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Q редители (многоножки, клецlи, н€ма-
Ц тоды и молодь слизней), поселяясь на
ЗДО!РОВЫХ ЧеЩУЯХl НаНОСЯТ ]РаНЬ!, ОТКРЫ-
вая п,уть проникновёния в лу,ковицы ли-
лий паразитичесюих грибов (qузаlриум,
вертициллиум, певициллиу.м и др.), а
таюже лизирующих баrтrерий,

В результате вредители и болезни
приводят к полной гибели не только
старой луковицыl но з,ачастую и в(его

ГНОЗДа ДОЧеРНИХ ЛУКОВiИЦ И ДеТОК.
Причины, приводящие к ослаблению

роста луко,вицl моryт бьпь самыми раз-
нообра,зными.

П,Режде всего 
'ТО 

СтаРение матерИН-
ской луковицы. Наиболее короткий срок
ее )+tизни отмечается y липии узколист_
ной (Lilium tenuifolium) - не более 2
лет. Ее необходимо возо,6новлять из се-
мяя. Близка rK ней по cipolкy жизlн,и лу-
ковlица лилии пониrклой (L. cernuum).

С другой стороны, имеются виды, у
которых луковица растет и прекрасно
развивается десятилетиями, из rода в
год да]вая все более моц4ные, растения.Х таки,м видам прежде в,сего следует
отнести лилию Хевр,и, Лилни типа коро-
левской (р,епале), Уил,мотт и .кубковые
занимают промежуточ,н,ое лоложение
(,срок жиз,ни 4-5 лет).

Важный фактор, влияющий на срок
ЖИЗНИ лУКОЕИЦЫ, - У,СЛОВИя ,РФСТа, а
средt1 них прежде всего у(ловия зимов-
ки и летней влажности. Чаще всего лу-
ковицьl погибают после подморзания и
8 порвую очeJредь тех видов, которые
€ложились в субтропических и тропи_
ческ]их районах. Очень часто вымирание
наблюдается и после необычайно те,п-
льlх зим, так как клеци,и нёматоды в
таких случаях благополучно перезимо-
вывают на разных стадиях и раз,множа-
rотся в течеlние всей зимы, на)падdя на
луковицы в пвриод зимнёго покоя, до
начала интенсивн,ого ро,ста,

Летняя засуха или переув,ла,жнение
при]водят к затуханию роста луковицы и
,t{ Malc,coB.oMy размножению клещей и
нематод, а затем ,к поражению прибны-
ми и бактериальными болезнями.

Генgгический фонд лилий чрезвычай_
но 

разlнообр)авеlн, что позВоляет пОсле

скрещиваний rразличных видов отбирать
для последуюч4его использо|в,ания толь-
ко те формыt которые наиболее ус,пеш-
но могут пр,оизрастать rB ,культуре при

Флоксы

чветут зиr\лой

[ каждым годом вс€ (лирё практику-
чется зимняя выгонка различньlх деко-
оативньiх растений, однако спрос населе-
-ия на них далеко не удовлетворяется.
А:сортимент кулыур, вырач+иваемых в
:r'чнее время, по,ка еще довольно огра-
-.зен (в основном розьl, тюль,паны, нар-

более экономически выгодных спосо-
бах ухода. Такой отбор - самый верный
способ зац{иты растений от вредителей
и болезней,

Важно также подбирать агрономи-
ческие ,rrриёмы, наиболее полно отве-
чаюц4ие,природным требованиялл расте-
ний. В целях зач_lиты от подмерзания
лили,и у,крывают, в случае недостаточно-
rо увлажнения летом лоливают.
Боль!лое значение имеlФ{т,удо6,рения
как минеральные, так и оргаrнические,
поскольку они обеспечивают хороlчий
рост и развитие растений в течe.ние ве-
rетационного периода.

Наконец, нужны рациональные при-
емы заtциты луковиц от вредителей и
болезней и прёжде всего, истребитель-
ные мероприятияt которые разделяются
на две группы. Первая - ист,ребление
вредителей нgпосредственно в пита_
тельной среде, окружающей лукови_
цы. ,Щля этой цели наиболее подходя-
щим ядохимикатом является ка.рбатион.
Это жидкий фумигёнт комплексного
действия, он убивает все сорняки, насе-
комых, клещей, нематод, грибы и бак-
терии. Короче говоря, он полностью
очич]аgт почву и почвосмеси от всевоз-
можньlх врвдителей и болез,ней, Карба_
тио,н вно{ят из рвaчета 2 т ,нв ге!ктар.
Обычно продажный кар,6атио,н,раэбав-
ляют водой из расчgта 1 л на 10 л воды
(10ii) и поливают им почву или пита-
тельную смесь, а также вносят под плуr
во время перепашки. По,сле пiротравли-
вания карбатионом почву нужно ]п,олить.
Он xopou.to промывается воfrЪ7]' поэто-
му чем глубже в почву проник,нет вода,
тем на большую глубину будет про,сте-
рилизована почва, В жаркую погоду о6-
работанный участок желательно п,о-
крыть мульчбумагой, через 2 недели (в
прохладную через 3-4 ,недели) фуми_гант полностью испа,ряется, и тогда
можно приступать к п,оса,дке луковиц
или деток.

