


3

Содержание

КАЛЕНДАРЬ НАЧИНАЮЩЕГО ЦВЕТОВОДА  
НА ВЕСЬ СЕЗОН......................................................... 5
ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ УХОДА ЗА ЦВЕТОЧНЫМИ  
КУЛЬТУРАМИ............................................................. 9
ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ......................... 13

Алиссум................................................................ 14
Астра.однолетняя...................................................15
Бархатцы...............................................................20
Василек.голубой.....................................................23
Вербена................................................................25
Вьюнок.низкорослый.............................................. 27
Гелихризум............................................................28
Годеция.................................................................30
Душистый.горошек.однолетний................................32
Календула,.или.ноготки...........................................35
Кларкия................................................................ 37
Космея..................................................................39
Лаватера............................................................... 41
Левкой..................................................................43
Лобелия................................................................46
Львиный.зев.......................................................... 47
Настурция.............................................................50
Петуния................................................................52
Пеларгония............................................................55
Цинния.................................................................56
Эшшольция.калифорнийская....................................59

ДВУЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ........................... 61
Анютины.глазки......................................................62
Гвоздика.турецкая.................................................. 64
Маргаритка............................................................ 67
Наперстянка.......................................................... 70
Незабудка.голубая.................................................. 72



4

Октябрина ГАНИЧКИНА

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ....................... 75
Георгин................................................................. 76
Дельфиниум.многолетний........................................ 81
Ирис,.или.касатик...................................................84
Клематис...............................................................88
Пион.....................................................................95
Рододендрон....................................................... 100
Розы................................................................... 104
Многолетние.флоксы.............................................119

ЛУКОВИЧНЫЕ И КЛУБНЕ-ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ.... 125
Гиацинт............................................................... 126
Гладиолус............................................................ 130
Лилия................................................................. 136
Тюльпан.............................................................. 139
Нарцисс.............................................................. 144
Подснежник........................................................ 148

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИЕ  
ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ............................................151

Аквилегия,.или.водосбор....................................... 152
Астильба............................................................. 155
Астра.многолетняя.................................................157
Гортензия.............................................................161
Гелениум............................................................. 165
Душистый.горошек.многолетний............................. 166
Колокольчик........................................................ 168
Купальница..........................................................172
Лен......................................................................174
Лиатрис................................................................175
Лихнис.................................................................177
Люпин.................................................................178
Нивяник.............................................................. 180
Примула.............................................................. 183
Рудбекия............................................................. 185
Хризантема.......................................................... 187



Календарь 
начинающего 

цветовода  
на весь сезон



ЯНВАРЬ

.Следите.за.укрытием.
роз,.хризантем,.клема-
тисов,.многолетников,.
луковичных.

.В.третьей.декаде.января.
сейте.семена.пеларго-
нии.(в.народе.ее.зовут.
герань).и.гвоздику.
Шабо.

ФЕВРАЛЬ
.Сеем.многолетний.горо-
шек.(чину),.аквилегию,.
многолетние.астры.

.С.1.по.10.февраля.про-
должаем.сеять.пеларго-
нию.(герань).

МАРТ
.Пикируем.сеянцы.
пеларгонии.(герань).и.
гвоздики.

.Сеем.однолетники.и.
двухлетники.на.рассаду.

.В.конце.марта.в.сол-
нечную.погоду.днем.
приоткрывают.розы.

АПРЕЛЬ

.Сеем.семена.однолетни-
ков.на.рассаду.

.Сеянцы.февральского.
и.мартовского.посева.
пикируем.

.Готовим.луковицы,.
клубнелуковицы.к.
посадке.

.В.открытом.грунте:.
постепенно.снимаем.
укрытие.с.роз.с.обрезкой.
побегов.до.живой.ткани.

.Приоткрываем.клема-
тисы.

.Производим.сухую.под-
кормку.органическими.
удобрениями.

МАЙ
.Сеем.на.постоянное.ме-
сто.однолетние.цветы.

.Сажаем.и.пересаживаем.
многолетники..Сажаем.
рассаду.однолетников.
под.укрытие.

.Проращиваем.в.домаш-
них.условиях.клубни.
георгинов.

ИЮНЬ

.Сажаем.клубни.георги-
нов.и.рассаду.бегонии.
.Прищипываем.побеги.
без.пасынкования.у.
мелкоцветковых.хри-
зантем.(при.высоте.20.
см).
.Сеем.однолетники.семе-
нами.для.позднеосенне-
го.цветения.
.Сеем.многолетники,.
которые.зацветут.на.
следующий.год.





ИЮЛЬ

.Прореживаем.загущен-
ные.посадки.
.Проводим.обрезку.ди-
кой.поросли.у.роз.
.По.желанию.выкапываем.
луковичные.
.Собираем.семена.

АВГУСТ

.Удаляем.отцветшие,.
увядшие.цветки.и.старые.
пожелтевшие.листья.
.Выкапываем.5—6-лет-
ние.пионы,.делим.кор-
невища.на.несколько.
частей.(на.каждой.части.
оставляют.2—3.почки).
.Делим.4-летние.рябчики.
и.астильбу,.4—5-летние.
ирисы.
.Продолжаем.посев.под.
зиму.семян.многолетних.
цветов.

СЕНТЯБРЬ

.Высаживаем.многолет-
ники.и.двулетники.на.
постоянное.место.
.В.третьей.декаде.начи-
наем.посадку.лукович-
ных.культур.

ОКТЯБРЬ

.Продолжаем.сажать.
луковичные.
.Сажаем.садовые.ландыши.

.Выкапываем.клубни.
георгинов,.клубнелу-
ковицы.гладиолусов,.
монтбреции.
.В.конце.сентября.обре-
заем.розы,.клематисы.и.
утепляем.
.Даем.осеннюю.сухую.
подкормку.многолетни-
кам.

