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Настоящему садоводу
некогда скучать даже зимой.
Посадочный сезон у него заканчивается
обычно лишь с наступлением морозов.
В декабре садовод
уже начинает подумывать
о новом сезоне:
листает энциклопедии,
каталоги и журналы,
готовится к «весенней лихорадке» поиску и приобретению новых растений.
Причем делать это
с каждым годом становится не легче,
а, наоборот, все труднее и труднее.
Предложений
на цветочном рынке так много,
что порой и опытный человек
делает ошибки.
Вот и поговорим о том,
как избежать этого.
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ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Увидели заманчивое предложение - постарайтесь заранее навести справки о поставщике, поищите информацию на форумах, где
цветоводы-любители рассказывают друг другу о своих приобретениях. Есть, кстати, такой
форум и на сайте нашего журнала (www.
pryhoz.ru).
Благодаря Интернету вы
сможете найти себе единомышленников и друзей, будете обмениваться с ними
посадочным материалом, с
их помощью сумеете пополнить свою коллекцию
даже редкими растениями,
отсутствующими в широкой продаже.
Флора нашей страны, как
известно, чрезвычайно богата. При этом многие растения занесены в Красную
книгу и их нельзя трогать в
дикой природе. Однако
Красные книги разные, есть весьма узкорегиональные (встречаются даже Красные книги отдельных областей). Но то, что попало под запрет
в одном месте, где этого мало, может массово
произрастать в других местах. И если площади
отводятся под строительство, если намечена
вырубка леса или затопление огромных территорий при строительстве плотин, то просто необходимо позаботиться о том, чтобы сохранить
растения местной флоры. Вот тут неоценимую
роль и сыграет общение с коллегамицветоводами в Интернете. Тем более что есть
множество видов, которые могут расти в разных
природных условиях. Например, большинство
представителей дальневосточной и сибирской
флоры хорошо чувствуют себя в средней полосе. Алтай и Кавказ - родина многих замечательных декоративных растений. Недаром «охотники
за растениями» всегда стремились в эти места.
Вот пример из жизни. Очень декоративен и,
бесспорно, интересен в садовом плане одуванчик линейнолистный (Taraxacum lineare) - вид,
находящийся под угрозой исчезновения. Его известные прежде популяции в Хабаровском крае
затоплены Бурейским водохранилищем, а строительство Нижне-Бурейской ГЭС вообще может
привести к полной гибели этого вида.
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УПАКОВКА РАСТЕНИЙ
И ПЕРЕСЫЛКА
Нередко бывает так, что человек заказывает
одно, а получает совсем другое. Или же получает мертвые растения. Поэтому очень важно
знать, как поставщик упаковывает растения. Ведь
на почте возможны очень
продолжительные задержки, и важно, чтобы растения смогли их безболезненно перенести.
Лучший упаковочный материал для растений, бесспорно, мох-сфагнум.
Если нужно переслать
растения в период с весны
до осени, то можно обернуть предварительно промытые корни в слегка
влажный сфагнум, затем
завернуть в сухую газету и
упаковать в полиэтиленовый пакет. Пакет плотно
завернуть и завязать, так
чтобы верхняя часть растения оставалась на воздухе.
Землю рекомендуется отмывать для уменьшения веса и чтобы не возникло проблем при
проверке багажа, в случае, если посылка отправляется авиапочтой.
Если стоит холодная погода, особенно рано весной
или осенью, и предполагается, что посылка дойдет
быстро, то можно упаковать
растения только в газеты и
полиэтилен, без сфагнума.
В этом случае корни промывают и сразу же заворачивают в газету (которую
при этом лишь слегка
увлажняют, чего вполне достаточно для сохранности
корней), затем помещают в
пакет. Кроме газеты для
этой цели можно использовать бумажные полотенца и
носовые платки, которые не
размокают. А вот бумажные
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салфетки совершенно не
годятся, поскольку превращаются в кашу.
Луковицы тюльпанов,
нарциссов, крокусов, гиацинтов, декоративных
луков, камассий пересылают сухими.
Луковицы и клубни галантусов, кандыков, ветрениц и многих других луковичных растений без
специальных кроющих
чешуй, защищающих от
пересыхания, необходимо
упаковывать так, чтобы они
оставались слегка увлажненными, для этого можно
использовать сфагнум или
верховой торф.
