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НА ГIРЕДПРИЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА

высотоЙ до l м в изделиях не выго-
рают и сохраняют форму несколько лет.
Срезаем их в полном цвету, сушим и
храним обычным способом. Вид легко
завязывает семена, которые высевают
весной. Тысячелистники предпочитают
открытые, прогреваемые участки с пло-
дородными почвами.Гипсофила метельчатая
(Gypsophila paniculata) и спаржа ап-
течная (Аsраrаgus officinalis) высоко
ценятся декораторами за ажурность, лег-
кость, воздушность. Сеем их осенью в
грунт, на солнечных участках. Гипсофи-
ла ,ý/чше удается на бедных органи-
коЙ почвах, спаржа на богатых. Су-
шим обычным способом (спарлtу - с
плодами).

(Dизалис (Dранше (Physalis frап-
chetii) размноrкается весной делениеrt
белых столонов. Высаживаем еIо на
место, защищенное от сильных ветров.
Срезанные стебли в пучках снача_]а
подвешиваем вниз головками, но! с,-Iегка

не досушив, переворачиваем. Тогда они
меньше изгибаются, а <rфонарикил
pacll олагаются естественно.

К оровяк фиолетовы й (VеrЬаs-
сum phoeniceum) на достаточно oкr-.ib-
туренных лочвах дает самосев, В пер-
вый год образуется розетка прIlзе\{ltс-
тых широких листьев. на второil - по:-
нимаются тонкие изящные цветоносы
высотой до 80 см с густым Ko-focoв}{J-
ным соцветием. Осенью прочные стеб.lи
с коробочками полностью вызревших се-
мян срезаем и сушим. Затем изв,лекаеrл
семена, а побеги храним в картонной
таре. В вазе З-5 таких веток изящны
и сами по себе благодаря оригиналь-
ным коричневым коробочкам (некоторые
предпочитают их подкрашивать), и в со-
четании с другими цветамлl.

Я сенец к авказский (Dictamnrrs
caucasicus) очень красив во время ве-
гетации и цветения, однако коварен: в
солнечную тихую погоду в массе выде-
ляет эфирные масла. Не отдуваемые вет-
ром, они скапливаются и могут облtечь
при прикосновении человека или живот-
ное. Сеем ясенец осенью. Щветение на-
ступает на З*4_й год. Почва нул<на
дренированная, плодородная, местополо-
.кение открытое. .Щля зимних букетов
идут побеги с очень оригинальными звез-
дочками освобожденных от семян коро-
бочек. Шершавая, легко поддающаяся
обработке <<под снег>> внешняя сторона
их прекрасно сочетается с лакирован-
ной внутренней.

Пригодны и другие виды с оригиналь-
ными плодами: акониты тонколистный
и сибирский, колокольчик альпийский,
паперстянка пурпурная, пион марьин ко-
рень, телекия красивая, чистец шерстис-
тый, мускари, некоторые примулы и др.
Стебли с вызревшими IlJlOдами среза-
ем, сушим в тени на сквозняке. Затем,
удалив семена и лишние листья, укла-
дываем в коробки и храним до зимы.
Защищаем главным образом от пыли,
излишней влажности и грызунов.

ФЛОКСЫ НА АЛТАЕ

Низкогорье Алтая - благоприятная
зона для выращивания флокса метель-
чатого. Различные сорта этого ценного
многолетника цветут здесь с июля до
заморозков, что позволяет создавать яр-
кие, длительно сохраняющие декоратив-
ность массивы в парках и скверах го-
родов и поселков.

Работу с флоксами в ОПХ <<Горно-
а.,rтайское>> начали в \9'72 r, За это вре-
\{я испытано свыше 150 сортов. .Щля
проN{ышленного разведения выделено
1 2 кч,rьтиваров, наиболее устойчивых к
бо-rезням и неблагоприятным внешним
\,с-lовиям1 с высоким коэффициентом

раз\{ножения. Среди них 'Аида' (ярко_
пl,рпl,рный с карминным глазком),'Анкатор Джус' (темно-фиолетовый),
'Юннат' (г\,сто-розовый),'Викицг' (свет-
_lо-розовый с карминным глазком),'Го-

м. п. БурАя,
старший научный сотрудник

лубь Мира' (белый), 'Золушка' (сине-
голубой с красным глазком), 'Оленька'
(розовый с белым глазком), 'Красная
Шапочка' (красный),'Наташа' (6елый
с бледно-лиловой трубкой),'Успех' (тем-
но-фиолетовый с крупным белым глаз-
ком),'Привет' (густо-розовый с кармин-
ным глазком),'Полтавец' (красный).