Компост, перегной и почвосмесиl

применяемые для удобрения или укры-
тия лцлий на зиму, также необходимо
пр,остерилизовать карбатио,но,м, задол-
го до их использования (1 кг препарата
наlку6.мсубстрата).

Особенн,о необходимо обрабатывать
почву, в кото.рую предполагается высе-
вать семена лилий, потому что весной
в период появления всходов их прихо-
д}fтся п,оливать ежедневно, чтобы неж-
ный росток смог пробиться через поч-
венн,ую корюу. Пlри больщоЙ влажности

почвы и высокой температуре (около
20О) в почве нач.инают уси,ленно рrазви-
ваться паразитные грибы, на,примерl

фузар,иум, которые пепе,х9д:т на неж-
нь'е всходы, вьlзывают массовсiё поле-

циссы, гиацинты, гвоздики, хризантемы).
В ГБС АН СССР ,в течение 2 лет ра,з-

рабатывал,ись приемы зимней выгонки
многолетних флоксов, которые позволи-
ли получать цветение к заданно,му сро_
ку (23 qевраля, 8 март,а, 1 мая и т. д.).

.Щля этого использовали сорта Мечта
и Бело,снежка. Вьtкопаlнные в ноябре ,из
грунта растения заносили в прохладное
помец.lение (0*2"). По мере надобности
в соответствии с запланировd,нным сро_
ком цветения флоксы в вазонах иiли
яц.lиках помещали в теплицу (16-20").

При появлении побегов с двулля-тре_
мя парами листьев начинали искусствен-

ган,ие сеянцёв. Если почва обработана
карбапионом, этого 1не наблюдается,

уч,асток не зарастает сорняками (кроме
вьюккаl осота и пырея).

Пр,и посадке или пересадке луковиц
вмёсте с ними можно заразить протрав-
лённую каiрбатионом почвуl поэтому
луковицы надо сразу жё после выкоп-
ки обработать против вредителей и бо-
лезней. flля этопо наиболее подходя-
цим является нёфтенат меди, ка,к фун-
rицид с rрогором в качестве инсектици-
да. Для получения нафте,ната меди
смешивают раствор медного купороса
(10%) с раствором мылонафта (З0%).
Можно брать и хозяйственное мьlло.
Всплываюч_lая на поверхность зелёная
масса и будет нафтенатом меди. Его
собирают, дают стечь воде и затем при
подогревании,растворяют в дизельном
топливе с добавк,ой ОП:7 ил,и ОП:10:
в 600 г дизтоплива раствoряют при по-
догреве 200 г нафтената меди, после
полного растворения добавляют при
подо,iревg 200 г ОП:7 ,ил,н ОП:10.
В резу,льтате получится эмульгирующий-
ся ,концентрат дизельного топли,ва с
фунгицидом (20?о). Для протраiвливания
луковlиц на ведро воды берут 200 г это-
го к,онцентрата ,и 40 г рогоrра.

Таким о6,разом, lр,абочая .смесь будет
содqржать 2чо дизельного топли,ва,
0,40/9 нафтоната меди, 0,40/6 ОП:7 или
оп:'l0 ,и 0,40lo р]огора. Луковицы про-
травливают в течение получаса, опуская
и поднlимая их LB металлической сетке

в ведре с рёствором. За это время все
вредители и поверхностно ра,сположен_
ная прибница будут убиты ф.унгицйдом.
Обработанные rry,ковицы вь}са}+0ивают на
постоянное место,

В зоне достаточного увла}кнения в
некоторые годы очень большой в,ред
причиняет боlрятис, котоlрый,,поселяясь
на листьях, стеблях, а иногда и на коро-
бочrках, вызыв.ает м.ассов,ое увядание ли-
лий, о,собенно кандидум, ,Щля пrредохра-
нения от этой бо,лезни iра,стения надо в
сырую iп.огоду опрыски,вать нафтенато,м
меди (на ведро водь! 100 г эмульги,рую-
ц4епoся концевтрата и 20 г рого,ра). Та-
кой рабочий состав будет содержать
дизтопли,ва - 1Чо, нафтената меди _
0,20lо, ОП:7 или ОП:10 * 0,2Yo и ро-
гора - 0,2 0/6 . Желательно }тим соста-
ВОМ ПОЛИВаТЬ ЛИЛИИ а ПеРИОД ЗаТУХаrНИЯ
роста,,ко,гда на лу,ковицах в массо,вых
количествах начhнают разм,ножаться
клещи, нематодьl, многоножки и молодь
моллюс ков.

