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Цветоводство. Общее
Цветоводство – отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией 

и выращиванием красивоцветущих и других растений в декоративных 
целях: для срезки букетов, создания оранжерей и зеленых насаждений 
открытого грунта, а также для украшения жилых и производственных по-
мещений. Заниматься цветоводством люди начали в глубокой древности.

В Московском, Владимирском, Рязанском и других русских княжествах 
садоводство распространилось в XII–XIII веках, в Москве и Подмосковье 
– в начале XIV века. Сады славились не только изобилием плодов, но и 
большим количеством благоухающих цветов. В саду московского кремля 
и других садах Москвы в XVI–XVII веках выращивались махровые пионы, 
белые и желтые лилии, «душистые и репейчатые» гвоздики, алые мальвы, 
аквилегии, лазоревые и касатики, тюльпаны, нарциссы, фиалки, калуфе-
ры и многие другие.

Большую роль в развитии декоративного садоводства в XIX веке в 
России играла деятельность обществ любителей садоводства, возник-
ших в Москве (1853 г.), Санкт-Петербурге (1858 г.) и их отделениях. При 
обществах были питомники и сады, общества устраивали выставки, про-
водили публичные чтения, создавали курсы, издавали печатные труды, 
на выставках присуждали премии, медали. Первые международные вы-
ставки были организованы Российским обществом садоводства в Санкт-
Петербурге в 1869, 1883, 1899 годах. В 1890 и 1899 годах были организова-
ны всероссийские выставки.

В первой половине XX века отечественное цветоводство получило 
небывалое развитие. Было создано большое количество крупных цве-
точных хозяйств и цветочно-декоративных питомников, выпускающих 
миллионы растений для благоустройства и украшения населенных пун-
ктов страны.

Среди всего разнообразия садовых цветов особое место занимают лу-
ковичные и клубнелуковичные растения. Именно они первыми расцве-
тают в саду, когда еще и снег не сошел полностью. Их легко и просто вы-
ращивать в садовых вазах и переносных контейнерах.

Общим свойством всех этих растений является утолщенная подзем-
ная часть, в которой накапливаются, а затем расходуются питательные 
вещества. Строение ее разное у луковичных, клубнелуковичных и клуб-
невых растений.

Луковица – это видоизмененный подземный побег с мясистыми либо 
пленчатыми основаниями листьев (чешуями), которые растут из утол-
щенного основания (донца). Донце – это измененный стебель, из которо-
го появляются корни. Вода и питательные вещества запасаются в чешуях, 
а затем расходуются в холодный или сухой сезон. Луковица также служит 
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органом вегетативного размно-
жения. Самые популярные садо-
вые луковичные цветы – тюльпа-
ны, нарциссы, гиацинты, лилии, 
подснежники (галантусы).

Луковицы бывают однолетни-
ми (тюльпан, аллиум, фриттиля-
рия (рябчик), кардиокринум) и 
многолетними (нарцисс, амарил-
лис). Однолетние луковицы за-
сыхают после цветения, но одно-
временно формируют одну или 
больше молодых дочерних луко-
виц.

Клубнелуковица – подземный 
укороченный утолщенный побег, 
в котором находятся питательные вещества. Один или несколько глазков 
на верхушке клубнелуковицы дают новые побеги. Так же как настоящая 
луковица, клубнелуковица покрыта сухой оболочкой. Корни растут из 
утолщенной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуко-
вицы. Клубнелуковичные растения – гладиолусы, фрезии, крокусы.

Клубень – это твердый подземный утолщенный стебель, напоминаю-
щий клубнелуковицу, но, в отличие от нее, не имеющий оболочки. Кор-
ни и побеги у него могут расти из почек, расположенных в любом ме-
сте клубня. Клубневые растения – глоксиния, лютик, георгина, анемона, 
клубневая бегония.

Луковичные и клубнелуковичные растения разделяются на две об-
ширные категории: весеннецветущие (их высаживают осенью), и осен-
ние (высаживают весной). Как правило, осеннецветущие более теплолю-
бивые, они не зимуют в почве, а требуют хранения в подвале или другом 
защищенном от мороза месте.

Весенние луковичные, в зависимости от вида, расцветают в конце 
зимы и заканчивают цветение в начале лета. После сезона цветения они 
продолжают расти и запасать питательные вещества. У некоторых из них 
в летнюю жару наступает период покоя, другие продолжают расти, сохра-
няя зеленые листья. Осенью они вновь пускают корни и в этом состоянии 
зимуют. К  таким растениям относятся галантусы, крокусы, тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты, мускари, сциллы, анемоны и другие. Их высажива-
ют осенью, подбирая срок посадки так, чтобы луковицы успели пустить 
корни. Имеет значение и глубина посадки, для разных видов она разная.

Осенние луковичные цветут летом или осенью. Все теплолюбивые лу-
ковичные лучше всего высаживать в середине или в конце весны, когда 
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опасность морозов окончательно миновала. Некоторые растения начи-
нают развиваться довольно рано, например, клубневая бегония. Их вы-
саживают под укрытие или в горшки.

Весенние луковичные также разделяются на две группы по уходу за 
ними. Некоторые могут несколько лет расти и цвести на одном месте, 
другие требуют ежегодного выкапывания после окончания вегетации и 
новой посадки с наступлением осени (тюльпаны, например).

Применение луковичных в ландшафтном дизайне может быть самым 
разнообразным. Их высаживают на цветники всех видов, используют для 
мавританского газона и для сплошных ковровых посадок. Весенние луко-
вичные растения незаменимы при создании каменистых садов.

Все виды, цветущие ранней весной, к лету теряют декоративность. Они 
требуют соседства подходящих партнеров на цветнике. Часто их высажи-
вают в передней части миксбордера в соседстве с низкорослыми много-
летниками (флокс шиловидный, ясколка, барвинок, пахизандра, очитки). 
Такое соседство полезно еще и тем, что не надо пропалывать участок от 
сорняков, так как сорняки сквозь почвопокровные многолетники прак-
тически не прорастают.

Весеннецветущие луковичные и клубневые: белоцветник, бульбоко-
диум (брандушка), галантус (подснежник), гиацинт, гиацинтоидес, ири-
додиктиум, кандык, крокус, лютик весенний (чистяк), мускари, нарцисс, 
пушкиния, рябчик (фритиллярия), сцилла, тюльпан, хионодокса, летние и 
осенние луковичные и клубневые, аллиум (лук декоративный), зигаденус 
(антиклея), иксиолирион, камассия, кардиокринум, колхикум (безвре-
менник), крокосмия (монтбреция), лилия, орнитогалум (птицемлечник), 
не зимующие луковичные и клубневые, ацидантера, бегония клубневая, 
блетилла, галтония, георгин, гладиолус, гомерия, иксия, канна, спараксис, 
тигридия, трителейя, фрезия.

Строение клубней
Внутренне строение клубня и луковицы различно. На наружной сто-

роне клубней располагаются ростки – их называют глазками. На верху-
шечной части их больше, чем на нижней. При посадке в землю из глазков 
растет надземная часть.

На нижней стороне клубни имеют столоны. В них поступают питатель-
ные элементы. Они накапливаются в побегах, затем происходит актив-
ный рост и утолщение побегов, а к осени на столонах нарастают клубни. 

Клубень – вегетативный орган, который образуется на конце под-
земного стебля, столона. О вегетативном происхождении клубня свиде-
тельствует наличие на молодом клубне недоразвитых листочков в виде 
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чешуек. После их отмирания на 
поверхности клубня остаются ду-
гообразные рубцы – бровки, в па-
зухах которых размещаются три 
почки. Бровки вместе с почками 
называют летками. Они бывают 
глубокими – при залегании почек 
в углублениях клубня, неглубоки-
ми – с размещением почек почти 
на уровне с поверхностью клубня 
и поверхностными, когда поч-
ки выступают над поверхностью 
клубня, образовывая горб. Летки 
размещаются на клубнях по спи-
рали. Количество их на клубнях 
среднего размера – 6–12, на боль-
ших – до 15–20. Менее всего лет-
ков в нижней части клубня, боль-
ше всего – в верхней. 

Жизнеспособность почек в 
летке неодинакова, наивысшая – у 
средней почки. При посадке клуб-
ней или когда их проращивают перед посадкой, прорастают не все почки, 
а лишь их третья-четвертая части, в основном те, которые содержатся на 
верхушке клубня. Побеги, которые образуются из почек клубней, бывают 
световыми, полуэтиолированными и этиолированными. Световые побе-
ги появляются на клубнях, которые прорастают на дневном свете. В за-
висимости от сорта они могут быть зелеными, красно-фиолетовыми, си-
не-фиолетовыми или синими. Этиолированные побеги образуют клубни, 
которые прорастают в темноте.

Расцветка их белая или желто-белая. Полуэтиолированные побеги бы-
вают у клубней, которые прорастают при недостаточном дневном осве-
щении. Они бывают сине-фиолетовыми или красно-фиолетовыми. На по-
верхности клубня есть много чечевичек – небольших светлых отверстий, 
через которые осуществляются дыхание и транспирация воды. Нижняя 
часть клубня называется пуповиной (основой, столонным углублением) 
или впадиной, которой клубень соединяется со столоном; противополож-
ная от нее – верхняя часть, или верхушка клубня, с верхушечной почкой. 

По форме клубни бывают округлыми, овальными или удлиненными. 
У округлых клубней во всех направлениях размеры почти одинаковы, в 
овальных – одно из направлений превышает другие в 1,5 раза, в удли-
ненных – в 2 раза и больше. Есть сорта с промежуточной формой клубней 
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– яйцеобразной, плоскоовальной, бочкообразной и др. Покрыты клубни 
гладкой и блестящей или сетчатой шкуркой. Расцветка мякоти клубней 
разная – белая, желтая, светло-розовая, иногда красная, синяя. Поверх-
ность клубней также имеет разную расцветку – белая, розовая, красная, 
сине-фиолетовая и тому подобное.

Георгин
Это очень популярная и лю-

бимая культура. Цветы георгина 
очень красивы и привлекают вни-
мание огромным разнообразием 
форм и яркой окраской.

Георгин относится к семейству 
сложноцветных, в природе насчи-
тывают 12–15 видов. Культурные 
формы представлены огромным 
(более 12 тыс.) числом сортов.