Далеко не все транспортные компании принимают к пересылке растения. Поэтому необходимо заранее выяснить по
телефону или через Интернет, занимается ли
та фирма, через которую вы собираетесь отправить растения, их пересылкой.
Можно отправлять посылки по железной дороге почтово-багажными вагонами, это надежный способ.
Стоит сказать, что Почта России убрала из
списка вложений, запрещенных к пересылке
на территории страны, «растения в любом виде и состоянии». Если вы отправляете посадочный материал обычной посылкой, то просто подпишитесь под формулировкой «запрещенных вложений нет». Со всеми вытекающими
из этого последствиями. И как правило, никто
не спрашивает, что в посылке, и не открывает коробку. Однако в списке запрещенных вложений есть
не совсем конкретное словосочетание «ядовитые
животные и растения».
Можно понимать это как
угодно. Был случай, когда
на Главпочтамте в Москве
посылку с корневищами
лилейников не приняли,
обосновав это так: «Откуда
мы знаем, ядовитые у вас
растения или нет?» Поэтому будьте готовы к объяснениям с почтовиками.
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ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ?
К сожалению, в большинстве случаев не приходится выбирать - мы заказываем (или пересылаем)
растения тогда, когда для
этого есть возможность.
Питомники же могут отправлять одну и ту же культуру в разное время - например, одни английские
питомники пересылают
подснежники (галантусы)
только в горшках и цветущими, другие - только летом и только луковицы.
Пионы американские и
европейские питомники
обычно начинают рассылать не раньше середины
сентября и продолжают
делать это до марта (когда
у нас стоит зима). Американские питомники хост
высылают некоторые сорта только летом, с листьями, когда проявляются признаки сорта, чтобы
не ошибиться, особенно это касается дорогих
«нестабильных» сортов со
штрихованной листвой.
Тем не менее пересылка
некоторых видов растений
должна быть приурочена к
определенному времени:
для деревьев и кустарников - это ранняя весна или
осень, для луковичных,
клубнелуковичных и клубневых - в то время, когда у
них период покоя.
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ПОКУПКА ЗИМОЙ
И РАННЕЙ ВЕСНОЙ
В конце зимы продают луковичные и клубневые
растения, цветущие летом:
гладиолусы, георгины, лилии, ирисы, бегонии, монтбреции. При покупке следует обратить внимание на то,
чтобы все луковицы и клубни были упругими, без плесени, гнили и механических
повреждений.
Полноценная деленка георгина должна представлять собой клубень с хорошо развитой корневой шейкой, у нее должно быть не
меньше 2-3 почек возобновления - из них впоследствии будут развиваться
молодые побеги.
Клубнелуковица гладиолуса должна быть не плоской, как лепешка с огромным донцем (это означает,
что она уже отжила свой
век), а в форме конуса. Такая форма указывает на то,
что гладиолус заложил полноценную почку
возобновления и будет хорошо цвести.
При покупке лилий обратите внимание на состояние самой луковицы.
Во-первых, она должна
быть здоровой - без темных
пятен и гнили, с крепким
донцем и по возможности
хорошими корнями. При
малейших сомнениях насчет ее здоровья лучше обработать луковицу фунгицидами или инсектицидами, чтобы спасти ее и не
занести на участок вредителей или болезни. Голубая
пенициллиновая плесень не
так страшна - можно удалить пораженные чешуйки,
и при правильном хранении
она больше не появится.
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Во-вторых, луковица должна быть достаточно крупной, если вы хотите любоваться цветением в ближайший
сезон.
От
«азиатов» и ЛА-гибридов
требуется не меньше 810 см в окружности (лучше
10-12 см), от Ориенталей и
ОТ- - 12-14 см, от Трубчатых - 14-16 см.
В-третьих - луковица
должна быть крепкой, с
плотно прижатыми друг к
другу чешуйками. На это
нужно обратить внимание,
чтобы не купить истощенную луковицу, оставшуюся
после выгонки срезки под
корень, иначе цветения
придется ждать долго.
До посадки можно хранить такой материал в торфе или песке при температуре от 0 до плюс 5-70, в холодильнике или подвале, а
можно и заранее высадить в контейнеры.
