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77777я семья и школа

Пусть роза срезана…

Небо стало голубым

Земляные заботы

Небо стало голубым

и, если июнь будет дождливым, то

как минимум половину растений вы

потеряете. Поэтому лучше все�таки

вырастить рассаду. Поскольку семе�
на львиного зева мелкие, лучше их не

закапывать, а рассыпать по поверх�

ности грунта, натянув сверху пленку

или положив стекло. Удобнее всего
делать это в ящиках. При покупке се�

мян обязательно обратите внимание

на рост растения. Львиного зева око�

ло 800 сортов, и среди них есть как

карликовые, так и высокорослые. Кар�
ликовые и среднерослые сорта отли�

чаются бурным и продолжительным

цветением, поэтому они очень хоро�

ши в миксбордерах (цветниках вы�
тянутой формы, в которые высажи�

ваются разные растения) и на балко�

нах. У высокорослых сортов сроки

цветения более ограниченные, но

зато они великолепны в срезке, так
как очень долго стоят в букетах.

Некоторые любители пытаются

вырастить рассаду цветного горошка.

Я бы не советовал этого делать, так
как корневая система у него стерж�

невая и он очень не любит пересад�

ку. Уж если он вам так нравится и вы

хотите получить раннее цветение, то
возьмите торфо�перегнойные гор�

шочки или картонные емкости, —

они легко разлагаются в почве, и рас�

саду из них не придется извлекать.

В марте начинается бурная про�
дажа посадочного материала в мага�

зинах. Не поддавайтесь азарту. Не

покупайте пионы, как бы вам этого

ни хотелось. Не любят они весеннюю

посадку. Будьте осторожны с гол�
ландским материалом: он красиво

упакован, но упаковка эта не рассчи�

тана на длительное хранение. Поэто�

му надо либо сразу же посадить мате�

риал в контейнеры на окошке или
лоджии, либо подождать с покупкой

(о сохранности материала голова

пусть болит у продавцов). Я бы выбрал

второй путь: в мае еще и скидки будут.
Что касается анемоны япон�

ской и лютика махрового, продаю�

щегося под своим латинским назва�

нием — ранункулос, то целесообраз�

но купить их рано и сразу посадить
в красивые контейнеры. Развивают�

ся они медленно, но цветут долго и

красиво. Зимовка их в открытом

грунте весьма проблематична, а вот
как контейнерная культура они вели�

колепны.

Пора нам вспомнить о зелени и

овощах. Если место для ранних по�

садок вы не приготовили с осени,
можно сделать это и весной. Ведь

очень хочется в начале мая полако�

миться не покупной, а собственной

зеленью.
В конце марта, когда вероят�

ность новых снегопадов стремится к

нулю, проведите прямо по еще не

стаявшему снегу разбивку будущей
зеленной грядки, расположив ее в

направлении с запада на восток. Убе�

рите снег, складывая его с ее север�

ной стороны; он послужит и тепло�

защитой, и запасом влаги. Не стре�
митесь убрать снег с грядки пол�

ностью; напротив, слой толщиной

до 5 см имеет смысл сохранить.

Теперь посыпьте будущую гряд�
ку азотсодержащим (нитрофоска)

или комплексным удобрением («Ке�

мира�универсал»). Хорошо бы ис�

пользовать золу, но если ее нет, мож�

но припорошить грядку перманга�
натом калия (марганцовкой). Разло�

жите на грядке гладкие жерди или

трубы — в общем, что�нибудь такое,

на что можно было бы постелить

пленку, чтобы она не касалась снега;
под пленкой снег быстро растает.

Тогда возьмите плоскорез Фокина и

тщательно взрыхлите верхние 15 см

почвы. (Можно сделать это тяпкой и
граблями). Пролейте почву кипят�

ком и снова укройте. Повторите опе�

рацию дважды. Верхний слой почвы

у вас если и не будет прогретым, то

уж во всяком случае не останется за�
леденевшим.

Можно приступать к посадкам.

Проведите бороздки в направлении

с востока на запад, бросьте в них се�
мена, засыпьте бороздки заранее со�

гретой в доме землей, а лучше пере�

гноем. Теперь на расстоянии 50 см

одна от другой расставьте дуги так,

чтобы они возвышались над почвой
на 20 см. Натяните плотную (а луч�

ше — армированную) пленку и по�

верх нее поставьте такие же дуги в

промежутках между первыми. Это
защитит пленку от ветра. На такие

грядки можно сеять редис, салат, ук�

роп. Если озаботиться серьезной

предпосевной подготовкой семян,
можно сажать и такие теплолюбивые

культуры, как сельдерей и базилик.

