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Аннотация
Книга расскажет о том, чем руководствоваться при выборе и сочетании садовых и
комнатных цветов, содержит необходимые советы и рекомендации.
Благодаря этому изданию вы познакомитесь с многочисленными видами цветущих
растений, а подробное описание различных сортов поможет выбрать варианты,
учитывающие особенности вашего участка.

Светлана Королькова
Все о самых лучших садовых и комнатных растениях
Как выбирать, выращивать и размножать
Эту книгу я посвящаю моим самым дорогим и любимым людям: мужу и двоим
сыновьям. Спасибо им за помощь, поддержку и понимание.
Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в
какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или
какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного
письменного разрешения правообладателя.

От автора
Эта книга для вас, уважаемы е цветоводы-любители. Для тех, кто хочет собственным
трудом создать на своем приусадебном участке неповторимый, уютный уголок отдыха, где
найдется место не только овощам, фруктам и ягодам, но и конечно же цветам. В этом вам
могут помочь мои нетрадиционные, но годами опробованные методы и подходы к выбору и
подготовке почвы, выращиванию и размножению однолетних, двулетних и многолетних
цветочных культур.
Вы узнаете о сортах, хорошо зарекомендовавших себя в нашем регионе, а также о том, как
правильно сделать альпийскую горку и что на ней посадить.
Желаю вам, чтобы работа с землей была для вас отдыхом, а дивно цветущие сады опьяняли
вас своим ароматом!
С. М. Королькова

Предисловие
Нет такого садовода-любителя, который не желал бы иметь на своем приусадебном
участке хотя бы небольшой цветник. Один мечтает об альпийской горке или рокарии, другой
– о красивой клумбе и ли рабатке, третьему достаточно просто посадить вдоль дорожки к
дому всевозможные цветы или композиции, сменяющие друг друга с ранней весны до
поздней осени, а у четвертого очень мало времени для ухода за цветами, и он готов первое
время довольствоваться смешанными посадками овощных культур и цветов, совмещая
приятное с полезным… Сколько людей – столько и мнений, столько и вариантов.
Я хочу посоветовать новичкам: не стремитесь сразу посадить нечто экзотическое типа
бахромчатых или попугайчатых тюльпанов – теплолюбивых и очень капризных. Начинайте с
самых простых и неприхотливых растений, таких как настурция «мальчик с пальчик»,
календула махровая, люпины всевозможных оттенков, тигровые лилии, энотера, – то есть с
цветов, которые принесут вам радость и избавят от разочарований. И только потом,
ухаживая за ними и приобретая опыт, дерзайте и реализуйте свои самые смелые фантазии. И

у вас обязательно все получится! Только маленькими шажками вы придете к большому
цвету щему саду!

Выбор почвы для растений
Как определить, какая у вас на участке почва, не имея специальных индикаторов?
Очень просто. Понаблюдайте за растениями, растущими на вашем участке, и они подскажут
вам ответ.
Если у вас очень кислая почва, то верхний слой ее, как правило, будет покрыт зеленым
бархатистым налетом. Не путайте только с тем, что, постоянно находясь в тени, почва тоже
может позеленеть, и это уже не будет служить признаком очень кислой почвы. На такой
почве любят расти дикий щавель, подорожник, дикая мята, хвощ, фиалка. Из культурных
растений здесь будут хорошо расти купальница, люпин, рододендрон, гортензия.
Слабокислую почву предпочитают одуванчик, сныть, ромашка, мать-и-мачеха,
папоротник, клевер, пырей. Ее любят розы, астильба, бадан, ромашка, колокольчик, василек,
пион и нарциссы.
Если почва нейтральная, то на ней вы сможете увидеть крапиву, л ебеду, мокрицу,
пастушью сумку. Из культурных растений на такой почве целесообразно выращивать
примулы, астры, ирисы, георгины, флоксы, тюльпаны, хризантемы, клематисы.
Щелочные почвы любят маки и вьюнки. На них хорошо выращивать многие растения для
альпийских горок, в частности, декоративные мхи.
Остановитесь и осмотритесь. Будьте более внимательны к вашим растениям. Подберите им
нужную почву. И тогда они отблагодарят вас дивной красотой, благоухающим ароматом и
неповторимым великолепием.

Однолетники
Однолетники – иначе их называют летниками, это растения, которые за один
вегетационный сезон проходят весь цикл от посева до созревания семян на соцветиях. Все
однолетники можно разделить на так называемые типичные однолетники и многолетники,
которые выращиваются в однолетней культуре. Чтобы вы не запутались окончательно,
поясню.
Тип ичные однолетники размножаются только семенами. Их высевают, как правило,
весной и сразу в открытый грунт. Хотя иногда, если семена очень мелкие или вы хотите
ускорить цветение, – можно сначала вырастить рассаду. Однако выращивание рассады
летников – дело довольно хлопотное и не всегда удается это сделать – растения часто
погибают. К тому же многие летники плохо переносят пересадку в открытый грунт и после
пересадки тоже могут погибнуть. Именно поэтому большинство садоводов очень любят
летники и высевают семена прямо в открытый грунт. К таким летникам можно отнести
настурцию, календулу, маки (однолетние), васильки, космею, кларкию, эшшольцию и др.
Теперь поговорим о многолетниках, которые выращиваются как однолетники. Что это за
растения? Вы их прекрасно знаете, просто некоторые из вас считали их только
однолетниками. К таким растениям можно отнести, например, настурцию. На Северо-Западе,
в зоне рискованного земледелия, настурция выращивается исключительно как лет ник. А вот
на юге семена настурции прекрасно перезимовывают и размножаются самосевом.
Есть фирмы, которые на своих пакетиках с семенами настурции пишут «многолетник», чем
вводят в заблуждение некоторых садоводов, живущих в нашем регионе.
Чем же отличаются летники от многолетников, выращиваемых как однолетние культуры?
Прежде всего тем, что в теплом климате эти растения способны перезимовать как обычный
многолетник. Иногда в теплые зимы, пересадив такие растения в теплицу, даже в нашем
регионе, они могут перезимовать и весной у них могут начать отрастать побеги. К таким
растениям можно отнести многие сорта крупноцветковых хризантем. Некоторые садоводы,
зная об этом, черенкуют хризантемы, молодые побеги которых прекрасно укореняются, и
весной продают такой посадочный материал, выдавая однолетнюю культуру за прекрасно
зимующий в открытом грунте многолетник. Многолетники в однолетней культуре чаще
всего имеют довольно длинный период вегетации, по этому для того, чтобы они зацвели, их
надо выращивать через рассаду. Семена на рассаду, в зависимости от культуры, нужно
высевать с февраля по апрель. К таким культурам можно отнести любимые многими
петунию, бегонию и лобелию. А так же такие сухоцветы, как: статице и гелихризум.
Неподражаемый бальзамин и кобею, которую можно использовать как ампельное растение
или для вертикального озеленения.

Астра
Три года мне не удавалось вырастить это капризное растение, потому что не
получалось вырастить рассаду. Теперь-то, как мне кажется, я знаю все нюансы и всегда
выращиваю хороший посадочный материал, которым с удовольствием делюсь со всеми
своими друзьями.
Астра – одна из лучших цветочных культур, которую не только можно, но и нужно
выращивать на участке. В переводе с греческого «астра» означает «звезда». Она пришла к
нам с северо-востока Китая и с юга Дальнего Востока. В Европу это растение привезли из
Пекина в 1728 году. Первые цветы с махровыми соцветиями появились во Франции в 1745
году, а в 1752 году астра уже завоевала Англию. Цветовая палитра астр постоянно менялась,
поскольку появлялись все новые и новые оттенки. В конце XVIII века сады Европы пестрели
от астр, сорта которых имели белые, фиолетовые, синие, лиловые, красные, розовые и
пурпурные соцветия. Когда же цветовод Трюффо вывел новые сорта и назвал их
«пионовидными», астры приобрели наибольшую популярность. Позднее астры покорили

Германию, США, а в начале ХХ века ученые России стали не только изучать эту культуру,
но и выводить отечественные сорта, которые не уступали зарубежным, а порой и
превосходили их.
Зацветает этот дивный цветок через 80–125 дней после появления первых всходов, поэтому
выращивать его нужно через рассаду, которую сажают с февраля по май, в зависимости от
времени цветения. По этому признаку астры делятся на ранние сорта, средние и поздние. У
ранних сортов цветение начинается в конце июл я, у средних – в начале августа, у поздних –
в конце августа. Период цветения астр – от 1,5 до 2 месяцев. В нашем регионе их цветение
иногда приостанавливается в результате заморозков, однако эта культура достаточно
холодостойкая, и легкие заморозки отдельные сорта переносят достаточно хорошо.
Что же особенно важно знать при выращивании рассады астр? Эта культура не любит
переувлажнения, поэтому если вы не сделали хороший дренаж, то семена астр могут не
взойти из-за слишком влажной почвы. При посадке их нельзя сильно заглублять в землю, а
нужно, хорошо увлажнив, присыпать слоем сухой земли толщиной не более 0,5 см. Астра
имеет достаточно крупные семена, поэтому их нужно разложить на расстоянии 1 см друг от
друга – тогда вам не придется их прореживать.
Эта культура при выращивании часто заболевает черной ножкой. Чтобы этого не
произошло, нужно правильно поливать растения. Полив производят только в том случае,
если к вечеру рассада чуть-чуть по двянет. Поливают астры небольшой струей, стараясь не
попадать на растения. Достаточно произвести полив по краям емкости, в которой посажены
эти цветы. Я высеваю семена в форму из-под конфет, предварительно сделав в каждом
углублении сквозное отверстие нагретой спицей для вязания. Многих, наверное, удивит
такое решение, поскольку углубления очень маленькие и в них помещается совсем немного
земли. Но зато растения у меня никогда не болеют черной ножкой, потому что в этом случае
легко контролировать влажность почвы. В каждое углубление я высеваю 5 семян. Это как
раз то количество, при котором семена расположены на расстоянии 1 см друг от друга, так
что вам не придется их прореживать. Форма имеет 24 углубления – в результате у меня
получается 120 семян. Если приобрести качественные семена, то всхожесть у них
практически всегда 100%-ная. А это значит, что вы сможете вырастить не менее 100 сеянцев.
Думаю, что для любого садовода (кроме тех, кто выращивает цветы на продажу) этого
количества в полне достаточно. Посеяв семена во влажную почву, вы берете целлофановый
пакет и вставляете в него форму. Край пакета заверните под форму – и у вас образуется
парник. Сверху в пленке можно сделать отверстия, но не очень большие. Если форма с
семенами будет находиться на ярком солнце, то всходы появятся очень скоро, через 5–7
дней. Как только это произойдет, поставьте форму в тень, но температура воздуха должна
быть не менее +22–24 ºС. Поливайте почву только тогда, когда она станет сухой. Но
помните, что пересушивать ее тоже нельзя: если видите, что растения чуть подвяли, – сразу
полейте. После появления двух настоящих листочков пересадите растения в емкость с
большим количеством земли. Я делаю пересадку в прозрачную коробку из-под торта. В
таком виде астры растут до пересадки их в открытый грунт.
Некоторые садоводы сажают семена астр ранней весной в парник. Такой способ
выращивания рассады хорош, но только в том случае, если вы часто бываете на своем
участке и у вас качественный парник. Если же таких условий нет, лучше не рискуйте.
Выращивайте рассаду дома или, в крайнем случае, покупайте ее в магазине.
Высаживать рассаду астр в открытый грунт начинайте, когда минует угроза возвратных
заморозков. Не следует выращивать астры несколько лет на одном и том же месте, однако
если у вас нет другой возможности, подсадите к ним ноготки, настурцию или бархатцы – это
оздоровит вашу почву. А вот совместные посадки астр и петуний позволяют значительно
снизить заболеваемость астр фузариозом.
Не всем и не всегда удается вырастить рассаду астр в домашних условиях. В этом случае
рекомендую сеять семена астр под зиму. Приступать к подзимнему посеву можно в конце
октября. Сейте астры в любом месте, а весной пересадите туда, где вы хотите видеть их в

период цветения.
В почве не должно быть инфекции, поэтому землю нельзя брать с того места, где раньше
росли (и, возможно, болели) другие цветы. Не вносите в землю свежий навоз и калийное
удобрение, содержащее хлор, не злоупотребляйте азотом. Что же касается компоста, то
специалисты считают, что земля в компостной куче должна быть выдержана четыре года:
только тогда можно избежать инфекции.
Практика показала, что внесение минеральных удобрений положительно сказывается на
росте и цветении. Поэтому можете внести его при подзимнем посеве.
Посев производите редко, на расстоянии 5 × 5 см, на глубину 1 см. Почва должна быть
влажной, но не чрезмерно.
Хорошие результаты дает укрытие на зиму посевов лутрасилом.
Не знаю, как у других, но у меня астры некоторых сортов вырастают самосевом, и весной я
только рассаживаю их. Особенно хорошо размножаются самосевом японские астры под
названием Серенада. Эти кустовые карликовые астры могут быть белого, лилового, розового
и красного цветов.
А вообще-то самые распространенные и наиболее неприхотливые из семейства астровых –
это Игольчатая, Русская красавица, Страусово перо, Розовидная, Виктория, Принцесса.
Если вы любите экспериментировать, попробуйте зимний способ выращивания этого
цветка. Уверена – не пожалеете!

Календула
Вряд ли можно найти садовода, который не знал бы календулу. На моем участке она
растет повсюду: на грядках с капустой, кабачками, тыквой, между кустами крыжовника,
смородины – в общем, на любом свободном клочке земли. Календула прекрасно вписывается
в любой пейзаж и красива не только сама по себе: распустившаяся рядом с повторно
цветущими дельфиниумами, она подчеркивает и их красоту, особенно если они синего или
фиолетового цвета.
Календула – это лекарственное растение, применяемое при воспалительных процессах и
для заживления ран. Еще в древности люди использовали яркие желтые и оранжевые
лепестки ее соцветий как пряность и как пищевой красител ь. Помещение, в котором вы
сушите растения, должно хорошо проветриваться. Помимо лепестков для ароматизации
различных блюд кладут и сушеные листья (сушить лепестки и листья следует очень быстро и
желательно в тени, чтобы не терялась их окраска).
В народе эти цветы из-за формы лепестков соцветия называют ноготками. Однако на
красочных пакетиках, которые вы приобретаете в магазине, практически везде пишут
«календула», даже на новых сортах, имеющих махровые соцветия и являющихся не
лекарственными, а только декоративными растениями.
В переводе с латинского «календула» означает «календарь». Ее цветки закрываются на
ночь и раскрываются утром, сообщая нам о начале дня.
Это растение очень неприхотливо. После однократного посева оно может расти,
размножаясь самосевом. Замечу, что это касается тех видов, которые имеют простые
соцветия; у махровых сортов семена либо просто не вызревают, либо часть их вымерзает или
вымокает, поэтому проще собрать семена, если они успели вызреть, и посеять их рано
весной, тогда этот цветок будет радовать вас своим цветением до заморозков. В последние
годы календулу стали применять для борьбы с вредителями сада, приготавливая настой и
опрыскивая заболевшие растения. При помощи календулы можно оздоровить почву, закопав
осенью отцветшие растения в землю.
Высевают семена календулы ранней весной, прямо в открытый грунт. Календула очень
неприхотливое растение, поэтому оно может расти на любой почве. Глубина посева – 1–1,5
см. Как правило, если семян мало, их сеют на расстоянии 10 см друг от друга, а когда много
– просто разбрасывают на свободные участки земли и затем слегка присыпают землей. При

таком посеве растения часто всходят очень кучно – тогда выкапывайте те, что мешают, и
пересаживайте туда, где вы хотели бы их видеть: календула настолько не капризна, что
приживается всегда и везде. Она не требует ни поливов, ни пропалывания, ни рыхления
почвы между растени ями, но если все это делать, то соцветия будут крупнее и в букете
простоят дольше.

Настурция
Настурция – одна из самых любимых однолетних цветочных культур. Она может
иметь кустовую форму, а может расти в виде вьющейся лианы. Ее цветки обычно бывают
ярко-желтой или ярко-красной окраски. В последние годы появились сорта с двуцветной
окраской цветков – желто-красной и желто-оранжевой, а также листьев, которые имеют
белые прожилки, что очень украшает растение.
Это абсолютно неприхотливое растение является украшением любой клумбы, используется
для создания яркого бордюра или для оформления садовых вазонов. Настурцию можно
посадить вдоль стен или оград, чтобы украсить или скрыть их изъяны. Если у вас нет
участка, но есть балкон, то настурция здесь просто незаменима.
Что же любит этот дивный цветок?
Прежде всего, ей нужно отвести самое солнечное место на вашем участке . К почве
настурция неприхотлива. Не слишком плодородная земля ей не помеха, даже наоборот:
высокое плодородие почвы вызывает сильное нарастание листовой массы в ущерб цветению.
Семена у настурции крупные, поэтому высевайте их сразу на расстоянии 10–15 см друг от
друга, но только тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Обычно это бывает в
начале июня. Всходы появляются через 2 недели. При посадке вы можете внести любое
минеральное удобрение. В этом случае настурция проявит себя во всем своем великолепии.
Уход за настурцией заключается только в поливах и снятии семян.

