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Теперь, когда электронные устройства стали частью нашей повседневной жизни, мы
привыкли слышать фразу: «Для этого есть приложение». Мы ищем быстрые и простые
способы добиться своей цели. Если вы ищете аналогичную простоту и универсальность
в саду, все, что вам нужно сделать, это просто посадить однолетние цветковые
растения.

Как начать выращивать однолетние растения

Если вы потеряли многолетнее растение или кустарник прошлой зимой и хотите, чтобы
цветы быстро прижились, пока вы выбираете постоянную замену, попробуйте
однолетние растения. Если вы хотите, чтобы растения в контейнерах украсили ваш сад,
однолетние растения идеальны. Поскольку вы сажаете их заново каждую весну,
однолетние растения - отличный выбор для садоводов, которые любят
экспериментировать с различными цветовыми схемами или пробовать новейшие сорта.
Короткие или высокие, для солнца или тени, для сухой почвы или мокрой, есть
однолетние растения для любого места или использования в вашем саду. Если у вас
есть время (и для посева семян в помещении, правильного освещения и температурных
условий), очень легко и относительно недорого начать выращивать однолетние семена.
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С ботанической точки зрения однолетние растения - это растения, которые завершают
свой жизненный цикл (прорастают из семян, цветков, откладывают семена и умирают)
за один вегетационный период; ноготки являются знакомым примером. Тем не менее,
многие растения, которые мы считаем однолетними цветковыми и используемыми в
большинстве районов страны, на самом деле являются нежными многолетними
растениями, которые будут жить дольше одного сезона, если зимние температуры
достаточно мягкие. Такие знакомые однолетние растения, как герани, петунии,
восковые бегонии и нетерпеливые, попадают в эту категорию. Поскольку и настоящие
однолетние растения, и различные нежные многолетники продаются и высаживаются в
основном на один вегетационный период, садовые справочники и садовые магазины
обычно объединяют их в одну «ежегодную» категорию.

Солнце или тень?

Большинство однолетних растений преуспевают на полном солнце. Если у вас
солнечные условия, у вас есть широкий выбор, в том числе агератум, календула, космос,
газания, герань (пеларгония), бархатцы, сальпиглоссис, шалфей, скабиоза, львиный зев
и цинния. Но у садовников в тени есть из чего выбирать. Однолетние растения, которые
хорошо себя чувствуют в оттенках от светлого до среднего, это броваллия, бальзамин,
лобелия. Другие возможности включают бегонию, колеус и фуксию. Еще одно
интересное растение, которое стоит рассмотреть в более прохладных районах, - это
растение в горошек (Hypoestes phyllostachya). Однолетние растения предлагают
различные размеры и привычки роста. Всегда популярные петунии бывают практически
всех цветов, кроме настоящего синего. Используйте комбинацию растений с белыми
цветами, пестрой листвой и ароматными лепестками. Белые однолетние растения
включают никотиану, лунный цветок, петунию. Помимо того, что они белые, все эти
однолетние растения прекрасно пахнут.
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