
хорошо перезимовьlвают. Сеять можно
также в ящйки или в грунт холодного
парника. Всходы появляются через 6-
10 дней, развиваются быстро, образуют
крупньlе лйстья. Молодьtе растения пики-
руют с комом начиная с конца октября
в посевные ящики или в грунт. Посевьl
поливают в зависимости от погоды, не
допуская пересьlхания почвы (в сухую.

погоду - 1-2 раза в день, а после
появления всходов - через день), На
следуюLцее после полива утро почву

рыхлят.
Пересадку KeHTpaHTycbl переносят

хороlло, Ко времени посадки на постоян-

ное место (конец мая - начало июня)
высота сеянцев достигает 20 см, и неред-
ко они зацветают. Пересаживают расте-
ния с комом и без него. В последнем
случае корни подрезают, а побеги укора-
чивают примерно вдвое. Эти сеянцьl
лучше укореняются и кустятся, вьlра-
стают более моLцньlми.

Сажают в увлажненную почву на

расстоянии 20ХЗ0 см.
Поливают в первое время после по-

садки раз s день, позднее - через 3-
7 дней, а в конце лета и на второй год
достаточно одной поливки в месяц.

Первую обрезку делают в июне-
июле после завершения аесеннего цве-
тения, а вторую - перед началом веге-
тации, весной следующего года (6ев-
рал ь-март).

В озеленении кентрантус применяют
для оформления рабаток, клумб, в груп-
повых и рядовых посадках только на
солнечных местах. Помимо этого, он
пригоден для срезки (6утоны хорошо
раскрываются в воде).,Д,екоративность
сохраняется 10--'1 5 дней,

Ботанисеский сад Института ботаники
АН Азербайджанской ССР, Баку

прямостоячие, обычно гладкие йли с

редкими щетинками.
Один раз в 4-5 лет почву в лотос-

ном бассейне обогащают органическим
удобрением. Это мероприятие спосо6-
ствует обильному цветению. Семена
созревают постепенно и осыпаются в

водоем. В последние 2-3 года отмечен
самосев, появляющийся при темпера-
туре воды 25-27"С.

в мае 
- 

начале июня бельlй лотос

часто поражает тляl что вьlзьIвает дефор-
мацию листьев и бутонов. По нашим
наблюдениям в борьбе с ней хорошие
результатьl дает опрыскивание 0,2 0i -HblM

р.lствором Би-58,

ПОСАДОЧНЫИ МАТЕРИАЛ

Вы(ылают(я луковнцы нарцхссов
|сорт 'ГёлхоG' 

- 
жёлтый трубчатый,

годхт<я для выrонки н поGадкх в грунт}.
Срок выполнення заказов - сентябрь-

октябрь.
Заказы прхнE}аlотся не менее чем на

Z0 руб.
Адре(: Латвхйская ССР, r, Смrrлтене,

ул. Кална, l. Валкское районное отделе-
нхе Общества садовод(тsа r пчеповод-
ства,

в GодруrкЕствЕ с нАуноf,

Наряду с посадочным л4атервало}^
плодовых ri яrодных культур опытно-
производственное хозяйство кгорно-
Алтай<коел НИИ (адоводства Сибири им.
М. А. Лисавенко выращивает саженцы
мноrолетнtх цветов, пользующихся боль-
lлим спросом. В ocHoBHolt это пяон ки-
тайскиЙ и флокс метельчатыЙ, выпуск
которых составляет l00-120 тыс. tлт.
в год.

Существенная особенность климата
низкогорной зоньl Алтая, где располо-
жено хозяйство, 

- 
цбщцЬlfi снеговой

покров (67 -90 см), который ложится
часто на тdлую почву, что предохраняет
зимуюц{ие цветочные растения от Bblмep-
за ни я.

Средняя многолетняя температура
воздуха 1,З'С. Вегетационньrй период
составляет 167 дней, безморозный -1 1 8. Сумма температур свыше 'l 0" за
лето * 1 800-2000'. 3има длится 5,5 мес,
бывает более мягкой, чем в лесостепной
зоне Алтайского края и в Сибири, За год

(DoTo Л. Раскина

o"ý;*;',],lJ1',1

выпадает 726 мм осадков, особенно мно-
го их бьlвает в июле-августе (200-
220 мм, а в отдельньlе годы - З00 мм и

более).
Таким образом, наши условия благо-

приятньl для выращивания посадочного
материала флоксов, пионов, нарциссов,
ир исов.

Научными сотрудниками ОПХ разра-
ботана и внедрена в производство эф-
фективная технология вырац-lивания
саженцев флокса метельчатого. Выявле-
но, что прищипка побегов над второй
парой листьев удлиняет период цветения
на 10-15 дней, а над пятой - на 5-7.
Одно-двукратное снятие почек возобнов-
ления или побегов с частью корневиLца
не влияет отрицательно на развитие
маточного куста, После срезки их из
спяц-lих почек вьlрастают HoBble побеги,
которые в течение вегетационноrо перио-
да цветут обильно и гlродолжительноt
причем всего на 6-7 дней позже обьlч-
но го.