Подсолнух Малиновый король
Что может быть прекраснее цветов? Только цветы, выращенные собственными
руками. Март и апрель – месяцы, когда можно приступать к посеву семян однолетних и
многолетних цветов на рассаду.
Хочу рассказать о том, как я выращиваю рассаду однолетних и многолетних цвето чных
растений.
Итак, семена каких растений можно и нужно сажать в марте и апреле, чтобы увидеть их
цветение уже в первый год после посадки (или чтобы ваше растение окрепло, нарастило
зеленую массу и подготовилось к цветению в следующем году)?
Могу предложить вам декоративный подсолнечник, который называется Малиновый
король.
Вы, наверное, уже догадались, чем необычен этот подсолнух. Его соцветие имеет не
привычную желтую окраску, а малиновую, точнее сказать бордово-оранжевую. Этот цветок
действительно является королем подсолнечников. Особенно хорошо он смотрится в
групповых посадках. Высота этого растения может достигать 180 см. Для тех, кто любит
выращивать цветы для срезки, Малиновый король может стать украшением любого букета.
Это растение является однолетним, поэтому, если вы хотите, чтобы оно зацвело раньше, в
апреле посадите семена в емкости по 1–2 зерна в каждую. Через неделю (иногда через дв е)
вы увидите, что ваши семена взошли. Температура воздуха в помещении должна быть
+15–18 ºС (при более высокой температуре семена взойдут быстрее, но могут вытянуться).
Сажать семена лучше редко, на расстоянии 5 см друг от друга. В этом случае вам не
придется впоследствии их рассаживать. Впрочем, высеивать семена Малинового короля
достаточно просто, поскольку они крупные.
Высаживать растения в открытый грунт можно только когда минует угроза возвратных

заморозков. Очень осторожно, не повреждая ком земли, вы вытаскиваете рассаду из емкости
и на расстоянии 30 см друг от друга высаживаете растения.
Место для этого вида подсолнуха следует выбирать солнечное, а почва должна быть
рыхлой, плодородной и иметь хороший дренаж.
Цвести Малиновый король начнет в июле и будет радовать вас своим цветением до самых
заморозков.
Если вы предпочитаете сеять семена прямо в грунт, сделать это можно в мае, однако пр и
таком посеве есть свой риск: важно, чтобы земля была теплой, хорошо прогретой, не
пересохшей и не переувлажненной. Недостаток влаги может привести к тому, что семена не
прорастут и останутся лежать в земле, а в случае избытка ее, особенно в холодную погоду,
они просто сгниют.
Если вы пользуетесь лунным календарем, то выберите лучшие дни для посева семян
цветочных культур на рассаду.

Тагетес
Это растение еще называют бархатцами. Думаю, каждый садовод, если не видел, то,
по крайней мере, слышал о нем: дело в том, что бархатцы (правда, как утверждают
садоводы-органики на Западе, не все сорта) помогают садоводам в борьбе с нематодой.
Поэтому многие садоводы, совмещая приятное с полезным, высаживают рассаду этих цветов
в овощные грядки, грядки с земляникой и редко отводят под них специальное место в
цветнике. Я считаю, что это правильный подход, и призываю всех садоводов использовать
совмещенные посадки, пос кольку это экономит силы и время при уходе за растениями.
Каким образом это происходит? Объясню. Бархатцы вы сажаете между овощными
культурами, а значит, экономите на поливе, прополке и рыхлении почвы. Сажая их вместе с
клубникой, вы избавляетесь от нематоды и получаете великолепную цветочную грядку.
Цветовая гамма бархатцев, включающая желтые, оранжевые, коричневые и белые оттенки,
прекрасно сочетается с голубыми, фиолетовыми, сиреневыми цветами – так вы можете
создать очень красивую композицию (правда, некоторые садоводы не любят этот цветок
из-за его сильного и очень своеобразного резкого запаха).
Бархатцы – теплолюбивые растения, и цветки могут повреждаться даже небольшими
заморозками. Однако если их срезать, то растение быстро восстанавливается. К тому же это
касается только весенних заморозков. Осенью растения цветут достаточно долго, и
небольшие заморозки им не страшны. Что же касается почв, то к почвам они неприх отливы
и растут практически везде.
Выращивают тагетес посевом семян как в открытый грунт, но под пленку, так и через
рассаду, которую высаживают на постоянное место, когда минует угроза возвратных
заморозков.

Многолетники, не зимующие в открытом грунте
Гладиолус
Как вы будете называть ваше растение: гладиолус, шпажник или меч-трава – это вы
решите сами, а вот выбирать, какое посадить, вам не придется, ведь это названия одного и
того же растения.
В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие
листья гладиолуса напоминают меч, кинжал, шпагу. Этот цветок известен не только
цветоводам-профессионалам – его хорошо знают садоводы-любители и все, кто просто
любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким
и любимым. Не будет преувеличением сказать, ч то каждый садовод либо пробовал
выращивать, либо выращивает гладиолусы на своем участке. Я, посадив их однажды, теперь
вряд ли смогу отказаться от этого чуда природы – особенно сейчас, когда с каждым годом
появляются все новые сорта и гибриды, поражающие богатством форм и расцветок.
Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны
выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта – как среди
отечественных, так и среди адаптировавшихся к местным климатическим условиям
зарубежных. Обидно за людей, которые покупают дорогостоящие луковицы гладиолусов
зарубежных сортов, ориентируясь только на экзотические названия: они рискуют не
получить желаемого результата.
По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90
дней) и поздние (более 90 дней). Клубнелуковицы надо выбирать молодые, диаметром
2,5–3,5 см, высота которых составляет 3/4 диаметра, а размер донца колеблется 1 до 1,5 см.
Если клубнелуковица большая, плоская, с донцем, составляющим 1/2 диаметра луковицы, то
она для посадки не годится. Растение из нее получится ослабленное. При соответствующем
уходе хорошие соцветия можно получить и из мелких клубнелуковиц, диаметр которых
составляет 1–1,5 см.
Для выращивания гладиолусов я выбираю хорошо освещенный в течение всего дня участок

с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть
проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапываю вилами несколько
раз (если она легкая, плодородная, то сделать это несложно). Помимо плодородия, важен и
хороший дренаж. Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитой чай.
Св ежий навоз перед посадкой в почву вносить не рекомендуется, однако перепревший
можно внести из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2.
В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью можно добавить от 0,5 до 1 кг извести на 1
м2. Почву следует обработать на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система у
гладиолусов проникает на глубину до 50 см, поэтому, чем глубже вы обработаете почву, тем
мощнее будут растения и крупнее цветки.
Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от
погоды. Почва должна прогреться до температуры +10 ºС. Однако нужно знать, что при
возвратных заморозках гладиолусы могут подмерзнуть, что скажется на их устойчивости к
болезням и качестве соцветий. Перед посадкой клубнелуковицы нужно очистить от чешуек и
выложить на 2 недели на подоконник, но не на солнце. Если ваши клубнелуковицы проросли
и дали корни, посадите их в пакет из-под молока, заполненный на 2/3 землей, так чтобы при
пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные
клубнелуковицы я сажаю на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на
глубину 5–7 см. На легких почвах сажаю глубже, на тяжелых – ближе к поверхности.
Расстояние между крупными клубнелуковицами – 15–20 см, между мелкими – 10–15 см.
После посадки луковицы засыпаю песком, а затем землей.
Подкармливают гладиолусы 2–3 раза. Первый раз – в период появления 3–4 настоящих
листьев: 30–40 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия на 10 л воды, по 0,5 л на
одно растение. Второй раз подкормку проводят в фазе 5–6 листьев: 10–20 г аммиачной
селитры и 20 г фосфорнокислого калия. И третья подкормка – в период бутонизации
фосфорнокислым калием: 30 г на 10 л воды. Важно помнить, что избыточное количество
азотных удобрений ведет к невызреванию луковиц и их гибели во время зимнего хранения.
Поэтому азотную подкормку совмещаю с поливом, добавляя в воду травяной настой.
Обратите внимание на то, что срезать гладиолусы надо так, чтобы на растении осталось 2–4
листа. А выкапывать их следует через месяц после срезки.
Я выкапываю гладиолусы в конце сентября – начале октября, до наступления сильных
заморозков. После выкапывания стебли и корни обрезаю, а клубнелуковицы подсушиваю в
проветриваемом помещении 2 недели. Затем очищаю их от земли и деток и снова сушу
20–30 дней. Храню в коробочках из-под чая на верхней полке холодильника.
Многие садоводы жалуются на то, что гладиолусы с годами меняют свою окраску и
превращаются либо в белые, либо в розовые. В связи с этим возникает вопрос: не
переопыляются ли эти растения? Можно ли сажать рядом цветы светлых и темных оттенков?
Ответ однозначен – можно. Гладиолусы не переопыляются. Что же происходит с
луковицами, почему выращенные из них соцветия становятся одного цвета?
Все дело в том, что даже сортовая луковица способна вырождаться. Если вы из года в год
получаете посадочный материал от одной луковицы, то со временем он теряет свои
первоначальные свойства. Но если немного потрудиться и каждый год выращивать новый
посадочный материал из деток, которых в большом количестве можно увидеть вокруг новой
луковицы, любимые сорта гладиолусов у вас всегда будут в изобилии.
Желаю вам успехов в выращивании этого замечательного цветка!

Георгины
Многие садоводы любят украшать свой участок такими удивительными и
неповторимыми цветами, как георгины. В последние годы, войдя в моду, они покорили и
продолжают покорять всех своим великолепием. По разнообразию и красоте, чистоте
окрасок и продолжительности цветения им нет равных. Пышные и нарядные соцветия

украшают сад с июля до самых заморозков, но, чтобы создать эту красоту, за георгинами
нужно правильно ухаживать.
Весной, когда вы вынули георгины из помещения, где они хранились, внимательно
осмотрите их. Если вы хранили георгины одним большим клубнем, поделите его на части
таким образом, чтобы на каждой было 1–2 побега. Если почек еще не видно, пусть
корнеклубень полежит какое-то время при комнатной температуре – до тех пор, пока вы не
увидите тронувшиеся в рост почки. Итак, поделив корнеклубень и присыпав срезы углем,
чтобы не было инфекции, можно приступать к посадке. Советую с этой процедурой не
спешить. Дождитесь, когда минуют заморозки и установится плюсовая температура воздуха.
Посадочные ямы готовят глубиной 30 см. Если вы сажаете растения в ряд, то расстояние
между ними должно быть около 80 см, а между рядами – не менее 1 м. Так как георгины
бывают очень высокими, их иногда подвязывают, для этого в посадочную яму нужно сразу
вбить кол. Не забудьте по возможности внести в яму удобрения из расчета 5 кг перепревшего
навоза или компоста и минеральные удобрения. Если вы используете удобрение AVA –
действуйте согласно инструкции, тольк о всегда исходите из того, что для однолетних
растений лучше применять удобрение AVA в порошкообразном виде, а вот для
многолетников – исключительно в гранулах. Я, применяя это удобрение из расчета 15 г на 1
м2, убедилась, что при его внесении в почву георгины не только удивляют своим пышным
цветением, но и становятся более устойчивыми к возвратным заморозкам.
Высадив деленку (часть клубня), нужно уплотнить вокруг землю. Как только георгины
тронутся в рост и достигнут определенной величины, вы подвязываете их к колу. Если у вас
много сортов и вы не хотите их перепутать, прикрепите к растениям этикетки с названием
сорта.
Уход за георгинами сводится к поливам, рыхлению почвы и выпалыванию сорняков.
Однако этого можно избежать, если вы применяете совмещенные посадки или просто
мульчируете почву, например, скошенной травой. Подкармливать растение следует 2–3 раза
в месяц, чередуя минеральные удобрения с органическими. Органические удобрения разво
дят из расчета 1 : 10. При появлении первых бутонов подкормку азотными удобрениями
следует прекратить.
Когда растение начинает разрастаться, у него образуется много боковых побегов, их нужно
убирать. Этот прием называется пасынкованием. Также следует удалять лишние бутоны –
это способствует росту корнеклубней и накоплению в них питательных веществ. Помните и
о том, что георгины окучивают: это сохраняет их от подмерзания.
Выкапывать георгины начинают через две недели после первых заморозков. Стебли нужно
срезать секатором у поверхности земли и окучить, а через две недели, в сухую погоду,
осторожно подкопать со всех сторон и вытащить из земли. Слегка стряхнув землю, положите
корнеклубни на хранение. Если при выкапывании погода была сырая, можно сутки или двое
подсушить корнеклубни, а уже затем убрать в погреб.
Я предпочитаю хранить георгины, не разрезая корнеклубни на части, так как зимой сложно
обеспечить нужную для них в лажность. При любом способе хранения георгины следует
периодически осматривать и выбрасывать подгнившие части, предварительно вырезав их.
В городской квартире можно сохранять георгины и другим способом. Клубни выкапывают,
сушат, если земля влажная, затем отряхивают аккуратно плодородную почву, которой на
клубне оказывается много, и хорошо промывают (в воду можно добавить марганцовку).
Затем клубень разрезают на части – их называют деленками, – которые весной сажают.
Обрезают корни и хорошо просушенные деленки опускают по одной в разогретый парафин,
или воск, который специально для этих целей производит ООО «ШАР». Затем деленки
раскладывают для просушки. Как только парафин или воск остынет, их складывают в
коробку и, подписав сорт, хранят до весны.
Что же касается парафина, то снимать его в дальнейшем не надо. Когда почки проснутся,
парафин не будет им помехой, они пройдут через него. Такой посадочный материал весной
практически никогда не заг нивает, из него вырастают здоровые, мощные и красивые

растения.
Воск и вовсе новое изобретение, успевшее зарекомендовать себя с лучшей стороны,
поскольку при обработке деленок, не надо задумываться о толщине слоя. Воск очень мягкий
и легко ложится на клубень.
Попробуйте! И вы убедитесь, что это лучший способ для обработки и хранения георгинов.

Двулетники
Гвоздика турецкая
Это растение тоже знают многие садоводы. В научной литературе его относят к
многолетникам, но на практике культивируют как двулетник. В течение последних 5–7 лет у
меня вообще не было никаких проблем с этим растением. Весь уход за ним заключался в
том, чтобы срезать отцветшие цветы и собрать с них семена. Размножали они себя сами и
при этом совсем не нуждались в поливе. Возможно, все это происходило оттого, что я сразу
правильно выбрала место для поса дки рассады (хорошо защищенное от северного ветра, на
юго-западной стороне). Но в прошлом году я все растения пересадила, а результат был
прежним: отдельные соцветия темно-бордового цвета достигали 20 см в диаметре. Цветущие
растения высотой до 60 см украшали участок больше двух месяцев!
Высевайте семена сразу после того, как растения отцвели и семена вызрели, на глубину
0,5–1 см на расстоянии 1 см сразу на постоянное место. Если почва будет легкой и
плодородной, то к осени вы увидите большие, пышные куртины роскошной зелени, которые
следующим летом порадуют вас своим великолепным цветением. Не у всех есть свои семена,
поэтому если вы приобрели их весной, приступайте к посеву в мае. Турецкая гвоздика –
холодостойкое растение и к тому же не требовательно к свету.
При посеве не забудьте, что турецкая гвоздика способна переопыляться, поэтому если вы
не хотите иметь пестрый ковер или потерять интересующий вас цвет, высевайте каждый сорт
отдельно, на большом расстоянии друг от друга.

Мальва
Если вы видели, как цветет мальва, то, наверное, сразу решили, что этот цветок
обязательно должен украшать ваш сад. Еще одно преимущество этого цветка заключается в
том, что, если срезать его и поставить в вазу с водой, он долго сохраняет свою
декоративность. Однако срезать его надо в фазе бутона.
Сейчас существует много сортов двулетней мальвы, цветки которой могут быть
махровыми и иметь различные оттенки. Количество цветков на одном стебле может быть от
150 до 200, а их размеры достигать 15 см в диаметре. Мальва – высокорослое растение,
отдельные экземпляры вырастают до 3 м, а соцветие – от 55 до 110 см. Расцветки у
современных видов этого растения очень разнообразны: белые, розовые, малиновые,
вишневые, желтые, черные и даже полосатые. Кроме того, мальвы бывают как однотонные,
так и пестроцветковые.
Чтобы создать небольшой мальвовый садик, нужно использовать не только многолетние
формы, но и однолетние. Различаются они размерами растения, формой цветков и их
окраской.
Шток-роза – второе название этого растения – зацветает на второй год после посадки. В
первый год после посева семян у вас вырастает мощная розетка из крупных округлых
листьев. Семена можно посадить дома рано весной, в марте, а затем пересадить растения на
постоянное место в открытый грунт.
Если вы не хотите создавать себе дополнительные хлопоты, сажайте мальву в мае–июне
прямо в открытый грунт. Выращивая это растение через рассаду, не забудьте через 2–3
недели сделать пикировку или рассадить ее. Во время выращивания рассады растения
обязательно подкармливают минеральными удобрениями, рыхлят землю и поливают. Я
вношу в почву, подготовленную для данной культуры, порошкообразное удобрение AVA,
чем упрощаю дальнейший уход за растением.
Если вы создаете клумбу или декоративную группу в вид е пирамиды, то в августе
растения можно пересадить так, чтобы расстояние между ними было 30–40 см. При посадке
шток-розы нужно обязательно учитывать высоту и цветовую гамму ваших растений, тогда
композиция будет выглядеть особенно привлекательно. Высокие растения сажают в центре
или на заднем плане композиции, затем подбирают более низкорослые сорта. Цветет мальва
с начала июля и до поздней осени. Если лето окажется теплым, то можно собрать семена
этого растения.
Чтобы создаваемая вами композиция была полной, могу порекомендовать вам сделать так
называемую окантовку. Для этого вокруг клумбы посадите вечнозеленое почвопокровное
растение, например стелющийся очиток.
Выбирая место для посадки мальвы, нужно учесть, что это очень светолюбивое растение,
не переносящее затенения. Что же касается почвы, то дренаж и воздухопроницаемость
практически во всех случаях приносят хорошие результаты: растение будет радовать вас
своим пышным цветением до поздн ей осени. Если есть возможность, ежегодно вносите в
землю полведра перепревшего навоза на 1 м2.
Полив должен быть регулярным и обильным – таким, чтобы смочить не только
поверхностно залегающую корневую систему, но и глубоко расположенный стержневой
корень. Если же вы хотите облегчить свой труд, замульчируйте почву вокруг растения слоем
15 см или подсадите к нему почвопокровные культуры: в этом случае от полива можно
отказаться (исключение составляют засушливые годы).
Размножают мальву не только семенами, но и зелеными черенками, а также делением
куста. Вызревшие семена могут сохранять всхожесть в течение 3–4 лет.
Среди болезней шток-розы можно назвать мучнистую росу, ржавчину, антракноз,
пятнистость на листьях, а также вирусные заболевания. Чтобы свести вероятность

заболевания к минимуму, перед посадкой семян обработайте их марганцовокислым калием, а
при покупке убедитесь, что выбранные вами сорта устойчивы к этим болезн ям (всю
необходимую информацию вы можете найти на пакете с семенами). Ваши растения будут
всегда здоровы, если вы обеспечите им хороший уход, ведь ослабленные растения
уничтожаются вредителями в первую очередь.
Если ваши растения все же заболели, сначала используйте народные средства. Тлю убивает
настой крапивы, нематоду – настой бархатцев, а настой чеснока можно использовать как
профилактическое средство против возбудителей болезней и вредителей.