Их семена смешивают с сухой пло�

дородной землей и помещают в стек�

лянные банки. Смесь увлажняют, а
горлышко банки затягивают марлей

или перфорированной пленкой,

чтобы был газообмен. Когда семена

в этом своеобразном парнике про�
растут (что будет хорошо видно че�

рез стеклянные стенки), их можно

высадить или в ящики, или на выше�

описанную грядку.
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 Пусть роза срезана…
в начале марта советы, которые мы готовы дать,

окажутся, думаем, особенно полезны многим жен�

щинам. Да и мужчинам они не повредят. Что надо

сделать, чтобы подаренные цветы радовали серд�
це и глаза как можно дольше?

Вам подарили розы. Удалите все листья и

шипы с тех частей стебля, которые будут погру�
жены в воду. Концы стеблей опустите в воду и под�

режьте острым ножом. Если это почему�то невоз�

можно, то расщепите их на 4 части на глубину 10–

12 см или в крайнем случае расплющите их мо�
лотком. Воду возьмите отстоянную (запаситесь

заранее), или кипяченую, или бутилированную

питьевую. В воду опустите кусочек древесного

угля и одну�две таблетки аспирина. Воду и срезы

обновляйте каждые два дня. Не ставьте букет на
сквозняк и на солнце.

Вам подарили тюльпаны. Повремените

ставить их в вазу. Плотно оберните их бумагой и

концы стеблей опустите в воду (в такую же, какую

готовят для роз). Оставьте их так часа на два: стеб�

ли восстановят упругость, и цветы не будут пони�

кать. Вот теперь их можно поставить в красивую
вазу. Вода в ней обязательно должна быть про�

хладной — теплой тюльпаны не выносят. Воду

следует менять ежедневно, освежая срезы стеблей.

Тюльпаны будут стоять дольше, если добавить в
воду древесный уголь или несколько кристалли�

ков марганцовки. Добавьте также половину чай�

ной ложки сахара на литр воды — это замедлит

распускание тюльпанов.

Вам подарили хризантемы. Хризантемы,

если вы будете с ними правильно обращаться,

простоят три недели, а то и дольше. Главное — уда�

лить все листья с части стебля, которая окажется
под водой и под водой же сделать срез. Требо�

вания к воде у хризантем те же, что у роз. Менять

ее надо через один�два дня, добавляя таблетку

аспирина.

фекция, минимальна. К тому же пока

вы будете работать, вы хорошенько

утопчите снег вокруг стволов. Это и

мышам затруднит жизнь, и слегка

притормозит выход растений из со�
стояния покоя и, соответственно,

убережет их от последствий весен�

них заморозков. Кстати, утоптать

снег и собрать обрезанные ветки с
удовольствием поможет вам подра�

стающее поколение садоводов.

Пора продолжить посадку рас�

сады на подоконниках. В первую

очередь, речь, конечно, идет об аст�
рах и циниях. У них длительный пе�

риод вегетации и высокая чувстви�

тельность к весенним заморозкам.

Вспомните, когда именно в вашей
местности бывают самые поздние

заморозки, отсчитайте назад 60 дней

и посадите рассаду этих цветов.

(60 дней — возраст рассады, наилуч�

ший для ее пересадки в открытый

вой гаммы. Циния ползучая — мало�

известное почвопокровное расте�

ние, высотой до 30 см, с мелкими зо�
лотисто�желтыми цветками.

Что касается других однолет�

ников, тут все зависит от вашего же�

лания. Хотите иметь раннее цвете�
ние, высаживайте рассаду. Не хвата�

ет сил и возможностей — можно ог�

раничиться ранним посевом под

пленку с последующей пикировкой,

а уж если совсем лень, то сейте пря�
мо в грунт, но чуть попозже.

Но бархатцы я все�таки посове�

товал бы выращивать рассадой. Уж

очень симпатично и долго они цве�
тут, совершенно неприхотливы, хо�

рошие инсектициды, да к тому же и

съедобны. Опытные цветоводы зна�

ют характеристики разных видов

бархатцев. А вот неофиты

подчас путаются. Сущест�

вуют три вида бархатцев:

прямостоячие, отклонен�
ные и тонколистые. Вы�

сота прямостоячих ко�

леблется от 40 до 120 см;

отклоненных — от 15 до
40 см; тонколистых — от

10 до 20 см. Цветки у пря�
мостоячих крупные, махровые до

15 см в диаметре; у отклоненных —

среднего размера (как махровые, так

и простые), диаметром до 7 см; у тон�
колистых — мелкие, простые, а лис�

тья очень красивые, тонко рассечен�

ные. Всходы бархатцев появляются

на 5–7�й день после посева, а цвете�
ние начинается на 60�й день после

появления всходов. Так что бархат�

цы, посаженные на рассаду в конце

марта, зацветут в начале июня.