Георгин – травянистый много-
летник с корневыми клубнями. 
Запасающие корни (клубни) жи-

вут 3–4 года, на них ежегодно образуются тонкие всасывающие корни. 
Новые придаточные запасающие корни развиваются в основании побе-
гов текущего года. Обычно клубни расположены под группами почек воз-
обновления. Образуются своеобразные комплексы (почка + корень). Они 
легко отделяются и могут быть использованы для вегетативного размно-
жения. На зиму клубни георгина выкапывают (15–20 сентября) и хранят в 
подвале при температуре 3–8°. За посадочным материалом надо наблю-
дать. Если стебель начнет подгнивать, его следует подрезать до здоровой 
ткани и место среза присыпать молотой серой для предохранения от за-
гнивания.

Георгин размножается вегетативно, кроме немахровых сортов, так на-
зываемых Веселых ребят, которые, как правило, размножают семенами. 
Основные способы вегетативного размножения георгина – деление кор-
неклубня и черенкование. Молодые здоровые клубни с середины марта 
переносят из хранилища в теплое светлое помещение для проращивания. 
Перед этим на клубне удаляют все поврежденные части и выдерживают 
10–15 мин в 0,2%-ном растворе марганцовокислого калия.

Клубни высаживают в ящики и присыпают легкой песчаной землей. 
При этом следят, чтобы корневая шейка была открытой, а земля ув-
лажненной. Через 7–10 дней, когда глазки достигнут размера 1–1,5  см, 
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можно проводить деление. В зависимости от размера и количества про-
будившихся глазков корнеклубень разрезают на 3–6 частей. На каждой 
отделенной части должен быть кусочек корневой шейки и хотя бы один 
глазок. Деленки высаживают в ящики или горшки так, чтобы не засыпать 
места разреза корневой шейки. Деление корнеклубней омолаживает их.

Самый эффективный и распространенный способ размножения геор-
гина – черенкование. В этом случае корнеклубни готовят так же, как для 
деления. Полив по мере надобности, чтобы не было загнивания клубней, 
можно иногда поливать и слабым раствором марганцовокислого калия 
(1,5 г на 10 л воды). Когда черенки достигнут 5–10 см, делают срез бритвой 
под нижним листом. Лучший срок черенкования – конец марта – апрель.

Субстратом для черенков может быть смесь торфа с песком. Некото-
рые предлагают в качестве субстрата листовой перегной из листвы бере-
зы, липы, клена. Укореняют черенки и в бутылочках с водой, к которой 
добавляют слабый раствор марганцовокислого калия.

Высаживают георгин в первой декаде июня, когда минует опасность 
заморозков. Расстояние при посадке между растениями – 70–90 см. Пе-
ред посадкой участок маркируют, копают ямки 30х40 см. Удобрения вно-
сят в ямку: перегной (3–4  кг на яму) и полное минеральное удобрение 
(10–15 г сернокислого калия, 15–20 г суперфосфата, горсть золы и столько 
же доломитовой муки, все тщательно смешивая).

Растения высаживают на 3–4 см глубже, чем оно росло раньше, при-
крывая первое междоузлие землей. После посадки обязателен полив и 
мульчирование. Растение подвязывают к кольям.

Важен вопрос формирования куста. И.Я. Нессонова рекомендует при 
проращивании клубней перед посадкой оставлять не более 2 сильных по-
бегов и регулярно в дальнейшем пасынковать, т. е. удалять из листовых 
пазух боковые ростки. Пасынкование (прищипка) лишних бутонов, уда-
ление нижних листьев на основном стебле на высоту 30–40 см обеспечат 
доступ света, тепла и воздуха к корням.

Лучшие сорта однолетних георгинов
Веселые ребята. Это самый 

популярный сорт среди садово-
дов. Хотя он и не без недостат-
ков. Бывает, что цветет он не так 
обильно, как бы хотелось. К тому 
же его стебли довольно тонкие 
и поэтому могут не удерживать 
цветки и разваливаться в сто-
роны. Преимуществом является 
то, что цветение начинается уже 
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через 2–2,5 месяца после высадки 
семян. Вырастает до 40  см высо-
той и имеет разноцветные розет-
ки диаметром примерно 8 см.

Василиса. Относится к карли-
ковым разновидностям и имеет 
высоту примерно в 15 см, цветки 
при этом не очень крупные и со-
ставляют в диаметре всего 6–7 см. 
В связи с этим их выращивают не 
только на участке, но и на балконе. 
Они прекрасно смотрятся в вазо-
нах и горшках. Не слишком при-
хотливые к погодным условиям и 
при своевременном поливе будут 
цвести практически до первого 
снега или серьезных заморозков.

Также к числу известных одно-
летних георгинов можно отнести 
сорт Бамбино, который относит-
ся к низкорослым сортам, и Яркие 
помпоны, которые, напротив, 
вырастают до 1 метра высотой.

Многолетние сорта
В отличие от своих предшественников, их довольно легко сохранить в 

течение длительной зимовки. Их корни крупные и они набирают столько 
воды, чтобы им ее хватило на несколько месяцев хранения. И хотя их так-
же можно вырастить из семян, но все же многие садоводы предпочитают 
сохранять именно свои сорта для дальнейшей посадки.

Так, клубни многолетников необходимо извлекать из грунта в сентя-
бре, до начала заморозков. При этом стебель срезается, а корни отправля-
ются в темное прохладное место.

Все многолетники разделены на 12 групп:
 – простые немахровые (не очень высокие, до 60 см, размер цветка в 

диаметре до 10 см). К ним относятся Orangeade, Princess Marie Rose, 
Yellow Hammer и др.;

 – бахромчатые (довольно высокие, до 120 см, размер цветка до 15 см). 
К ним относятся Yellow Star, Fringet Star, Alauna Clair Obskyre, Kenora 
Makor, Show’n’Tell, Mingus Jochua, Myrtle’s Folly;
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 – немоновидные (чуть повыше, до 90  см). Так названы потому, что 
имеют сердцевину в виде трубочек. Это такие сорта, как Comet, Vera 
Higgins, Lucy, Boogie Woogie, Polka, Purple Puff, Phantom;

 – пионовидные (высота стебля 120 см, размер цветка в диаметре 10–
15 см). Известны такие как Symphonia, Bishopof Landaff, Fascination. 
Отличаются довольно крупными, овальными лепестками;

 – воротничковые (высота такая же, 
120  см, а вот цветок чуть мень-
ше, всего 10  см в диаметре). 
Chimborazo, La Gioconda, Claire 
de Lune, Fire Ice. Имеют такое на-
звание, потому что серединку из 
трубчатых лепестков, как ворот-
ником, окружают более длинные, 
слегка свернутые лепестки, часто 
контрастного цвета;

 – шаровидные (высота 120 см, диа-
метр цветка в виде шара от 8 до 
15 см). Самые популярные – Esmonde, Doreen Hayes, Crichton Honey;

 – помпонные (не очень крупные цветки в виде помпона диаметром 
примерно 8 см). К ним относятся Noreen, Hallmark, Willo’s Violet; 

 – кактусовые (высота может дости-
гать 150  см, размер цветков в за-
висимости от сорта от 8 до 15 см). 
Самые известные – Stars Lady, Park 
Record, Danny, Irish Visit, Pirouette, 
Marcanti, Miks Peppermint. Такое 
название получили в связи с фор-
мой цветка, их лепестки скруче-
ны в узкую трубочку и похожи на 
длинные колючки;
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 – полукактусовые – похожи с кактусовыми, однако их лепестки скру-
чены не так сильно, как у последних. К ним относятся Aspen, Autumn 
Fire, Hamari Boy, Nantenan, Yellow Mood;

 – декоративные – высокие (1,5 метра) георгины с очень красивыми 
крупными цветками. Это Jocondo, Thames Valley, Genie Hoek, Terpo, 
Graceland, Ferncliff Illusion, Chilo Noel, Maxime. В  центре лепестки 
свернуты в трубочку, а нижние имеют плоскую форму и довольно 
крупный размер. Сами разновидности могут при этом быть и со-
всем маленькими, и крупными;

 – нимфейные (отличаются высотой до 180  см и довольно крупны-
ми цветками до 20  см в диаметре). Очень красивы сорта Bonesta, 
Siberia;

 – смешанные (Giraffe, Andries 
Wonder, Dahlia Honka). Данные со-
рта нельзя доподлинно отнести 
ко всем вышеперечисленным, по-
скольку они не похожи ни на ка-
кие из них. Напротив, они имеют 
свою форму и, например, могут 
быть похожими на хризантемы и 
даже орхидеи.

Высокорослые разновидности и гиганты

Еллоу стар (Yellow Star). Бахромчатая разновидность с прекрасны-
ми ярко-желтыми цветками. В  высоту стебли могут достигать размера 
до 120 см, диаметр цветка 10–15 см. Формирование бутонов и цветение 
проходит с июля по октябрь, до первых заморозков. Очень прихотлива к 
погодным условиям, а также нуждается в удобрении, самым лучшим из 
которых является либо чернозем, либо коровий навоз, но только в неболь-
ших количествах. Предпочитает хорошо освещенные места с хорошей 
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вентиляцией воздуха, но вместе с тем не терпит сквозняков. Совершенно 
не переносит переувлажнения почвы.

Мертис фолли (Myrtle’s Folly). Стоит обратить внимание на то, что 
им очень любят полакомиться различные вредители, так что будьте вни-
мательны. Еще следует учесть, что продолжительность жизни корнеклуб-
ней составляет 4–6 лет.

Даунхем рояль (Downham Royal). Гигант Downham Royal распро-
странен в цветочном бизнесе, так как он имеет толстый стебель и кра-
сивое оформление цветка, что благоприятствует его срезке. Он может 
длительное время радовать глаз, находясь в вазе с водой, но только при 
пониженной температуре. Размер его стебля составляет 110 см в высоту, 
а размер цветка до 20 см в диаметре. При этом он имеет шарообразную 
форму, а красивые лепестки свернуты в виде трубочек.

Другие высокорослые представители: Арабская ночь, Розабела, Оранж, 
Фатима, Анкресс, White Perfection, Kelvin Floodlight, Jocondo, Alltami Apollo.