Сорта мальвы
Махровая красная. Высота 1,8–2,2 м, мощный куст, соцветие от 55 до 110 см. Цветки
махровые, ярко-красного цвета, в виде полушария. На лепестках имеются темные прожилки.
Количество цветков в соцветии достигает 180 штук.
Махровая розовая. Высота 2–2,5 м. Один из самых декоративных сортов. Имеет
ярко-розовый цвет. Диаметр цветка достигает 12 см. Длина соцветия – 1 м. Количество
цветков в соцветии – до 190.
Ма хровая кремовая. Высота 2 м. Стебель мощный, ветвистый. Соцветие длиной около 1 м,
количество цветков в нем – до 200 штук, диаметр – от 10 до 12 см.
Зебрина. Высота 1,2 м. Очень декоративный сорт. Малиновый, с темными полосками.
Растение размножается самосевом. Цветет с мая до заморозков.

Многолетники
Маргаритки
Маргаритка – необыкновенно нежный цветок. Она считается многолетним растением,
но культивируется как двулетник. Листья собраны в прикорневую розетку, из которой
появляются невысокие цветоносы, заканчивающиеся белым, розовым, красным или
двуцветным соцветием.
Растение очень неприхотливо. Обычно маргаритками окаймляют клумбы или делают
рабатку из них, которые сажают на расстоянии 10 см друг от друга. Такая рабатка в момент
цветения похожа на прелестный коврик. Цветение маргариток начинается в мае,
прекращаетс я в жаркую погоду, возобновляется снова, когда спадет жара, и потом уже
длится до самых морозов.

Маргаритки не привередливы к почвам и месту их расположения.
Размножить понравившийся сорт вы можете только делением куста или семенами. А если
вам все равно, какого цвета будут появляться соцветия, то тогда проблем с размножением
маргариток у вас не будет, поскольку они прекрасно размножаются самосевом – вам
останется только пересадить сеянцы в нужное место.
Чтобы соцветия не мельчали, рассаживайте растения каждые 2–3 года.

Энотера
Для любителей многолетников энотера может стать одним из лучших украшений
цветущего сада. Ярко-желтые цветки этого неприхотливого растения способны покорить
любого цветовода, поскольку они хороши как на клумбе, так и в букете. Поскольку я люблю
желтый цвет, энотера просто очаровала меня.
Это растение устроено так, чт о на одном стебле поочередно раскрывается несколько
цветков, поэтому, посадив его на очень небольшой площади, вы сможете любоваться
пышным цветением энотеры в течение целого месяца.
Энотера – растение зимостойкое и засухоустойчивое. Любит открытые, солнечные места,
но может расти и в полутени. В общем, если вам нравятся небольшие желтые цветы, то
ничего лучше энотеры и придумать нельзя!
К почве энотера нетребовательна и растет практически везде.
Лучшее время для размножения энотеры – сентябрь. Размножать ее можно как семенами,
так и делением розеток.
Осенью, когда энотера отцветет, ее стебли обрезают до образовавшихся розеток. Те
розетки, которые нужно пересадить, выкапывают, а вокруг оставшихся можно подсыпать
торф или компост слоем 5–6 см, чтобы растение лучше перезимовало.

Флоксы
Одна из моих любимых, но почему-то в последнее время забыт ых цветочных культур
– флоксы. Это великолепный многолетник, радующий нас своим цветением не только летом,
но и осенью. Флоксы – светолюбивое растение, но могут переносить и легкую полутень. От
освещенности зависит окраска соцветий. При плохой она становится бледнее, а само
соцветие – более рыхлым. Самое лучшее место расположения флоксов – то, где в самое
жаркое время дня они будут находиться в тени хотя бы 2–3 часа. Особенно это касается
очень ярких и темноокрашенных сортов.
Участок под флоксы готовят заранее. Почва должна быть несколько раз перекопана и без
сорняков. На сравнительно новом участке, где земля еще недостаточно рыхлая, флоксы
лучше располагать на месте, где ранее выращивался картофель. А если вы картофель не
сажаете, а предпочитаете зеленый лужок с флоксами, вам нужно просто вырезать
окружность на верхнем слое почвы ножом или серпом, снять дерн слоем 5 см – и место для
посадки флоксов у вас готово.
Прежде чем приобретать флоксы , пообщайтесь со своими друзьями и знакомыми –
возможно, у них на участке растут эти дивные цветы, и они смогут поделиться с вами, тем
более что флоксы быстро разрастаются и требуют пересадки. Если за ними не следить, то с
каждым годом соцветия будут все мельче и мельче.
Если вы собрались рассадить флоксы, выкопайте куст и приступайте к его делению.
Постарайтесь сделать так, чтобы каждая часть куста имела 2–4 побега. Корни длиннее 15 см
обрежьте ножом, деленки промойте слабым раствором марганцовки. Лучшим посадочным
материалом являются двулетние саженцы, выращенные из стеблевых черенков, или
однолетние, полученные из молодых побегов, срезанных ранней весной.
Сажать флоксы лучше всего в мае и в сентябре, но можно и в течение всего лета (даже в
период цветения). Яму копают в соответствии с размером деленки. Ее заполняют компостом,

перегноем, добавляют неполный стакан золы и минеральные удобрения. Из минеральных
удобрений я отдаю предпочтение уд обрению AVA. Вношу в посадочную яму, перемешав с
землей 10–20 г гранул. Высаживая, корни хорошо расправляю, а стебли заглубляю на 2–3 см.
Землю вокруг растения прижимаю, затем поливаю и мульчирую.
Расстояние между растениями при посадке выбирается в зависимости от имеющегося у вас
сорта. Высокорослые сорта сажают через 40–60 см, низкорослые – через 30–40 см.
Если вы приобрели цветущий куст в июле–августе, то, посадив его, укоротите стебли
наполовину, а оставшиеся зачеренкуйте – это даст вам дополнительный посадочный
материал. При черенковании обрезается цветущая часть растения, стебель кладут на
влажную землю и пришпиливают. Из пазухи каждого листа в землю пойдет корешок, а вверх
будет расти стебель. Сколько пазух будет на стебле, столько растений вы получите. Весной
вы разрежете стебель и пересадите ваши растения на постоянное место.
Флоксы можно размножить и другим способом. Как только они пойдут в рост и достигнут
выс оты 10 см, проредите растение, срезав молодые побеги, загущающие его. Тут же
воткните их во влажную землю и прикройте лутрасилом или другим имеющимся под рукой
материалом. Укрытие снимайте после полного укоренения побегов.
Уход за флоксами заключается в основном в поливе, подкормках, рыхлении почвы,
прополке, мульчировании и борьбе с болезнями. Сократить полив можно, если вы
замульчируете почву вокруг растений слоем 15 см или посадите вокруг них почвопокровные
культуры.
Если на вашем участке уже есть этот благоухающий дивный цветок, не забудьте весной,
после появления побегов, подкормить их азотными удобрениями. В середине мая полейте
куст слабым раствором марганцовки, а в конце мая повторите подкормку азотом. Если у вас
ранние сорта, то третья подкормка производится в середине июня, а если поздние – то в
конце месяца. За неделю до цветения делается четвертая подкормка (фосфором, калием и
микроэлементами), а после цветения – последняя (фосфор ом и калием). Если при посадке вы
внесли удобрение AVA, то дополнительно подкармливать растения не надо. Впрочем,
азотные удобрения все же необходимы, поскольку AVA не содержит азота. А если окружить
флоксы растениями, содержащими на своих корнях лучшие азотные удобрения (например,
однолетними люпинами), то можно обойтись и без азотной подкормки.
Флоксы любят, когда их обильно поливают, поэтому на низких участках растут лучше и
требуют меньшего ухода.
Осенью, перед наступлением холодов, стебли флоксов нужно очень коротко обрезать.

Бадан
Есть много достаточно неприхотливых декоративных растений, которые довольно
редко можно встретить в садах цветоводов-любителей. Одним из таких привлекательных
многолетников является бадан. Его-то я и решила посадить, как только на участке появилось
место, подходящее для этой культуры.
Это растение имеет надземное толстое ползучее корневище с крупными кожистыми
листьями, которые не опадают осенью. Особенно красив бадан весной, когда на его крепких
цветоносах распускается множество сиренево-розовых цветков.
Бадан неприхотлив. Он может развиваться на любых почвах, однако если вы хотите
вырастить пышные растения, его нужно сажать в легкую, хорошо удобренную почву на
солнечном месте. Небольшую полутень это растение тоже переносит, но место, где он будет
расти, не должно быть сырым и низким.
Размножать бадан можно как весной, так и осенью делением корневища. Семенами
размножать сложнее, поскольку сеянцы развиваются очень медленно.
Для рокариев и каменистых горок бадан просто незаменим. Он великолепно сочетается с
ирисами, тюльпанами, примулами и даже с папоротником. На одном месте он может расти
до 10 лет, и если вы хотите видеть его сильным и здоровым, часто пересаживать его я вам не

рекомендую. Если все же вам надо пересадить бадан, помните, что пос ле посадки листья у
него не обрезают.
Ранней весной, как только растает снег, удалите старые засохшие листья, но не
выбрасывайте: заварив их, вы получите прекрасный целебный чай. После снятия листьев
разрыхлите землю вокруг растения и подкормите его органикой.

Лилейник
Этим цветком наверняка заинтересуются многие начинающие садоводы, так как это
многолетнее растение настолько неприхотливо, что может расти практически на любых
почвах и почти не требует ухода. Называют его лилейником, или гемерокаллисом. Это
корневищное, травянистое растение из семейства лилейных. Листья длинные, линейные,
часто изогнутые в виде дуги. Родина гемерокаллисов – Азия и Северная Америка. За свою
способность цвести всего один день, раскрываясь утром и к вечеру уже отцветая, лилейник
получил еще одно название – красоднев.
Это очень зимостойкое растение, практически не болеет и не поражается вредителями. В
дикой природе цветки лилейника имели только ж елто-оранжевую окраску. Сейчас эти
растения бывают почти всех оттенков. Некоторым сортам присущи две расцветки и более.
Цветки могут быть в виде треугольника или звезды, а их размер достигает 7–20 см в
диаметре при высоте 60–80 см. Несмотря на то что цветет красоднев всего один день, куст
его имеет так много цветоносов, которые раскрываются и отцветают по очереди, что
цветение его длится до 1,5 месяца.
Лилейники настолько неприхотливы, что могут расти как в тени, так и на солнце, поэтому
они вписываются в любой садовый ландшафт.
Как же размножают лилейник? Точно так же, как и другие многолетники, – делением
корневища. Каждая деленка должна иметь часть корневой шейки с почками. Куст в возрасте
5 лет можно разделить на 20–25 частей. Как правило, это делают весной. Если вы решили
разделить куст осенью, делайте это не позже октября, чтобы до зимы растение смогло
укорениться. Если у саженца очень длинные корни, их можно немного укоротить. Глубина
ямы должна быть 30 см. Почва может быть любой, но растение будет чувствовать себя более
комфортно, если вы добавите в нее компост. При посадке корневая шейка заглубляется на 3
см. Следует знать, что для лилейника неприемлемы большие дозы азотных удобрений. Это
связано с тем, что при избытке азота растение наращивает зеленую массу в ущерб цветению.
Если у вас уже есть красоднев или вы посадили его осенью, имейте в виду, что ранней
весной, как только появится молодой побег, его срезают у основания. При таком приеме
начинают раскрываться спящие почки, и растение развивается быстрее.

Ромашка
На пятый год освоения нашего приусадебного участка я, уже имея достаточное количество
кустарников и многолетних овощных культур, посвятила себя выращиванию новых сортов
уже полюбившихся мне овощных и зеленных растений, но все же меня влекло к
многолетним цветочным культурам. Мне не хотелось превращать участок только в место
«выполнения про довольственной программы». Хотелось, чтобы на участке был хотя бы
небольшой уголок отдыха, который плавно вписывался бы в окружающаю природу: поле,
речку, лес, – которая окружала нас. Поэтому я посадила ромашку, создающую удивительное
ощущение единства с природой.
В нашей стране ромашка любима издавна. Этот декоративный многолетник также известен
как поповник или нивяник (такое название дали цветку не случайно: если цветок долгое
время находится без воды, кажется, что он завял, но стоит снова поставить его в воду – и он
оживает).

В садах Европы нивяник стали выращивать около 500 лет назад. За этот период было
выведено очень много сортов с крупным соцветием, обильным и достаточно
продолжительным цветением. Удалось даже получить махровые формы нивяника. Сейчас
садовый нивяник может вырастать до 1 м в высоту, а диаметр соцветия порой достигает 15
см.
Цветет ромашка с конца июня до конца августа.
Она не требовательна к плодородию почвы, но на хорошей земле кусты быстрее и сильнее
разрастаются. При такой агротехнике куст нуждается в делении каждые 4 года. А вот место
для посадки этой культуры нужно выбирать таким образом, чтобы оно было солнечным и не
слишком сырым, иначе растение будет болеть. Если лето оказывается жарким и сухим, то
нивяник нуждается в поливах.
Для того чтобы нивяник имел крупные соцветия, его необходимо часто делить и
пересаживать. Он размножается только вегетативно.
Для получения чистого сортового материала разные сорта выращивают отдельно друг от
друга, чтобы не было перекрестного опыления. Семена этого растения можно получить в
августе. Они хорошо созревают и так же хорошо всходят. Высевают как под зиму, так и
весной, через рассаду. Зацветают растения на второй год после посадки. Как и для всех
многолетников, лучшее время для деления и пересадки ромашки – это весна, когда у нее
появляются первые листочки, но можно пере садить ромашку и в конце августа.
У нивяника есть одна особенность: если его выращивают на одном месте длительное
время, куст разрастается таким образом, что его середина погибает. Для того чтобы нивяник
цвел дольше, отцветшие побеги следует вырезать сразу же после их увядания. Осенью
растения подрезают до розетки зеленых листьев, с которыми оно и уходит зимовать.

Виды и сорта нивяника
Нивяник обыкновенный. Это всем известная белая садовая ромашка. Высота – 60–70
см, очень сильные, прочные, облиственные стебли. Прикорневые листья длинночерешковые,
по краю тупозубчатые, темно-зеленого цвета. Цветоносов много, они облиственные и
оканчиваются соцветием. Соцветие имеет желтую сердцевину и белые лепестки. Диаметр
сердцевины может быть около 7 см. Именно этот вид нивяника послужил началом
выведения новых сортов, которые отличаются долговечностью, более ранним сроком
зацветания и еще более крупными соцветиями. С реди них особенно интересен сорт Мэй
Куин, который начинает цвести в конце мая. Диаметр его корзинки (центральная часть
желтого цвета) – около 10 см, а лепестки имеют необыкновенно белую окраску.
Нивяник наибольший. Очень популярное декоративное растение. От других видов и сортов
его отличают крупные листья и соцветия. Однако он недолговечен, неустойчив к болезням и
зацветает только в начале июля.
Наибольшую популярность получили сорта:
Эксибишн – высота 70 см, корзинка полумахровая;
Дези Лавина – высота 70–80 см, корзинка махровая;
Аляска и Ерш Аляска – имеют двухрядные язычковые цветки, корзинка крупная, до 15 см в
диаметре, высота 60 см;
Победитель – сорт, устойчивый к болезням, с корзинкой 14 см в диаметре, с красивыми
белыми цветками, тонкими, длинными, высокими (до 70 см) цветоносами.

Колокольчик
Назвали его так за колоколообразную форму венчика. Колокольчики бывают разных видов
– их не одна сотня. Среди них есть однолетние, двулетние и многолетние культуры. Особое

внимание советую обратить на двулетние и многолетние виды колокольчиков: они
отличаются разнообразием форм, размеров, окраской и изяществом цветка.
Колокольчик – холодостойкая культура, устойчивая к болезням и вредителям. Вероятно,
все эти качества и сделали его столь популярным в последнее время.
В основном все виды этого великолепного растения размножаются семенами, которые
можно высевать как осенью, так и весной. Весной можно сеять прямо в грунт или
выращивать рассадой. Это зависит от ваших возможностей и погодных условий. Семена
всходят быстро и так же быстро развиваются, поэтому, если вы высаживаете это растение в
грунт рассадой, сажайте на расстоянии 40 см друг от друга. К концу лета каждый сеянец
образует большой куст, который на следующий год зацветет и будет радовать вас своим
великолепием. В дальнейшем размножение колокольчика можно будет производить
делением куста в мае или в августе. Как правило, такой способ используют только на пятый
год, когда растение войдет в силу. Двулетний, малолетний и персиколистный составляют
исключения. Их следует делить на второй и третий годы или заново сажать семенами.
Колокольчики – культура достаточно неприхотливая, они могут расти практически на
любых почвах. Однако на хорошо удобренных, достаточно влажных и имеющих хороший
дренаж эти цветы развиваются лучше. Широколистный, персиколистный и крапиволистный
– дикорастущие виды, они хорошо себя чувствуют как на открытых солнечных местах, так и
в тени. В конце цветения высокорослые виды колокольчика теряют свою привлекательность,
поэтому их следует обрезать (это делают в том случае, если вам не нужны семена).