Подрощенные в помещении луковицы перед
высадкой в открытый грунт как следует поливают, чтобы скрепить почвенный ком, затем
бережно, стараясь его не
разрушить переваливают
на подготовленное место.
При ранней покупке роз
следует убедиться, что вам
предлагают молодые саженцы, а не отработанный
материал из теплиц, который может оказаться как
минимум незимостойким, а
максимум - старым и больным. Поэтому лучше растения покупать в надежных,
проверенных фирмах, занимающихся производством посадочного материала, а не срезкой.
Розы из популярных западных питомников завозят к
нам очень рано, как правило в феврале. Если поместить их сразу же в тепло,
это может оказаться губительным для неукоренив-
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шихся кустов. Хранение в
темном и недостаточно холодном помещении может
привести к образованию
этиолированных (лишенных хлорофилла) побегов,
которые уже не смогут приспособиться к свету.
Поэтому лучше всего додержать такой материал до
посадки в холодильнике
или погребе при низкой
положительной температуре, близкой к нулю (при более высокой начинается
рост надземной части при
неработающих корнях, что
приводит к истощению саженца). А если нет такой
возможности - отвезти на
дачу и закопать под снег
горшки вместе с кустами, в
полулежачем положении.
Корневищные травянистые многолетники, приобретенные на ярмарках
или полученные посылками в феврале-мае,
лучше всего пересыпать чуть-чуть влажным
торфом, поместить в полиэтиленовые пакеты, неплотно их закрыть (чтобы
не скапливался конденсат),
отправить в холодильник и
дождаться настоящего весеннего тепла, когда почва
оттает, прогреется и можно
будет высаживать приобретенные растения под открытым небом.
Некоторые корневищные
многолетники довольно
легко переносят хранение в
холодильнике - в частности,
астильбы, лилейники,
роджерсии, клопогоны,
герани, волжанки, вероникаструмы, горцы, хосты. Они могут оставаться
там весьма долго. Не случится ничего страшного,
если эти растения даже залежатся в нем на какое-то
время. Если в холодильнике уже ничего не помещает-
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ся, то их можно высадить
дома в контейнеры и поставить на хорошо освещенное
место. Главное условие пересыпать корневища торфом и следить, чтобы внутри упаковки, не копился
конденсат осматривая их
время от времени.
Но есть и более проблемные культуры - в частности
флоксы и морозники. Их
необходимо держать до самой посадки в торфе при
температуре, близкой к нулю, чтобы не допустить пробуждения почек.
Отдельного разговора требуют пионы. Известно, что
приобретать посадочный
материал пионов предпочтительно в конце лета - начале осени, это лучшее время для их посадки.
Но в садовых центрах импортный посадочный материал пионов обычно продается в конце зимы или весной. Это объясняется
причинами коммерческого
характера: зарубежные питомники поздно выкапывают и начинают продавать
посадочный материал, к
этому времени заканчивается сезон торговли
на наших рынках и в садовых центрах, и продавцы не хотят закупать товар, который им
придется хранить до весны. Покупая корневища пионов в феврале-марте, необходимо внимательно
осмотреть их, проверить,
нет ли гнили, плесени, неприятного запаха. В любом
случае перед посадкой рекомендуется протравить
корневища в растворе фунгицида или крепком (почти
черном) растворе марганцовки (15-20 минут).
На каждой деленке должно быть минимум по 2-3
крупных почки и не меньше
2-3 толстых корней, укоро-
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ченных до 10-15 см. Количество почек и корней
должно быть пропорциональным, это важно для
полноценного роста. Почки
и корни должны быть крепкими, упругими на ощупь,
без плесени и гнили. Чтобы
корневища не пересохли,
их упаковывают в слегка
влажный сфагновый мох так они хорошо переносят
пересылку по почте и хранение в течение нескольких
недель до посадки. Очень
важно не допустить образования конденсата, из-за которого может развиться
опасная гниль.
По возможности лучше
хранить такой материал до
высадки в открытый грунт в
холодильнике при температуре 00. Но если в холодильнике нет «нулевой» камеры,
то при температуре на несколько градусов выше нуля почки проснутся.
