
условия выращивания

В декоративном садоводстве душистым горшком называют чину душистую из семейства бобовых. 
Душистый горошек - удивительное растение. Многочисленные сорта его, а в мировом ассортименте их 
насчитывается свыше 10 000, имеют самую разнообразную, чистую, нежную, часто причудливую окраску. 
Изящные цветки, собранные в небольшие, очень изысканные соцветия, обладают тонким приятным запахом.

Родина душистого горошка - южная Италия и остров Сицилия, оттуда он был завезен в сады Англии, где в 
конце XVIII века и началась его селекция.

Душистый горошек - однолетнее растение с лазящим, слабоветвистым стеблем высотой от 25 до 200 см. 
Выращивают его на опорах, по которым он поднимается, цепляясь усиками. Корень у него стержневой, сильно 
ветвистый, глубоко проникающий в почву.

Размножение и уход. Высевать горошек можно очень рано. Молодые растения растут довольно 
медленно и не ветвятся, поэтому их прищипывают над 2-3-м листом, чем вызывают появление боковых 
побегов. У молодых растений часто главный стебель перестает расти и подсыхает в фазе 4-5 листьев. Из 
нижней части стебля со временем появляется замещающий побег, но не скоро, и рост растений замедляется, а 
своевременная прищипка ускоряет этот рост.

Горошек хорошо растет и обильно цветет на плодородных, непереувлажненных почвах с кислотностью 
(рН) до 7,5. Он очень светолюбив и холодостоек, всходы переносят заморозки до -5°С, а закаленная рассада-
до -3- 4°С.

Подвязывать растения душистого горошка нужно как можно раньше, так как стебли без опоры ложатся, 
переплетаются и при попытке их распутать и направить на опоры легко ломаются. На своевременно 
поставленную опору стебли нужно только слегка направить, чтобы они могли свободно цепляться усиками.

Душистый горошек цветет обильнее и дольше при регулярной срезке отцветших соцветий и завязей.

Растения нужно обильно поливать, при недостатке влаги в жаркое лето бутоны опадают, цветки мельчают 
и быстро засыхают.

Цветы в озеленении. Душистый горошек особенно хорош для вертикального озеленения. Им украшают 
опорные стенки, решетки, перголы, террасы. Он хорошо растет и цветет на балконах, в оконных ящиках. 
Срезанные соцветия душистого горошка хорошо сохраняются в воде, и небольшие букеты и бутоньерки из них 
удивительно красивы и изящны.
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