Виды и сорта колокольчиков
Колокольчик крапиволистный. В нар оде его называют колокольчик большой,
боровой, гусиное горлышко, горляная трава, примочная трава (колокольчик используют при
воспалении горла). Это высокий (до 1 м) кустистый многолетник, с множеством прямых
стеблей, которые сплошь покрыты волосками. Листья имеют шероховатую поверхность,
зубчатые края, нижние – длинночерешковые. Цветки сине-фиолетовой окраски. В пазухах
листьев их от 1 до 3 штук, собраны они в кисть, длина которой может доходить до 45 см.
Цвести колокольчик крапиволистный начинает в конце июня и заканчивает в середине июля.
Созревание семян происходит с середины августа. Их очень много. Один побег способен
дать до 1200 штук семян. Хорошо размножается самосевом.
Листья и корни этого растения годятся для приготовления салатов, а молодые листья – для
приготовления щей.
Колокольчик персиколистный. Это растение тоже многолетнее. Имеет розетку
прикорневых листьев, из которой в середине июля вырастает крепкий стебель высотой до 1
м с мелкими узкими листьями темно-зеленого цвета, который заканчивается голубым или
белым соцветием. Диаметр венчика цветка составляет около 3–4 см. Садовые формы могут
иметь махровые цветки. Цветет этот вид колокольчика до конца лета, и только в сентябре
можно собрать множество его семян. Впрочем, посадку можно производить и самосевом.
Если вы хотите увеличить период цветения, удаляйте отцветшие цветки. На семена стоит
оставлять самые нижние экземпляры.
Колокольчик широколистный. Это тоже многолетнее растение, высотой до 120 см. Стебель
прямой, с листьями. Прикорневые листья очень крупные (до 12 см длиной и 6 см шириной),
длинночерешковые,
края
пильчатые.
Стебель
покрыт
листьями:
внизу
–
короткочерешковыми, вверху – сидячими. Цветки, находящиеся в пазухах верхних листьев,
крупные, с цветоножками. Венчик воронковидной формы, около 6 см длиной, белого,
голубого или синего цвета. Садовые формы также могут иметь махровые цветки. Зацветает
колокольчик широколистный в ию ле, в августе можно получить семена. На одном побеге их
может быть до 2000 штук.
Колокольчик средний. Куст высотой до 120 см с прямостоячим, облиственным,
опушенным, ветвистым стеблем. Соцветие напоминает пирамиду и начинает зацветать с

верхнего цветка. Цветки белой, розовой, голубой и темно-фиолетовой окраски, крупные, в
форме бокала. Зацветает в июне и отцветает в сентябре. В это же время можно собрать и
семена.
Растение это двулетнее, поэтому семена высевают в марте–апреле, а затем пикируют
(пересаживают) на постоянное место в открытый грунт. В первый год образуется только
розетка листьев, и в июне следующего года можно увидеть великолепное соцветие с
многочисленными цветками. После того как растение отцветет, оно погибает. Особенность
сортового колокольчика заключается в том, что он является перекрестноопыляемым, в
результате чего из новых семян вы получаете растения, имеющие самые различные цветовые
оттенки.
Все пер ечисленные сорта колокольчиков являются прекрасными растениями для срезки и
в букете могут стоять до двух недель.

Дельфиниум
Грациозность соцветия, изящество листьев, а также цветовая палитра делают это
растение просто неотразимым.
Сегодня существует свыше 300 видов дельфиниумов. Любой садовод сможет найти среди
них тот, который ему больше по душе. Если вы предпочитаете сажать однолетние культуры
– сажайте дельфиниум, двулетние – тоже дельфиниум, многолетние – опять же дельфиниум.
Главное – правильно выбрать сорт, не перепутать однолетнюю культуру с многолетней, а
также решить, какую цветовую гамму вы предпочитаете, поскольку дельфиниумы бывают
белые, синие, фиолетовые, лиловые, голубые (всевозможных оттенков) и розовые.
Из многолетних дельфиниумов чаще всего разводят дельфиниум гибридный. Можно
порекомендовать несколько групп сортов многолетних гибридов, которые различаются по в
ысоте, размеру и структуре соцветия, а также их окраске и степени махровости.
Наиболее популярна тихоокеанская группа, которая состоит из 12 сортов. Все растения
этой группы – кустовые. Их высота достигает 2 м. Соцветия крупные, мощные. Цветки могут
быть как махровыми, так и полумахровыми и иметь разнообразные оттенки синего,
фиолетового, розового и лилового. Дельфиниумы этой группы не требуют пересадки в
течение 6 лет, затем их вновь сажают семенами, черенкуют или омолаживают путем деления
куста.
Следующая группа – марфинские гибриды. Их сорта более высокорослые (до 220 см).
Имеют пирамидальные или широкопирамидальные соцветия, в которых может быть до 80
цветков. Листья, как и у предыдущей группы, 3-, 5– или 7-раздельные, с более или менее
узкими долями и светлой или темной окраской (в зависимости от того, какой окраски
соцветие). Если вы приобрели дельфиниум в виде черенка или деленки (части куста) и не
знаете, какой окраски будет соцветие, учтите: у растений со светлыми листьями соцветия
тоже светлые, и наоборот – чем темнее листья, тем темнее соцветие.
Группа белладонна по внешнему виду отличается от предыдущих. В высоту эти растения
гораздо ниже и не вырастают выше 1,5 м. Растения более раскидистые и имеют
немногоцветковые соцветия. Цветки, как правило, немахровые. Цветовая гамма обычно
светло-голубая или синяя, но иногда цветки бывают белыми.
Самым нетребовательным и нетрудоемким в плане выращивания является дельфиниум
гибридный. Лучшее цветение можно получить, выращивая его на хорошо удобренных
почвах и в хорошо освещенных местах. Для выращивания этого растения обработка почвы
должна быть очень глубокой, поскольку дельфиниум имеет мощную корневую систему. Это
растение не любит песчаные почвы, а также заболоченные места. На рыхлых почвах,
заправленных торфом, дельфиниум живет дольше, чем на черноземах и суглинках.
Сортовые дельфиниумы можно размножать посевом семян в апреле и делением корневища
– в мае. Время пересадки зависит от погодных условий. Если весна оказалась холодной, то

пересаживать можно в течение всего мая. Сорта, имеющие высоту более 1,5 м, сажают на
расстоянии 50–60 см. Если высота сорта ниже, то расстояние между растениями уменьшают.
Вне зависимости от выбранного вами способа размножения растения зацветают в тот же год.
Надо иметь в виду, что высокорослые сорта следует подвязывать, а сам куст –
прореживать, оставляя при этом 2–3 самых сильных побега.
Если ваше растение зацвело, а вам не нужны семена для размножения, срежьте цветки, и в
конце лета дельфиниум снова порадует вас великолепным цветением.
На одном месте дельфиниум может расти до 10 лет. Он хорошо развивается и лучше цветет
при регулярных (один раз в неделю) поливах и подкормках. Особенно важен полив в период
бутонизации. Чтобы ваше растение не болело мучнистой росой, при поливе вода не должн а
попадать на листья.
Подкармливать растение можно свежим коровяком в соотношении 1 : 10, используя 2 л
раствора на 1 куст, или нитрофоской. Когда появляется соцветие, можно подкормить
дельфиниум калием (я использую и для посадки, и для подкормки своих цветочных растений
все то же удобрение AVA).
А напоследок скажу, что все виды и сорта дельфиниумов прекрасно стоят в срезке до двух
недель.

Хризантемы
Хризантема – очень древняя культура. Ей около трех тысячелетий. В России
выращиванием хризантем начали заниматься в конце XIX века. В наше время эти цветы
завоевали большую популярность среди цветоводов-любителей. Выведено много сортов как
крупноцветковых, так и мелкоцветковых форм самых разнообразных окрасок, с различными
сроками цветения.
Хризантема – это многолетнее растение, у которого каждый год отмирает надземная часть.
Стебель с тонкими, хрупкими, густо распо ложенными листьями высотой от 20 до 120 см.
Листья стеблевые, имеющие длину 7 см и ширину до 4 см.
По форме листья хризантемы напоминают дубовые. Отсюда некоторые группы
мелкоцветковых хризантем получили народное название «дубки». Крупноцветковые формы
имеют более крупные листья, которые достигают длины 15 см и ширины 8 см. Форму и
рассеченность они могут иметь самые разнообразные. Даже верхние листья отличаются по
внешнему виду от нижних. Верхняя сторона листа у хризантем темно-зеленая, гладкая, а
нижняя – густо опушенная, с короткими светлыми волосками. Листья имеют своеобразный
запах, который соответствует определенному сорту. Он может быть тонким и приятным или,
наоборот, резким и терпким.
У хризантем очень разветвленные корневища, которые дают много побегов и
многочисленную корневую поросль. Существуют хризантемы махровые и простые –
ромашковидные. Размеры соцветия могут быть самыми разнообразными, с диаметром у
мелкоцветковых от 2 до 9 см и у крупноцветковых – от 10 до 25 см. На одном кусте у
мелкоцветковых хризантем может расцветать от 500 до 800 соцветий, у крупноцветковых –
от 1 до 10.
Наибольшую популярность у цветоводов получила группа мелкоцветковых корейских
хризантем, которые очень устойчивы к низким температурам и легко выращиваются в
открытом грунте.
Размножаются хризантемы в основном вегетативно. Новые растения появляются каждый
год из части куста или из укорененных зеленых черенков. Мелкоцветковые хризантемы
укореняются проще и быстрее, чем крупноцветковые.
Черенковать это растение можно не только весной, но и летом. В качестве черенков
используют молодые боковые побеги, которые отрастают на старых стеблях, или корневую
поросль. Черенки, нарезанные длиной по 5–7 см, сажают в питательную, хорошо
увлажненную почву и накрывают стеклянной банкой, пленкой или укрывным материалом.

Делением размножают, как правило, мелкоцветк овые хризантемы, но некоторые
цветоводы используют этот метод для размножения крупноцветковых хризантем, и у них это
неплохо получается. Для этого выкапывают хорошо отросшую корневую поросль вместе с
остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Высаживать в открытый
грунт такие деленки или укорененные черенки можно только тогда, когда минует угроза
возвратных заморозков. Хризантемы плохо переносят тень, поэтому высаживать их надо в
самых светлых местах, в хорошо дренированную и в меру увлажненную почву. Расстояние
между растениями может быть от 15 до 30 см. Независимо от сроков деления и черенкования
все рассаженные таким образом растения зацветают почти одновременно.
Если вы хотите, чтобы хризантемы хорошо перезимовали, постарайтесь, чтобы там, где
они растут, было достаточно сухо и никогда не скапливалась влага. В этом случае они не
вымерзнут.
Рассаживать хризантемы необходимо не позднее, чем через два года, иначе они постеп
енно перестанут цвести.
Первые 1,5–2 месяца после посадки хризантемы следует подкармливать азотными,
минеральными и органическими удобрениями. Подкормку производят каждые 10 дней. В
период бутонизации следует применять еще и калийные и фосфорные удобрения, которые
влияют на крепость цветоносов и яркость соцветий. При внесении удобрений почва
обязательно должна быть влажной. Минеральные удобрения нужно вносить очень
осторожно, чтобы не вызвать ожог на листьях. Если при посадке использовать удобрение
AVA, этого не произойдет. Хризантемы прекрасно на него реагируют, а оно дает им
возможность не только развиваться сильными и мощными, но и цвести более пышно и
продолжительно.
Хризантемы хорошо растут и радуют нас своим цветением только при регулярных поливах
(и периодическом опрыскивании, если стоит жаркая и сухая погода). Не стоит забывать и о
том, что стебли этого растения достаточно хрупкие, поэтому высокорослые сорта следует
подвязывать.
Если вы хотите получить пышный, разветвленный куст с множеством цветков, вы должны
знать, что его обязательно нужно формировать. Правильность формирования зависит от
своевременной прищипки, регулярного удаления пасынков, выбора бутона. Прищипка – это
удаление верхушечной части побега. Ее делают один или два раза в зависимости от сорта.
Снизу должно остаться 3–5 пар листьев. Если вы черенковали ваши растения поздно, то
прищипку делать не нужно (это касается крупноцветковых хризантем). Боковые побеги –
пасынки – удаляют сразу, как только их можно выщипнуть. Если этого не сделать, они будут
забирать у куста питательные вещества. На тот случай, если главный побег будет поврежден,
можно оставить 2–3 пасынка в его верхней части.
В течение лета на растениях последовательно развиваются три цветочных бутона:
весенний, или нулевой, первый и второй кроновые. Соцветия, которые получаются из этих
бутонов, по размерам сильно отличаются друг от друга. Может созд аться впечатление, что
каждый побег разного сорта. Если не сделать прищипку молодых побегов, то на их
верхушках разовьются весенние (нулевые) бутоны, которые необходимо удалить, так как они
все равно засохнут.
У большинства же сортов хризантем оставляют все три бутона: весенний, первый и второй.
Это сорта, не чувствительные к высокой температуре. Оставив все бутоны, вы получите
растения на срез.
Сортовые хризантемы иногда страдают от осенних заморозков, поэтому их приходится
укрывать пленкой или укрывным материалом.
А теперь я расскажу вам о превосходном сорте многолетних хризантем, который
называется Фанфары. Однажды, зайдя в магазин, где торгуют семенами, я увидела семена
многолетних хризантем под названием «Фанфары». Меня очень привлек внешний вид, а
точнее, цветовая гамма этих растений. Цветы были всевозможных расцветок: белые,
кремовые, оранжевые, бордовые, красные и даже лососевые. Я не удержалась и купила

пакетик с семенами, поскольку люблю видеть осенний сад ярким и красивым.
Что же это за растение – хризантема Фанфары?
Это компактное, кустистое растение высотой 60 см, обильно цветущее до поздней осени.
Цветки, в большинстве махровые, имеют необычайно красивую расцветку. Они могут быть
розовыми, желтыми, красными, оранжевыми, лососевыми и даже белыми. Если срезать ветку
этого сорта хризантем, то она будет стоять в воде очень долго, сохраняя всю прелесть букета.
Семена этого морозоустойчивого многолетника можно сеять на рассаду с января по июль.
Разница в сроках посева заключается только в том, что семена, посеянные рано, зацветают в
тот же год. Зато поздно посаженные хризантемы вырастут крепкими и, хорошо перезимовав,
порадуют вас своим цветением в следующем году.
Чтобы получить хорошую рассаду, надо взять емкость с влажным компостом и разложить
на поверхности его семена, а затем засыпать их слоем компоста в 3–5 мм.
Пока семена прорастают, почва все время должна быть влажной, поэтому поместите
емкость в целлофановый пакет, а затем поставьте ее в теплое место (температура воздуха
должна быть +16–21 ºС).
После того как семена прорастут, целлофановый пакет можно снять, однако если рассада у
вас стоит на хорошо освещенном подоконнике, лучше этого не делать: так вы сбережете
растения от яркого солнца.
Когда растения слегка подрастут, вы можете рассадить их в ящики на расстоянии 5 см друг
от друга. Когда растения укоренятся, выращивать их лучше в прохладных условиях.
Закаленную рассаду можно высадить в открытый грунт с расстоянием между растениями 45
см.
И пусть любовь, олицетворяемая хризантемами, живет в вашем сердце даже тогда, когда
хризантемы отцветут.

Хоста
Многие столетия хосту выращивают садоводы Японии, Кореи, Китая, используя ее
искл ючительно в декоративных целях.
Это на редкость привлекательное растение завораживает любого садовода прежде всего
неповторимой окраской листьев. Цветоносы, которые выбрасывает хоста, достигают высоты
100–120 см и могут быть белого или сиренево-фиолетового цвета, но даже они не могут
сравниться с листьями по красоте!
Существует множество (более 600) видов и сортов хосты. Самые известные и доступные из
них – ланцетовидная, курчавая, яйцевидная. Все перечисленные виды хосты имеют обычную
зеленую окраску, однако различаются оттенками и формой листьев, а также размером всего
растения.
Вид Зибольда (иначе – хоста Глаука), сорта Лав Пат, Труэ Блю и Блю Мун имеют
сизовато-голубую окраску листьев. Есть и золотые хосты – это Ауреа, Сан Паэр, Пьедмонт
Голд, Голд Стандарт, Кабитан, Аурео-Маргината.
Почти у всех видов хосты цветки нежно-сиреневого или белого цвета, а у сортов
Унивит-Татта, Альба-Маргината, Вариегата они просто белоснежные.
Если вы любите растения с нежным, приятным запахом, тогда вам понравятся Ройял
Стандарт и хоста подорожниковая. Последнюю называют еще «августовской лилией», и она
требует обязательного укрытия на зиму.
Размножается хоста очень просто – в возрасте 5–6 лет делением корневищ. Делают это как
весной, так и осенью. Деленка должна иметь 2–3 почки с корнями (можно оставлять и по 1–2
почки, но в этом случае хоста будет приживаться хуже). Иногда хосту размножают иначе:
неразвернувшийся листок сажают во влажную землю.
Если у вас уже есть это удивительное растение, то, собрав вызревшие семена, вы можете
посадить их, но имейте в виду, что полученные таким образом растения не всегда наследуют
родительское очарование. И если вы размножаете сортовой материал, то лучше делать это

делением куста.
К почвам хоста нетребовательна, но лучше проявляет свои сортовые свойства на
плодородных, хорошо дренированных почвах. Что каса ется освещения, то хосту можно
сажать где угодно, но есть сорта, которые всю свою декоративность проявляют только на
солнечном месте; в целом же лучшее место для хосты – это полутень.
Вредителями хоста практически не повреждается. Единственный вредитель, от которого
это растение может пострадать, – это слизни.
Хоста – растение очень зимостойкое и редко погибает в зимний период. Однако весенних
заморозков оно не переносит, и листовая масса при этом погибает; впрочем, благодаря
удивительной живучести хосты через некоторое время вы увидите на ней новые листочки.
Как видите, хоста – удивительное растение. Оно бывает высотой и 10, и 50 см, поэтому, как
никакое другое, подходит для бордюров, оформления водоемов, а также рокариев и
альпийских горок. Тем более что может расти на одном месте до 20 лет!

Лиатрис Чарли
Лиатрис – прекрасный пушистый многолетник, который можн о выращивать и на
альпийских горках, и в миксбордерах, и в качестве бордюра. При этом он идеально подходит
как для выгонки, так и для срезки. Из его корневищ можно приготовить чай, помогающий
при заболеваниях горла и почек. Лиатрис – растение очень зимостойкое. Предпочитает расти
на хорошо удобренных почвах. Сажать его лучше в местах, где много света.