Низкорослые и карликовые сорта

Янтарный орден. Небольшой куст высотой до 35 см нельзя оставить 
без внимания, так как янтарная расцветка с отблесками золота притяги-
вает человеческий глаз. Он неприхотлив к температурным перепадам, а 
также не требует большого внимания.

Мексиканка. Цветок размером до 60  см в высоту и в диаметре до 
10 см за счет своего ярко-красного окраса и длительного времени жизни 
после среза цветка очень популярен.

Красная шапочка. Красный цветок с желтоватой серединкой, 10 см в 
диаметре, обычен в наше время, но за счет своей живучести и неприхот-
ливости его часто выращивают в городах рядом с бордюрами.

К разряду низкорослых также относятся: Yellow Hammer, Murillo, 
Preston Park, Zingaro, Bluesette, Extase, Small World, Willo’s Surprise, Топ-
микс уайт.
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Георгины бордюрные для садов и городов
Линда. Этот сорт относится 

к немахровым разновидностям 
однолетних растений, относится 
к сорту Веселые ребята. Он непри-
вередлив, является одногодкой и 
требует минимум внимания. Раз-
множаться может как семенами, 
так и клубнями.

Элли. Это еще одна разновид-
ность Веселых ребят. С  тем лишь 
отличием, что цветок имеет при-
ятный розовый цвет крупных ос-
новных лепестков и желтую сердцевинку из трубчатых маленьких. Это 
невысокое растение (60 см) с довольно крупным цветком в 10 см. Раду-
ет нас бутонами и яркими красками до самых заморозков. Любит свет и 
умеренно влажную плодородную почву. Благодаря крепости своих сте-
блей и не вызывающему виду, цветок Элли может тягаться по своей по-
пулярностью с любым гигантом или карликом необычного вида.

К популярным бордюрным сортам можно также отнести и следующие: 
Виттем, Геллери Моне, Парк принцесс, Чики глоу, Плайя бланка, Парк ре-
корд, Мюзет, Галлери арт деко, Геллари Рембрандт, Хеппи дейз лемон.

Крупноцветковые сорта
Дана. Настоящая жемчужина 

среди георгинов. Она настолько 
хороша, что можно стоять около 
нее очень долго и любоваться при-
чудливой игрой расцветок и как-
тусовидными лепестками. Размер 
цветка этого сорта георгина со-
ставляет от 10 до 25 см в диаметре, 
и это не максимум. При хорошем 
уходе они могут быть и крупнее. За 
счет соотношения размера цветка 
к стеблю длиной 120 см необходи-
мо подвязывать эти цветы, так как хватит одного дуновения ветра, и он 
сломается. Кроме того, обязательно нужно удалять боковые побеги, так 
как они могут воспрепятствовать появлению новых бутонов. И  при по-
садке рассаживать клубни не ближе, чем 30–40 см друг к другу. Цвести же 
Дана может достаточно долго, начиная с июля и захватывая весь сентябрь. 
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В  сентябре клубни можно выко-
пать и хранить их в сухом прохлад-
ном месте до следующего сезона.

Ванкувер. Цветок Ванкувер 
ни грамма не уступает его пред-
шественнику. Размер цветка при-
мерно такой же, и по его стро-
ению его относят к георгинам 
смешанного типа. Зацветает он 
в середине июля и радует взгляд 
до конца сентября. Высота стебля 
120 см, но вот подвязывать его не 
обязательно, так как у него сте-
бель намного прочнее и крепче. 
Размножить этот сорт можно как 
клубнями, так и семенами.

Кельвин. Вишенкой на верши-
не торта является Кельвин. Высо-
та стебля до 120  см, но вот диа-
метр распустившегося бутона до 
30 см! Пять таких цветков смогут 
заменить полноценный букет роз. 
Но и у него есть минусы. Приве-
редлив к погоде, вредителям, не-
хватке питательных веществ.

Бегония
Бегония клубневая – великолепное растение для оформления цветни-

ков, ваз, рабаток, каменистых участков.
Бегония – многолетнее травянистое растение, образующее клубни. 

Цветы крупные, до 12 см, махровые, полумахровые или простые, могут 
быть бахромчатыми, окаймленными. Окраска белая, желтая, розовая, 
красная, различных оттенков. Цветет с июня до заморозков. В почве не 
зимует, перед заморозками бегонию выкапывают, она зимует в помеще-
нии.

Бегонию можно размножать семенами, при этом сортовые призна-
ки сохраняются. При семенном размножении семена высевают в январе 
в ящики. Состав земли: 2 части листовой и 1 часть песка. Так как семе-
на очень мелкие, хорошо высевать их по снегу или по толченому мелу, 
не заделывая их, прикрывая ящик или плошку стеклом. Поливают из 
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пульверизатора водой с температурой 16–18°. Через 1–1,5 месяца ма-
ленькие растения пикируют в ящики с таким же составом земли на рас-
стояние между растеньицами 1  см, затем пикируют еще 2  раза через 
месяц и потом через 1–1,5 месяца, все увеличивая расстояния между рас-
тениями. Последний раз высаживают в горшки диаметром 7–9 см, а для 
комнатной культуры – 9–11 см.

Размножать бегонию клубневую можно и вегетативно: верхушечны-
ми черенками, делением клубней. В феврале – марте хранящиеся в под-
вале клубни бегонии очищают от остатков старых корней, высаживают в 
ящики или горшки со смесью листовой и компостной земли, в которую 
добавляют мел или известь-пушонку (50  г на 7–10  кг смеси). Верхнюю 
часть высаженного клубня засыпать землей не нужно.

Ящики или горшки ставят на солнечное место в помещении, регу-
лярно поливают. Через 2–3 недели появится много ростков, их можно 
черенковать. Проросший клубень можно разделить на 2–4 части. К деле-
нию приступают при высоте ростков 1 см. Каждая деленка должна иметь 
минимум одну почку. Места разрезов присыпают толченым древесным 
углем.

На постоянное место бегонию высаживают только после того, как ми-
нует опасность заморозков. В цветниках и клумбах ее сажают на рассто-
янии 20–25  см, а гигантские формы – до 30–35  см. Широкие красивые 
листья бегонии тоже создают декоративный эффект. Бегония хорошо рас-
тет на рыхлых, умеренно увлажненных почвах, может выносить легкую 
полутень, но наиболее декоративна при посадке на открытых солнечных 
местах. При недостатке влаги сбрасывает листья.
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С наступлением опасности первых заморозков бегонию выкапывают, 
просушивают, очищают от стеблей и листьев, клубни плотно укладывают 
в ящики, засыпают сухим песком или торфом и ставят в прохладное ме-
сто с температурой 3–5°.

Бегония клубневая в культуре представлена крупноцветковыми и 
мелкоцветковыми формами. Крупноцветковая, или гигантская, махровая 
бегония образует 4–5 густомахровых цветков диаметром 10–12 см. Очень 
ценны оранжевые, белые, красные, розовые бегонии. Есть формы каме-
лиевидные, есть формы с простыми немахровыми цветками с гофриро-
ванным или волнистым краем, с выростами по средней жилке лепестков 
(так называемой кристатой).

Мелкоцветковая бегония цветет многочисленными красными или 
оранжевыми цветками диаметром 4  см. Она образует низкие компакт-
ные кустики и поэтому очень хороша для низких бордюров и для клумб. 
Еще одна форма клубневой бегонии – ампельная – прекрасное растение 
для балконов, веранд, ваз. Ее побеги с удлиненными некрупными листья-
ми и цветки красные и розовые, свешивающиеся вниз на длинных цве-
тоножках, необыкновенно изящны и оригинальны. Эта форма бегонии 
цветет все лето. Ее размножают и хранят так же, как и обычную клубне-
вую бегонию.

Разновидности бегонии
Бегонии разделяют на три группы: декоративноцветущие, декоратив-

нолиственные и кустарниковые.
Декоративноцветущая бегония отличается обильным цветением, а 

сами цветки имеют множество форм и окрасок. Шикарные декоративные 
соцветия, напоминающие внешне гвоздику, розу, пион или камелию, 
вырастают очень крупными. А цветение происходит с ранней весны до 
поздней осени. Они неприхотливы и хорошо себя чувствуют в тенистых 
местах, хотя и светолюбивы. Корень у этих сортов имеет форму клубней и 
требует обильного полива.

Декоративнолиственные бегонии отличаются от клубневых менее 
красивым цветением, зато богатая пышная листва самых разных форм и 
окрасок украшает эти виды ничуть не меньше. Бегония декоративноли-
ственная предпочитает ярко освещенные места и обильный полив.

Кустарниковые формы вырастают до трех метров. У них очень круп-
ные листья, но при этом мелкие непримечательные цветы. Они требо-
вательны к температурному режиму. Для хорошего роста температура 
воздуха должна быть в пределах двадцати – двадцати пяти градусов. По-
мимо этого растение необходимо подрезать раз в два года.
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Декоративнолиственные бегонии
Бегония металлическая. Имеет некрупные бархатные листья при-

глушенно зеленого цвета, овальной формы. Их края испещрены зубчика-
ми, а вверху как бы покрываются металлическим напылением.

Бегония тигровая (Бауэра). Бегонию Бауэра тигровую по-другому 
называют Бархат. Это невысокий кустик, до 30–35 см. Имеет небольшие 
зеленые листья в форме сердца, на которых располагается животный 
узор темных оттенков.

Декоративноцветущие бегонии
Сенатор. Бегония вечноцветущая, неприхотлива в уходе, станет пре-

красным украшением клумбы. Однолетний цветок с пышной зеленью и 
яркими некрупными соцветиями.

Фортуна. Растение имеет богатые махровые соцветия разнообразных 
окрасок. Цветоносы укороченные и крепкие. Цвести данный сорт начи-
нает раньше других видов.

Бегония ампельная Венера. Растение неприхотливо, радует своими 
большими полумахровыми цветами и живописной зеленью. Из ряда ам-
пельных, высокой декоративностью выделяются бегония ампельная бе-
лая и бегония ампельная красная.
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Мармората (Marmorata). Этот многолетний кустарник выращивают 
не только в комнатных условиях, но и активно используют в ландшафт-
ном дизайне. Высота куста около 30 см, цветение с июля.

