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Скажешь: подснежники - и воображение рисует
элегантные белые колокольцы,
раскачивающиеся в весенних солнечных лучах
от малейшего дуновения свежего ветерка.
Они вносят в нашу душу ощущение счастья
от новой встречи с пробуждающейся
растительной жизнью,
такой долгожданной после серых зимних дней.
И так хочется превратить свой весенний сад
в сияющий узор из подснежников!
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Что, где, когда
Род
подснежник
(Galanthus, от греч. gala «молоко» и anthos - «цветок») насчитывает 21
вид, ареал которых территория Европы,

Подснежник Кёнена
(обратите внимание
на складчатые листья)

Средиземноморья и Западной Азии: от лесных
массивов Пиренеев (Испания, Франция) на западе до прикаспийских
лесов Талыша и Эльбруса на востоке (Азербайджан, Иран), от умеренной Центральной Европы
(Германия,
Польша) на севере до
засушливых Средиземноморья (Италия, Греция, Турция) и Ближнего
Востока на юге (Сирия,
Ливан, Иордания). Галянтусы - луковичные
растения-эфемероиды с
коротким вегетационным периодом, относящиеся к семейству амариллисовых, которое
знаменито и другими
декоративными луковичными - нарциссами,
белоцветниками, штернбергиями, ликорис и
прочая и прочая.
Обитают подснежники
главным образом в широколиственных и смешанных лесах, однако
некоторые виды встречаются и на открытых
местах: в субальпийском и альпийском поясах гор Кавказа, Понта и
Тавра (подснежники
широколистный, Панютина, альпийский,
лагодехский, Кёнена,
закавказский, Эльвеза) и в прибрежной зоне
юга Турции (подснежники киликийский,
Пешмена).
Тем не ме
менее в средиземноморс
земноморском климате
(засушлив
(засушливом летом и
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влажном зимой) растения предпочитают закрытые от ветра и прямого солнечного света,
максимально увлажняемые места - под кустарниками, в карманах северной стороны известняковых скал, по днищам
и северным склонам балок, вдоль ручьев, и
процветают в наиболее
богатый осадками период осени-зимы.
Произрастают подснежники на плодородных гумусных почвах с
мощным слоем лесной
подстилки, а также на
горных глинистых бурых
почвах, но много видов
встречается на известняках или на почвах с
подстилающими известняковыми породами, что
обусловило их «кальциелюбивость». Некото-

рые виды могут произрастать на отвесных
скалах (подснежники
ризенский, Пешмена,
Воронова).
В природе галянтусы
начинают вегетировать
и цвести в оптимальный
по увлажнению, теплу и
освещенности период.
Для части видов это конец сентября - ноябрь
(средиземноморские
представители рода подснежники королевы Ольги, Пешмена,
киликийский, Эльвеза, разновидность однопятнистая), для когото август (единственный
альпийский вид высокогорий Кавказа - подснежник широколистный). Однако основная
масса видов цветет с
ранней зимы до конца
весны.

ГДЕ ОНИ РАСТУТ
КАВКАЗ
П. Краснова (G. krasnovii) 3 з
П. Панютина (G. panjutinii) 3 з
П. широколистный (G. platyphyllus) 3 з
П. Воронова (G. woronowii) 3 з
П. ризенский (G. rizehensis) 1 з (сзт)
П. альпийский (G. alpinus var.
alpinus) 3 с
- разн. Борткевича (G. alpinus
var. bortkewitschianus) 3 с
П. Аллена, садовый гибрид
(G. allenii) 3 сзт
П. лагодехский (G. lagodechianus) 1 з
П. узколистный (G. angustifolius) 1 с
Западная Азия
П. Кёнена (G. koenenianus) 3 с
П. складчатый подвид византийский
(G. plicatus ssp. byzantinus) 2 с
П. закавказский (G. transcaucasicus) 3 з
П. Фостера (G. fosteri) 3 з

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
П. киликийский (G. cilicicus) 1 с
П. Пешмена (G. peshmenii) 1 сзт
П. Эльвеза (G. elwesii var. elwesii) 3 с
- разн. однопятнистая
(G. elwesii var. monostictus) 3 с
П. тонкий (G. gracilis) 1 с
П. греческий (G. graecus) 3-1 с
П. королевы Ольги (G. reginae-olgae ssp.
reginae-olgae) 1 сзт
- подвид весенний (G. reginae-olgae ssp.
vernalis) 1 сзт
П. троянский (G. trojanus) 1 сзт
П. икарийский (G. ikariae) 3 з
ЕВРОПА
П. белоснежный (G. nivalis) 1 с
П. складчатый (G. plicatus ssp.
plicatus) 2 с
П. Валентина (G. valentinei) 2-1 с