Перилла
Это декоративное растение с нежным ароматом и темно-пурпурными листьями может
быть высажено и в качестве бордюра, и для того, чтобы оттенить другие растения. Листья
периллы можно употреблять в пищу так же, как салат, но при этом в них еще содержится
много каротина – гораздо больше, чем в моркови. Если листья периллы высушить, то
приправа из них придаст вашему блюду пикантный вкус: аромат периллы напоминает
корицу.
Вырастить периллу несложно. В конце марта посейте семена на рассаду. Имейте в виду,
что семена этого растения, так же как и семена моркови , прорастают медленно. Чтобы
ускорить прорастание, их сначала замачивают, потом слегка подсушивают и только после
этого сеют. Выращенную рассаду не спешите пересаживать в открытый грунт. Делайте это
только после того, как пройдут возвратные заморозки. Почва перед посадкой должна быть
слегка влажной и иметь хороший дренаж. Рекомендуемое расстояние между растениями – от
20 до 30 см.

Нигелла дамасская
Если в вашем цветнике мало голубого цвета, смело сажайте нигеллу дамасскую. Этот
нежный, небесного оттенка цветок, чем-то напоминающий василек, не только украсит ваш
цветник летом, его засушенные семенные коробочки сделают оригинальным любой зимний
букет. Семена нигеллы дамасской можно использовать в кулинарии, добавляя их в компоты,
кисели, пудинги. Они обладают приятным земляничным запахом и содержат много витамина
Е.
Нигелла дамасская предпочитает солнечные места и плодородные почвы без застоя воды.
Зацветае т через 3 месяца после посадки.

Луковичные культуры
Крокусы
Этот чудо-цветок (крокус еще называют шафраном) распускается в апреле–мае (в
зависимости от погодных условий), когда на полях еще местами лежит снег, а в водоемах не
растаял лед.
Размножаются крокусы очень быстро. Посадив одну луковицу, через два года вы получите
около десятка. А если выберете луковицы разных цветов, в момент цветения зрелище будет
просто неописуемым: соцветия могут быть белыми, желтыми и всех оттенков фиолетового.
Центр каждого цветка украшают пестики ярко-оранжевого цвета. Высота цветоноса
составляет всего 10–15 см, а диаметр распустившегося цветка – до 6 см. После того как
крокусы отцветут, они еще долго радуют глаз своими узкими, длинными, темно-зелеными
листьями; вдоль каждого из них проходит белая полоска, как бы разделяющая лист на две
половинки.
Луковицы шафрана не очень крупные, их сажают так же, как и луковицы тюльпанов, – на
глубину 10–15 см. Почва нужна легкая, хорошо дренированная, а сама луковица должна
находиться в песке. Для этого на дно канавки (если вы сажаете луковицы в ряд) нужно
насыпать слой песка (около 5 см). Если почва и без того песчаная, то этого делать не надо.
Лучше сделайте почву более питательной, добавив в нее компост или торф.
Семена крокусов созревают в конце лета. Их можно сеять той же осенью, но в этом случае
цветение наступает только на третий год.

Тюльпан
Мой самый любимый цветок – тюльпан. Соседка дала мне 200 (!) луковиц тюльпанов
и сказала: «Сажай, они очень неприхотливые. У меня весь участок ранней весной в алых
тюльпанах». Я взяла луковицы, поблагодарила и, в очередной раз съездив на участок,
посадила их в трех разных местах. И стала ждать весны. Каждый вечер перед сном я думала
о том, какой потрясающей красоты у нас будет участок.
И долгожданная весна пришла! Но каково же было мое разочарование, когда в сухом и
открытом месте тюльпаны вымерзли. В низине, где застаивалась вода, они вымокли и
сгнили, и лишь там, где тюльпаны были посажены в очень плодородную землю и покрыты
листьями, принесенными из леса, вылезло несколько листиков. В скором времени два
растения зацвели, но были они очень слабенькими, на коротеньких (10 см) стебельках, и
один из них вскоре завял, так до конца и не распустившись. Я не могла понять, в чем дело,
поскольку еще не знала, что тюльпан – это цветок, требующий прежде всего своевременной
и правильной посадки.
Место посадки должно быть солнечным и безветренным. Большое значение имеет
плодородие почвы, но все-таки это не самое главное: хороший дренаж куда важнее! На дно
бороздки, куда будут высажены луковицы, насыпьте песок (в том случае, если почва
глинистая) и немного золы, если она есть.
Глубина посадки равна трехкратному размеру той луковицы, которую вы сажаете.
Луковицу нельзя вдавливать в землю, иначе она загниет. Из своего собственного опыта я
поняла, что в Ленинградской области можно сажать тюльпаны только осенью и только
районированных сортов (нерайонированные сорта могут вымерзнуть, вымокнуть, заболеть,
или их попросту съедят мыши-полевки).
Я сажаю тюльпаны в грядку вместе с усами земляники. Усы – по периметру, а тюльпаны –
в центре. Усы первого года не успевают вырасти большими, поэтому земляника не забивает
тюльпаны, а только помогает им перезимовать, и дополнительно укрывать луковицы не
требуется. Для того чтобы луковицы выросли большими и дали деток, во время цветения
надо срезать цветок так, чтобы снизу осталось не менее двух листьев.
А вот еще один секрет: когда взойдут тюльпаны, между ними я сажаю бобы. Что это мне
дает? Во-первых, тюльпаны цветут в конце мая–июне, потом они отцветают, и иногда бывает
трудно найти луковицу. А здесь все очень просто: луковица должна быть между бобами.
Во-вторых, выкопав тюльпаны, вы впоследствии обнаружите, что грядка выглядит гораздо
привлекательнее, так как бобы вырастают до 1 м высотой. В-третьих, это полезно: вы
получаете дополнительный урожай бобов и даете азотную подкормку землянике. При срезке
куста бобов у основания земли азотные удобрения остаются в почве вместе с корнями.
Одним словом, посадив усы земляники весной, осенью вы их не узнаете! Они вырастут
большими, сильными, у них сформируется до пяти цветоносов, а значит, на следующий год
вас ждет хороший урожай ягод.
Этот прием совмещенных посадок вы можете использовать при выращивании любых
цветочных культур. Только культуры нужно подбирать по принципу: «Помогите друг
другу!»

Нарцисс
Услышав легенду о том, как появился нарцисс, я не смогла удержаться, чтобы не
посадить это луковичное растение на своем у частке.
В давние времена в девственном лесу протекал ручеек, серебристые струйки которого
никогда не омрачались ни дыханием пастуха, ни близостью стада. Ни один лесной зверь, ни
одна лесная птица ни разу не утолили своей жажды в его чистой воде, и даже листья,
носимые Зефиром, никогда не попадали в него.
Свежий зеленый дерн окаймлял берега этого ручья, тенистые ветви оберегали его от

знойных лучей солнца.
Однажды охотившийся в этом лесу прекрасный и гордый Нарцисс, отвергнувший любовь
прекрасной нимфы Эхо, пришел к ручью, но едва успел он утолить свою жажду, как им
овладела мучительная страсть: пораженный собственный красотой, он безумно влюбился в
свое отражение и не мог оторваться от него. Эхо разносило по лесу его жалобы и прощание с
жизнью. Наконец, смерть сомкнула его глаза, и красивая голова упала на мягкий дерн.
Приготовили нимфы юному Нарциссу могилу, но когда пришли за его телом, то увидели, что
прекрасный ю ноша исчез – вместо него на берегу серебристого ручья красуется нежный
душистый цветок. С тех самых пор нарцисс растет на лугах, у самой воды, и продолжает
любоваться своим отражением.
Нарцисс – растение луковичное. Есть разновидность нарцисса с махровыми цветками, но
пышность этого наряда приобретается ценой потери природной грации и нежного аромата. У
разных народов и в разные времена нарцисс пользовался неизменной любовью. Персидский
царь Кир называл его «созданием красоты, бессмертной усладой». Древние римляне
желтыми нарциссами встречали победителей битв. Изображение этого цветка встречается на
стенах древней Помпеи. У китайцев цветок обязателен в каждом доме в новогодний
праздник.
В Европу нарцисс попал в 1570 году из Константинополя как подарок лорду казначейства
Англии и выращивался сначала в его знаменитом саду.
В Пруссии нарциссы были символом любви и счастливого брака. Выходившая замуж
девушка увозила цвет ок из родительского дома и ухаживала за ним, чтобы он лучше рос,
ибо, согласно поверью, от его вида зависело счастье новой семьи.
В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все здания
украшали разноцветными флагами, а двери домов и магазинов – гирляндами из этих цветов;
на улицах и площадях устраивались гулянья.
В настоящее время известно более 12 тысяч сортов нарцисса. Для их успешного
выращивания нужна легкая, плодородная, в меру увлажненная и хорошо обработанная
почва. Ее готовят заблаговременно, чтобы она успела осесть, – перекапывают, вносят речной
песок, хорошо перепревший навоз (перегной) и нитрофоску – 60 г на 1 м2.
Лучший месяц для посадки луковиц – август. Глубина посадки зависит от местности, типа
почвы и количества лет до следующей выемки. При ежегодной выемке слой почвы над
луковицами может не превышать 5 см, а те, что оставляют в почве на 2–3 года и больше,
нужно сажать на глубину 15–20 см, на расстоянии 10–12 см друг от друга.
Нарцисс – культура более теневыносливая по сравнению, например, с тюльпанами, но на
освещенных местах цветков и луковиц будет больше. Нарциссы хорошо приспосабливаются
к местным условиям. Они могут расти как на клумбе, так и на дернине или в саду под
кронами деревьев. В цветнике нарциссы лучше высаживать асимметричными группами, а
если цветы предназначены для срезки, то их высаживают рядами. Чтобы создать из
нарциссов или других луковичных небольшую группу, делают так: в месте, где разбивают
цветник, снимают слой земли на соответствующую глубину, дно образовавшегося
углубления рыхлят и на нем размещают луковицы, слегка вдавливая их в почву. Затем место
посадки снова аккуратно засыпают выбранной землей.
Следите за тем, чтобы ростовые верхушки луковиц при посадке всегда были направлены
вверх. Если они окажутся перевернутыми, то прорастут позже, в разное время и будут
ослабленными.
; В сухую погоду посадки поливают, а поздней осенью мульчируют их торфом, затем
укрывают слоем листьев (лучше дубовых или березовых). Грызуны (мыши или кроты) не
повреждают нарциссы, так как сок, содержащийся в луковицах, ядовит. Поэтому некоторые
садоводы высаживают нарциссы плотным кольцом вокруг плодовых деревьев, пытаясь
таким образом спасти их от грызунов.
Весной, после таяния снега, укрытие снимают, а под растения вносят азотные удобрения.

Однако старайтесь не злоупотреблять ими, так как их избыток ведет к болезням и росту
слишком высоких, узких и слабых листьев. Когда появятся бутоны, растения можно
подкормить микроэлементами. Если вы выращиваете нарциссы исключительно для себя, как
делаю это я, то для того, чтобы упростить уход за ними, между луковицами я сажаю
куртинки дикой фиалки, которая, разрастаясь, покрывает почву сплошным зеленым ковром.
Таким образом я создаю удивительной красоты уголок, не нарушая природного ландшафта.
Сначала зацветает нежн о-сиреневая, маленькая (10–12 см), на тоненьком стебельке фиалка,
окруженная множеством красивых темно-зеленых листьев круглой формы, а потом среди
них появляются высокие, с узкими длинными листьями нарциссы с бело-желто-оранжевыми
цветками. Не чудо ли это? А ведь в такой композиции два этих цветка помогают друг другу
расти без постороннего вмешательства, не требуя даже полива. Помощь человека нужна
только для того, чтобы рассадить растения для их размножения.
При традиционном методе выращивания нарциссы следует поливать в период цветения и в
течение 4–5 недель после него. Чтобы улучшить качество луковиц и предупредить
распространение болезней, цветки до начала образования семян обрывают. Уборку луковиц
(если вы занимаетесь размножением) начинают сразу же после того, как листья полегли и
пожелтели. Откладывать уборку нельзя, так как луковицы начинают снова укореняться, и их
качество при этом ухудшается. Выкопанные луковицы промывают в воде, дезинфицируют в
темно-р озовом растворе марганцовки и сушат на открытом воздухе, обязательно в тени.
Хранят при температуре +17 ºС в хорошо проветриваемом помещении.

Монтбреция
Кто-то называет этот цветок японским гладиолусом, кто-то – византийским. И те и
другие правы в одном: этот цветок – из семейства гладиолусовых. А преимущество его перед
остальными в том, что монтбреция – это многолетнее растение, и выкапывать луковицы, как
мы выкапываем луковицы гладиолусов, не нужно. Они иногда перезимовывают даже без
специального укрытия. Однако лучше не рисковать и укрыть растение на зиму.
Что же представляет собой монтбреция? Внешне это растение напоминает гладиолус:
такие же узкие длинные листья, только чуть мельче; луковицы тоже не очень крупные.
Цветки же и вовсе мелкие. В бутонах они алые, а когда распустятся, становятся оранжевыми.
Несколько распустившихся соцветий создают незабываемое зрелище. Цветок кажется
настолько нежны м и хрупким, что его хочется защитить от ветра, дождя и непогоды.
Размножается монтбреция очень быстро. Посадив одну луковицу, на следующий год вы
получаете до пяти штук.
Сажают луковицы монтбреции так же, как и луковицы гладиолусов, на глубину 10 см.
Почвы эти растения предпочитают хорошо дренированные, увлажненные и содержащие все
необходимые элементы питания. Поэтому при посадке я вношу в почву гранулированное или
порошкообразное удобрение AVA. Благодаря ему растения благополучно переносят зиму,
быстро укореняются, у них высокие цветоносы.
Осенью вы срезаете растение так, чтобы на нем осталось не менее 2–4 листьев, и через 2
недели после срезки выкапываете луковицы или укорачиваете стебель до основания.
Выкапывают монтбрецию для пересадки на другое место или для других целей. Если вы
хотите хранить выкопанные луковицы зимой дома, то положите их в коробочку
(предварительно высушив), а затем в холо дильник. В таких условиях луковицы прекрасно
перезимуют.
В отличие от гладиолусов луковицы монтбреции к моменту высадки в открытый грунт
могут стать твердыми. Их надо размочить, то есть завернуть во влажную ткань и положить в
теплое место. Примерно через неделю вы увидите, что луковица начинает прорастать; в этот
момент высадите ее в открытый грунт, иначе она снова может засохнуть.
Уход за монтбрецией очень прост: полив, рыхление почвы и прополка.

Вертикальное озеленение
Вертикальное озеленение – это одно из интереснейших направлений в украшении вашего
участка. Почему? Да просто потому, что, создавая вертикальные композиции, вы каждый раз
создаете шедевр. И это правда! Невозможно заниматься выращиванием растений для
вертикального озеленения не сотворив чудо. Вырастить из маленького семечка растение
длиной от 1 до 4 метров – это подлинное искусство. Создавая композиции из лиан вы можете
творить вопреки всем правилам. Совмещать возможное с невозможным. Создавать
неподражаемую палитру красок.

Клематис
С середины августа до середины сентября можно заняться посадкой клематиса. И
если вы решили посадить на своем участке этот завораживающий цветок, то главное –
позаботиться о посадочном материале.
Для тех, кто не знает, хочу заметить, что сейчас существуют сотни сортов клематиса.
Выберите для начала самый неприхотливый, чтобы свести возможность гибели растения к
минимуму и, таким образом, избежать разочарования.
Что же представляет собой якобы капризный клематис? Это необыкновенно красивая,
обильно цветущая лиана. Растение многолетнее, поэтому, как и любая лиана, требует
особенного ухода. Стебли у клематиса древесные, очень гибкие. На зиму отмирают и зимуют
под теплым укрытием. Цветки настолько разнообразны, что иногда неопытный садо вод,
увидев различные по цвету, размерам и форме соцветия, может подумать, что это разные
растения. Цветки – диаметром 6–10 см и более – всегда поворачиваются к солнцу.
А теперь давайте поговорим о том, как и где следует сажать клематис.
Почву это растение предпочитает плодородную, с низкой кислотностью. Место нужно
выбрать солнечное и безветренное. Сажать клематис можно ранней весной, когда начинают

пробуждаться почки, и с середины августа до середины сентября. Для того чтобы посадить
клематис, надо вырыть яму диаметром 60 см и глубиной 70 см. Клематис любит хорошо
дренированные почвы, поэтому дно ямы выкладывают щебнем, галькой и крупным речным
песком. Вынутый из ямы плодородный слой земли надо смешать с двумя ведрами перегноя и
двумя стаканами древесной золы. Для лучшей приживаемости и более пышного цветения
нужно внести еще и гранулированное удобрение AVA из расчета 10–20 г для каждого
высаживаемого растения. Полученную смесь высыпают в я му и обязательно поливают.
При посадке корневую шейку клематиса заглубляют на 20 см и снова поливают. Чтобы
растение быстро укоренилось и не испытывало стрессов при перепадах температур, его
следует прикрыть укрывным материалом.
Уход за клематисом заключается в поливе, рыхлении почвы, а также сооружении
специальных опор, на которых растение удерживается в период роста. Их можно сделать из
любого материала и любой конфигурации. Все зависит от вашего вкуса, фантазии и
возможностей. Самые простые опоры можно соорудить из ивовых прутьев. Через год после
посадки растения можно начинать его подкармливать (если при посадке вы внесли в почву
гранулированное удобрение AVA, то подкормки не нужны). Делают это три раза за сезон.
Первую подкормку осуществляют весной, когда начинается рост побегов. К 10 л воды
добавляют 2 столовые ложки мочевины и поливают, расходуя 5–6 л раствора на одно
растение. Перед тем как клематис зацветет, хор ошо бы посыпать землю древесной золой.
Вторая подкормка проводится в период цветения. На 10 л воды берут 2 столовые ложки
нитрофоски и 1 столовую ложку гумата калия. Полив производят из расчета 10 л раствора на
одно растение.
Третья подкормка производится после цветения. В 10 л воды разводят по 2 столовые ложки
суперфосфата и сернокислого калия. Полив производят из расчета 5 л раствора на одно
растение.
На зиму клематис снимают с опор, укорачивают на 3–5 почек и укрывают землей. Очень
важно не забыть весной вовремя разокучить его, иначе клематис может погибнуть.
Успехов вам в выращивании этого красивейшего растения!