я. чугунин,
профе(сор.

о. юrАновА.
доцевl

l
ное досвечивание растений лампами в
500 вт. М,ожно пользоваться и други,ми
источниLками освеU{ения, особеlнно хо-

рощие результаты получаtотся от облу-
чения ксеноновьlми лампамtи.

В процессе выгонки растения под-
кармливали, обрабатывали ядохимика-
тами, рыхлили почву. По lналлим н,а,6лю-
дениям, флоксы, занасенные в теплицу
1'l/Xl, з.ацвели через 102 дня, 11/Хl|_чrе-
рез 87, l1/l - через 19 ,дней. Таки.м о6-
РаЗОМ, ]С УВеЛИЧеНИеМ .ПРОДОЛЖИТёЛЬНО-
сти дня и повышением интенсивн,ости
естест,вённого освещения'сокращается
период вьtгонки. Флоксы, которые цве-

9



ли в тепл,ице, по декоративным ка,чест-

вам ,не уступали вьiрачlенным в откры-
том грунте. Одна,ко без дополнительно_
го освеuJ,ения ро,ст и развитие РаrСТеНИИ

значительно затяrивались, и цветение
наступало ли[ль весной,

С одного куста можно, срезать цве-
ты в течение нескольких месяцев до
самой осени,

l_{ветен,ие продолжается довольно
д.олго. Срезанные соцветия iB воде со-

Субстраты

для пандыщей

tIекоторые цветоводы рекомендуют в

П*ч.,".i"" субстрата использовать пе-
сок, сфагновый мох, перегной, низинныи

торф или опилки. Мы решили выяснитъ

эпaпчр"*a"rальным путем влияние суо-
страlга ,на Срокй Выrоlнlки ланды,ша в зим-

Нее ВРеlМЯ,
Выкопку корневицl провели в конце

октября, до замерзания почвы,, (JTo-

бранные цветочные почки связали в пуч-

юи по 25 [лт. и в пикировочных яч.цtlках

присыпали увлажненным торфом, Ящи-
КИ ДО 

""'aОПКИ 
fiРИКОП,аЛИ \В ПаРНИКе, а

свеDхч чкрыли ла,пником и опа,вшими
nn.l"""*n ёлоем 20-25 см, Под таким
\r'коытием теrфпература держа,лась на

урЬ""" 2О. Второго д,екабря в!несли в

Ьванжерею и, подреза,в кончи,ки кор-

"Ьй, ""l.чд"пи 
по 25 tлт, в го,ршки, аа-

полненные разл,ичным субстратом: пе-

регноем, низинным торфом, песко,м,

,"рлл"*уп"rо^^ и сфагновым мхом, (Jпыт

бьiл заложен в двух повторностях, Кис-

лотность субстрато,в была_ различнои,
значение рН neper-Ho"-6,8, торфа 4,5

песка - 7,Ь, верми,ку,лита - 7,9, сфагно-
вого мха - 3,5.

хранялись .свежими в течение двух нё-

дель, Флоксы ,с успехом можно ,исполь-

зоватЬ для оформления зим,них C"ilýoB1

особенно в Заполярье. Выгонка фло,к-
.со.в зимой несложна и вполне ,возможна

в лrо6,ом цветочном хозяйстве, Это мо-
гут дёлать и любители-цвето,воды,

А..DЕдоров.
кандядаl бхолоrrческих наук

l
ГБС АН СССР
москвв

Горшки с ландышами устано,вил].f
ора,нжерее при температуре t.э-дJ l

с"ерху их укрыли черной бумагой и по-
nn"b,nn теплой водой. После появления

ростков горtлiки Выстdви,ли на свет, а

темперёrг}лру снизилн до 14*15О,
ЧеЬез' пятнадцать дней после посад-

*n 
"",aoru 

побегов на порегное была в

сDеднем 8,1 см, то,рфе - 5 с,м, пес,ке-
4',2 см, на мху - З,8 см, Разн,ица в раз-
витии растений сохранилась и в даль-
нейшем. Так, через 20 дней плосле по_

садки в перегное зацвъло 360/6,расте-
ний от чиола поса}кенных, торфе л-
140ln, в песке и верми,ку,лите - 40/о,

сфаiнов,о* мху - 
20/6, В дальнейшем на

всех ,су6,стратах растerн]ия зацвели пол-
ност"ю, но число дней от поLсадки до

масс,ового цветекия было различным:
," n.o..""" - 2З дня, торфе - 25 дне4
n".*" - 29 дней, вермикулите - JU

днеЙ, на сфаrновом мху - З1 день,
ландыtч оказ,ался очень чуiвств,итель-

нь!м ]к кЬчеству ,субст,рата, и при выго,н-

ке у него задерживался рост и цвете-

",""'"u субстраiах ,с ,по,вЬtшенной хис-
nor"o.r"o 1рЁ:З,S1 и со щ,елочной ре_
акцией (рН:7,8-7,9).

