его отцветания зацветает 

следующий цветок на цветоносе. Обычно их там располагается два-три. Размножение происходит  

делением корневища, которое проводят в начале весны или в конце лета. На зиму листья бородатых ирисов 

подрезают на высоту около 15 см, а корневую шейку зарывают (и не забудьте раскрыть ее весной). Растения 

предпочитаю легкие песчаные почвы и солнечное местоположение. 

 
2. Безбородые ирисы. Безбородыми называют ирисы вида Лимнирис. Кроме отсутствия так называемой 

«бородки», отличаются они меньшей прихотливостью, лучшей зимостойкостью и меньшей подверженностью 

заболеваниям. Эти ирисы вполне могут расти на кислых почвах. Не переносят кальций, поэтому 

известкование им противопоказано. Благодаря водопаду из длинных листьев они отлично смотрятся у 

водоемов.  

Делить безбородые ирисы следует примерно через пять лет, наиболее подходящее время для этого – конец 

августа. Наиболее часто встречаются в наших садах следующие безбородые ирисы: 

- Восточные ирисы. Высота их около 70 см, цветонос имеет около 3-4 некрупных цветков, которые в основном 

имеют фиолетово-синюю окраску, хотя встречаются сорта и с чисто-белой окраской. 

- Сибирские ирисы. Их высота около 80-100 см, множество цветоносов имеют по 3-5 некрупных 

цветков,  обычно синей или фиолетовой окраски. 

- Ирисы болотные. Достигают в высоту 120-150 см. Имеют цветки желтой окраски и быстро разрастаются. 

Также эта группа ирисов имеет и низкие сорта с белыми цветками, которые подходят для оформления 

бордюров. 

- Японские ирисы. Отличаются плоскими смотрящими вверх цветками и более поздним цветением. Эти 

ирисы на зиму нуждаются в укрытии. 

Кроме корневищных, существуют луковичные ирисы, но их принадлежность к роду ирисов спорна. О них вы 

можете найти информацию по этой ссылке: 
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Знакомо ли Вам это? 

  Каждый цветок в Вашей клумбе хорош по отдельности, но общего, цельного вида нет? 

 Ваш цветник красив только несколько месяцев в году, а потом теряет всякий вид? 

 Нет времени на уход? 

 В цветнике одни цветы перекрывают другие? 

Все выглядит слишком пестро, даже в глазах рябит?  

 Голая земля между растениями портит весь вид?  

Что же, что посадить в тени? 

Если это так, то готовая полностью авторская коллекция из 73 цветников от Центра 

Ландшафтного Дизайна «Зеленое золото» как раз то, что Вам нужно! 

ПОДРОБНОСТИ ТУТ: http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower 

http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
http://kurs.sadby.org/sivak/nyurochka/flower
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«САД ДУШИ - ДУШИСТЫЙ САД…» 
 

МОНАРДА – ДУШИСТАЯ КРАСАВИЦА 

Монарду по праву можно считать одним из самых ароматных, полезных и при этом потрясающе красивых 
садовых многолетних цветов. Другие ее названия – это бергамот, американская мелисса, лимонная мята, 
лошадиная мята, чай Освего, пчелиный бальзам. Принадлежит монарда к любимому мной семейству 
Яснотковых, а родиной ее является Северная Америка.  

Растение имеет прямые или ветвистые стебли от 70 см до 1,5 метров в высоту, продолговато-ланцетные 

зубчатые листья и кистевидные или головчатые соцветия из мелких двугубых душистых цветочков красной, 

розовой, пурпурной, сиреневой, белой или желтоватой окраски. Все растение очень душистое (и побеги, и 

листья, и восхитительные цветы), в зависимости от вида аромат может быть мятным или цитрусовым. 

Монарда – шикарна! Она не только яркая и эффектная красавица, но и очень полезна в хозяйстве – 

ароматный чай, изысканная пряность, лекарственное средство – для всего этого можно использовать 
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монарду. Кроме этого – монарда – отличный медонос и привлекает в сад полезных насекомых и красивых 

бабочек. 

Цветение монарды продолжительное с июля до сентября, да и после цветения монарда не теряет своей 

декоративности, она украшает сад плодами-орешками интересного вида, правда стебли ее снизу оголяются и 

нижняя часть становится не очень красивой, поэтому желательно сажать впереди монарды более 

низкорослые и пушистые растения. Монарда образует ярко-цветущие заросли, ее используют для посадки 

в миксбордеры, а также в групповых посадках, в садах деревенского стиля. Хороша монарда и в букетах, где 

может сохранять свою свежесть до 20 дней.  Хорошими партнерами для монарды являются такие 

многолетники, как рудбекия, золотарник, гелиопсис, посконник, а также флоксы и аконит. 

Монарда предпочитает солнечное защищенное от ветров местоположение, но может расти в небольшом 

затенении. К почвам не требовательна, но предпочитает легкие известкованные умеренно плодородные. 