Декоративные кустарники

Сирень
Среди декоративных кустарников сирень пользуется, пожалуй, наибольшей
популярностью. Я сама очень люблю этот кустарник, но, к сожал ению, пока не было
времени и возможности посадить его. Однажды, просматривая каталоги, я увидела на
картинке сирень желтого цвета и была так удивлена, что решила поподробнее разузнать об
этом сорте. А разузнав, решила, что он обязательно будет расти на моем участке: дело в том,
что в цветоводстве я отдаю предпочтение растениям красных, оранжевых и особенно желтых
и белых оттенков.
Чем же хорош этот кустарник?
В основном необыкновенно красивыми по форме и окраске соцветиями с крупными,
иногда махровыми цветками, которые обладают приятным нежным запахом. В декоративном
садоводстве кусты сирени используют для одиночных и групповых посадок, оформления
изящных опушек, рощиц, а иногда даже для создания живых изгородей, хотя последнее не
всегда целесообразно, поскольку этот кустарник быстро и сильно разрастается и может
затенять соседний участок.
Сажают сирень так же, как и обычный декоративный кустарник. При посадке следует уч
итывать, что обильно цветет сирень только при достаточном освещении, плохо растет на
кислых почвах и не любит низин.
Основная цветовая гамма сирени – это розовый, сиреневый и лиловый. Впрочем, в
последние годы стали чаще разводить сирень белого цвета. Не так давно ученые вывели
новые сорта сирени, и среди них Альба – белого цвета с махровыми цветками; Ред Вайн –
суперморозоустойчивая, с махровыми цветками белого, розового и сиреневого цвета;
Праймрозе – желтого цвета.
Если вас заинтересовал этот кустарник и вы решили посадить его на своем участке, прежде
всего позаботьтесь о качественном посадочном материале. Приобретайте саженцы только в
питомниках.

Чубушник
Чубушник – это удивительный декоративный кустарник, который почему-то в
последние годы редко можно встретить на садовых участках (исключение составляют разве
что те, которым больше четверти века). А ведь его можно использовать к ак живую изгородь,
которая разделяет два соседних участка, и просто как украшение любого уголка сада.
Мне кажется, что многих садоводов сбивает название кустарника – чубушник. Ведь в
народе его называют жасмином. И вряд ли найдется садовод, которому не нравилось бы это
растение с нежным, тонким ароматом великолепных белоснежных цветков.
Для тех, кто ничего не знает об этом растении, могу сказать, что жасмин – это просто
удивительный кустарник. В последние годы этой культуре стали уделять больше внимания,
и в результате мы имеем сорта не только с белыми, но даже с кремовыми цветками,
имеющими очень сильный аромат, который в июне–июле привлекает внимание любого
проходящего мимо этого растения.
В высоту чубушник может достигать 3 м. Любит расти на хорошо дренированных, не
кислых, плодородных почвах и открытых солнечных местах.
Продолжительность цветения чубушника зависит от его сорта. Иногда он цветет по два
месяца! Цветки у чубушника довольно крупные: у современных сортов они могут достигают
6 см в диамет ре.
А вот недостатком этого кустарника является то, что в холодные бесснежные зимы он
может подмерзать, однако восстанавливается после этого очень быстро.
Как же размножают жасмин? Есть три способа.
Первый – делением куста, но в этом случае надо иметь сам куст. А если его нет? Можно
попробовать купить его или попросить у соседа. Сложность состоит в том, что не везде

продаются саженцы чубушника, да и у соседей его вполне может не оказаться.
Проще воспользоваться отводками, но опять-таки, для этого нужно иметь куст.
А самый простой способ – это размножение зелеными черенками. Найти летом зеленый
черенок жасмина гораздо проще, чем сам саженец.
Итак, если вы решили посадить этот кустарник у себя на участке, то знайте, что черенкуют
его летом, в июле, а вот саженец можно посадить как весной, так и осенью.
Выкопав заранее ямы диаметром 50 с м и такой же глубины, внесите в них по 1 ведру
компоста, поставьте саженец и, засыпав верхним слоем вынутой земли, еще раз полейте его.
Подкармливают чубушник 3 раза. Первый раз – рано весной, когда начинают распускаться
первые листочки. Второй раз – перед цветением. Третий раз – осенью, для того чтобы
растение лучше перезимовало.
Для подкормки делают раствор из 10 л воды, 1 столовой ложки суперфосфата и 1 столовой
ложки сернокислого калия. На каждое растение расходуют 15 л раствора.
Я использую при посадке и для подкормки гранулированное удобрение AVA из расчета
10–15 г на 1 м2. Я убедилась, что при применении этого удобрения растение развивается
быстро, лучше справляется с болезнями и вредителями и хорошо переносит суровые
холодные зимы.

Таволга
Однажды я обратила внимание на дивно пахнущее и очень красиво цветущее
растение, похожее на кустарник. Оно росло по всему нашему участку. Мне оно очень
понравилось, и, даже не зная его названия и чем оно полезно, я решила: «Раз ему хорошо на
моем участке, пусть растет». Оставив несколько растений и любуясь ими, я параллельно
пыталась найти хоть какую-то информацию. Бог услышал меня: буквально через несколько
дней я увидела знакомое мне растение в телепередаче. Оказалось, что это таволга и что это
действительно кустарник.
Таволга известна человеку с древних времен. Однако не все, кто выращивает ее на
участках, знают о свойствах своей «подопечной» – этого удивительного многолетника.
Расцветает таволга в начале лета и цветет белыми пушистыми цветками, благоухающими
дивным ароматом. Вот почему она так привлекает пчел и шмелей. Резные листья таволги
очень декоративны, поэтому она может стать украшением любого сада, соперничая со
многими культурными растениями. Но люди полюбили ее не только за внешний вид, но и за
целебные свойства. Лекарственным действием облад ают и листья, и корни, и цветки
(последние, например, высушивают и заваривают как чай).
Это очень неприхотливое и быстро размножающееся растение. Если выбрать для таволги
подходящее место, то из дикой гостьи она превратится в культурное, пышно цветущее
растение, очаровывающее любого садовода.
Уход за таволгой очень прост: вырезайте сухие листья, если необходимо – полейте.
К почве это растение совершенно нетребовательно, однако на влажных почвах оно
становится более сильным и мощным, а его соцветия – более крупными.

Живая изгородь
Самое главное условие – изгородь должна быть проста по форме и нетребовательна к
уходу. И не только иметь привлекательный вид и выполнять защитную функцию, но и давать
плодовую продукцию. Для этого нужно подбирать культуры, имеющие шипы и колючки. Я
предлагаю использовать для таких целей шиповник или барбарис.

Шиповник
Шиповник – это известный многим кустарник, который может вырастать до 3 м,
поэтому, какую выбрать высоту для изгороди, вы решаете сами, и как формировать
(подстригать) кусты – тоже. Учесть нужно также и то, что ваша живая изгородь не должна
затенять соседний участок.
В нашей стране известно более 60 видов шиповника. Поскольку этот кустарник относится
к семейству розоцветных, его нередко называют розой. Наибольшее распространение в
нашей стране получили: роза коричная (шиповник коричный), роза морщинистая, роза
иглистая, роза даурская, роза собачья (шиповник обыкновенный).
Шиповник обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Любит расти на
хорошо освещенных местах, однако неплохо переносит и тень. Ветви шиповника покрыты
множеством колючих шипов. Цветы имеют розовую или белую окраску и обладают
великолепным ароматом.
Корневая система шиповника проникает глубоко в почву, поэтому, высаженный вдоль
канав, он хорошо укрепляет их. Плоды шиповника в зависимости от вида могут быть разной
формы, величины и цвета. Все они обладают высоким содержанием витаминов С и А
(неправильно считать, что только плоды этого растения содержат витамин C, он содержится
также в листьях и лепестках цветов).
Как же размножить и посадить шиповник? Очень просто. Это растение хорошо переносит
как пересадку, так и стрижку. Размножить его можно корневыми черенками, отпрысками,
отводками, а также делением куста и даже семенами. Сажать шиповник следует осенью, до
середины октября, или весной, до распускания почек. Для того чтобы живая изгородь быстро
росла, сажать нужно чаще, а затем, когда кусты сомкнутся, вырезать лишние побеги и
выровнять куст по высоте. Органические удобрения вносят 1 раз в 2–3 года по 2–3 кг на 1
м2. Ежегодно на 1 м2 следует вносить 30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 20–30 г
аммиачной селитры или мочевины. Для всех кустарнико в, так же как и для цветочных
культур, я использую удобрение AVA и поэтому экономлю свое время, упрощаю уход за
растением и любуюсь их пышным цветением.
Уход за живой изгородью из шиповника в основном сводится к прополке, поливу и
формированию кустов.

Барбарис
Практически все, что было рассказано о шиповнике, относится и к барбарису. Этот
кустарник образует множество побегов, которые быстро заполняют близлежащее
пространство. Преимущество барбариса заключается в расцветке его листьев. Если посадить
в одном ряду растения, чередуя зеленолистные с пурпурнолистными, то можно создать
потрясающий декоративный эффект!
Я предложила вам только две культуры, однако красиво отгородиться от соседей можно,
используя еще и хеномелес (айву японскую), облепиху, боярышник, дикую алычу,
черноплодную (да-да, есть и такая!) малину, зимостойкую ежевику и другие культуры.
Выбор – за вами.

Альпийская горка – это прекрасно!
Почти каждый садовод, имеющий дачный участок, хочет украсить его цветами,
декоративными кустарниками и другими растениями, но так, чтобы его клумба, дорожки,
альпийская горка, да и вообще каждый цветок был «на своем месте» и делал участок
красивым и неповторимым. Иногда случается так, что даже самый изысканный цветок или
дорогостоящее и редкое декоративное растение выглядит очень неуместно и не создает
единого целого с окружающим пространством. Поэтому, если вы решили украсить ваш
участок цветами и декоративными растениями, прежде чем приступить к посадкам,
продумайте заранее весь художественный облик вашего цветника, клумб, дорожек и так
далее. Можно сделать дорожки, клумбы строгой геометрической формы, используя прямые
линии и симметричные посадки. Если вы хотите плавно вписаться в пейзаж окружающей вас
природы, то лучше использовать искривленные линии, природные камн и, валуны.
Возможно и смешение стилей. Где-то возле дома – прямоугольные, треугольные,
многоугольные клумбы и выровненные дорожки, а вдали от дома – круглые, эллипсоидные,
дугообразные цветники и дорожки с удобными для вас подходами. Если вы только начали
разрабатывать ваш участок, не спешите, сделайте маленький, но со вкусом составленный
цветник в удачно расположенном месте. В последние годы все большее число
садоводов-любителей отдают предпочтение альпийским горкам. Несмотря на то что для
создания альпийской горки вам придется потрудиться, я все же решила написать о ней,
поскольку в результате проделанной работы вы получите массу удовольствия.
Как же создается альпинарий?
Самое лучшее место для альпийской горки – это склон, но если его нет, горку можно
создать и на ровной местности. Для этого собирают вместе валуны и большие природные
камни и высаживают между ними почвопокровные растения, сочетая их с высокими
многолетниками, луковичными и различными травами. Порой такой каменистый сад
выглядит намного привлекательнее классического альпинария; кроме того, он требует
меньшего ухода. Эта разновидность альпинария называется рокарием.

Если вы все же решили сделать классическую альпийскую горку и место у вас уже
выбрано, обратите внимание на почву. Места, заросшие травой, следует обработать, сняв
верхний слой. На подготовленную таким образом почву насыпают слой дренажа. Обычно он
составляет около 20 см. Материалом могут служить гравий, битый кирпич, щебенка. Затем
на дренаж наносят слой дерновой земли. Ее нужно смешать с песком, кирпичной крошкой
или торфом. У основания горки слой почвы должен быть не менее 20 см. А на вершине –
10–15 см.
Создавая альпинарий, желательно подобрать камни одного цвета и фактуры. Если такой
возможности нет, используйте все, что имеется под рукой. Камни заглубляют в землю на 2/3
размера или наполовину, но так, чтобы они выглядели естественно. Нельзя став ить камни
острым концом вверх. Землю вокруг камней нужно хорошо утрамбовать, чтобы не было
пустот, а затем хорошо ее полить. Если земля утрамбована плохо, она тут же осядет.
Подсыпьте в осевшие места землю, после чего сметите землю с камней.
Следующий этап – это высадка растений. Не забудьте очень важный момент: при
размещении растений на альпийской горке надо учесть, насколько каждое из них будет
разрастаться, и постараться сделать так, чтобы в этом случае соседние растения не мешали
друг другу.
При выборе растений для посадки очень важно учитывать цветовую композицию всей
горки, а также окраску не только цветов, но и листьев. Альпинарий должен быть красив
всегда, и отцветшие растения должны радовать вас своей листвой не меньше, чем цветущие.
Наконец, одно из главных условий успеха – это подбор растений с учетом времени их
цветения. Ваша горка будет выглядеть очень привлекательной, если с ранней весны и до
поздней осени на ней одновременно будет цвести не менее 2–3 растений.
Какие же цветы и для какого времени можно порекомендовать для посадки на альпийскую
горку? Это, в первую очередь, большая группа мелколуковичных, таких как крокусы,
сциллы, галантусы, хионодоксы, всевозможные луки, а также тюльпаны, рябчики,
луковичные ирисы. Эти растения следует сажать группами. Разрастаясь, они создают
красочные композиции, которые будут радовать вас своим цветением с ранней весны и до
середины июня. Постепенно их сменяют примулы, цветущие в мае–июне. Высаживая эти
растения, надо учитывать не только их цветовую окраску, но и высоту. Примулы
шаровидных форм бывают очень высокими. В июне–июле распускаются низкорослые
ирисы, гвоздика перистая, стахис. В августе приходит время низкорослых хризантем, а в
сентябре – многолетних астр. И конечно же нельзя забывать о том, что независимо от того,
лето в разгаре или осень, основной фон вашей композиции создается декоративными
многолетниками и почвопо кровными: барвинком, хостой, ясколкой, очитком и другими.
Как правило, альпинарий создают либо весной, либо осенью, но помните, что земля до
посадки обязательно должна осесть (или же после посадки вам необходимо ее подсыпать),
иначе ваши растения могут либо не прижиться, либо вымерзнуть.
Уход за альпинарием сводится к прополке, подсаживанию растений на место выпавших,
пересадке растений, добавлению земли, а также, при необходимости, к поливу и рыхлению
почвы.
Если вы начали сооружать альпинарий летом и к осени он уже готов, вы можете до конца
октября высадить на него все луковичные культуры, а также многолетники. На зиму
растения можно укрыть лапником. Хвоя защищает растения от морозов, если зимой мало
снега, и солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги на растениях ранней весной.
При посадке или посеве не забудьте, что существует удобрение AVA ЭЛИТ-ЛАНДШАФТ,
которое создано специально для рокарие в, альпинариев, каменистых горок и газонов.
Внесение удобрения начинается с момента закладки будущей горки. Для обеспечения
питания растений удобрение вносится до их посадки из расчета 100–150 г на 15–20 кг
насыпного грунта. Если вам покажется, что это много и дорого, тогда вспомните, что оно
действует в почве до трех лет и не содержит токсичных примесей, а также экономит ваше
время и силы.

Хочется пожелать всем любителям альпийских горок, чтобы ваше творение было
неповторимым и долгое время приносило вам большую радость. А тем, кто еще только
думает о создании этого великолепного уголка, могу сказать: дерзайте! Вы потратите много
сил, но получите огромное удовлетворение от проделанной работы.
А теперь мне хочется предложить вам описание некоторых растений, которые украсят
вашу альпийскую горку.

Мезембриантемум
Мезембриантемум – это стелющееся растение с толстыми мясистыми листья ми и
такими же толстыми стеблями. Мезембриантемум очень быстро разрастается, образуя
множество ползучих побегов. Цветки диаметром от 4 до 5 см бывают всевозможных
оттенков – белые, розовые, кремовые, оранжевые, красные.
Одно растение может дать до 20 цветков, и, несмотря на то что по мере его роста одни
цветки раскрываются, а другие вянут, оно всегда выглядит привлекательным.
Кстати, эти растения еще называют искорками, а иногда – хрустальной ромашкой.
Последнее название, мне кажется, идеально подходит мезембриантемуму, поскольку формой
цветка он напоминает полевую ромашку, только лепестки у него настолько тонкие и нежные,
что до них даже страшно дотрагиваться: кажется, что цветок вот-вот рассыплется.
Мезембриантемум любит легкие почвы и предпочитает расти на солнечных местах. Он
идеально подходит для альпийских горок, рокариев и бордюров, поскольку имеет высоту не
более 10 см.
Несмотря на то что ра стение это однолетнее, его можно выращивать как через рассаду, так
и посевом семян в открытый грунт на глубину 0,5 см.

Аумбреция
Это еще одно растение, которое хорошо использовать для украшения альпийских
горок, бордюров, рабаток. Оно тоже является стелющимся, но, в отличие от хрустальной
ромашки, это многолетник.
Аумбреция – растение невысокое и может вырастать только на 15 см в высоту. Но,
разрастаясь, оно образует сплошные дернинки розового, лилового и даже сине-фиолетового
оттенков. Правда, во всем своем великолепии аумбреция проявляет себя только на второй
год после посадки.
Для того чтобы аумбреция зацвела вторично и радовала вас своим цветением осенью,
обрежьте ее после того, как она отцветет. Этот прием ограничивает рост всего растения, и
цветение возобновляется.
Если это растение у вас уже есть, но вы хотите его размножить, то, разделив дернинку
осенью, вы получите много посадочного материала.
Лучшее время для посева семян аумбреции – май. Сажать ее можно как на солнце, так и в
полутени. При посеве старайтесь не заглублять семена в почву, достаточно присыпать их
землей слоем 5 мм.
Сажают растения на расстоянии 30 см друг от друга. При посадке в ряд расстояние между
рядами должно быть 15–20 см.

Арабис
Второе название этого растения – резуха.
Это тоже многолетник, который очень эффектно смотрится на альпийской горке или в виде
бордюра. Арабис имеет стелющиеся и очень быстро укореняющиеся побеги. Высота этого
растения – 15 см.