Примечание: почкосложение (примыкание друг к другу обоих листьев в почке): 1 - плоское (оба
листа примыкают друг к другу внутренней стороной), 2 - складчатое (разновидность плоского,
но 1/4 края листа завернута на наружную сторону), 3 - охватывающее (наружный лист оборачивает внутренний); цвет листа: з - зеленый, с - сизый, сзт - сизоватый.
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Галянтомания
В кругах, далеких от садоводства, до сих пор
принято посмеиваться
над тюльпанной лихорадкой, охватившей
когда-то Голландию.
Это прошлое, покрытое
пылью четырех веков, но
оглянитесь вокруг - мы
сейчас живем на пике
самой настоящей и ничуть не меньшей галянтомании, которая только
обостряется с каждым
новым сезоном. Центром цветочной эпидемии на этот раз стала
Великобритания. С каждым годом в этой стране
увеличивается число национальных коллекций
подснежников. Регулярно устраиваются сезонные грин-туры в страны,
богатые подснежниками
(Грузия, Турция, Армения, Греция). Ежегодно
организуются галянтусовые выставки-продажи и
гала-шоу; весной пользуются неимоверной популярностью старинные
парки (как, например,
Colesbourne Park, Глостершир, Великобритания), где подснежники
натурализовались настолько, что весной земля сплошь покрыта ослепительно-белыми коврами цветущих растений, а
коллекционеры с завидным постоянством шерстят эти парки в поисках
новых форм.
В Интернете функционируют чаты и форумы,
где общаются наиболее
продвинутые галянтофи-

Подснежник белоснежный
Варлус (Walus)

спешно развиваютлы. Успешно
ся коммерческие питомники (и не только в этой
стране), предлагающие
довольно обширный ассортимент видов и культиваров. И цены на них
могут быть очень серьезными. Так, один бельгийский питомник предлагает культивар подснежника белоснежного
Грин Майл (Green Mile) с
полностью зелеными наружными лепестками по
500 евро за луковицу.
Кроме того, на онлайн
аукционе eBay регулярно
предлагаются некоторые
редкие культивары подснежников в пределах
200-400 фунтов за луковицу (хотя еще несколько
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лет назад цена 100 фунтов за луковицу казалась
чрезмерной). Ценовой
рекорд был установлен в
прошлом году - за одну
луковицу подснежника
Воронова Элизабет Харрисон (Elizabeth Harrison)
с желтой завязью и пятном на том же аукционе
шотландский продавец
выручил 725 фунтов. Как
видно, владелец коллекции редких подснежников в Европе может сколотить со временем неплохое состояние.
Количество садовых
форм, культиваров и гибридов галянтусов перевалило за пять сотен,
уже предложена их садовая классификация по
аналогии с садовыми
тюльпанами. Основные

Подснежник белоснежный
Покьюли Перфект (Poculi Perfect)

Подснежник белоснежный
Примроуз Варбург
(Primrose Warburg)

ы цветка,
цветка согласно
формы
недавней садовой классификации (Ханнеке ван
Дийк, 2011), представлены в 10 группах:
1. Спайки (Spiky) цветки более-менее
вверх смотрящие с множеством узких лепестков, не пониклые - подснежник белоснежный
Айриш Грин (Irish Green),
Бойдс Дабл (Boyd’s
Double).
2. Голд (Gold) - цветки
с желтой/абрикосовой
завязью и пятном на внутренних лепестках - подснежник складчатый
Вендиз Голд (Wendy’s
Gold), подснежник белоснежный Сэвилл
Голд (Savill Gold), Блонд
Инг
Инге (Blonde Inge).
3. Скерт (Покулиформис
мис) (Skirt Poculiformis) цвет
цветки с шестью лепест-
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ками одинаковой длины
без выемки - подснежник белоснежный
Сэндхилл Гэйт (Sandhill
Gate) и Покьюли Перфект (Poculi Perfect),
подснежник Эльвеза
Годфри Оуэн (Godfrey
Owen).
4. Дабл (Double) цветки махровые пониклые - подснежник белоснежный Флоре Плено (Flore Plenо), Грин