Если срезать часть стеблей, а осталь-
ные пустить на цветение| спящих почек

Флоксьl и пионьl
нА АлтАЕ

l



пробудится мало, побеги из них будут
развиваться медленно, цветение запоз-
дает на 8-'l 0 дней, соцветия и цветки
получатся мелкими. При многократной
срезке всех стеблей кусты на второй
год полностью погибают.

Изучение восстановительной способ-
ности куста флокса в местных условиях
позволило хозяйству создать полноцен-
ньlе маточньlе участки, с которых мы
ежегодно получаем до 'l20 тыс, побегов
с частью корневища для укоренения в
oTKpblтoм грунте.

В хозяйстве испытьlвались различные
способы размножения флокса мФтель-
чатого - почками возобновления, побе-
гами с частью корневич_lа (пяткой), зеле-
ньlми стеблевьlми черенками.

Наиболее эффективно в производ-
cTBeHHblx условиях размножение побега-
ми с частью корневиша. Так, если выра-
щивание 1 Tblc. саженцев из почек возо6-
новления обходится хозяйству в
52,8 ру6., а из зеленьlх стеблевых черен-
ков - 62,З ру6., то при этом способе
затратьI составляют лишь 32,9 ру6.

Большинство сортов ('Вюртембергия',
'Мичуринец','Шнеепирамиде','Эвелин',
'Панама','.Д,ымчатый Коралл',',Д,онар',
'М, ф, Шаронова', 'Невеста', 'Как Зака-
лялась Сталь' и др.) укореняется на 70-
87}6 в открытом грунте.

Лучшим сроком посадки считаем май.
Побеги с пяткой берут с маточньlх

кустов дважды - в первой половине мая(с двумя парами хорошо развитых
листьев) и через 2-З нед. Работу лучше
проводить в утренние часьl.

Срезанньtе побеги немедленно поме-

u{ают в водуl а затем высаживают в
восьмистрочньlе ленты с расстоянием
бХ12 см на глубину 2-3 см,

После посадки растения притеняют
драночными щитами, З-4 раза поли-
вают в течение дня, не допускdя пере-
суtливания почвьl. Период укоренения
длится 19-22 дня при температуре поч-
вы 10-22', затем щиты снимdют.

Подкармливают в первьlй раз коро-
вяком (1 :10), второй - через 1 0-'l 5

днеЙ полным минеральным удобрением
(аммиачная селитра-10 г, калийная
соль - 1 5, суперфосфат - 25 г по д. в.
на 10 л воды).

Вьlход стандартнь|х саженцев c'l га
составляет 500 тыс. шт. Реализуют их
осенью.

Почки возобновления (размер 1 -1,5 см) следует снимать. кdк только от-
тает почва. Высаживают их в заранее
подготовленньlе рассадники по схеме
5Х 10 см, на глубину 1-1 ,5 см, Поли-
вают, затем притеняют щитами. После
полного укоренения ll.1иты снимаютi про-
водят пропо.пку, подкормку органиче-
скими и минеральнЁlми удобрениями.

Зеленьlми черенкdми размножdют
в начале бутонизации (конец июня). Сте6-
ли режут на части с двумя узлами и раз-
мещают в рассадники, Следуюшей вес-
ной растения вьlсаживают на доращива-
ние в школу.

Подготовка поля для посадки черен-
ков флокса механизирована, остальные
работы проводятся вручную. Вьtкапьtвать
саженцы можно плоскорезом или Bblкo-
почной скобой, агрегатируемой с трак-
тором .{Т-54.

Среднегодовое производство сажен-
цев флокса за последние 5 лет составило
84 тыс. шт.

Пион китайский размножаем почками
с частью корневища в начале периода
второгс роста корней (первая половина
августа). Срезаем почки в любое время
дня садовым ножом. Испьlтываем для
этоЙ операции подрезную скобу, наве-
Lilенную на трактор ДВСШ-16.

Снятьlе глdзки вьlсаживаем сразу в
пяти-шестистрочные ленточные гряды с
расстоянием 15Х10 см. Мульчируем
перегноем и поливаем, не допуская силь-
ного иссушения почвы,

В течение вегетационного периода
образуются корневая систелла и 1-2
хорошо развитьlе почки возобновления.
На следующий год саженцы достигают
стандартньlх размеров, имеют 2-З глаз-
ка и сильньlе корни. При пересdдке им
требуется площадь 90Х50 см. l_{ветение
наступает на 4--5-й год.