Посева на рассаду требуют и
однолетние георгины. Они очень

чувствительны к заморозкам и поги�

бают при снижении температуры до

минус 1 градуса. Так как зацветают
они на 100–105�й день после посе�

ва, то без рассады обойтись сложно.

Учитывая, что цветение у них про�

должительное и красивое, целесооб�
разно посеять их 25–30 марта; цве�

тение начнется уже в июле.

Еще одна теплолюбивая капри�

зуля — львиный зев. Его, конечно,

можно посадить семенами в откры�
тый грунт прямо по месту. Но семе�

нам его для прорастания нужна ста�

бильная температура около 25 гра�

дусов, так что посев можно будет

провести только в конце мая (в сред�
ней полосе), а это время бурного

роста всех сорняков. Семена у льви�

ного зева мелкие, прорастание мед�

ленное (2 недели), и проростки так�

же растут медленно. Так что цветени�
ем львиного зева вы сможете любо�

ваться где�то в августе, а весь июнь

придется заниматься прополкой.

К тому же молодые растения чувст�
вительны к избыточной влажности,

В конце марта пора начать за�
ниматься картофелем. Главное, по�

мнить один из основных биологиче�

ских законов: свет тормозит рост

растений. Поэтому проращивание

клубней следует проводить в хорошо
освещаемом помещении, но жела�

тельно не под прямыми солнечными

лучами. Тогда ростки будут плотны�

ми, короткими, зелеными, и сами
клубни тоже позеленеют. Такие озе�

лененные клубни существенно мень�

ше поражаются грибами и бактери�

ями. Даже нематоды их не любят.

Способов проращивания мно�
жество. Выбор зависит от количества

посадочного материала и от того,

много ли у вас места. В обычной го�

родской квартире, да еще с рассадой
на окнах, заниматься проращиванием

картофеля достаточно проблематич�

но. Для таких случаев лучше всего

подходят два из известных мне спосо�

бов. Первый: клубни помещают в
перфорированные полиэтиленовые

пакеты, которые подвязывают к ве�

ревке, натянутой у верхней части ок�

на (окно должно выходить на север).
Второй: в качестве контейнеров ис�

пользуют обычные стеклянные бан�

ки — трехлитровые или пятилитро�

вые; горлышки банок затягивают мар�
лей. Помещенный в них картофель

хорошо освещается и не пересыхает.

Конечно, в марте проращивать

весь посевной материал, наверное,

не нужно. Достаточно прорастить
40–50 клубней самого раннего кар�

тофеля. Их высаживают под дуги

с пленкой в третьей декаде апреля.

К середине июня вы уже получите
урожай, а в начале июля он будет съе�

ден, и на его место вы сможете поса�

дить пекинскую капусту или дайкон.

Д. Сумароков

грунт.)

О циниях надо сказать несколь�

ко слов особо. Часто, покупая их се�

мена (особенно в белых пакетах),
люди не очень хорошо себе пред�

ставляют, что вырастет. Дело в том,

что в культуре существует три вида

циний: изящная, узколистная и пол�
зучая. Изящная вырастает до высоты

80 см, диаметр ее цветков — до 15 см;

окраска цветков, в зависимости от

сорта, может быть белой, желтой,

оранжевой, красной, сиреневой и
почти голубой. У цинии узколистной

высота растений до 40 см, а диаметр

цветков — до 6 см; окрашены цветки

в различные оттенки желто�оранже�

арт на носу. Хотя в отдельные

дни возможны морозы под тридцать,

солнце поднимается все выше, све�
тит все ярче, сосульки становятся

длиннее… В общем, весна напомина�

ет о себе, так что у дачника�профес�

сионала забот и хлопот все больше.
Сначала о саде.

В середине марта, когда снег

хоть немного осядет, а дни станут

более теплыми, обязательно прове�

трите розы. Пусть днем подышат
(только уберегите их от солнечных

ожогов), а на ночь — снова укрыть.

Март — самое подходящее вре�

мя для обрезки деревьев — как пло�
довых, так и декоративных. Сокодви�

жения еще нет, грибы и бактерии

пока в состоянии покоя, и вероят�

ность того, что в срезы попадет ин�


