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Как обустроить оригинальную клумбу в приствольном круге
«белоснежных берёз».
Наша клумба - загляденье!
Полюбуйтесь на неё!
Поднимает настроенье
Всем, кто к ней ни подойдёт.
Елена Николаева
Цветники – традиционное украшение сада или парка, и декорировать
околоствольный круг цветами – отличная идея для яркого дизайна участка.
Для этого необходимо подобрать растения, которые не только будут
эффектно смотреться под деревом, но и смогут хорошо прижиться.
Чем отличается клумба на открытом пространстве от клумбы под
деревом? В основном, выбором растений и обработкой почвы. Есть такое
понятие – климат приствольной зоны. Вот от этого климата и зависит, что
может расти под деревом, а что нет. Например, если на вашем участке
посажены ели, то из-за густой тени и кислой почвы, под ними практически
ничего не может расти.
А вот яблоня, рябина или, скажем, айлант
отлично подходят, чтобы разбить под ней клумбу, они дает рассеянную тень,
которая защитит от прямых лучей и в то же время оставит достаточно света
для благоприятного роста цветов. В некоторых случаях сажать цветы под
плодовыми деревьями даже полезно. Например, бархатцы, календула и
настурция отпугивают тлю и нематод от яблонь, а ландыши защитят
черешню и вишню от плодовой гнили. Так как берёзы в нашем жарком
засушливом климате приживаются с трудом, можно с успехом выносливые и
стройные айланты превратить в стилизованные белоснежные берёзки,
покрасив их белой краской.
Что нужно сделать перед закладкой цветника?
Посадку в приствольных кругах необходимо начать с подготовки
почвы. Для этого нужно аккуратно перекопать землю, удалить сорняки,
камни и мусор, разрыхлить почву и сделать лунки. Дно лунок лучше
застелить тонкой сеткой, чтобы в будущем корни растений не переплетались.
Затем насыпать песок, гальку или гравий – это обеспечит цветам нормальный
дренаж.
Следующий шаг – наполовину заполнить лунки землей, добавить
плодородную почв смесь и поместить растения так, чтобы не закопать
корневую шейку дерева. Затем утрамбовать землю и полить цветы. Главное
следует помнить, что обрабатывать приствольные круги перед высадкой
цветов следует осторожно, чтобы не повредить корни дерева.
Растения для приствольного круга надо подбирать тщательно. Они
должны быть устойчивыми к перепадам температуры и недостатку влаги.

Стоит отдать предпочтение теневыносливым или неприхотливым цветам.
Также уместны на такой клумбе будут луковичные растения и бархатцы,
лобелии, агератум, цинерарии. Можно высадить в приствольных клумбах
многолетнюю ромашку, красную и голубую сальвию, катарантусы и петунию
бело-розовых и лиловых оттенков.
Если не увлекаться многолетниками, то в следующем сезоне эту
клумбу можно сделать из нескольких основных цветовых линий, на переднем
плане низкорослые, в середине среднерослые цветы. На фоне - высокие
растения. Гамма клумбы может быть многоцветная-бело-розовая, желто голубая и лиловая. Творческий подход позволит превратить приствольные
круги в прекрасные островки непрерывного цветения.
Вообще, обустройство клумбы под деревом хорошая идея в плане
экономии «мёртвого» пространства. Ведь далеко не на каждом участке
можно разбить шикарную клумбу. А вокруг дерева всегда есть свободное
место.
Согласитесь, симпатичное решение — романтическая клумба с
элементами декора: стилизованными «белоснежными березками».