Бада Бум. Это небольшой густой кустик с бронзовой зеленью. Цветы 
на нем простые белые, розовые или ярко-красные. Он распускается за-
метно раньше других сортов. Поэтому на рассаду семена сеют в январе-
феврале, высаживают в открытый грунт, когда минует угроза возвратных 
заморозков.

Мраморная. Это компактное растение с большими махровыми со-
цветиями розовато-красного цвета и резной зеленью. Клубни бегонии 
высаживают в начале февраля в легкий грунт, а когда минует угроза воз-
вратных заморозков, пересадить в открытый грунт. Радовать своим цве-
тением бегония будет в период с мая по сентябрь.

Бегония садовая. Бегония садовая прекрасно смотрится как на го-
родских клумбах, так и в саду. Цветы напоминают маленькие розы, а цве-
тение продолжается с ранней весны и до самых заморозков.
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Ветреница, анемона

Время цветения: март – апрель. Местоположение: солнечное или слег-
ка тенистое. Размножение: деление летом. Клубневые разновидности вы-
ращивают из корневищ или клубней. У ромашковидных анемон желтая 
сердцевинка и узкие лепестки – популярный вид В.  нежная (A.  blanda) 
высотой 15 см. У маковидных анемон подобные маку простые или мах-
ровые цветки. Обычно выращивают сорта В.  корончатой (A.  coronaria) 
высотой 15–30 см.

Ветреница (а именно так еще называют этот цветок) принадлежит к 
роду многолетних травянистых растений семейства лютиковые. В север-
ном полушарии нашей планеты все представители 120 видов встречают-
ся практически повсеместно, за исключением тропических зон.

К основным характеристикам анемоны можно отнести следующие 
особенности: помимо утолщенного клубневидного корневища, растение 
обладает прямостоящими стеблевыми частями, достигающими в высо-
ту 100 см; обычно стебли безлистые, а на их конце расположен цветонос 
с полузончатым соцветием или всего одним цветочком; пальчато- или 
перисто-рассеченные листья собраны в прикорневой розетке; на цветах 
присутствуют многочисленные пестики и тычинки, а также от 5 до 20 ле-
пестков разной формы и цвета; ветреница может быть желтой, красной, 
белой, розовой, голубой либо синей; цветение начинается ранней весной 
и продолжается все лето, иногда затягиваясь даже на осень; плод – ли-
стовка.

В дикой природе найти ветреницу можно в лесопосадках, степях и на 
лугах, а некоторые разновидности нашли себе место даже в Арктике. При 
желании несложно отыскать и декоративные формы. Высаживая такое 
растение на своем участке, не стоит забывать, что среди разновидностей 
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выделяют как свето-, так и тенелюбивые экземпляры. Если вы посадите 
его в неподходящем месте, то не рассчитывайте на обильное и продолжи-
тельное цветение.

Самым лучшим вариантом будет участок с нейтрально-кислой почвой 
и оптимальным уровнем влажности. Переувлажнение грунта губительно 
для подземной части, в то время как нехватка влаги отрицательно ска-
жется на внешнем виде цветка. Решением проблемы станет посадка на 
возвышенности и обустройство дренажа или же мульчирование верхнего 
слоя почвы. Из удобрений анемоне подойдут комплексные минеральные 
составы, которые вносят в грунт преимущественно в период цветения. 
На зиму можно оставить ветреницу без укрытия, она хорошо переносит 
холода.

Разновидности анемоны
Перелеска благородная. Ро-

дом она из стран северного полу-
шария. Высота составляет 12  см. 
Листья и цветонос выходят из 
клубня. Листья этого сорта окра-
шены двумя цветами: внешняя 
сторона зеленым, внутренняя 
фиолетовым, покрыты мелкими 
волосиками. Цветы диаметром не 
более 2  см распускаются в сере-
дине апреля, цветение протекает 
месяц. Цвет лепестков может быть 
синий, сиреневый, розовый, белый. Растущие в природных условиях эк-
земпляры цветут семь раз за год, одомашненные только три.

Ветреница байкальская. В 
природных условиях распростра-
нена в Монголии, Корее, Китае, 
Сибири. Предпочитает травяни-
стые местности. Рост растения 
18–40 см. Листья двух видов. При-
корневые имеют длинные череш-
ки, на стебле листики распола-
гаются на коротких. Цветоносы 
длинные, на одном может быть до 
трех цветочков. Окрас у них бе-
лый. Диаметр равняется 3 см. Рас-
цветают в июне – июле.
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Прострел обыкновенный. 
Особенность прострела в серебри-
стом пушке на внешней стороны 
лепестков. Эту разновидность на-
зывают также сон-травой. Высота 
прострела не более 15  см. Цве-
ты распускаются ранней весной, 
окрас голубой или фиолетовый. 
Растет на солнечных лесных поля-
нах, в домашних условиях пред-
почитает полутень. У  вида хруп-
кая корневая система. Размножение рекомендуется проводить семенным 
способом. Цветение наступает на второй год. На зиму его нужно укры-
вать, чтобы корни не вымерзли.

Анемона нежная. Это ком-
пактное растение, рост не превы-
шает 10 см. Вид включает 3 сорта, 
различающиеся оттенками цве-
тов. Он может быть белым, синим, 
розовым. Цветет примерно 2  не-
дели в мае. Цветы похожи на ро-
машки, их диаметр 2–4 см. В июне 
листья ее засыхают. Повторное 
цветение наступает через год. Вид 
морозостойкий. Он редко подвер-
гается нападению вредных насекомых. Растение неприхотливое. Если 
клубни проросли, то об уходе за ними можно забыть. Предпочтительно 
сажать в полутени.

Корончатая анемона. Родом 
она из Средиземноморья. Самая 
капризная разновидность рас-
тения. Не переносит сквозняки. 
Хорошо растет при теплой тем-
пературе и при хорошем освеще-
нии. Максимальная высота 30 см. 
Цветы могут быть разные как по 
цвету, так и по виду. Выведены 
сорта с махровыми лепестками, 
с вкраплениями, каймой. Окрас 
возможен красный, белый, розовый, сиреневый. Середину украшают ты-
чинки и пестик черного цвета. По размеру они крупные, диаметром до 
8 см. В теплом климате цветет весной и осенью. Морозы не переносит.
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Анемона гибридная. Самая 
высокая разновидность, стебли 
достигают высоты от 60 до 120 см. 
Листья появляются весной и не 
засыхают до первых морозов. 
У сорта позднее цветение, проте-
кает в конце лета и осенью. Диа-
метр их равняется 6 см. Лепестки 
окрашены во все оттенки розово-
го цвета: от светлого до насыщен-
но-малинового. В  середине цвет-
ка размещены желтые тычинки и 
пестик. Цветение протекает в течение месяца. Сорт имеет ползущие кор-
ни. Сажать ее рекомендовано в тени. Морозостойкость слабая, на зиму 
требуется укрывать.

Уход и выращивание
Прежде чем высаживать клубневые растения, следует изучить их осо-

бенности. Одни виды нужно садить осенью, а другие – весной. Весенние 
растения высаживают осенью перед заморозками. До наступления хо-
лодов клубни должны успеть укорениться, но не пойти в рост. Во время 
морозов растения вступают в период покоя, а с наступлением весны про-
сыпаются.

Большинство клубневых можно оставлять зимовать в грунте, а те, ко-
торые цветут летом, не переносят морозов, и их необходимо выкапывать 
и хранить в прохладном помещении. Высаживают такие клубни весной, 
при наступлении устойчивых теплых температур (бегония, анемона, ге-
оргин).

При приобретении клубней следует обращать внимание на их внеш-
ний вид – на клубнях не должно быть пятен, которые свидетельствуют о 
заражении болезнями. Корешки должны быть здоровыми и сильными, а 
сам клубень должен быть увенчан небольшим ростком, который показы-
вает, что растение жизнеспособно. Перед высадкой клубневых посадоч-
ный материал следует обрабатывать в марганцевом растворе для обезза-
раживания и зашиты от болезней и вредителей.

Главное, что нужно помнить, – клубневые растения не выносят кисло-
го грунта, слегка щелочной для них идеален. Если почва на участке кис-
лая, то при ее подготовке следует внести известь или золу. Также почву 
не следует переувлажнять. На участке не должно быть застоя воды по-
сле дождей, иначе клубни поражаются гнилями. Грунт следует немного 
разбавить песком, чтобы обеспечить влагопроницаемость и насыщение 
кислородом.
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Удобрения нужно вносить перед высадкой, выкладывая качественную 
органику в посадочную лунку и обязательно присыпать небольшим сло-
ем песка, так же, как и сами клубни, чтобы почва на них не налипала и не 
вызывала гниение. Также необходимо обеспечить хороший дренаж.

Освещение и температура. Чаще всего клубневые растения любят 
обильное освещение, где они активно развиваются и быстрее зацветают. 
Полутень также подходит для этих цветов, но цветение наступает немно-
го позже. Освещение должно быть обильным, но без воздействия прямых 
солнечных лучей, которые способны сократить период цветения и ухуд-
шить декоративность растений.

Комфортной температурой воздуха для нормального развития растений 
в период вегетации является не менее десяти градусов тепла. Однако на пе-
риод покоя температура должна быть приближена к нулю, но не минусовая.

Орошение и влажность воздуха. Грамотный полив – залог активно-
го развития и пышного цветения клубневых растений. Недостаток вла-
ги может привести к потускнению окраски цветков и к сбросу листьев 
и бутонов. В жаркую погоду рекомендовано осуществлять полив ранним 
утром, не допуская намокания листвы, чтобы под воздействием солнца 
не образовались ожоги. Заливать растения также не стоит – это может 
привести к появлению гнили и плесени. Чтобы обеспечить необходимую 
влажность, растения следует опрыскивать в утренние и вечерние часы. 
При этом вода не должна быть холодной, иначе будет резкий перепад 
температуры, что приведет к гибели растения.

Внесение подкормок. Запрещено вносить свежий навоз, особенно ко-
ровий, непосредственно под клубень. Чтобы увеличить устойчивость рас-
тений и обеспечить их питание, молодые растения нужно подкармливать 
жидкими комплексными удобрениями с невысоким содержанием азота. 
Это простимулирует рост и развитие побегов и листвы, а также ускорит 
образование бутонов.