ВЫРАЩИВАНИЕ МАТОЧНИКОВ.
Поскольку флоксы многолетяяя культу-
ра и долго растут на одном месте, их
следует высаживать в легкую плодород-
ную почву. Растения должны быть за-
щищены со стороны господствующих
ветров деревьями и кустарниками, кото-
рые способствуют также накоплению
снега.

Участки, предназначенные для маточ-
ников, в течение 2 лет содер;кат под
черным паром. В первый год вносят
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НАУКА - ГIРОИЗВОДСТВУ

: ]::е,,]ка плvгом
_|,_|,_ фосфорно-
..l эасчета 60

- ,: ::;::::' ' -.: ]:]a-'тва на га (За-
::,.: -,,:^ . , : , , ,, Б.]СТ-2,.5 или
.-:.--- . .-, _r-]i)clr).

: _ _, зgiчои. как ТолЬ-
, ]]_ , - a a: !:;aз поriвы. участок
,' . э' э . ,. ," : \l,],]_]ью к!,льтиватора
!.._ -' : ,-, i_i 18 см. Маточ-
-:,: ]]_-:- . ::;:nT вр\,чную в бороз-
_: -: . :- ..: ]\lчнtlком или культи-
:,i- ] : ]}, .Горноа"rтайское,> для
1 - .._ 

-яет\,я изготовленный

:_::: - :;., _jе.]еобразователь). Рас-
:- ._ : .- j- i1,]лозJами 70 см, между

- _ - - : - :, ,,, :, :a зе\lп.]ярами в ряду 
-_. : : ,, -l:ii такой схеме на 1 га

]_ : :. .: _i 60 тыс. растениil.
_ э ^ ., - a,ltlксы В конце апреля 

-:]. _:.::е \1ая на глубину l0-12 см.
: . .:]. iастения обильно увлажня-

- ] i]::яя по,:Iив через 7-8 дней.
: _:-:i.i:]е\1 поливают по мере нео6-

:,, ,. _._ ];]. В течение лета посадки З-.1
j _: :э.\"lят. подкармливают, обрабаты-

:,:] - .]aTl{B вредителей и болезней. При
:a .:a:=\!eНHo]\l ВЫПОЛНеНИИ ВСеХ ОПеРа-
_, ,, ],-a\aы зацветают в июле. Черен-
. _. -:.;.i:ают снимать на 3-й год, Кусты
:,. : .,... ;:нр\,ют в течение 3-4 лет.

ЧЕРЕНКОВАНИЕ. Лучшее время д.ця:- -] з наших климатических услови-

]:: :.бают, черенки длиной 5-7 см с
_: ,,1 : параi\{и листьев и <<пяткой>> сре-
:: j ] .,!,тры}{ ножом и сразу сажают

: -_:,tiltHr, З-4 см. Расстояние между
" -=.,,;l i0-12 см, межлу черенками -: ] :rt, Посадки поливак)т и притеняют

-,::;\|;,l. ]ля их установки по краям
-: :_ f ерез З-4 м вбивают колышки
;,,_ :,lll 50 60 см с развилкой на верх-
-.,.1 \,]нце. На них укладывают 4-.5-ме-
::::ь:е рейки, к которым проволокой
].- j. 

-ilагатом прикрепляют щиты.
ll;l регулярном поливе укореняется

l_{--L, ]с черенков. Как только начина-
:::: flraT побегов, щиты снимают, расте-
.:].: ,lrfкарм-lrиВают ДВажДы через 10-
: :jelt полным минеральным удобре-

ii.:\{ (10-15 г на 1л водь{). В те-
:ar;]a вегетационного периода необходи-
\l ]ег),.]ярно рыхлить меrкдурядья. К
i.]i::, авг\,ста у флоксов развивается
1 ]_]ая корневая система.

В ОПХ <,Горноалтайское>> ежегодно
jli:аii,{вают 90-95 тыс. саrкенцев флок-
:a;.

З: iqS1 1985 гг. хозяйство продало
::- -bi.. штyк при средней себестои-
,,l л: ,;: 6{).9_J ру6. за 1 тыс. Прибыль
.-. f еа,]изацtIи составила 159,07 ру6.
за 1 :ыс. Окt,паемость прсизводственных
,;--;. lb] о,

пtraзlочный материал l]еаjlизуется в
_]ва .рока с 25 апреля по 25 июня
11 . l_i авг\,ста по 25 сентября.