В таком случае можно высадить пионы в большие горшки с водопроницаемым грунтом и поставить в прохладное светлое место. Это, конечно, не самый лучший вариант, поскольку
почки прорастут, но молодые корни образуются еще не скоро, поэтому растущим побегам
будет не хватать питания.
Перед высадкой в открытый грунт надо будет
закалить растения на воздухе вне помещения,
подержав их несколько дней в тени, чтобы слабые нежные листья не обветрились и не обожглись
Стоит напомнить, что ни в коем случае
солнцем. Ведь в домашних
нельзя покупать весной луковицы
условиях листья становяттюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крося слишком нежными и
кусов (то есть весеннецветущих лукорезкая смена обстановки
вичных культур). Такая опасность, как
может оказаться губительправило, подстерегает неопытных и
доверчивых цветоводов-новичков в
ной для неокрепшего расбольших супермаркетах. Залежавшитения.
еся с осени пакеты с яркими глянцевыми картинками внешне не теряют своего товарного вида, и не каждый покупатель обращает внимание на то,
что осталось от луковиц внутри пакета.
Дело в том, что названные выше культуры не могут храниться до весны, какие бы условия для этого им ни создали, - такова их природа.
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ПОКУПКА В КОНЦЕ ЛЕТА
И ОСЕНЬЮ
В конце лета и осенью продают весенние луковичные и клубневые культуры:
тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, галантусы, пролески, рябчики,
хионодоксы, кандыки. Их
нельзя хранить зимой, необходимо высаживать сразу же, за исключением
тюльпанов и гиацинтов, которые сажают в конце сентября - начале октября.
В это же время продают и клубнелуковицы
безвременников (колхикумов). Распространенные в культуре безвременники цветут осенью, но листва отрастает рано весной. Период
покоя у них летом, в июле-августе, после того
как отмирает листва и до того момента, как начинается цветение. В другое время лучше безвременники не покупать - большой риск, что
они не перезимуют.
Отдельно стоит поговорить о луковицах лилий. В принципе, лилии лучше всего сажать
осенью, после того как они процветут и заложат
новые почки возобновления. Но только в том
случае, если они вегетировали в прошедшем
сезоне. Однако голландские производители луковиц лилий (а львиная доля посадочного материала лилий идет именно из Голландии) хранят
материал в гигантских ангарах-холодильниках
замороженным при минус 40 в ящиках с торфом
и продают их оптом прямо из этих холодильников. Как только луковицы попадают в тепло, они
начинают расти абсолютно независимо от времени года. Это качество лилий очень ценно для
производителей срезки, и в Голландии селекция лилий ориентирована именно на срезочные
сорта.
Производители срезки заказывают и получают
замороженные луковицы в разное время года, и
иногда такой материал попадает в розничную
продажу. Неопытные цветоводы охотно покупают красивые чистенькие луковицы с толстыми
ростками, высаживают их в саду, а потом испытывают горькое разочарование. Лилии сразу же
начинают расти, а с наступлением холодов ростки замерзают, и зачастую луковица погибает.

12

pril-zveti_12.indd 12

16.11.2012 13:12:48

ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ
СЛИШКОМ ПОЗДНО
Ждете заказанные растения, а посылка по какойлибо причине сильно задерживается? Не стоит впадать в отчаяние.
Наверняка у каждого садовода есть на участке хороший садовый компост или
листовой перегной. Не дожидаясь, пока за окном все
замерзнет и покроется снегом, наберите в ведра или
мешки просеянный компост
или, за неимением такового, обыкновенную садовую землю и занесите в тепло. Будет хорошо, если вы заранее запасетесь пластмассовыми ящиками из-под овощей. Кстати, в садовых
центрах остаются удобные ящики из-под голландских лилий.
Когда получите растения, то просто посадите их в эти ящики. Если это луковицы или корневища, то посадите их несколько глубже
обычного, чтобы подстраховаться от промерзания. Если же это кустарники, то прикопайте
их под углом (полулежащими) плотными рядами. Таким образом в одном ящике можно уместить сразу десятки молодых саженцев. Зимой
такое тесное соседство им абсолютно не помешает, так как они будут в состоянии покоя.