Для того, чтобы клубневые растения радовали своем внешним видом, 
за ними необходимо правильно ухаживать. Серая гниль и мучнистая роса 
поражают клубневые растения при чрезмерной влажности. При недо-
статке питательных веществ в почве растения вытягиваются и истонча-
ются, а цветы теряют насыщенность цвета. Если полив избыточный, то 
клубни поражаются плесенью, гнилью и грибковыми заболеваниями. 
При недостатке света растения замедляют рост, их листья желтеют. При 
сухом воздухе скручиваются и сохнут листья.

Клубневые растения завоевали расположение цветоводов благодаря 
своей декоративности и неприхотливости в уходе. Многие виды не требу-
ют ежегодной пересадки и вносят разнообразие в цветник или украшают 
подоконник. Придерживаясь простых правил, можно добиться небыва-
лых успехов, а разнообразие видов дает возможность выбирать и фанта-
зировать.
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Болезни и вредители

Георгины
Профилактическая обработка клубней. Клубни следует обработать 

фунгицидами или серой. Вы можете припудрить кончики клубней пре-
паратом или развести его в воде и окунуть в раствор корни. Если вы при-
обрели жидкие фунгициды, то подержите в препарате клубни георгинов 
примерно 15 минут. Все работы с химическими веществами необходимо 
проводить в резиновых перчатках. После обработки клубни нужно про-
сушить. Сделать это можно, выложив клубни на газету, картон или дере-
вянную основу.

Пятнистость листьев. Возбудителем пятнистости листьев георгинов 
считается гриб Entyloma dahliae. Признаком болезни являются желто-зе-
леные пятна на листьях. Впоследствии они расплываются и становятся 
серо-коричневыми с ярко выраженной каймой. К  пятнистости листьев 
приводит плохая вентиляция между кустами георгинов из-за густо на-
саженных растений. Чтобы вылечить это заболевание георгинов, ис-
пользуются фунгициды. Это может быть Оксихом или Фундазол. Этими 
препаратами обрабатывают здоровые кусты георгин, а больные растения 
уничтожают.

Серая гниль. Возбудителем серой гнили или, как ее еще называют, 
ботритиса, является патогенный гриб Botrytis cinerea. Первый признак 
заболевания – появление пятен бурого цвета на листьях, а после поража-
ется все растение. Серая гниль приводит к засыханию листьев, усыханию 
бутонов и деформации цветоносов. Если ботритис поражает георгины в 
период цветения, то на соцветиях появляются водяные пятна, вследствие 
чего ткани размягчаются и цветы сгнивают. Болезнь развивается из-за 
избыточной влажности, которая является следствием загущенной посад-
ки. В борьбе с болезнью, также как и в предыдущем случае, используются 
фунгициды. Это может быть Топсин, Фундазол, Бенлейт или Ровраль.

Вертициллезное и фуариозное увядание. Симптомы этих заболева-
ний одинаковые, хотя возбудители болезней разные – Verticillium dahliae 
и Fusarium oxysporum. В первую очередь поражаются корни и клубни, они 
попросту сгнивают. После этого увядают листья и верхушечные части бу-
тонов и побегов. Пораженный георгин покрывается розоватым (фузари-
оз) либо бурым (вертициллез) налетом. Причина болезней та же, что и 
в предыдущих случаях, – нарушение вентиляции и наличие избыточной 
сырости вследствие загущенной посадки. Пораженные клубни следует 
удалить с клумбы и сжечь. В качестве профилактики и лечения следует 
обработать растения системными фунгицидами. Например, Оксихомом 
или Фундазолом.
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Бурая гниль. Возбудителем этого грибного заболевания георгинов 
является гриб Rhizoctonia solani. Как правило, бурой гнилью поражаются 
молодые побеги и георгины, находящиеся в начале вегетационного пе-
риода. Болезнь развивается вследствие слишком заглубленной посадки 
клубней. В качестве профилактических и лечебных препаратов исполь-
зуются фунгициды. Это может быть Фундазол, Алирин, Фитоспорин-М и 
Гамаир.

Важно! Одного удаления растений недостаточно, так как в грунте мо-
гут содержаться возбудители болезней. Место под посадку следует про-
дезинфицировать. Для этого обильно засыпьте землю садовой известью. 
В последующие годы сажать здесь георгины недопустимо.

Существует несколько заболеваний георгинов, которые не поддаются 
лечению.

Вирус мозаики. На листьях растений появляются бледные зеленые 
либо желтоватые полоски. Если вы обнаружили эти симптомы на одном 
из кустов, то его нужно срочно выкопать и сжечь. Такое мероприятие обе-
зопасит другие кусты и сведет к минимуму возможность заражения.

Клубневые галлы. На корневой шейке появляются узловатые боро-
давки. Пораженный клубень следует как можно быстрее выкопать. Как 
вариант, попробуйте в конце сезона спасти клубни, обрезав с них пора-
женные участки. После этого места среза обрабатываются фунгицидами. 
Однако, как показывает практика, лучше уничтожить такие клубни и год 
не использовать зараженный участок грунта.

Фузариоз. Внешне проявляется как бурые пятна, появляющиеся на 
стеблях. Это приводит к увяданию и гибели георгинов. Больные побеги 
нужно срезать, а после сжечь. Оставшиеся кусты нужно обработать, на-
пример, бордоской жидкостью (0,1%) или Фундазолом (0,1%).

Микоз. Проявляется как обычный недостаток воды – георгин желтеет, 
а побеги вянут. Нужно для начала полить грядки и понаблюдать за куста-
ми. Если через 24 часа листья восстановятся, то это недостаток воды, а 
если нет, то микоз. Болезнь не лечится, а пораженный куст выкапывается 
и сжигается. В последующие 4 года на зараженной земле нельзя ничего 
сажать.

Вредители и борьба с ними. Существует множество видов вредите-
лей, которые любят поражать георгины. Далее мы рассмотрим основные 
виды и методы борьбы с ними.

Тли, или Aphididae. Колонии этих вредителей сразу заметны для глаз 
человека. Признаком их появления на георгинах является пожелтение 
и курчавость листьев, наличие на них клейких выделений. Это сосущие 
вредители, являющиеся также переносчиками вирусных и грибковых 
заболеваний. Если на георгинах встречаются одиночные колонии, то их 
нужно просто срезать с листьями. Если тлей много, то георгины нужно 
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обработать. Сделать это можно раствором зеленого мыла или инсектици-
дами, например, Актара, Фитоверм, Конфидор и Децис.

Хризантемные и земляничные нематоды. Эти вредители повреж-
дают листья георгинов, черешки, а также почки. На листьях появляются 
вначале светлые, темнеющие некротические пятна. Нематоды могут пе-
резимовать в почках клубней георгинов. Иногда встречаются и корневые 
вредители этого вида. Признак их присутствия – отставание куста в росте 
и последующее искривление стеблей. Георгины, в которых завелись не-
матоды, нужно выкопать вместе с большим куском земли и сжечь. После 
этого на земле, где были высажены зараженные георгины, нельзя более 
высаживать растения, подверженные вредоносному воздействию этих 
вредителей. В  качестве профилактики можно полить почву Экогелем, 
который укрепляет клеточные стенки георгинов. Также вредителя отпу-
гивают бархатцы, поэтому можно посадить их возле георгинов и других 
подверженных этому вредителю растений.

Растительные клопы. Питаются на листовых пластинах георгинов, 
вследствие чего нарушается ток питательных веществ. На поврежденных 
листьях появляются желтые буреющие пятна. Позже ткани листа смор-
щиваются и разрываются.

Если вовремя обнаружить присутствие растительных клопов на ге-
оргинах, то достаточно будет обработать георгины раствором зеленого 
мыла. При массовом поражении георгинов клопами нужны более мощ-
ные средства, такие как Искра-М или Моспилан. Утром клопы практиче-
ски неподвижны, поэтому обработку растений нужно проводить именно 
в это время суток.

Тепличная белокрылка. Мелкие бабочки размером с 0,1 см иногда 
встречаются на георгинах, высаженных в открытом грунте. Они обычно 
поражают цветы в оранжереях. Откладывают яйца на нижней стороне 
листа георгинов. Укрываются под листьями георгинов. Личинки питают-
ся на листьях, вследствие чего на них появляются пятна. Коконы теплич-
ных белокрылок также формируются на листьях. Получается, что листва 
георгинов служит этим насекомым домом.

Бегонии
Болезни бегоний можно предотвращать и лечить с помощью фунги-

цидов, химических препаратов группы пестицидов. Они способны унич-
тожать и предотвращать распространение мицелия и спор вредоносных 
грибов и бактерий, провоцирующих разные болезни.

Для профилактики и защиты здоровых растений используются за-
щитные фунгициды. Системные фунгициды защищают сформировав-
шиеся после обработки новые приросты, передвигаясь по сосудистой си-
стеме бегонии. Используются и в лечебных, и в профилактических целях, 
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растение поглощает их очень быстро. Лечебные фунгициды используют-
ся для лечения зараженных растений.

Контактные препараты призваны защищать только определенные ча-
сти растения, их действие только защитное и они зависят от осадков.

Протравители посадочного материала используются во время пред-
посевной обработки семян для предотвращения развития болезней у бу-
дущих всходов. Также они применяются для обработки перед посадкой 
корневищ, клубней, клубнелуковиц и луковиц.

Рекомендуется выбирать для обработки растения средства комплекс-
ного действия. Среди фунгицидов наиболее эффективны следующие 
препараты: порошок Фундазола, Фитоспорин-М, Топаз, медный купорос, 
ХОМ, Скор, Вектра, Максим, Триходермин, бордоская смесь, коллоидная 
сера.

Мучнистая роса – наиболее частая проблема, которая поражает все 
части растения, находящиеся над землей. Изначально на листьях появ-
ляются круглые пятна с белым налетом, далее они покрывают всю по-
верхность листьев, формируя мучнистый налет. Со временем листья ста-
новятся бурыми и отмирают. Чтобы устранить проблему, используйте 
0,05%-ный раствор Морестана или 0,05–0,1%-ный раствор Фундазола. 
Опыляйте растение молотой серой в период вегетации или опрыскивай-
те 0,3–0,5%-ным раствором коллоидной серы. Медно-мыльная жидкость 
также эффективна в борьбе с этой проблемой – растворите 2 г медного 
купороса и 20 г зеленого или дегтярного мыла в литре воды.

