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Q:     Can I save some time and 
money by using seed rather than 
transplants to plant a large, 
shaded area in English ivy? 
 
A:     The answer to this question 
is not straightforward since 
English ivy seed is not a 
commodity. English ivy has been 
classified as a noxious weed in 
several states, thus, its use is 
discouraged, a negative for 
potential seed producers. You 
could harvest seed, but its 
collection and processing are 
tedious and time consuming. 
Your best bet is probably to 
gather cuttings from beds grown 
by your gardening friends and 
start from there.  
 
 
 
 
 

 
 
Q:     Tell me again, "What is the 
function of winter mulch?" 
 
A:     Winter mulches conserve 
moisture and help to control the 
heaving of frozen soils when 
subjected to rapid increases in 
air temperatures. Repeated 
exposure to these conditions can 
cause severe damage to roots of 
displaced plants. Mulching is 
especially important in the St. 
Louis area because our winter 
temperature patterns are so 
volatile. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Q:     Where can I find sources of 
dwarf cultivars of Amur privet? 
 
A:     These are not common. A 
cursory search of the Internet 
offered no leads, although 
alternatives were suggested. 
These proved, on further 
examination, to be less winter 
hardy than the species you 
asked about, Ligustrum 
amurense. Be sure to check this 
characteristic before purchasing 
any so-called dwarfs. 
 
 
 
 

 
 
Q:     What kinds of tree leaves 
are especially beneficial to the 
soil as they decay? 
 
A:     All tree leaves impart 
organic matter and small 
amounts of plant nutrients to the 
soil as they decay. There are lots 
of folk lore about the pros and 
cons of using some leaves and 
not others, but this has not been 
substantiated on serious study. 
Organic matter is a key in 
determining the tilth of soils in 
your garden. 
 

 
Q:     Is it true that deer do not 
eat chrysanthemums? 
 
A:     Not true! They ate the 
flowers off mine right in broad 
daylight. 
 
 
Q:     How would fireplace ashes 
work as a winter amendment for 
the soil around my blueberry 
bushes? 

 
 
A:     This is almost the worst thing 
that could be proposed for your 
bushes. Wood ashes are very 
strongly alkaline and will raise the 
soil pH dramatically, which will 
adversely affect the health and vigor 
of your plants. Blueberries grow best 
in sunny, well-draining soil with pH of 
5.0 to 5.5. Put those wood ashes in 
your trash. 
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If you feed birds, you might have 
seen a hawk in your garden and 
wondered what kind it was. 
Chances are it was a Cooper's or 
Sharp-shinned hawk. By feeding 
the small birds, you are 
inadvertently inviting a hawk to 
join the buffet. Only the hawk 
is more interested in eating a 
bird for dinner. Seed and suet 
are not to his taste. Birds are his 
primary food. 
  
Usually the drama starts with the 
sparrows and the goldfinches 
becoming suddenly quiet. Then 
in one fell swoop, the birds rush 
for cover. Sometimes that's a 
mistake. If that woodpecker had 
frozen on the suet, it might have 
lived, for in one quick flash 
the hawk is on him. What once 
was a bucolic scene from Currier 
and Ives has now become a 
grisly reality complete with 
bloody talons and scattered 
feathers. 
  
The Sharp-shinned Hawk, which 
only winters here, is a miniature 
version of the Cooper's Hawk, a 
year round resident. The 
problem of trying to identify the 
two species is complicated, 
perplexing even experienced 
birders. Nevertheless, these two 
accepters (Latin for birds of prey) 
are woodland birds with long tails 

and short, broad 
wings. Watching one fly at full 
speed through a dense wooded 
area is like watching a skier 
maneuver a complicated slalom. 
  
Birders love to see these 
fearless hawks who can both 
soar on thermals or dash through 
urban backyards. Of 
course, homeowners who 
provide a repast for songbirds 
might not be so happy to witness 
a murder at the dinner table. 
 
 

 
Cooper’s Hawk 
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Gardening with Clematis, Design 
& Cultivation, demonstrates the 
author’s love affair with clematis.  
For Linda Beutler every aspect of 
the garden is a candidate for 
planting one or more, preferably 

more, clematis:  with other 
clematis, with roses, on or 
around woody shrubs and trees, 
interspersed with ground covers, 
over and under herbaceous 
perennials, combined with 
annuals or even in the vegetable 
garden!  While the book 
discusses some general aspects 
of clematis such as whether they 
have vertical or horizontal growth 
habit, how they might be pruned 
as well as general care and 
feeding, most of the text is a long 
love poem to clematis in 
combination with other plants.  In 
the author’s opinion there is 
nothing that clematis cannot do. 
 
In general Ms. Beutler suggests 
that you plant clematis with other 
plants in combinations where the 
clematis blooms at the same 
time to complement the 
companion plant, such as a rose.  
The alternative is to use the 
companion plant as a support 
system, with the clematis blooms 
filling in the blank spaces after 
the companion has finished 
bloom – for example planting 
clematis to climb on a 
rhododendron.  She rhapsodizes 
at length on specific clematis 
species with specific companion 
plants, suggesting color 
combinations, bloom timing, and 
coordinating the clematis growth 
habit with the companion plant 
strength to function as a trellis. 
 
The book also includes a chapter 
devoted to herbaceous clematis 
as well as a chapter on growing 
clematis in containers.   Using 
containers can solve problems 
unique to certain clematis such 
as requiring a different pH level 
or special drainage.   
 
 
 
 
 



However, most clematis develop 
large root systems which make 
them unsuitable to maintenance 
in a container. 
 
Gardening with Clematis, Design 
& Cultivation  by Linda Beutler is 
a 300 page hardcover published 
by Timber Press, Inc.  It is 
available for $34.95 at Walden 
Books in West County Shopping 
Center. 
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