Обратите внимание лишь на то, чтобы корни
были как следует засыпаны землей и не оставалось воздушных карманов, способствующих
промерзанию.
После чего ящики можно вынести из дома и
засыпать землей еще с боков, если есть такая
возможность. Если на дворе уже зима в разгаре, то нужно разгрести сугроб до земли, поставить ящики и снова от души засыпать снегом.
Но если вы все же хотите приобрести и размножить те или иные красивые сорта, которые
вдруг появятся в продаже осенью, не отказывайте себе в покупке. Тут два пути. Первый высадить луковицы в контейнеры, дать им процвести и дождаться окончания вегетации в домашних условиях, после чего уже следующей
весной высадить луковицы в открытый грунт.
Второй - пустить луковицы на размножение путем чешуйкования.
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ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ
СЛИШКОМ РАНО
В данном случае все зависит от того, что за растения
вы получили, и в каком они
состоянии. Если это какието поздноцветущие культуры, то о них мы уже говорили, никаких особых
проблем здесь нет - помещаете в холодильник и
ждете весны.
А вот если это морозники, печеночницы или
примулы, то тут требуется
особый подход. В феврале
и марте морозники и печеночницы в Европе уже цветут, поэтому и приходят к
нам в это время уже с бутонами или даже с распущенными цветками, иногда
распускаются прямо в упаковке. Ведь для начала
цветения им не нужно много тепла, и в холодильнике
их сохранить в таком состоянии практически
невозможно - начнется гниль.
В подобных случаях требуется посадка
в контейнеры, хорошо подходят и торфоперегнойные горшочки. Почва, соответственно, должУТОЧНИМ
на быть заготовлена с осеЛУКОВИЦА - видоизмененный побег с
ни. Это важно, потому что
укороченным стеблем и чешуевидныона должна быть хорошая,
ми, как бы вложенными друг в друга
обязательно рыхлая, водолистьями, запасающими питательные
вещества. Служит также органом вопроницаемая. Тогда как в
зобновления и размножения.
продаже чаще всего под
разными названиями проКЛУБНЕЛУКОВИЦА - внешне похожа
на луковицу, но запасные вещества
дают просто торф с примеоткладываются не в листьях, а в разсью песка, и далеко не всем
росшемся основании стебля, как у
растениям это подходит,
стеблевого клубня. Подсохшие плендаже временно.
чатые листья играют только защитную
В почву можно добавить
роль. Обычно хорошо размножается
перлит или вермикулит (до
вегетативно.
половины объема), они адКЛУБЕНЬ - запасающий орган растесорбируют лишнюю влагу,
ний корневого или стеблевого (редно и не дают корням переко - листового) происхождения, часто
сыхать. Это необходимо,
служащий для вегетативного размнодля того чтобы предотвражения.
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тить загнивание корней самое опасное (и к сожалению, самое распространенное), что может случиться
на данном этапе передержки растений.
Высаженные в контейнеры растения необходимо
держать как можно в более
прохладном месте - например, в остекленной непромерзающей лоджии. Растения должны быть очень хорошо освещены, ведь они
получают энергию за счет
фотосинтеза. При недостатке освещения и в
слишком теплом помещении начнется слишком быстрый рост листьев, а следовательно,
большая транспирация, потеря влаги, корням
не будет хватать питания, и растение заболеет
и погибнет.

ЕСЛИ ВЫ
ДАЛЕКО ОТ ДОМА
Бывает, что удается раздобыть какие-то растения, к примеру, у друзей-цветоводов, живущих далеко от вашего дома. Скорее всего, растения эти придется перевозить без контейнеров и земли. В таком случае свою важную роль
сыграет мох-сфагнум, о котором уже говорилось.
Это очень ценная и незаменимая вещь для
цветовода, поэтому стоит заранее подумать о
запасах сфагнума. Этот упаковочный материал
запросто можно взять с собой в любую поездку. А когда понадобится, просто достать и смочить в ведре с водой. Лишнюю влагу удалить,
хорошенько отжав, ведь
сфагнум, подобно губке,
впитывает много воды и
разбухает. При этом он не
подвержен гниению, это
его второе ценнейшее качество. Не случайно во время войн его кипятили и использовали в качестве перевязочного материала,
когда не хватало бинтов.
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