Уход заключается в поливах в особо засушливые периоды, подкормках. Монарда довольно устойчива к 

болезням, однако при пересыхании почвы или при излишнем переудобрении может поражаться мучнистой 

росой. Осенью надземную часть срезают. 

Размножается монарда делением куста, отрезками корневищ  и семенами. Делить монарду желательно 

каждые 3-4 года. Семена высевают в открытый грунт в мае, цветение начинается со второго года после 

посева. 

http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/sad-babochek/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/sad-babochek/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/sad-babochek/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/miksborder-svoimi-rukami/
http://nyurochka.ru/tsvetniki-i-idei/raznoe/sostavlyenie-buketov/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/solnechnaya-rudbekiya/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/zolotarnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/geliopsis/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/poskonnik/
http://nyurochka.ru/sadovie-zveti/akonit-v-sadu/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 10 июня, 2014 

 

 

14 

 

 

http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2
http://myfarm.ru/index.php?ref=22&affiliate_banner_id=2
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«НЕЛИШНИЙ СОВЕТ» 

ПУСТИТЕ В САД ДИКОРОСЫ 

 
Настало время прополки и, наверное, сейчас эта статья 
будет вполне себе актуальна. Ведь так часто нам хочется 
избавить свой сад от всех дикорастущих растений, 
сорняков, как нам кажется, недостойных расти и цвести в 
нашем прекрасном саду. При этом мы до того 
старательны, что лучше оставим участок земли 
абсолютно оголенным и безжизненным, чем позволим 
его занять какому-то дикому растению. 
Без сомнения, есть такие «наглые» агрессивные 
растения, которых в саду видеть совсем не хочется, я, к 
примеру, к таким отношу сныть и вьюнок полевой (у нас 
его называют березкой), но есть и вполне полезные и 
красивые дикорастущие растения и травы, способные 

украсить и преобразить наш сад. К тому же многие 
дикоросы являются прекрасными лекарственными 
растениями, и, несмотря на то, что рост некоторых из них 
все же придется ограничивать и сдерживать, они 

способны создать прекрасную компанию культурным 
растениям и цветам или же можно создать из них 
необыкновенный уголок дикой природы. Тем более, что в 
условиях сада, эти растения способны раскрыться во всей 
красе. Так что, пропалывая свой сад, внимательно 
отнеситесь и присмотритесь к тем растениям, которые 
собираетесь выбросить, возможно, они не такие уж 
нежеланные гости.  



КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 10 июня, 2014 

 

 

16 

Тут же, кстати, хочется сказать и о другой крайности. 
Некоторые садоводы, однажды заметив, насколько 
декоративны и полезны дикие растения, начинают 
безжалостно выкапывать их из природных мест 
обитания, при этом даже не разбираясь в тонкостях их 
выращивания (от чего они зачастую просто гибнут в 
саду). А ведь многие из прекрасных лесных цветов 
занесены в Красную книгу. Я иногда тоже могу принести 
какое-то 

растение из леса в сад, но при этом стараюсь выбрать то, 
которое растет как бы «не на месте», где ему плохо, 
например,  зажато другими растениями. Редкие виды 
цветов лучше не выкапывать, а собрать семена, когда 
придет время.  
 

 
А какие дикоросы растут у Вас? Поделитесь! - http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 
 

http://nyurochka.ru/kontaktyi/


КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА 10 июня, 2014 

 

 

17 

 Размещайте свои фотографии в специальном альбоме нашей группы «В контакте» здесь: 
http://vk.com/album-53099565_192091348.  

Принимаются фотографии Ваших цветников и других садовых и дачных идей, осуществленных 
Вами на Ваших участках. Конкурс продолжается до 1 сентября. Победитель будет определен по 

наибольшему количеству «лайков» и получит денежный приз в размере 3000 рублей на 
приобретение растений для Вашего сада или других полезных товаров. 

А вот и фото первых участников: 
 

Посмотреть и оценить эти и другие фото можно 
здесь: http://vk.com/album-53099565_192091348 

 
 
 

 

http://vk.com/album-53099565_192091348
http://vk.com/album-53099565_192091348
http://vk.com/album-53099565_192091348
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«ФОТОГАЛЕРЕЯ» 

АХ, ЛЕТО! 

Друзья! Вот мы и дождались лета  В фотогалерее сегодня хочу поделиться с вами своими свежими 
фотографиями. Здесь наши красивые места, а еще несколько свежих фото из моего сада.  

Делитесь и Вы своей красотой здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/ или в нашей группе «В контакте» 
здесь: http://vk.com/club53099565   

  

http://nyurochka.ru/kontaktyi
http://vk.com/club53099565
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Если Вы еще не оформили бесплатную подписку на журнал «КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА», 
сделайте это сейчас, чтобы не пропустить свежий выпуск с новыми идеями: 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/ 

Ваши отзывы и предложения отправляйте здесь: http://nyurochka.ru/kontaktyi/ 

Спасибо за внимание и до встречи! 
 

http://nyurochka.ru/podpiska-na-zhurnal/
http://nyurochka.ru/kontaktyi/