Серая гниль, возбудителем которой выступает микроскопический 
гриб ботритис. Причиной развития этой болезни является избыток вла-
ги и тепла, из-за чего формируется множество пылевидных спор, пере-
мещающихся на другие растения за счет ветра или дождя. Водянистые 
серые пятна могут появляться на верхушке растения, листьях и даже 
цветках, постепенно пятна приобретают вид мокрой гнили, бутоны по-
крываются слизью, стебли гниют и переламываются, листья становятся 
черными и опадают. Обработать растение необходимо медно-мыльной 
смесью, приготовленной согласно указанному выше рецепту или одно-
процентной бордоской жидкостью. В  тепличных условиях необходимо 
придерживаться умеренного полива и регулярно проветривать помеще-
ние. Если бегония сильно поражена гнилью, опрыскайте ее раствором, 
приготовленным из следующих ингредиентов: Топсин 0,05–0,2%, поли-
карбацин 0,4%, БМК 0,05–0,1%, Фундазол 0,05–0,1% и Эупарен 0,2%.

Кольцевая пятнистость, вызванная томатным вирусом, проявляет-
ся желто-зелеными концентрическими линиями или пятнами, а также 
бронзовым окрасом или некротическими участками на растении. Пере-
носчиками этой болезни выступают сосущие насекомые, которых необ-
ходимо в срочном порядке удалить. Лечение этой болезни редко бывает 
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эффективным, вероятность полного устранения проблемы низкая, по-
скольку болезнь может остаться в клубнях и проявиться на следующий 
год. Уничтожение больного растения является единственным решением, 
которое предотвратит заражение других цветов.

Бактериальная пятнистость поражает заднюю стенку листьев во-
дянистыми, мелкими, стекловидными пятнами. Со временем они стано-
вятся бурыми и переходят на цветки и черенки бегонии. Профилактиче-
ские меры предполагают использование 0,5%-ной суспензии хлорокиси 
меди для опрыскивания каждые 12–14 дней. Если же растение заражено, 
единственный выход – уничтожить бегонию и тщательно продезинфи-
цировать почву.

Вредители и их уничтожение. Существует два способа борьбы с вре-
дителями – механический и химический. В первом случае, если вредите-
ли крупные и их не слишком много, нужно их собрать вручную. Это мо-
жет быть щитовка, червец, слизень. Химическая обработка предполагает 
использование препаратов, отваров, соков и настоев таких растений, как 
лимон, мандарин, апельсин, черный перец, картофель, ботва помидоров, 
чеснок, лук, листья агавы, табак. Первостепенная цель второго способа 
– профилактика. Используйте исключительно растительные препараты, 
если бегонии выращиваются в жилом помещении. Чтобы заготовить ле-
чебные травы для дальнейшего изготовления отваров и настоев для про-
филактики появления вредителей, травы необходимо сушить в темном 
месте на сквозняке, далее сырье измельчить и убрать в сухое место. При 
изготовлении отваров дополнительно используйте поверхностно-актив-
ные вещества, такие, как хозяйственное, жидкое и калийное мыло.

Тля оранжерейная. Оранжерейная тля может быть желтой или зеле-
ной, достигает 2,5  мм в длину, не имеет крыльев. Ротовой орган колю-
ще-сосущий, вредоносны как взрослые особи, так и личинки. Из-за выса-
сывания сока листья желтеют, бутоны не распускаются, цветки опадают. 
Такая разновидность насекомых чаще сосредоточена на задней части 
листьев. Они очень загрязняют растение, выделяя сахаристые экскре-
менты. Размножаются в оранжереях круглый год, личинка развивается 
до взрослой особи за неделю, одна самка выводит до 100 личинок в од-
ном потомстве. Тля гибнет, если температура воздуха понижается до 0°С. 
Повышенная температура воздуха и резкое снижение влажности в июне 
также способствуют сокращению численности насекомых. В домашних 
условиях опрыскивайте бегонию 2–4%-ным раствором зеленого или хо-
зяйственного мыла или табачным настоем. Для приготовления табачно-
го настоя замочите 100  г махорки в литре теплой воды на 2 дня, далее 
процедите настой и разведите водой в 2–2,5 раза. В условиях оранжереи 
необходимо использовать 0,4%-ный раствор мыла и 0,15%-ный раствор 
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бензофосфата. Не менее эффективен и такой: 0,1% Актелика, 0,1% бензо-
фосфата, 0,05–0,1% Кронетона или 0,05% Селекрона.

Ложнощитовка мягкая. Данное насекомое крупнее тли и достигает 
4 мм в длину. Самка не двигается, покрыта желто-коричневыми воско-
видными щитками, имеет колюще-сосущие ротовые органы. Личинки 
подвижны, но после прикрепления к растению эту способность теряют. 
Наиболее распространенные места обитания – листья, стебли, черешки, 
жилки бегонии. Растение стремительно теряет цвет и деформируется, как 
только его поражают эти вредители. Первый признак обитания ложно-
щитовки на растении – наличие сахаристых выделений с темным нале-
том и сажистыми грибами. За год самка воспроизводит 3–4 поколения 
личинок. Используйте механический способ для чистки растения на са-
довом участке или в домашних условиях. Для этого подойдет мягкая щет-
ка и чесночный настой или настой Пиретрума (10 г на литр воды в обоих 
случаях). Обрабатывать растение после заражения необходимо каждые 
2–3 недели. При оранжерейном выращивании подходит опрыскивание с 
апреля по сентябрь следующими растворами: 0,1% Хостаквика, 0,2% Хло-
рофоса или 0,1% Актелика.

Трипс тепличный. Насекомое достигает 1,5  мм в длину, обладает 
колюще-сосущими ротовыми органами, двумя парами крыльев. По-
ражая бегонию, трипс ее обесцвечивает, деформирует, останавливает 
рост и способствует сильному пожелтению листьев. Самки откладывают 
яйца в эпидермисе листьев, зимовка происходит на клубнях растений на 
верхнем слое почвы. Взрослая особь имеет темно-бурый окрас, личинка 
– светлый, ярко-оранжевый. За месяц личинка развивается до взрослой 
особо при температуре 30 градусов и 85%-ной влажности воздуха. Ис-
пользуйте 100 г настоя или отвара табака или чистотела на литр воды для 
опрыскивания бегоний в саду или дома. Не менее эффективно обмыва-
ние растения мыльным раствором. Для профилактики перед высадкой 
обработайте клубни карбофосом (20 г на 10 л воды). При оранжерейном 
выращивании подходит опыление пиретрумом или опрыскивание рас-
твором бензофосфата 0,1%, метилпитрофоса 0,1–0,2%, Хостаквика 0,1–
0,15%. Процедуры проводятся раз в неделю, если растение уже поражено.

Белокрылка оранжерейная. Желтоватого цвета насекомое с круп-
ными белыми крылышками достигает 1,5  мм в длину, чаще поражает 
оранжерейные бегонии, но в открытом грунте они встречаются и летом. 
Больше всего страдают именно листья растения, визуально это отобра-
жается потерей цвета. Самка живет до 30 дней, но успевает отложить 500 
яиц на задней стенке листиков. Личинки появляются через 10 дней, на-
секомое переносит вирусные заболевания. Для домашнего ухода за рас-
тением достаточно использовать мыльный раствор для опрыскивания 
(40  г мыла на 10  л воды). При оранжерейном выращивании актуальна 
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эмульсия Трифоса 0,5% или раствор из Ровикурта 0,05% и Актелика 0,1%. 
Эффективны в борьбе с этим вредителем грибки ашерсония и паразит 
энкарзи.

Листовая и галловая нематода. Черви длиной в 1  мм, атакующие 
листья, побеги и почки бегоний. Визуально о наличии вредителя свиде-
тельствуют светло-зеленые пятна на листве, со временем они становятся 
бурыми. Верхушки побегов деформируются и со временем растение по-
гибает. Наиболее удачные условия для распространения нематоды – те-
плая и дождливая погода, а также легкие почвы. Если растение не слиш-
ком поражено, можно использовать раствор Гетерофоса 0,05–0,2%. При 
обширных поражениях уничтожение растения является единственным 
выходом. Галловая нематода имеет аналогичный размер с листовой, но 
паразитирует преимущественно на корнях и в нижней части стеблей. 
О наличии червя свидетельствуют вздутия на стеблях и корнях, а также 
наросты, где развиваются личинки. Со временем наросты разрываются, 
оттуда выходят личинки и атакуют остальные корни, результатом чего 
является гниение. Если вовремя не предпринять никаких мер, растение 
погибнет. Борьба с галловой нематодой предполагает удаление пора-
женных корней и стеблей растения, а также полив раствором Гетерофоса 
0,05–0,2% под корень (1 л раствора на 1 кв. м). Профилактические меры 
состоят из тщательного обеззараживания почвы паром или 1%-ным рас-
твором Тиазона или формалина.

Анемоны
При всей своей неприхотливости растение все же может болеть и под-

вергаться атакам вредителей. В таких случаях необходимо понимать, с 
чем приходится иметь дело и как с этим бороться.

Вирусы. Признаки: пятнистость листьев, бурый окрас, узоры в виде 
мозаики, остановка либо аномальный рост, зеленые либо пестрые ле-
пестки. Растение подлежит уничтожению.

Серая гниль. Признаки: мягкие и водянистые пораженные ткани, се-
рый налет спорангиев. Отмершие листья удаляют, исключают попадание 
росы и влаги. Препараты: Скор, Чистоцвет, Фундазол, Ровраль, Ронилан, 
Эупарен.

Склеротиниоз. Гниль поражает корневую шейку, кусты выгнивают 
гнездами, образовываются вегетативные грибы вокруг растения. Расте-
ние удаляют с рядом расположенной землей. Препарат: Ровталь.