Подснежник белоснежный
Леди Эльфинстоун
(Lady Elphinstone)

Подснежник белоснежный
Виридапицис (Viridapicis)

Подснежник белоснежный

ерс (Green Fingers),
Фингерс
Варлус (Walrus), Леди
Эльфинстоун (Lady
Elphinstone).
5. Фэнси (Fancy) - абсолютно нестандартные
цветки с шестью короткими равнодлинными
лепестками, но обязательно все с зеленым
пятном и выемкой - подснежн
снежник складчатый
Трим (T
(Trym), Саус Найез
(South Hayes).
6. Гри
Грин (Green) - стандартны
дартный цветок, но наружные лепестки разной
степени зеленые - подснежник белоснежный
Виридапицис (Viridapicis), Грин Тиз (Green
Tears), Шерлоки (Sharlockii) и пр.
7. Альбино (Albino) стандартные цветки, но
без зеленого пятна или
оно по
почти незаметно подсне
подснежник белоснежный Зибертовт
З
Уайт
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(Sibbertoft White), Сноу
Уайтс Гноум (Snow
White’s Gnome).
8. Империал (Imperial) - классические
цветки с единственным
зеленым пятном на верхушке внутренних лепестков - масса культиваров.
9. Твомарк (Twomark) - классические
цветки с двумя зелеными пятнами на верхушке
и у основания внутренних лепестков - масса
культиваров.
10. Спеклд (Speckled) - классические
цветки с одним зеленым
пятном у основания и
двумя пятнами на верхушке внутренних ле-

Подснежник Эльвеза

Подснежник альпийский

пестков по бокам от выемки - подснежник
греческий Даглингворс
(Daglingworth), Вик Хортон (Vic Horton).
Более подробно о садовых подснежниках
можно узнать из отлично иллюстрированных
англоязычных изданий:
Bishop M., Davis A.,
Grimshaw J. Snowdrops.
A monograph of cultivated
Galanthus, 2001, и van
Dijk Н. Galanthomania.
Snowdrops, 2011. Наиболее известным и качественным интернетресурсом по культуре
галянтусов был и остается шотландский форум Scottish Rock
Garden Club
Cl Forum, модерируем
дерируемый Маргарет
Юнг - www
www.srgc. net.
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Тонкости обращения
В связи с широкой экологической амплитудой
различные виды подснежников требуют и
различных условий в
культуре.
Наиболее распространен в культуре, несомненно, европейский
вид - подснежник белоснежный. В многочисленных коллекциях
ботанических садов и
цветоводов-любителей
можно найти подснежники складчатый, Эльвеза, греческий, альпийский, узколистный,
Воронова,
лагодехский и широколистный.
Наиболее теплолюбивые средиземноморские виды с осеннезимней вегетацией и
цветением успешно растут у меня в холодном,
хорошо дренированном
парнике, расположенном у южной стены дома
и тщательно укрываемом на зиму агроволокном. Это подснежники
королевы Ольги, икарийский, Пешмена и
киликийский. В парнике они зацветают с октября по март. Интересно
наблюдать их цветение
в периоды зимней оттепели, когда можно открыть парник и проверить, все ли хорошо с
растениями. В качестве
эксперимента я высадил
зимневегетирующие
подснежники королевы
Ольги и икарийский и в
открытый грунт, где они,

Подснежник греческий, форма
с зеленым оттенком на лепестках,
найденная автором

ока что успешно,
успешно зимопока
вали на протяжении последних трех зим (правда, морозы не опускались ниже 24 0 ). А
укрывал я их всегонавсего старым шерстяным свитером.
В открытом грунте в
теплые зимы и оттепели
подснежники начинают
цвести в моем саду с января (подснежник Эльвеза, разн. однопятнистая, который у себя
на родине - турецкая Анталья - зацветает с начала ноября). Однако
основная масса видов в
нашем климате цветет с
конца февраля до конца
апреля. Позже всех, в
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Подснежник складчатый