В ОПХ начали практиковать посадку
почек с частью корневища сразу в поле
(маточник), минуя грядьl. Это позволяет
начать эксплуатацию маточников и полу-
чать цветьi на 1-2 года раньше. Новый
метод будет внедряться в производство.
В настояrцее время вьlход стандартньlх
саженцев пиона с 1 га составляет 200-
220 тыс. шт.

Среди нерешенньtх пробле
низация трудоемких процессов заготов-
ки почек флокса и пиона. Предстоит изу-
чить, как механизированная подрезка
будет влиять на качество посадочного
материалd, возобновление куста, лли-
тельность эксплуатации маточников.

АПРОБАЦИЯ 
- 

ПУТЬ
кАчЕствА

Культивирование пионов в смеси, с
утерянными сортовыми названиями -не редкое явление в цветочных хозяй-
ствах, Это снижает реализационные ценьl
на саженцы и, кроме того, дезоргани-
зует производство. Например, из-за
неодновременного цветения поля рабо-
чим, ведущим срезку, приходится по
нескольку раз проходить по одним и
тем же рядам и т. п.

Еще во второй половине шестидеся-
тых годов директор совхоза ,,Победаu
В. Я. Володин поставил вопрос о чисто-
сортных посадках пионов. Однако отсут-
ствие в хозяйстве эталонных коллекцион-
Hblx сортов и справочной литературы
помешa}ло в то время окончательно на-
ладить сортовую апробацию, хотя раз-
бор растений по окраске бьlл проведен.

Правильная апробация пионов воз-
можна при следуюч_lих условиях:

наличие на кусте минимум первых
трех цветков в различных стадиях рос-
пуска;

нормальное развитие кустов;
полное соблюдение агротехники;
отсутствие болезней и гербицидного

последействия;
фонд растений-эталонов.
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ПОВЫШЕНИЯ

А.к.колпАков,
член апро5ацхонной колl<сии

В 1976 г. по инициативе Главного
управления зеленого хозяйства МЖКХ
РСфСР и Республиканского объединения
u[-l,ветыr, была проведена апробация
пионов в совхозах <<l-tветы Кубани>, <Ти-
хий.Д,он> и "Победао.С помоч-t,ью представителей хозяйств
на общеЙ плоч{ади выходных полёЙ 10 га
определили 35 сортов, в основном ста-
роЙ французскоЙ селекции.

К лучшим следует отнести: 'Альберт
Крусс' ('Albert Кrоussе'),'Грандифло-
ра' ('Grапdiflоrа'),'Канзас' ('Kansas'),
'Курон д'Ор' ('Сочrоппе d'Or'), 'М-м
де Верневиль' ('Mme de Vernevi l le'),
'М-м Коло' ('Мmе Colot'), 'М-пл Ренью'
('Mme Reignoux'), 'Сара Бернар' ('Sarah
Bernhard1'),' Сильвия' ('Si lчiа')"фестива
Максима' ('Festiva Махimа'),'Франсуа
Ортега' ('Francois Ortegat'),

Вполне могут использоваться в зеле-
ном строительстве и в срезке 'Грациел-
ла' ('Graziella'), 'Генерал Бертран' ('Ge-
пеrаl Веrtrапd'),'Дюшес де Немур'
('Duchesse de, Nеmоurs'),'Клементин
Жийо' ('Сlеmеп*iпе Gi llot'), 'Канари'
('Canari'), 'М-м Фоулд' ('Mme Fould'),
'Эдулис Суперба' ('Edulis Superba'),

,Д,ля уточнения сортов пионов в сов-

хозах необходимо также уси_пить конт-
роль за внесением в почву удобре-ний,
Нарушение минерального питания при-
вело 8 ряде случаев к утратё таких сор_
ToBblx признаков, как сила куста, мах-
ровость, яркость окрёски и др.В текущем году Республиканское
объединение .l_{BeTbl> провело апроба-
ци}о пионов и в других хозяйствах" Это
важное мероприятие поможет цветово_
дам России значительно улучшить каче-
ство саженцев и цветов данной культуры.

ilяэ_--*JL. i
l
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СОРТОВОЙ ПОСАДОЧНЫ}1 МАТЕРИАЛ

глАдиолусы, тюльпАtlы, нАрцис-
сы высылают(я наложеннýл{ ппатежом
ьля с оплатой по перечисленню органи-
зациямrr цветоводам-пюбителям.

Гарантируются (ортовая ч}lстота н
незараrкенность карантинннми объек-
тами.

3аказы принх}*ают€я не менее чем на
50 ру6. |не менее 5 шт. одноrо <opTal.

Адрес: 228500" Латвхйская ССР, Щесхс,
ул, Рхгас. 57, L{ecHccKoe районное отде-
ление Обще<тва садоводства и пчело-
водства.