Сажают арабис либо семенами в мае, прямо в открытый грунт, либо выращивая рассаду, а
затем пересаживая ее на постоянное место после того, как минуют возвратные заморозки.
Почва должна быть рыхлой и песчаной.
Посадив арабис ве сной, цветение его вы сможете увидеть только в следующем году,
поэтому, чтобы ваша горка не выглядела пустой и блеклой, подсадите в это место
какое-нибудь однолетнее растение. Оно не помешает расти вашему многолетнику, но зато
украсит вашу горку уже в этом году.
Арабис – очень неприхотливое растение, и уход за ним сводится только к поливу (раз в
неделю), если стоит очень жаркая и к тому же сухая погода, и подрезке растений, которые
уже отцвели.

Алиссум Золотые россыпи
Алиссум – еще один кустистый многолетник, который обильно цветет весной. Для
рокариев и альпийских горок он просто незаменим, поскольку его великолепный аромат и
яркая желтая окраска привлекают внимание насекомых.
Высота растения достигает 20 см. Семена можно высаживать с мая по июль. Однако лучше
всего сначала посеять семена в ящики для рассады, а затем уже высадить растения на
постоянное место.
А лиссум предпочитает расти на солнечных местах. Почва должна быть песчаной,
некислой и иметь хороший дренаж.
Это растение очень засухоустойчиво.
Зацветает алиссум только на второй год после посадки.
Чтобы цветение было более пышным и цветник выглядел эффектнее, отцветшие стебли
растений лучше срезать.

Чтобы ваши цветы жили дольше
Я думаю, что нет женщин, которые не любят цветы.
И если вам подарили букет цветов, то, ставя их в воду, вы, конечно, подумаете о том, как
сделать так, чтобы они радовали вас как можно дольше.
Итак, что же нужно делать, чтобы ваши цветы стояли дольше, или, другими словами, как
продлить жизнь цветов после срезки?
Учитывая то, что эта книга адресована в первую очередь людям, выращивающим цветы,

стоит отметить важные моменты, касающиеся срезки ц ветов.
Гладиолусы срезают, когда распустятся один или два цветка.
Лилии – когда распустится первый цветок.
Георгины, гвоздики, хризантемы срезают не раньше, чем цветок распустится полностью.
А вот еще несколько советов, которые помогут вам продлить жизнь срезанных цветов.
У растений, которые выделяют млечный сок, таких как герберы и маки, срез нужно
подержать над пламенем свечи, спички или на 30–60 секунд опустить концы стеблей в
кипяток. После такой обработки цветы следует сразу ставить в вазу с водой.
Растения, которые имеют твердые, деревянистые стебли: сирень, чубушник, жасмин,
форзиция и другие, – нужно срезать со слегка распустившимися цветками.
Перед тем как поставить их в воду, надо раздробить концы стеблей на 3–5 см, а затем,
обрезав раздробленные концы ветвей под водой на 1 см, поставить их сразу в воду.
Если стебли толстые, то их концы можно не только подрезать, но и расщепить на четыре
части, а ту часть стебля, которая будет опущена в воду, можно расцарапать иглой.
Хорошо реагируют на такую процедуру астры, гвоздики, ирисы, календула, маргаритки,
дельфиниумы, васильки.
У георгинов стебли полые, поэтому сразу после срезки их следует наполнить водой и
закрыть ватными фитильками для дополнительного питания. Воду, в которой будут стоять
георгины, следует немного подкислить. Для этого в нее добавляют 1 чайную ложку 9%
уксуса или 1 таблетку аспирина на 1 л воды.
Если вы хотите задержать раскрытие нижних бутонов у гладиолуса, отщипните верхний
бутон. Такой способ даст возможность дольше любоваться этими прекрасными цветами,
поскольку в этом случае цветки распускаются медленнее и гладиолусы стоят в воде дольше.
Чтобы продлить жизнь срезанных лилий, концы стеблей нужно опустить на 1 минуту в
горячую воду (+60 ºС), а из цветка удалить пыльники.

Цветы в вашем доме

Эта глава посвящена любителям комнатного цветоводства. В ней речь пойдет о растениях,
которые могут жить только в домашних условиях, создавая особый микроклимат в доме.
Вы сможете создать уютный уголок отдыха, а можете просто украсить свою квартиру
понравившимся вам растением или даже растениями.
А начнем мы знакомство с фуксии. Думаю, что старшему поколению этот цветок хорошо
знаком. Всего несколько лет тому назад его можно было встретить почти в каждом доме, а
теперь даже в магазине найти сложно.

Фуксия
Это ампельное растение с яркими зелеными листьями. Особенно хорошо фуксия
выглядит в период цветения, когда продолговатыми цветками розового цвета,
напоминающими по форме колокольчик, и с длинными пестиками, буквально усыпано вс е
растение.
Фуксия нуждается в хорошем освещении, однако от прямых солнечных лучей ее надо
защищать. Для того чтобы это растение удачно вписалось в вашу клумбу (если в летний
период вы перевозите цветы из дома на участок), необходимо найти для него затененное
место.
В период с весны до осени растение поливают тогда, когда верхний слой земли немного
подсохнет, а вот зимой поливы нужно делать реже. Однако в любое время года старайтесь
поливать растение так, чтобы вода в емкости не застаивалась, иначе фуксия сбросит листву.
А вот при слишком редком поливе листья на растении могут вянуть.
Зимой фуксии делают так называемую стрижку: удаляют старые ветки, а остальные слегка
подрезают, чтобы придать растению более компактную форму. Зима для фуксии – это время
полного покоя, поэтому поставьте ее в прохладное место, поливайте реже (в этот период
растение лучше не поливать, а опрыскивать) и не вносите никаких удобрений.
Размножают фуксию весной, тогда же можно просто пересадить ее, добавив почву с
большим количеством органики. Если вы просто пересаживаете растение, то делайте это
каждую весну, а вот если хотите растение размножить, то достаточно срезать черенок в
зимнее время и посадить его в легкую почву, поддерживая при укоренении температуру
воздуха около +18 ºС. Чтобы ваше растение было более привлекательным, сажайте в один
горшок сразу несколько черенков.
При поражении тлей опрысните растение мыльным раствором, а если его посетил
паутинный клещ – повысьте влажность.

Сенполия, или узамбарская фиалка
Думаю, что сенполию мало кто знает, а вот фиалка знакома многим. Речь идет о
комнатном растении, пришедшем к нам из Африки. Его еще называют фиалкой узамбарской.
Фиалка любит находиться на хорошо освещенных местах, но только в зимний период
времени, а вот когда будет ярко светить солнце, ей лучше обеспечить легкую затененность. В
любое время года фиалка любит находиться в тепле и не признает никаких сквозняков.
Не переносит она и резких перепадов температур. Поливать это капризное растение нужно
исключительно теплой водой, обильно смачивая почву, но оставляя сухими листья и цветки
(если вода случайно попадет на листок, на нем сразу же образуется коричневое пятно). А
можно просто целиком опустить горшок в ведро с водой, а затем дать воде стечь, чтобы она
не застаивалась.
Фиалка образует множество мелких корней, которые растут очень медленно и неглубоко
проникают в почву. В связи с этим ее надо сажать в маленькие горшочки, а лучше всего,
если вы посадите фиалку в неглубокую плошку, и не одно растение, а сразу несколько. При
такой посадке растения развивают более крупные розетки.

Если вы видите, что листья у вашего растения стали слишком мелкие, пересадите его в
другой горшок.
Почву фиалка предпочитает с большим содержанием торфа, поэтому готовые смеси,
купленные в цветочных магазинах, ей особенно подойдут.
Зимой и в период цветения растение следует подкармливать. Хорошо отзывается оно на
внесение порошкообразного удобрения AVA.
Во время цветения засохшие цветки и листья старайтесь обрывать: это способствует
обильному и продолжительному цветению.
Размножить фиалку можно, поместив листочек с черенком в емкость с водой или во
влажный песок до того времени, пока не образуется корневая система. Затем пересадите
растение в подходящую емкость.
Если ваши цветы дали семена, то, посеяв их весной, вы тоже можете получить прекрасные
растения.
Чтобы фиалка не болела, создайте ей хорошие условия: она обязательно откликнется на т
епло, уют и вашу любовь.
Помогите растению, если на нем появились бурые пятна, и переставьте его на другое
место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи. А если листва на растении
побледнела, подкормите его.

Рождественская звезда
Рождественская звезда – это разновидность молочая, а еще это растение называют
пуансеттией. Думаю, что молочай известен многим – как садоводам, так и любителям
комнатного цветоводства.
Чем же привлек он цветоводов? Конечно, необыкновенной окраской листьев. Некоторые
ошибочно считают, что зимой, когда верхняя часть листьев становится красной, растение
зацветает. Это не так. Просто зимой, под Новый год, световой день короткий, и именно в это
время верхушки растений имеют необыкновенно красивую окраску. Вероятно, отсюда и
название – Рождественская звезда. Как только световой день становится длиннее 10 часов,
происходит нечто похожее на то, что опис ывается в известной всем сказке о Золушке:
листья вновь оказываются обычного зеленого цвета.
Это растение предпочитает хорошо освещенные места, но не любит прямых солнечных
лучей. Оптимальная температура воздуха – +16 ºС. Во время так называемого цветения
растение нельзя содержать при низкой температуре воздуха.
Поливы должны быть умеренными. Производить их нужно, когда почва подсохнет. Если
ваше растение находится в очень сухом помещении, повысьте влажность воздуха, опрыснув
листья водой. Опрыскивание также используется для того, чтобы на растении не было пыли.
Ухаживать за молочаем следует в перчатках, поскольку и стебли, и листья его выделяют
сок, который при попадании на кожу и слизистую оболочку глаз вызывает раздражение.
После так называемого отцветания нужно обязательно произвести обрезку, оставив стебли
высотой 10 см. Чтобы растение чувствовало себя нормально после этой процедуры, а так же
для лучшего заживления ран помажьте срезы воском. Старайтесь обращаться с молочаем
очень бережно, поскольку стебли и корневая система у него очень хрупкие. Сразу после
обрезки пересадите его в другую емкость. Почва, в которую вы пересаживаете растение,
должна быть влажной и содержать большое количество песка.
После пересадки поставьте растение в тень и периодически поливайте его – до тех пор,
пока не появятся новые молодые побеги.
Размножают Рождественскую звезду весной, используя в качестве посадочного материала
срезанные побеги.
Для лучшей приживаемости черенков добавьте в землю препарат «Корневин».
Пятна серебристого цвета на растении означают, что оно заражено вирусной инфекцией. В
этом случае пораженные участки нужно удалить (если это только листья, то все равно

удалите их вместе с черенком). Паутинный клещ поселяется на растении при низкой
влажности воздуха.
Опадающие и засыхающие листья свидетельствуют о том, что вы переувлажнили почву.
Сократите поливы. При опадании здоровых листьев в период «цветения» повысьте
температуру воздуха в помещении и не держите растение на сквозняке. Если на листьях
появилась желтая кромка, опрысните растение водой: вероятно, воздух для него слишком
сухой.

Колеус
Колеус пришел к нам из Индии. Прелесть его заключается в необыкновенно красивой
листве, которая при правильном уходе имеет темно-коричневую окраску с окантовкой
зеленого цвета. Это растение легко вписывается в интерьер гостиной, кухни и других жилых
помещений.
Для того чтобы окраска листьев не менялась, растению нужна хорошая освещенность. Если
света будет недостаточно, листья приобретут обыкновенный зеленый цвет. Колеус любит
теплый и влажный воздух. При жаркой погоде листья нужно опрыскивать водой.
Емкость, в которую вы сажаете колеус, должна быть небольшой , тогда он быстрее и лучше
приживется. Если вы увидели, что корни показались в дренажном отверстии, то растение
следует пересадить. Делать это лучше в конце зимы. Почву для пересадки выбирают с
большим содержанием органики и песка, она должна быть рыхлой и легкой.
Чтобы усилить рост боковых ветвей, растение нужно подвергать щадящей обрезке в начале
зимы. В это же время подкормите его удобрениями. В этом случае я использую только
удобрение AVA. Хорошие результаты дает внесение в почву этого удобрения и во время
посадки. После подкормки окраска листьев становится более яркой и растение оживает
прямо на глазах.
Чтобы колеус выглядел более привлекательно (а также для снятия пыли), опрысните листья
водой.
Размножать растение можно черенками – весной или летом.
Колеус практически не повреждается вредителями.

Кливия
Это знакомое многим любителям к омнатного цветоводства луковичное растение
внешне напоминает лилейник: такие же длинные, узкие листья, имеющие темно-зеленую
окраску, и такая же длинная цветоносная стрелка, увенчанная дивным соцветием, состоящим
из нескольких ярко-оранжевых цветков, похожих на лилии.
Сразу хочу предупредить всех, желающих приобрести кливию: вам необходимо запастись
терпением, поскольку это растение ценно именно своим цветением, а увидеть его можно
только один раз в году. Какие бы вы усилия ни прикладывали, вызвать цветение второй раз
за год вам не удастся.
Кливия родом из Южной Африки, где она растет под кронами деревьев в непроходимых
лесах. Отсюда, вероятно, ее желание расти на окнах, которые выходят на северную сторону.
В таких условиях – прохлады и неяркого солнца – кливия покажет вам все свое великолепие,
будет цвести обильно и продолжительно. При появлении первых бутонов температуру
воздуха можно повысить, но не более чем до +16–17 ºС.
Летом это растение поливают часто, не допуская высыхания почвы (но и застоя воды быть
не должно). В период покоя кливию лучше всего просто опрыскивать водой: такого
количества влаги ей будет вполне достаточно.
Если ваше растение сильно разрослось, то его, конечно же, следует пересадить, но
увеличивать размер емкости следует ненамного. Сосуд должен быть чуть-чуть больше
корневой системы растения. А саму пересадку лучше всего осуществлять весной.

Почву для посадки надо выбирать с большим содержанием торфа. Старайтесь не оголять
корневую систему и вовремя добавлять почву в верхнюю часть емкости.
Следите за растением, вовремя обрезайте засохшие листья и увядшую стрелку, и тогда оно
всегда будет выглядеть привлекательно.
Когда у основания кливии появятся отростки, осторожно отрежьте их, не повредив при
этом сам стебель. Они и будут служить для вас посадочным материалом. Для того чтобы
молодые растения быстро прижились, используйте емкости маленьких размеров. Не беда,
если ваше растение начнет быстро расти и весной ему понадобится другая емкость, – зато
здесь оно будет чувствовать себя комфортно и быстрее порадует вас цветением.
Не забудьте подкармливать кливию два раза в месяц; особенно это нужно тогда, когда она
зацветает. Если растение стало желтеть, снизьте температуру воздуха и опрысните листья.
Если листва потеряла блеск, увеличьте поливы.
Если стебель начинает загнивать, значит, вы слишком увлеклись поливами. Не поливайте
растение до тех пор, пока поверхность земли не станет сухой.
Если ваше растение плохо цветет или цветков мало и они мелкие, подкормите его.

Ванька мокрый
Импатиенс – это комнатное растение, которое еще известно как бальзамин, а наши
бабушки и дедушки называли его «недотрога» или «ванька мокрый». У этого р астения
существует много разновидностей, которые отличаются друг от друга только размерами и
цветовой гаммой его великолепных цветков.
Когда-то бальзамин можно было встретить чуть ли не в каждой квартире. Взрослые
любили его за красоту во время цветения и простоту в уходе, а дети лакомились лепестками
розовых и белых цветков с приятным, с кислинкой, вкусом.
Ванька мокрый – действительно очень неприхотливое растение. Оно прекрасно чувствует
себя не только в комнате, но и на открытом воздухе. Поэтому летом его спокойно можно
перевозить на садовый участок или выносить на балкон.
Бальзамин не боится прямых солнечных лучей, любит расти в хорошо освещенных местах.
В квартирах, окна которых выходят на солнечную сторону, он цветет более пышно и
обильно.
Помещение, в котором находится это растение, следует хорошо проветривать, и в нем
должна быть высокая влажность. Если обеспечить ее не представляется возмож ным,
необходимо периодическое опрыскивание. При этом следите, чтобы вода не попадала на
цветки.
Бальзамин любит расти в маленьких емкостях, поэтому при пересадке его весной
выбирайте такой цветочный горшок, который по размеру был бы лишь ненамного больше,
чем корневая система бальзамина.
Землю для растения готовьте следующим образом: по две равные части перегноя и торфа и
одна часть песка.
Подкормку бальзамина в период роста производите каждые две недели, используя при
этом минеральное удобрение. Весной прищипните верхушки молодых стеблей. Этим вы
способствуете более сильному цветению.
Размножить растение можно черенками, предварительно поставив их в воду до
образования корневой системы или сразу посадив в землю.
Если на бальзамине появился паутинный клещ, то помочь растению избавиться от этого
вредителя можно с помощью мыльного раствора. И обязательно повысьте влажность воздух
а.
Если ваше растение сбрасывает пожелтевшие нижние листья и не цветет, это значит, что
ему не хватает света. Переставьте его в более светлое место.
Если листья растения опадают в зимний период, это значит, что вашему растению холодно,
– поставьте его в более теплое место.

Если корневая шейка у растения покрывается черными пятнами, обратите внимание на
полив. Вероятно, вы переувлажняете почву. Прекратите поливать растение, пока почва не
подсохнет.
Летом бальзамин поливают чаще, а зимой – реже.

