Пергоны —
больше, чем забор

О

Обустраивая свой сад, владельцы
загородных домов часто задумываются
над тем, какую им выбрать ограду.
Они колеблются между желанием
полностью защитить свою личную
жизнь от посторонних надежным
забором и в то же время стремятся
сохранить ощущение простора,
избежать ограничения пространства.
Естественно, наибольшую
защищенность обеспечивают глухие
кирпичные заборы, но «крепостная
стена» – не лучший вариант в деле
создания уютного сада, ведь он сразу
же превращается в «городок
в табакерке». Альтернатива – изгородь
из живых растений, но она не подойдет
тем, кто не любит хвойные, а значит,
в отечественных условиях большую
часть года будет жить у всех на виду,
и тем, кто все-таки ищет ощущение
надежной защиты.
Есть ли выход из такой ситуации?
Да – это пергоны! Сравнительно
новое сооружение возникло
при «слиянии» двух давно известных
конструкций: перголы и габиона.
В результате такой «гибридизации»
получили не только отличную
изгородь, но и прекрасную основу
для вертикального озеленения.
Пергоны представляют собой сетчатую
конструкцию, которая может быть
заполнена любым натуральным камнем,

ландшафтным стеклом, деревянными
спилами и т. д. Это надежный
забор, способный защитить ваш
участок и от посторонних взглядов,
и от проникновения нежелательных
посетителей. Но при этом
конструкция пергоны позволяет

что на пергоны можно вешать
(и ставить сверху) любое количество
подвесных кашпо с ампельными
растениями, превращая
ее в живописный цветочный водопад.
Добавим к вышеизложенному,
что пергоны можно

чем озеленить пергоны
• Однолетние растения. Можно высаживать как в сами пергоны,
устраивая специальные посадочные места, так и у их основания,
а также размещать в подвесных кашпо. Однолетники позволят менять
внешний вид изгороди, каждый год обыгрывая ее по-новому.
• Многолетние растения. Поскольку устройство пергоны
не подразумевает строительства отмостки или фундамента,
то высаживать лианы и ампельные кустарники можно вплотную
к забору. Для них пергоны будут служить не только опорой, но и защитой
от зимних ветров.
• Почвопокровные растения. Большинство из этих низкорослых,
неприхотливых, быстро разрастающихся растений будут прекрасно
чувствовать себя как у подножия пергоны, так и на ее поверхности.
Для них можно обустроить рокарий в основании пергоны или высадить
их непосредственно между заполняющими ее камнями.
использовать их в качестве основы
для вертикального озеленения.
Хотите – любуйтесь оригинальным
наполнением или искусной каменной
кладкой, надоело – используйте
пергоны как «зеленый забор»!
Стоит помнить также и о том,

устанавливать и без заполнения,
а также периодически менять
или дополнять по своему усмотрению
содержимое сеток. Но и без этого уже
ясно: пергоны – идеальная основа
для создания декоративной ширмы
с надежной основой.
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