ОПХ (Горноа,]тайское>

Лесной мак весеЕний (Нуlоmесоп l er-
nalis) - изящное растение влажных ле-
сов Приморья. Листья небольшие, свет-
ло-зеленые, на хрупких невысоких че-
решках (15*20 см), образуют сомкну-
тыЙ покров. IJветки круtIные (2-З см
в диаметре), интенсивно-желтые. Цветет
дружно, начиная с середины мая в те_
чение 7-10 дней. Образует эффектное
яркое пятно под пологом деревьев. Раз-

.-.ь
_L,,\

РАСТУТ В ТЕНИ

НИЗКОРОСЛЫЕ

Ветреница дубравная (Anemone пеmо-
rоsа) распространена в сырых лесах ев-
ропейской части СССР. Не;кное, изящ-
ное весеннее растение, Листья прикор-
невые, черешковые, пальчато-рассечен_
ные. Стебли (8-15 см) несут по одно-
му белому, снаружи розоватому цвет-
ку (до 2 см в диаметре). При густой
посаJке. разрастаясь. образует плотный
покров, декоративный в течение мая.
Размнояtают семенами и отрезками кор-
невищ. Ветреница 

- 
эфемероид, поэтtt-

му в июне ее листья желтеют, теряют
декоративность. В посалках это растение
следует сочетать с другими видами, со-
храняк)щими листву летом. Хорошо рас-
тет на окультуренной, достаточно рых-
лой садовой земле.

,Щжефферсония сомIiительная (Jeffer-
sonia dubia) произрастает в тенистых
смешанных лесах южной части Щальнего
Востока, Э,го короткокорневищное расте-
ние образует небольшоЙ компактныЙ
кустик высотой до 30 см. Листья округ-
лые, нежные, светло-зеJlеные, IJветки
многочисленные, светло-лиловые. Щветет
в конце апреля 

- 
fiачале мая в течение

7 -1,2 цней, {екоративна весь вегета-
ционныйt период. Размно;каtот делением
куста в августе. Предпочитает рыхлые
перегнойные почвы.

мнохают отрезками корневищ и семе-
нами. Сеянцы зацветают на 1-2_й год.
Предпочитает рыхлыс гумусированные
влажные поtlвы.

Бруннера сибирская (Вruппеrа sibiri-
са) - одно из лучших весенних расте-
ний флоры Сибири. Листья крупные,
сердцевидные, прикорневые, Hil l!,lинных
(30-40 см) черешках. Темно-голубые
с белым <(глазкомr) цветки собраны в
сложное метельчатое соцветие, возвы-
шающееся над листьями. Щветет с нача-
ла мая в течение 2-3 недель. Размно-
жают отрезками корневищ в августе.
При уходе не рекомендуется рых,,Iить
и перекапывать почву, так как корневи-
ща распо,]агаются близко к поверхности.
Требует влажного рыхлого субстрата.

Оноклеа чувствительная (Опосlеа sen-
sibilis) - дальневосточный папоротник
со светло-зелеными плотными ваями.
При разрастании корневищ быстро о6-
разует сплошной покров высотой до 30-
40 см. .Щекоративен с мая по сентябрь.
Размно;кают отрезками корневищ в ав-
густе ил}l апреле. Требователен к поли-
ву, лучше себя чувствует на полуоткры-
тых местах.

IЦитовник буковыЙ (Dryopteris phego-
pteris) - широко распространенный в
лесах Европы и Азии папоротник, В
культуре образует быстро разрастаю-
щийся низкий пlTотный покров из серо-

вато-зеленых ажурных вай. Размножа-
ют отрезками корневищ весной. Расте-
ние нуждается в поливе, к почвам нетре-
бовательно-

ПОЧВОПОКРОВНЫЕ+

Барвинок опушенный (Viпса pubescens)
чаще всего встречается в тенистых
лесах Черноморского побере;кья Кавка-
за. Щекоративное растение со стелю-
щимися, слабоветыrстыми стеблями. Ли-
стья яйцевидные, заостренные, с неболь-
шими черешками. Щветущие побеги при-
поднимаются, создавая эффект рыхло-
сти покрова. Одиночные крупные (3-
5 см в диаметре) фиолетово-голубые
цветки расположены в пазухах листьев.
IJBeTeT с середины мая в течение 15-
20 дней, но отдельные цветки появ-
ляются до сентября. Прекрасно размно-
хается вегетативно. Отрастающие сте-
лющиеся побеги укореняются в местах
соприкосновения с почвой. Можно раз,
мнохить черенкованием в июле-авryсте,
Растение очень неприхотливое, но лучше

* On"aun"a пулоqниRа весеннего, vххении кра_
пиволистной. пахизандры верчуше,lной быlо опуб-
ликоваЕо в Na 6. 1987.

! лееффе рсонllя. со мfuuт е пьfuая.