Тли. Отмечают курчавость листьев с блестящим, липким налетом. От-
ростки с колониями тли срезают, где возможно – смывают водой. Пре-
параты: Антитлин, Табачная пыль, Фитоверм, Акарин, Искра, Биотлин, 
Командор.
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Трипсы. Листья становятся желто-белыми, под ними замечают тем-
ные выделения, там же можно увидеть насекомых с продолговатым тель-
цем, желтого либо бурого цвета. Развешивают ловушки, применяют ин-
сектициды. Препараты: Актара, Актеллик, Фуфанон, Фитоверм, Танрек, 
Искра.

Антракноз. Растение отстает в росте, появляются курчавые листья 
либо замечают аномальный рост, молодые ростки уродливые, сам куст 
– воронкообразный. Растение перед приобретением рассматривают, при 
подозрении на болезнь – подвергают обработке. Препараты: Актара, Ак-
теллик, Искра, Инта-Вир, Карбофос, Фуфанон, Танрек, Зубр, Биотлин.

Листовый минер. На листьях виднеются проколы, светлые тропы 
вредителей, куколки минеров формируются на поверхности листа, позже 
– падают на землю. Растение при обнаружении вредителя удаляют. Пре-
параты: Актеллик, Карбофос, Фуфанон.

Листовые нематоды. Признаки: желтые, бурые угловатые пятна, 
четко видны прожилки. Участки с поражением вырезают, уничтожают, 
менее пораженным – ограничивают полив.

Ложная мучнистая роса. Белесые пятна на листьях, грязный налет. 
Понижают влажность воздуха в теплицах, больные отростки срезают, сво-
евременно проводят обработки. Препараты: Превикур, Алирин-Б, Бакто-
фит, Гамаир, Планриз.

Табачная белокрылка. На листьях видны насекомые с белыми кры-
льями (2–3  мм) и личинки бледно-желтого цвета, листья желтеют при 
сильном поражении, есть фрагменты с липким выделением паразитов. 
Чрезмерно пораженные фрагменты срезают и уничтожают. Препараты: 
Актара, Актеллик, Искра, Инта-Вир, Карбофос, Фуфанон, Танрек, Зубр, 
Биотлин.

Хранение клубней зимой

Георгины
Сроки выкапывания георгинов зависят 

от нескольких факторов. А  именно: сте-
пени зрелости их клубней; температуры 
окружающей среды; сроков наступления 
сезонов дождей.

Так, выкапывать георгины следует тог-
да, когда клубни накопили достаточное 
количество питательных веществ и полно-
стью вызрели. Но при этом нельзя тянуть 
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до прихода проливных осенних дождей и уж тем более нельзя дожидать-
ся стабильных морозов. 

При массовом разведении георгинов выкапывать их клубни лучше до 
наступления первых ночных заморозков в сухой период, пока еще не на-
чали лить дожди.

Если в вашем саду растет лишь несколько экземпляров, то выкапывать 
их можно сразу после того, как мороз подморозит надземную часть рас-
тения, и она местами станет темной. Стебли и листья при этом начнут 
гнить, но корни, находящиеся под землей, останутся целыми. Гниль на 
них не перекинется, если вовремя отделить их от побегов.

Для того чтобы извлечь из грунта клубни георгинов на зиму, вам пона-
добятся: перчатки (чтобы не испачкать руки); лопата (главный рабочий 
инструмент); садовые ножницы или секатор (для удаления стебля); ящик 
(для сбора клубней).

Выкапывание клубней цветов пошагово:
1) наденьте перчатки и с помощью садовых ножниц или секатора 

срежьте стебель так, чтобы от него остался лишь высокий пень (до 15–
20 см);

2) отгребите от основания куста мульчу и землю;
3) отступите от него на расстояние в 20–25 см и выкопайте вокруг него 

ров;
4) сделайте глубокий подкоп под стебель и извлеките клубни так, что-

бы руки не касались стебля. Тянуть за пенек нельзя ни в коем случае. Это 
может привести к отрыванию клубней, которые очень слабо крепятся к 
стеблю и отличаются сильной ломкостью;

5) очистите клубни от земли и отрежьте мелкие корешки.
Выкопанные клубни сложите в ящик и начните их подготавливать к 

длительному хранению до самой весны.
Независимо от того, каким способом вы собрались хранить георгины 

зимой, клубни растений необходимо правильно подготовить. Подготовка 
состоит из четырех обязательных этапов.

Промывание. Только что выкопанные клубни промойте в тазу с чуть 
теплой водой, чтобы удалить с них частицы земли. Во время промывки 
нужно срезать хорошо заточенным ножом или ножницами все отростки.

Деление. Перед тем как отправить корневища на хранение, их нужно 
разделить друг от друга. Для этого сначала нужно отсечь от верхушки 
клубней стебли. Затем разделите их так, чтобы на каждом клубне оказа-
лось несколько развитых почек. Если почки слабые, а корневища очень 
твердые, то их лучше не отделять.

Обеззараживание. Чтобы сохранить георгины до весны, нужно мини-
мизировать риск поражения клубней грибками во время хранения. Для 
этого их нужно продезинфицировать в специальном растворе. В  этих 
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целях можно использовать как марганцовку, так и препараты из группы 
фунгицидов. Если вы выбрали первый вариант, то разведите 1 г перман-
ганата калия в 10 литрах воды и замочите в растворе клубни на 20–30 
минут. Альтернативный вариант – 0,2%-ный раствор Фундазола. В  нем 
можно вымачивать корневища до 2–3 часов, но не менее 30 минут.

Просушивание. Хранить можно только сухие клубни. Если они оста-
нутся влажными, то они загниют, и никакая дезинфекция этому не по-
мешает: она лишь отсрочит неизбежное. Поэтому после обеззаражива-
ния оставьте корневища в сухом и хорошо проветриваемом помещении. 
В нем должно быть прохладно и темно.

После полного просушивания, которое может занять 1,5–2 недели, 
клубни можно убирать на хранение в подготовленное помещение.

Условия, при которых следует хранить корневища георгинов:
 – оптимальная температура воздуха для хранения клубней составля-

ет +5…+8°С;
 – влажность воздуха в помещении должна быть умеренной (не мень-

ше 60%, но не более 80%). Обычно такой уровень влажности под-
держивается в погребе, если рядом хранятся овощные корнеплоды. 
Если воздух в хранилище сухой, то его можно увлажнить, поставив 
там большую емкость с водой;

 – в помещении должно быть темно. Допускается кратковременное 
действие искусственных источников освещения. Но оно не должно 
быть постоянным.

Еще одно важное условие хранения заключается в том, что воздух в 
помещении должен хорошо вентилироваться. Если он не будет регулярно 
сменяться свежей порцией, то клубни заболеют плесенью. Поэтому зам-
кнутые помещения необходимо периодически открывать для проветри-
вания.

Бегонии
Молодые клубни убирают из сада и 

укладывают вместе с земляным комком в 
ящики, где уже подготовлена смесь торфа. 
Особенность первогодок в том, что период 
покоя у них – это понятие относительное. 
Часто верхняя их часть (стебли и листья) 
остается на зиму зеленой. Поэтому цветы 
в ящиках размещают в освещение и про-
хладное место. Полив в это время требует-
ся нечастый. Достаточно немного увлаж-
нять почву раз-два в месяц. 
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Весной растение снова вступает в стадию активного роста. В апреле 
их стоит пересадить сначала в горшки с торфом, а затем, ближе к лету, 
высадить в грунт. На второй год растение уже самостоятельно и осознано 
подготавливается к спячке и на этот раз осенью к октябрю у него отмира-
ет верхняя часть, которую затем необходимо срезать. 

Период покоя, или спячки, у вечноцветущей бегонии начинается в 
ноябре и продолжается до начала весны. С помощью этого мероприятия 
растение прячется от холодов. Главная задача цветоводов в этот период 
– сохранить клубни и уберечь их от усыхания. Если цветок отправить на 
хранение рано, он может не успеть подготовиться ко сну, так как запас 
питательных веществ в этот момент будет недостаточным. Поэтому не 
стоит торопиться и убирать цветок в самом начале осени. Оптимальное 
время конец октября – начало ноября. Главное успеть до наступления за-
морозка.

Обязательно ли выкапывать на зиму? Бегонии – теплолюбивые цве-
ты, поэтому подготовка их к зиме очень важна для дальнейшего роста. 
При ответе на вопрос, надо ли выкапывать ее на зиму, стоит учитывать 
вид растения и состояние. Уличные крупные клубни цветоводы советуют 
после увядания выкапывать и помещать в посуду с торфом в прохлад-
ное место. Крупные клубни домашних растений оставляют в горшках на 
прежнем месте на всю зиму. Пророщенные бегонии из семян и цветы с 
небольшими клубнями также убирают и хранят в холодном освещенном 
месте.

Результат хранения и дальнейший рост зависят от того, насколько пра-
вильно будет подготовлен посадочный материал к зиме и как вы будете 
ухаживать за этим растением. Во-первых, бегонии, которые растут в саду, 
надо выкопать до наступления первых крепких заморозков. В это время 
верхнюю часть растения обрезают, оставляя при этом пеньки размером 
не меньше 1 сантиметра. Во-вторых, клубни убирают в сухое и прохлад-
ное место, где они должны просохнуть. Только после того, как они полно-
стью просохнут, его можно убирать на хранение. Клубни лучше всего вы-
капывать вилами и ни в коем случае нельзя стряхивать с них землю. 

Бегония, которая растет в домашних условиях, хранится по-другому. 
Подготовка к спячке начинается в октябре. Сначала уменьшают полив, 
спустя месяц его вовсе прекращают. Когда верхняя часть цветка увядает, 
ее обрезают. Если не отмирает, оставляют в прежнем состоянии. Соблю-
дение правил хранения – залог успешной зимовки и дальнейшего роста 
в будущем.

Существует несколько методов хранения таких растений. Самый рас-
пространенный способ – в подвале. Просохшие клубни бегонии раскла-
дывают по коробкам или деревянным ящикам. Засыпают сверху просе-
янным песком и убирают в подвал. Можно сделать смесь из песка, торфа 
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и опилок в равных количествах. Данный способ удобен для большого ко-
личества посадочного материала. Хранение в погребе запрещено, так как 
в нем очень высокая влажность. Это очень вредно для бегонии. Время от 
времени надо перебирать и убирать загнившие.