Бегония королевская
Бегония родом из Америки, но это растение знает, наверное, каждый – даже тот, кто
не увлекается цветоводством. По крайней мере, название цветка слышали все. Я не
ошиблась, сказав «цветка». Бегония полюбилась нам за свое пышное, яркое и
продолжительное цветение.
Впрочем, существуют и такие виды этого растения, которые ценятся не за цветение, а за
свою неповторимую окраску листьев.
Бегония королевская – один из них. В комнате для нее надо найти место с хорошей
освещенностью. Но необходимо учитывать, что бегония королевская не переносит прямых
солнечных лучей, поэтому будет чувствовать себя великолепно и на окне, выходящем на
северную сторону. Еще она не переносит сквозняков. Если растению холодно, оно начинает
сбрасывать листья. А вот подсохшая по краям или скрученная листва означает, что бегонии,
наоборот, слишком жарко. Ее следует полить и переставить в более прохладное место.
В жаркую погоду нужно обязательно повысить влажность воздуха в помещении, причем
опрыскивать листья водой ни в коем случае нельзя. Летом и весной растение следует
поливать теплой водой, не содержащей известь. В период цветения надо следить за почвой:
она постоянно должна быть влажной. А вот если стебель у растения загнивает, значит, вы его
слишком часто или обильно поливаете . Можно поставить бегонию на поддон с гравием (он
должен быть влажным) – это создаст вашему растению более комфортные условия.
Вредители и болезни, например плесень или ржавчина, могут появиться на бегонии, если
вы чересчур увлажните воздух или температура воздуха в помещении будет очень низкой.
Чтобы листва хорошо развивалась, вовремя обрывайте цветки. И не забывайте
подкармливать растение (особенно если листья стали мелкими). Не забывайте о том, что
прелесть этого сорта заключается именно в его листве.
Впрочем, с возрастом листья бегонии все-таки огрубевают, поэтому раз в два года стоит
обновлять растения, высаживая новые с помощью черенков. Вы берете листок и, сделав
несколько надрезов в месте жилок, кладете его на влажную землю. Побеги появятся возле
надрезов. Когда молодые растения достигнут высоты 5–10 см, их можно посадить в
специально подготовленные емкости.
Если корни бегонии показались на поверхности почвы, нужно взять более просторную
емкость и, наполнив ее плодородной землей пополам с торфом, пересадить ваше растение.
Разнообразие видов бегонии позволяет подобрать растение с цветовой гаммой,
соответствующей интерьеру вашей квартиры. Листья могут быть почти черными или
темно-зелеными; с серебристой, красноватой или темно-зеленой полосками. Существует
сорт, у которого верхняя сторона листа серебристая, а нижняя – пурпурная. Есть сорт с
бледно-зеленой листвой, многочисленными прожилками и темным пятном в центре. А еще
листья бегонии бывают покрыты красными чешуйками, а края разорваны и напоминают
бахрому.
Как видите, у любителей этого растения выбор большой. И не найдется такой квартиры
или дома, куда бы ни вписался хоть один из перечисленных видов бегонии.

Бегония вечноцветущая
Любителям цветов можно предложить бегонию вечноцветущую. Уход за ней
практически такой же, что и за бегонией королевской и ее разновидностями. Единственное
различие, пожалуй, заключается в том, что комфортной для нее является температура +18 ºС.

Вплоть до начала цветения этот сорт бегонии нужно ежемесячно подкармливать
удобрениями, тогда оно будет более длительным и пышным. Хорошо подходит для этого
удобрение AVA. Чтобы растение лучше выглядело, отцветшие цветки нужно удалять.
Цветущие бегонии бывают многолетними и однолетними. Многолетние – это кустовые
бегонии, а однолетние – клубневые. Из многолетних хочется отметить бегонию, которая
достигает высоты 80 см, цветет красными либо белыми цветами, а листья у нее с
серебристым пушком. Из однолетних особенно хороша бегония, цветущая в основном зимой
– красными, белыми или розовыми цветками. Из гибридов можно остановить свой выбор на
бегонии с крупными цветами, простыми или махровыми, цветовая гамма которых может
быть не только бело-розовой, но и красной, и даже желтой.

Азалия
Как правило, азалию стараются приобрести осенью или зимой. Именно в это время
года рододендрон (второе название этого растения) предстает во всем своем великолепии.
Цветение у него настолько пышное, что листьев практически не видно.
Что же любит азалия?
Прежде всего, нужно найти хорошо освещенное место, но при этом на растение не должны
попадать прямые солнечные лучи. Очень важна температура воздуха. Она не должна
превышать +13 ºС, что сложно обеспечить в квартирных условиях. Жара и недостаточная
влажность воздуха приводят к тому, что листья азалии засыхают и опадают.
Азалия боится сквозняков, поэтому при проветривании помещения создайте ей
соответствующие условия.
Теперь о почве. Азалия любит кислую и влажную почву, основу которой составляет торф.
А это значит, что растение нужно поливать практически каждый день. Однако избыточные
поливы приводят к тому, что у растения не раскрываются бутоны. Важен для азалии и
влажный воздух, поэтому листья ее нужно периодически опрыскивать – так, чтобы вода не
попадала на цветки. Если же листья внезапно начали желтеть, то либо земля слишком
кислая, либо вода для полива содержит избыточное количество извести.
Корни, показавшиеся в дренажном отверстии горшка, – это сигнал к срочной пересадке.
Обычно ее производят летом, когда растение находится в периоде полного покоя.
Подкармливать азалию лучше тоже летом, тогда цветение будет обильным. Хорошо
отзывается это растение на подкормку удобрением AVA для однолетних садовых и
балконных цветов. Настой готовится из расчета 2 г порошка (1/3 чайной ложки) на 1 л воды.
Настоять 3–4 дня при температуре +20 ºС. Оставшийся осадок используйте для
приготовления нового настоя.
Если вы хотите, чтобы в период цветения на растении появлялось много новых бутонов, не
забывайте обрывать увядшие цветки.
Придать азалии определенную форму можно путем декоративной обрезки. Ветки нужно
срезать под углом над боковой почкой. А вот чтобы растение было высоким, просто удалите
боковые побеги.
Сохранить азалию после цветения можно, выставив ее на открытый воздух, но при этом
защитив от прямых солнечных лучей. Продолжайте поливать растение в обычном режиме.
Внимательно следите за тем, чтобы на растении, когда оно находится на открытом воздухе,
не появились вредители. Если на листьях все же появились личинки, примените любой
натуральный инсектицид. При появлении паутинного клеща увеличьте влажность воздуха.
В начале осени азалию снова заносят в прохладное помещение, где она готовится к
очередному цветению.
Размножают рододендроны летом и в начале осени черенкованием.
Существуют разные виды рододендронов. Из-за мелких цветков некоторые из них кому-то
могут показаться менее привлекательными, но зато они могут расти не только в квартире, но
и на вашем приусадебном участке.

И возьмите на заметку: азалия может быть хорошим подарком к Новому году!

Рождественский кактус
Это растение все любители комнатного цветоводства наверняка знают под названием
«декабрист». Оно всегда выделяется среди комнатных растений. А все дело в том, что этот
вид кактуса не имеет колючек (его даже иногда путают с суккулентами) и очень живописен
зимой, в период цветения. А цветы у декабриста бывают не только привычного красного
цвета, но и белые, и розовые, и даже оранжевые. Еще одно отличие декабриста от других
кактусов заключается в том, что зимой он бодрствует (у него вообще нет периода полного
покоя).
Что же любит рождественский кактус?
Конечно же, как и многие цветущие растения, хорошую освещенность (однако в полутени
он чувствует себя еще лучше) и высокую влажность воздуха. Если очень жарко, листья
растения можно опрыснуть водой. Старайтесь удалять пыль с растения.
Летом растение желательно вынести на улицу, в прохладное тенистое место.
Поливают декабрист в летнее время регулярно, а зимой – умеренно, хотя в период
цветения полив можно сделать более обильным.
Декабрист растет очень медленно и не нуждается в ежегодной пересадке. Но если
растению все-таки стал мал цветочный горшок и требуется пересадка, делайте ее весной,
после цветения. При этом в почву при пересадке рационально внести удобрение AVA для
комнатных растений. Его вносят из расчета 3 г на 1 кг почвы. Ниже приведены расчеты для
горшков стандартного диаметра:
5 см – 0,1 г;
7 см – 0,2 г;
12 см – 0,5 г;
15 см – 0,5–0,7 г (до 1 г).
Теперь вам долгое время не надо будет подкармливать ваш кактус.
В период цветения старайтесь не трогать (не переносить) горшок, поскольку бутоны могут
легко осыпаться.
Размножают декабрист очень просто. Надо только отрезать часть стебля на уровне
соединения и посадить ее вертикально в слегка влажную почву.
Рождественский кактус не любит переувлажненной почвы. Это способствует развитию
грибков и вызывает гниение стебля. Если на листьях своего растения вы увидели мягкие,
коричневого цвета пятна, значит, оно уже повреждено. Удалите все больные части, а остатки
можете посадить описанным выше способом.
При появлении тли опрысните листья кактуса мыльным раствором, а затем смойте его
чистой водой.
В случае опадания бутонов обильно полейте растение и проследите за тем, чтобы оно не
стояло на сквозняке. А если стебли кактуса стали бледнеть, найдите ему другое место, где
будет больше света.

Украсьт е свой балкон цветами
Мне хочется рассказать тем, кто не имеет садовых участков, кто проводит лето в
городе, ухаживая за своим балконом, лоджией или кусочком земли под окном квартиры или
возле дома, как лучше и дешевле создать такой уголок отдыха.
Многие фирмы выпускают пластмассовые ящики, которые хорошо моются и которые при
необходимости можно убирать на зиму. Но стоят они недешево. Если вы решите смастерить
ящик своими руками, то лучше, если он будет сделан из сосновых или еловых досок: этот
материал менее всего подвержен гниению. На дне ящика обязательно должны быть
отверстия для стока воды.
Чтобы ящики служили дольше, их лучше покрасить краской. Темные цвета не подходят,
так как земля в жаркие дни быстро перегревается, что плохо сказывается на растениях.
Наполняя ящик землей, не забудьте насыпать на дно слой гравия или купленной в магазине
специальной дренажной смеси слоем 2 см, затем насыпьте 3 см песка и лишь потом – землю.
Земля насыпается так, чтобы до края ящика оставалось 3–4 см, тогда при поливе вода не
переливается через край, а при рыхлении почвы земля не высыпается из ящиков. Не стоит
брать почву, которую вы засыпаете в ящики, с газонов в парках или под окнами ваших
домов. Приобретайте ее в магазинах: ее потребуется немного, и она не будет ничем
заражена.
Если вы предпочитаете поставить в ящики горшки с комнатными цветами, учтите, что
большинство комнатных растений не переносят перепада температур, особенно в
весенне-осенний период. Поэтому цветы в горшках нужно обязательно закалить, а для этого
периодически выносите их на балкон перед посадкой. Не забудьте, что в тех регионах, где
даже в начале июня могут быть заморозки, самые теплолюбивые растения нужно закрывать
на ночь лутрасилом, пленкой, бумагой или марлей. Затем цветы прямо в горшках ставят в
ящик, а пространство между горшками заполняется землей или торфом.
Если вы сажаете цветы рассадой, то сначала полейте растения в горшках и землю в ящике,
затем осторожно вместе с комом земли вынимайте каждое растение из горшка или просто
возьмите рассаду с комом земли и посадите в землю – немного глубже, чем она росла в
горшке. Почву вокруг растения уплотняют. Если вы приобрели рассаду в торфоперегнойном
горшочке, то растение из него не вынимают, а сажают прямо с ним.
Мелкие семена при посадке надо смешать с сухим песком или золой. При такой посадке
всходы будут более равномерными, не будет загущенных посадок. Крупные семена сажают в
углубления, куда кладут по 2–3 штуки. Если все же ваши всходы получились загущенными,
прополите их. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Но учтите, что сеянцы должны
хорошо укорениться и иметь 2 настоящих листочка.
Теперь поговорим о том, какие же растения лучше высаживать на балконах или лоджиях.
Если вы любите растения в горшках, то вр яд ли можно найти цветок лучше пеларгонии.
Это растение цветет долго и очень пышно только тогда, когда растет в горшке.
Если ваш балкон или лоджия находятся в защищенном от ветров месте, тогда вам нужно
сажать однолетнюю петунию. Сейчас это растение имеет очень много расцветок, и не только
однотонных. Однако оно очень нежное, трепетное и на ветреном месте может сломаться.
Этот цветок, так же как и пеларгонию, надо сажать в горшок, чтобы цветение было
длительным и пышным. Не забудьте насыпать между горшками землю, торф, опилки или
мох, которые постоянно должны быть влажными.
Надо тщательно продумать «конвейер цветения». Первыми вас могут порадовать
галлантусы. Этот белоснежный цветок может сочетаться с нежно голубой сциллой, а также с
необыкновенно красивыми желтыми, белыми и фиолетовыми крокусами. Плотно
посаженные, эти цветы будут радовать вас своими нежными соцветиями. Им на смену
приходят разноцветные примулы, мускари, гиацинты, нарциссы, тюльпаны (только
низкорослые), маргаритки, анютины глазки. Чтобы луковичные расцвели раньше, зимой
можно подрастить их в домашних условиях.
Самые неприхотливые летники – это бархатцы, ноготки и настурция. Бархатцы сажают

рассадой, настурцию и календулу – семенами, но в квартирных условиях можно
предварительно посадить семена в горшки с землей и затем, в любой фазе развития этих
растений (даже в фазе цветения), пересадить в ящики. Посадив всего только 4 или 5 семян
настурции, вы получите пышное цветение с ранней весны и до поздней осени. Особенно
хорош сорт Мальчик с пальчик. Цветут до осени гвоздика разных сортов, цинния, астра,
агератум, душистый табак, вербена и многие другие.
Возможны и другие варианты. Сделайте смешанные посадки: усы ремонтантной земляники
в сочетании с тюльпанами, нарциссами, бархатцами, календулой, настурцией, бобами. Тогда
вы сможете не только любоваться цветами, но и лакомиться земляникой и бобами. Поверьте,
они покаж утся вам гораздо вкуснее купленных на рынке. Только не забудьте, что бобы –
растения высокорослые, и их надо обязательно подвязывать.
Вообще совмещенные посадки – это, на мой взгляд, лучшее оформление балкона. Здесь вы
не только совмещаете приятное с полезным, но и (как я убедилась) помогаете растениям,
создаете им лучшие условия для роста, а себе облегчаете уход за ними.
Вы можете вообще не сажать цветы, а посадить многолетние луки, такие как слизун,
шнитт-лук, а также различные пряные культуры – базилик, укроп, петрушку, кориандр
(кинзу) и многие другие. Тогда ваш балкон будет не только вечнозеленым, но и цветущим,
ведь у некоторых из этих растений великолепные цветы. Так у вас появится «витаминный»
балкон, и с ранней весны и до самых последних заморозков вы обеспечите себя витаминами.
Если ваш балкон выходит на солнечную сторону и вы часто отдыхаете на нем, посадите
девичий виноград. Он очень декоративен, быстро расте т, так что, если вы натянете леску
или тонкую веревку, виноград в короткие сроки затенит ваш балкон.
Для того чтобы каждое посаженное растение радовало вас своим цветением и красивой,
сочной листвой, надо знать, какие растения любят расти на солнце, а какие предпочитают
тень или полутень.
Яркое солнце хорошо переносят следующие однолетние культуры: астра, агератум,
бархатцы, бегония, бобы, вербена, годеция, горошек, душистый табак, лобелия, немезия,
цинния, петуния, хризантема мелкоцветковая, флокс Друммонда, календула, портулак,
резеда, сальвия.
Из двулетних культур на солнечной стороне можно посадить маргаритку, виолу, турецкую
гвоздику.
Из многолетних и комнатных растений солнце хорошо переносят кактусы, агава, лантана,
пеларгония, гранат, георгина, примула, седум, спектабиле.
В полутени из однолетних культур хорошо растут агератум, бальзамин, бегония, лобелия,
петуния, наст урция, резеда, бархатцы.
Из двулетних культур – виола и турецкая гвоздика.
Из многолетних и комнатных растений полутень хорошо переносят бегония, пеларгония,
фуксия, примула, эрика карнеа, бадан.
В тени из многолетников хорошо растут фуксия, клубневая бегония, почвопокровные
культуры, бадан.

Послесловие
В этом году в свою коллекцию цветов я добавила гилию, синеголовик, разновидности
календулы, мальтийский крест, спаржу, многолетний мак, многолетние луки и новые сорта
луковичных культур. Какие-то растения цвели, и я была просто очарована ими, а красоту
других смогу оценить по достоинству лишь в следующем году. Что ж, будем с нетерпением
ждать и готовиться к грядущему сезону, изучая новые сорта разнообразных, неповторимых и
восхитительных цветов!

Словарь терминов
Деленка – част ь растения (от слова «разделить» на части).
Дернинка – от слова «дерн»; кусочек растения вместе с землей.
Зачеренковать – от слова «черенок», часть ветки растения, служащая для его размножения.
Коровяк – коровий помет.
Листочки семядольные – самые первые листочки, появляющиеся у растения. Всегда более
слабые, тонкие, отличающиеся по форме от настоящих листьев, характерных для того или
иного растения.
Лутрасил – нетканый материал, предохраняющий растение от вымерзания, высыхания,
переувлажнения.
Мульчировать – насыпать на поверхность земли почву (землю, торф, опилки), чтобы
поверхность земли не высыхала и на ней не образовывалась корка, мешающая всходам, а
также чтобы сохранить в земле влагу и тепло.
Пасынковать – отрывать побег (на георгинах), который образуется между стволом и
веткой. Нельзя давать вырастать пасынку более чем на 5 см . Пасынкование проводится для
георгинов, чтобы цветки на них были крупнее. Если его не применять, то цветы будут в
изобилии, но очень мелкие.
Пикировать – 1) пересаживать рассаду; 2) прищипывать основной корень для лучшего
разветвления корневой системы.
Подвой – нижняя часть сеянца, черенка, поросли, на которую делают прививку.

Прививка – соединение части одного растения с частью другого для срастания их между
собой.
Прищипка – растение прищипывают или обрезают сверху, чтобы ограничить его рост, или
снизу (корень), чтобы дать возможность более мощно развиваться корневой системе.
Рабатка – клумба шириной 40 см и длиной 2 м. Обычно их сооружают вдоль дорожек,
оград, вокруг дома и у веранды. Возвышается над землей на 10 см.
Розетки – так иногда называют усы у земляники или нижнюю часть цветка, находящегося у
земли.
Рокарий (от англ. rock area – «каменистая площадка») – декоративная каменистая горка или
площадка, где растения посажены среди камней.
Семена дражированные – семена, помещенные в специальную питательную оболочку.
Имеют вид драже.
Стратификация – подготовка к посадке путем охлаждения.