Оптимальной почвенной средой ока-
эаrлась слабоки,слая - 

пёрегной ,и то,рф
(рН :5-6).

з. ворончихинл,
кандхда1 сельскохбзяйс,веlных наук

ГБС АН СССР

Субтропические растения в Тащкенте

П Узбекистане с резко континентальным
D *nn*uro* (жаркое, сухое и продолжи-
тельное лето, неустойчивая зима с силь-
ными похолоданиями) оказались весьма
выносливыми двё представителя субтро-
пической флоры крУпНо-

цветковая 
'и пион ,Д,елавея, Саже,нцы

этих пород бьlltи завезены в Ташкент в

1939-1940 гг. любителем-цветоводом
В. П. Кузнецовьtм с Черном,орского по-

бережья. На новом ме,сте растения хо_

poLlJo аккл иr!атизирова,л и,сь,

Магнолия крупноцветковая (Magno-
lia grandifloraf "u роди"е в Северной
Америке, достигает высоты 30 м, В Таш-

кенте два }кземпляiра ее за З0 лет вы-

росли лишь до 10-12 м. Последние го-

ды деревья подкармливали различными
]"*Боrп".""тами'(*а,рганец, молибден,
*обЬл"т и др.), в летние жаркие дни
обиль,но полиiвали. Это положитель,но

сказалось на приросте (в 1970 г, он,со-
ставил, нёпример, 0,5 м), Крупные (1/-
22 см в дЙа*етре) молочно-6елые цве-
ты с сильныл4 запахом распускаюirся в

мае-ИЮНе; ПЛОДОНОШеНИе НаСТУПаеТ В
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сентябре-октябре. Исключительно. су-

ровую зиму 1968l69 г, с мороззми до
)9О'run*onn, пёренесла без поврежде-
ний, только опали все листья, Весной
они Появ,ились снора, и в этом Же году

деревья цвели и плодоносили, Размно-
жается порода семенами и отводкаци,

Пион Дiелавея (Paeonja de)aval-L) -
один из кLрёсивейших кустарникоs лвьlсо_
,ой o*ano'1 м родом из Китая, Слож-
ные, дваждыперистые листья сверху зе-
леныеI снизу сероватые, В мае-июне

на концах побегов появляются одиноч-
ные или собранные по 2-З широкоча-
*Ъ""д"",ч цветки (5-5 см в диаметре)
с 5-9 лепесткамиl окрашеflньlми в тем-
но-малиновьtй йли темно-пурпуровый

цвет, Семена шаровидныеl черно-6у,рые,
созревают в августе- сентябре, Расте-
ние устойчиво к морозу, за_сухе, затене_
нию. Как и магнолия, требует незасо_
ленную, но плодородную почву, При-
годно дпя групповых посадок на фоне
КУСТаlРНИКОВЫХ ОП,УШеК,

р.
нл. l

Институт ботаники АН УзССР

, кАзАкБАЕв,
научннй соrруднхк

под нЕБом

АджАрии

УДК 635.9:727,6

Цикланёs абхазский,
l{лк апьпийска, фхaлк.

]

lJудесный уголок влажных субтропик{
lраскинулся в горах на Зеленом мьч

Это Багумский ботанический саа. от н{

ря 4орога поднимается аверх, петля!
по горному склсну, спускается l
уц.lельям. В стороне от,-iee цитрусовt
плантация, в пору раннего цвете,ния t
точаюц-{ая тонкий аромат, а _ поздЧ
осенью радующая взгляд обильны{
плодами. По краю плачтации _высятl
кро,ны американской веймутовой сосl
рёскинула свои о,]ахала фи,нико1
ПuПilu'".r".rвенной 

террасе npo"*{
свою пышную крону к синему небу Д|

жарии прямосrвольньtй гигантский эlt
липт - ((живой насо<), оryщитель Ч
лот. Широко разветвленньlе корни 1
юруглосуточно сосут из земли влагу, 1
торую неутомимо испаряет листва, l'Ве,сной на склоне холма у поднонi

дёрева можно обна,ружить ,среди тра|

нежные лепестки ци,кламенов, Рялом |
крупные алые ягоды индийской зем{

"и*и, 
о*и деко,ративныt но не съедоЧ

На горных склонах срёд,и вечноз1
ной, словно лакированной, ли,ствы оч]

I

l

l
]