Анемоны
Все ветреницы, корневища которых 

представляют собой клубни, имеют ко-
роткий срок вегетации. Они цветут, дают 
семена, а затем их надземная часть засы-
хает. Если не поспешить с выкопкой, их 
просто невозможно будет найти. Хорошо, 
если вид зимует в ваших широтах. Можно 
замульчировать место посадки и на этом 
успокоиться. А если нет? Жалко потерять 
красивый весенний цветок.

Как только листья ветреницы засохнут, 
выкопайте их из грунта. Если вы знаете, 
что не сможете сделать это вовремя, например, уезжаете, не всегда бы-
ваете на участке, или по любой другой причине, пометьте место посад-
ки воткнутыми в землю палочками или веточками. Затем при первой же 
возможности клубеньки можно будет выкопать и отправить на зимнее 
хранение.

После того как вы достанете клубни ветреницы из грунта, обрежьте 
надземную часть, промойте их и замочите в ярко-розовом растворе мар-
ганцовки или фундазоле на 30 минут. Это нужно для того, чтобы уничто-
жить возбудителей болезней.

В домашних условиях клубни ветреницы проходят три этапа хране-
ния:

 – сразу после обеззараживания разложите анемоны одним слоем на 
просушку в хорошо проветриваемом помещении при температуре 
около 20 градусов;

 – спустя 3–4 недели поместите их в полотняный, бумажный пакетик 
либо в деревянный ящик, заполненный опилками, торфом, песком 
до октября;

 – остаток осени и зиму нужно, чтобы анемоны хранились при темпе-
ратуре 5–6 градусов тепла.

Когда придет время проращивать ветреницу или готовить к высадке, 
вы достанете из укрытия сухие, сморщенные шарики, которые через не-
сколько месяцев превратятся в прекрасные цветы.
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Оформление клумбы

Есть две разновидности цветов. В первую группу входят те, которые 
названы однолетними растениями, – весной вы высаживаете семена, и 
они растут и цветут всего один сезон. Во вторую группу входят цветы, ко-
торые названы многолетними, то есть многолетники, которым требуется 
больше ухода, внимания, но при этом они будут радовать садоводов не 
один год подряд. 

У многолетников есть ряд преимуществ, которые по достоинству оце-
нили любители-цветоводы. Разнообразие видов огромное, а это весьма 
важно при создании большой цветочной клумбы. Продолжительность 
срока жизни растения. В  конце сезона отмирает лишь верхняя часть, а 
вот корешки могут прожить и более 6 лет (не у всех растений). Удобство 
пересадки и размножения цветов, так как вы можете использовать кор-
невище, семена и отростки, что будет удобно и при создании новых цвет-
ников. Огромное количество растений, которые несут и лекарственный 
характер, что порадует людей, которые хотели бы иметь свою зеленую 
аптеку.

Уже сам процесс разработки и создания цветочной клумбы сравни-
вается с искусством, так как даже при проектировании следует брать во 
внимание то, что в разные времена года цветник будет выглядеть по-
разному. Если вы создали проект правильно, то получите клумбу непре-
рывного цветения, где на смену одним отцветающим растениям будут 
сразу же приходить другие, и все это на протяжении лета. Начинать пла-
нировать цветник следует тогда, когда вы уже завершили зонирование 
территории и уже знаете, где и в каком месте у вас будут дорожки, грядки, 
кустарники и деревья.

Выбирая растения, отдавайте предпочтение тем, которым будет ком-
фортно именно в вашей климатической зоне.
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Если вы будете использовать рельефы местности, где живете, вы смо-
жете не просто грамотно распределить свободное пространство, но и соз-
дать оригинальные варианты оформления.

Немаловажный параметр, который во многом решит, что будет с ва-
шей клумбой. Если у вас плодородный чернозем, идеальным выбором 
станет люпин, колокольчик, мальва. Если у вас каменистая, песчаная или 
суглинистая почва, отличным вариантом станет шалфей, лен, валериана. 
Почва на болотах хороша для выращивания астр, тысячелистника и нивя-
ника. Сухая земля – не проблема, так как именно в таких условиях будут 
идеально расти флокс, космея, гайлардия и гвоздика.

В местах участка, где солнце светит более 6 часов в сутки, посадите пи-
оны, флоксы, астры, маки. Если свет в выбранном вами месте ограничен 
от 4 до 6 часов, то лучше выбрать ирисы, астильбу, примулу, аквилению. 
Тенистые клумбы будут идеальны для ландыша, хоста и папоротника.

Не будет лишним высаживать растения чуть реже, чем вы это делаете 
обычно, так как при большом количестве проросших семян растения мо-
гут попросту начать забивать друг друга.

Уже давно установлено психологами, что даже цвет может кардиналь-
но менять настроение человека во всех сферах жизни. По этой причине 
при создании цветника из многолетников следует уделить этому особое 
внимание. Если у вас получится грамотно создать сочетание цветов, ваша 
клумба будет более эстетичной. Распределяя цвета, будет важно ознако-
миться со стандартными принципами выбора палитры и смешивания 
оттенков. Во многом цветовое сочетание зависит от игры теней и света, 
поэтому гладкие листья растений будут отражать свет, а матовые, наобо-
рот, поглощать. Для единства яркости цветов следует использовать одну 
цветовую палитру – теплую или холодную. Для визуального увеличения 
клумбы небольших размеров минимизируйте количество цветов и из-
бавьтесь от излишнего контраста. Для зрительного увеличения клумбы 
расположите сзади синие цветы, а спереди высаживайте красные или 
желтые виды. 

Если передний план клумбы будет насыщенным, то задний должен 
быть спокойным. Если вы хотите создать оригинальную и красивую клум-
бу из многолетника (или даже цветник), на фон высаживайте не очень 
насыщенные оттенки, например, розовый, белый или голубой. Контраст-
ные цветы вы должны расположить малыми группами, которые будут за-
нимать не более 1/6 части всего пространства.

По правилам флористики, на территории сада нельзя располагать 
более одной клумбы с очень яркими цветами. Также старайтесь не пе-
реусердствовать с контрастами при оформлении. Если ваше основное 
растение очень насыщенное по цвету, его следует разбавить более спо-
койными оттенками.
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При высаживании соизмеряйте площадь разных цветов. К  примеру, 
на фоне синих цветов небольшое красное пятно из цветов будет вполне 
уместно, а если оно будет больше, то будет вызывать лишь раздражение.

Основным цветом цветочной композиции следует выбирать оттенок 
по назначению клумбы и его местоположению, точнее, климатической 
зоны. Отмечено, что городские жители любят умеренные оттенки, тогда 
как сельские жители больше любят яркие цвета, которые почти невоз-
можно найти в природе.

Клумбы могут быть различных геометрических форм, при этом они 
делятся на две большие группы – с регулярными и нерегулярными ком-
позициями. Регулярная композиция вмещает в свое понятие наличие 
узора (геометрического), при этом растения цветут в одно время и между 
ними есть четкая граница. Нерегулярная композиция имеет отличие в 
виде группирования растений. Бывает так, что клумбы с нерегулярными 
композициями более оптимальны, так как многолетники будут цвести по 
очереди, что и увеличит общее время цветения.

По готовым схемам вы сможете правильно создать клумбу, которая 
будет радовать глаз. Со схемой вы подберете цветы, которые будут опти-
мально подходить для вашего цветника. При этом какую бы вы ни выбра-
ли форму клумбы, есть определенная закономерность высадки цветов. 
В центре должны быть высокие и яркие виды, средняя часть – растения, 
средние по размерам, а по краям низкорослые долгоцветы или декора-
тивная трава.

Прямоугольник. Это клумба с четкой формой. Внутри клумбы вы мо-
жете делать рисунок, если будете сочетать разные растения.

Овал. Как другой вариант, вы можете создать овальную клумбу. По та-
кой схеме вы сможете сделать четкое зонирование.

Круг. Это еще одна простая фигура, которая станет идеальной для 
цветника. Обычно такие цветники применяют в садах, так как это упро-
щает доступ к другим растениям.

Треугольник. Не совсем обычная форма клумбы, которую при жела-
нии можно вписать в ограниченное пространство.

Георгины
С георгинами будут хорошо сочетаться многие цветы, в том числе 

и самые роскошные. Ну а в окружении многолетников природного об-
лика – сортов флоксов метельчатого и широколистного, гелиопсиса, ге-
лениума, кореопсиса – эти георгины и подавно в своей тарелке. Очень 
графично они будут смотреться в композиции с крокосмией, вербеной 
бонарской, гладиолусами, львиным зевом, гаурой Линдгеймера и декора-
тивными злаками.
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Кроме того, дуплекс-георгины, обладающие темной листвой, пре-
красно вписываются в пурпурные цветники, контрастируют с белыми и 
желтыми цветами и белопестрой листвой, а также эффектно дополняют 
образ «тропических» цветников.

Элегантные, но без излишней роскоши, цветки нимфейных георгинов 
позволяют им выбирать себе партнеров по рангу из «высшего света». Ими 
могут стать лилии, лилейники, дельфиниумы, клеомы.

Бегонии
Чаще всего высота растения составляет 15–30  см, но бывают и ис-

ключения. Все гибриды принято делить на две группы: зеленолистные и 
бронзоволистные. Разные вариации гибридов позволяют создавать раз-
ноцветные ковровые насаждения самых причудливых форм и размеров, 
поэтому бегония на клумбе – одно из самых популярных среди профес-
сиональных садоводов, любителей и ландшафтных дизайнеров растений.

Анемоны
В интенсивной тени неплохо 

чувствуют себя и ветреница лес-
ная, ландыш, папоротники, пе-
ченочница, и некоторые сорта и 
виды хост. Для притененных бор-
дюров, рокариев и альпийских го-
рок подходят живучка ползучая, 
пестролистные сорта бруннеры, 
бадан и медуница. Среди кра-
сиво цветущих многолетников, 
без потерь переносящих несиль-
ное затенение, стоит обратить 
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внимание на волжанку, девясил, роджерсию и солидаго. В полутени мож-
но высадить анемону, аконит, лабазник, дицентру и астильбу.

Вариант клумбы с двойным шестилепестковым орнаментом: 1 – ци-
ния, 2 – перилла; 3 – георгины семенные; 4 – агератум; 5 – бегония сем-
перфлоренс белая; 6 – газон; 7 – пиретрум
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