начале апреля
апреля, зацветают подснежники лагодехский, Панютина,
Краснова, широколистный, закавказский и Фостера.
В 3 и 4-й климатических зонах в открытом
грунте можно с успехом
выращивать подснежники белоснежный,
альпийский, узколистный, складчатый, Валентина, широколистный; немного хуже
(могут подмерзать) подснежник Эльвеза,
Воронова, лагодехский. Также можно
рекомендовать для испытания в этих зонах
подснежники закавказский, греческий,
Аллена, Кёнена, Панютина, Фостера, тонкий и троянский. В моей живой коллекции
(под Донецком) растут

все известные виды, а
также их географические расы (популяции
одного вида, растущие
на различных территориях).
При правильном подборе видов подснежники проявляют себя весьма неприхотливыми и
благодарными садовыми растениями. Предпочитают тенистые и полутенистые участки сада
(но не глухую тень!) под
деревьями, неплотными
кустарниками и растут
практически на любых
достаточно дренированных и плодородных почвах. Я заметил также,
что на супесчаных почвах рас
растения выглядят
наиболе
наиболее здоровыми,
обильне
обильнее цветут и луковицы наб
набирают больший
вес
вес. Но махровые формы предпочитают всетаки открытые, хорошо
освещаемые места в саду - там они обильнее
цветут.
Также важно, чтобы
растения ушли в зиму,
успев укорениться до
прихода устойчивых морозов. Для этого в засушливую осень следует хорошо полить посадки.
При пересадке подснежников луковицы
для профилактики я
опудриваю Фундазолом
(беномилом) либо протравливаю сразу после
выкопки в течение часа
в 0,2-процентном растворе Фундазола и просушиваю. Под каждую
луковицу при посадке
подсыпаю песок слоем
3-4 см. Также практикую замачивание (в

10

pril-zveti_04.indd 10

19.03.2013 15:43:35

обязательном порядке вновь приобретенных
карантинных луковиц,
особенно полученных
из Европы!) в течение
часа в смеси 3-4 фунгицидов разного спектра
действия (например,
препараты Максим,
Фундазол, Цинеб, Ровраль, ТИЛТ с растворами согласно инструкции). Смесь использую
во избежание привыкания существующих в садовой почве штаммов
патогенных грибов к
одному и тому же фунгициду.
На зиму в холодных
регионах посадки лучше
замульчировать торфом,
хвоей, листом. Ни в коем случае нельзя мульчировать посадки подснежников, да и любых
других декоративных
растений, огородными
растительными остатками или шелухой семечек
подсолнечника, которые
стопроцентно служат
резервуаром грибковой
и бактериальной инфекции. Я бы не рекомендовал закрывать посадки в
открытом грунте и агроволокном, поскольку в

САМЫЕ, САМЫЕ, САМЫЕ...
Наиболее редкие в природе (представлены
единичными малочисленными популяциями) - подснежники киликийский, троянский,
Пешмена, Кенена, Краснова. Самые крупные растения и цветки у подснежников Эльвеза, складчатого (до 4,5 см) и скальной формы подснежника Воронова. А турецкий ботаник Сирри Юзбашиоглу сообщает о
нахождении в горах Тавра (Южная Турция)
экземпляров подснежника Эльвеза с листьями длиной 1 м! Самые миниатюрные подснежники - узколистный и тонкий, некоторые
природные формы подснежников белоснежного и Кёнена.

ВИЖУ ЦЕЛЬ
Следует отметить, что зеленое подковообразное пятно, окаймляющее выемку (синус) на
концах внутренних лепестков, - визуальная
метка для привлечения насекомыхопылителей (например, пчел, шмелей), в поисках нектара ориентирующихся на рассеченные контрастные метки, обозначающие
насекомым вход в цветок.

зимние оттепели рано
отросшие растения могут выпреть под ним.
Отмечу с сожалением
тот факт, что луковицы
(будь то видовые или
сортовые), полученные
от западноевропейских
цветоводов, практически не удерживаются в
культуре, проживая в
лучшем случае 1-2 года,
затем выпадают. Причиной этому может быть
их малая зимостойкость, поскольку значительное время они культивировались или были
получены в условиях
мягкого европейского
климата. Либо в наших
условиях при резкой
смене климата и агротехники их съедают
грибные гнили, которыми эти луковицы уже
были инфицированы.
Пересаживают галянтусы практически в любой фазе роста, главное, чтобы не пересохли
корни при так называемой зеленой пересадке
(во время вегетации).
Но конечно же, наиболее оптимальным периодом пересадки и рассылки подснежников
остается период летнего покоя. Важно только
не пересушить луковицы
при хранении, для чего
их содержат в сухом торфе или в сухом песке.
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Подснежник троянский

Подснежник тонкий,
форма, обнаруженная
известным коллекционером Я.Рукшансом

ОСЕННЕ-ЗИМНЕЦВЕТУЩИЕ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ВИДЫ
(ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ):
подснежники королевы Ольги, киликийский,
Пешмена, икарийский (вид с островов Эгейского моря), Эльвеза, разновидность однопятнистая.

Подснежник Воронова

ВИДЫ С СИЗЫМ И СИЗОВАТЫМ ЛИСТОМ:
подснежники белоснежный, складчатый, Валентина (природный и садовый гибрид между
белоснежным складчатым с плоским и разной сстепени складчатым почкосложением),
Эльвеза, греческий, тонкий, киликийский,
Эльве
альпийский, узколистный, Кёнена (у этого
альпи
уникального вида на нижней стороне листа
уника
еще продольные гребни, и выглядит он
есть е
как вельветовая ткань); троянский, королевы
Ольги, Пешмена, Аллена (садовый гибрид
между альпийским Воронова).
ВИДЫ С ЗЕЛЕНЫМИ
БЛЕСТЯЩИМИ ЛИСТЬЯМИ:
подснежники Воронова, Краснова, Панютина, широколистный, закавказский, ризенский, лагодехский, Фостера, икарийский.

Подснежник королевы Ольги

ВИДЫ С ДВУМЯ ПЯТНАМИ
ИЛИ ОДНИМ Х-ОБРАЗНЫМ ПЯТНОМ
НА ВНУТРЕННИХ ЛЕПЕСТКАХ:
подснежники Эльвеза, тонкий, греческий,
складчатый подвид византийский, Фостера,
Валентина (есть особи и с одним пятном), Кёнена, широколистный, Панютина.
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Отмерять
и отрезать
Размножают подснежники семенами, дочерними луковицами и
чипсованием (разрезанными на дольки луковицами). Конечно же,
наиболее быстрый и
простой метод - рассадка разросшихся
гнезд луковиц.
Семенной метод удобен, когда естественное
вегетативное размножение слабое (подснежники киликийский и троянский) и при этом нужно получить большое
количество луковиц.
Свежесобранные семена хранят до посадки в
слегка влажном торфе,
песке, вермикулите в
прохладном месте и высевают под зиму в
октябре-ноябре в грунт,
мульчируют. Растения
из семян зацветают на
4-5-й год, и часто еще
до цветения ювенильные (не доросшие до
цветения) особи уже начинают давать дочерние
луковицы.
Метод чипсования
предназначен для относительно быстрого получения большого количества луковиц того
или иного редкого вида, формы или сорта.
Основан он на том, что
механическое повреждение меристемы (точки роста) у донца в

определенный период
летнего покоя (конец
июня - начало июля) путем разрезания луковицы на чипсы - дольки,
скрепленные частью
донца, приводит к образованию у основания
чешуй множества мелких луковиц. Главное,
довести их затем до пересадки в грунт и дорастить до цветения.
Однако этот метод в то
же время и очень рискованный: можно занести инструментом
потивирус (potyvirus).
Этот вирус в дальнейшем проявляется в виде листовой мозаики и
даже приводит к неспособности зацвести: луковички не дорастают
до цветущего состояния и постоянно «колются» - дают массу
мелкой детки. Тем не
менее этот метод размножения редких подснежников очень распространен у европейских галянтофилов и в
специализированных
луковичных питомниках. Отмечу и тот факт,
что большинство культиваров, полученных
мною от европейских
коллег, оказались в
значительной степени
поражены потивирусом
(листовая мозаика).
Особенно неустойчив к
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ОХРАНА ВИДОВ
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
Повсеместно подснежники строго охраняемые виды, у многих из них статус редких и
исчезающих. Их сбор в дикой природе и продажа фармацевтическим компаниям регулируется международной конвенцией CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora).
Законные поставщики-заготовители луковиц подснежников - наиболее богатые по количеству их видов страны: Турция и Грузия.
При этом ежегодная экспортная квота составляет 5,3 млн луковиц для турецкого подснежника Эльвеза и 18 млн луковиц для подснежника Воронова, из которых Грузия экспортирует 15 млн, а Турция - 3 млн. В
основной массе луковицы используются как
сырье для получения алкалоидов - галантамина, сангвинина, ликорина, гомоликорина,
тацеттина и др., которые применяют при лечении неврологических патологий (например, болезни Альцгеймера).

потивирусу подснежник складчатый.
Теперь о самой технологии чипсования.
Луковицы отмывают от
земли, остатков сухих
корней и туники. Нож
должен быть острым, и
после каждой препарированной луковицы лезвие полезно продезинфицировать спиртом или
эфиром. Препарировать
луковицы лучше на пластиковой или стеклянной
разделочной доске, которую тоже предварительно нужно продезинфицировать. Обрезают
шейку чистой луковицы
(примерно четвертую
часть по высоте). Затем
луковицы можно разрезать по вертикали на
8-16 частей (в зависимости от ее размера). Потом чипсы дезинфицируют в смеси фунгицидов.

Чипсы помещают в пластиковые коробки с
крышками из-под салатов, майонеза, мороженого (там остается воздушное пространство) в
слегка влажный вермикулит (часть кипяченой
воды на 10 частей вермикулита). И держат в
темноте при температуре приблизительно 200.
Периодически осматривают, не появились
ли признаки гнилей или
плесени. Если появились, то чипсы вынимают, снова обрабатывают
в фунгициде и помещают в свежий вермикулит
и продезинфицированные (например, Белизной) емкости. Через 4-5
недель можно увидеть,
что чешуи раздвинулись
и между ними начали образовываться крохотные
луковички.
В сентябре их высаживают в горшки с рыхлым субстратом, не отделяя детку. Старые чешуи еще какое-то время
будут питать «молодежь». Грунт должен содержать 50% промытого крупнозернистого
песка или вермикулита.
Горшки прикапывают и
накрывают пленкой.
Увлажняют очень осторожно и раз в неделю
обрабатывают фунгицидами. С середины
октября поливы прекращают. На зиму посадки
утепляют. В следующие
годы обязательно подкармливают во время вегетации жидкими
минеральными удобрениями. Зацветают молодые луковички на
3-5-й год.
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Глаз да глаз
Из грибных заболеваний, поражающих галянтусы, следует отметить прежде всего
стагоноспороз, или
красный ожог (Stagonospora curtisii), и склероциальную гниль
(Sclerotinia spp.), затем
серую гниль (Botrytis
galanthina), которая может проявляться в виде
оранжевых пятен и отверстий на луковицах, и
фузариоз (Fusarium
spp.). Наибольший вред
в мягком климате
западноевропейских
стран наносит именно
стагоноспороз, особенно в садах со значительными коллекциями
амариллисовых растений. Эффективными в
борьбе со стагоноспорой считаются любые
медьсодержащие препараты.
Если на лепестках галянтуса после дождя
появляются маленькие
коричневые пятнышки,
это свидетельствует о
начальной стадии заболевания. Листья тоже
могут быть с коричневыми или оранжевыми
пятнами с желтоватым
ореолом или с засохшими кончиками. Если вынуть луковицу, то можно
увидеть, что она чуть
сморщилась, туника
шелушится и легко отделяется, внешние чешуи покрыты желтоватокоричневыми пятнами.
Такие растения надо

удалить, желательно с
окружавшей их почвой.
Если при выкопке летом
на луковицах признаков
заболевания не обнаружено, то луковицы бывает достаточно обработать в слабом (2%ном) растворе бытового
отбеливателя. Можно
попытаться удалить пораженные чешуи, докопавшись до белого и чистого слоя. Следующий
год покажет, удалось
ли таким образом избавиться от заболевания.
Из вредителей наиболее опасны нарциссные мухи (несколько видов журчалок), откладывающие яйца в
луковицу подснежника,
которая развивающаяся личинка затем выедает изнутри и переползает из съеденой на
следующую - здоровую.
Особенно активны журчалки в садах с коллекциями сортовых нарциссов, именно поэтому не рекомендуется
коллекционировать на
таких участках еще и
подснежники.
Также из вредителей
отмечу слизней, виноградную улитку, медведку. В общем, количество грибных заболеваний и вредителей
возрастает в теплых и
влажных регионах, и
соответственно, их
меньше в умеренных
северных широтах.
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