НОЯБРЬ

.Следим.за.состоянием.
хранящихся.гладиолу-
сов,.георгинов,.монт-
бреции.
.Продолжаем.укрытие.
роз,.клематисов.
.Производим.подсып-
ку.торфом,.опилками.
участков.с.посадками.
луковичных.
.Сеем.семена.многолет-
ников.и.однолетников.под.
зиму.

ДЕКАБРЬ

.Продолжаем.следить.за.
состоянием.хранящихся.
клубней,.луковиц,.клуб-
нелуковиц.
.В.открытом.грунте.
следим.за.утеплением,.
в.холодные.дни.забра-
сываем.дополнительно.
снегом.цветочные.куль-
туры.(розы,.клематисы,.
луковичные).





Основные 
приемы ухода 

за цветочными 
культурами
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Поливцветочныхкультур
Правильный.полив.—.главное.условие.для.роста.растений..

При.избытке.воды.многие.цветы.сильно.разрастаются.и.плохо.
цветут,.например.настурция..При.недостатке.влаги.у.растений.
может.остановиться.рост.

Очень. важно. знать,. когда. нужно. поливать. растения.. Сна-
чала. необходимо. определить. их. потребность. в. воде,. затем.
установить.состояние.почвы,.размяв.ее.комочек.в.руке..Сухая.
земля.рассыпается.как.пыль..В.такой.земле.растения,.не.пе-
реносящие. засуху,. вянут..Лучшее. время.для.полива.—.утро.
или.вечер..При.поливе.жарким.днем.вода.быстро.испаряется.
и.растениям.ее.достается.очень.мало,.а. главное,.могут.быть.
ожоги..Цветочные.растения,.высаженные.во.влажную.почву,.
поливают.через.1—2.суток..Неправильно.делают.садоводы,.
если.цветы.высаживают.в.сухую.почву,.а.затем.их.поливают.
сверху..Такой.полив.просто.убивает.растения.

Многолетники. в. первый. год. посадки. поливают. регулярно.
и. часто.. В. дальнейшем,. когда. растения. разрастутся,. полив.
делают. в. зависимости. от. погоды.. Некоторые. многолетники.
засухоустойчивы.и.малотребовательны.к.поливу..Другие.(гор-
тензия,.люпин),.наоборот,.обильно.и.продолжительно.цветут.
только.при.достаточной.влажности.почвы.

Для.полива.растений.важна.также.температура.воды..Если.
водопроводная.вода.до.использования.стоит.более.суток,.она.
содержит.меньше.хлора.и.имеет.нужную.температуру.

Нужно.помнить,. что.полив. сильной. струей.может.размыть.
корни,. поэтому. поливать. нужно. осторожно..Цветки. некото-
рых. растений,. например. душистого. горошка,. флокса. и. др.,.
покрываются.пятнами.или.опадают.соцветия.при.попадании.
на.них.воды,.поэтому.во.время.цветения.следует.поливать.не.
все.растение,.а.только.около.корней..В.остальном.при.поливе.
декоративных.и.цветочных.культур. следует.придерживаться.
общих.правил,.единых.для.всех.растений,.т..е..во.время.цве-
тения.цветы.поливают.только.под.корень.
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Пасынкованиеиприщипка
Эти. приемы. применяют. для. того,. чтобы. вырастить. более.

крупные.цветки.и.соцветия..У.гвоздики.Шабо.на.цветоносном.
стебле. образуется. несколько. бутонов.. Для. получения. круп-
ных.цветков.все.боковые.бутоны.прищипывают.и.оставляют.
только.центральный,.самый.крупный..Выламывают.также.все.
побеги.в.пазухах.листьев.

Удаление. боковых. побегов. в. фазе. начала. бутонизации. у.
ветвистых. форм. астры,. левкоя,. хризантемы. и. циннии. тоже.
способствует.образованию.более.крупных.цветков.

Для.получения.крупных.цветков.на.длинных,.прочных.цве-
тоносах.у.однолетнего.душистого.горошка.тоже.делают.при-
щипку. в. фазе. 5—6-х. листьев,. когда. появляются. боковые.
стебли,. выбирают. один,. наиболее.мощный,. а. все. остальные.
побеги.постоянно.прищи.пывают.

Для. улучшения. и. увеличения. соцветий. на. срез. у. георги-
нов.постоянно.пасынкуют.боковые.побеги,.а.из.трех.бутонов,.
образовавшихся. на. каждом. цветоносе,. оставляют. два;. цен-
тральный.—.выламывают..У.пионов.общипывают.все.боковые.
бутоны,.образующиеся.по.2—3.у.основания.цветка,.и.остав-
ляют.центральный,.самый.крупный.

Стремясь.получить.на.срезку.розы.с.длинными.цветоносами.
и.крупными.цветками.у.групп.чайно-гибридных.и.некоторых.
сортов.флорибунда.весной,.когда.начинают.отрастать.ветви,.
отбирают.2—6.сильных,.а.остальные.обрезают..На.оставших-
ся.ветвях.выбирают.крупный.бутон,.остальные.прищипывают.

При. срезке. цветка. на. ветви. нужно. оставлять. не. менее. 2.
нижних.листьев,.из.их.пазух.образуются.новые.ветви.

окучивание
Часто.у.многих.многолетников.обнажаются.корневая.шейка.

или.корневище,.они.хуже.цветут.и.чаще.вымерзают..Окучива-
ние.этих.открытых.частей.растений.перегноем,.торфом,.ком-
постом,.опилками.предохраняет.их.от.действия.неблагопри-
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ятных.погодных.условий.и.способствует.дальнейшему.росту.
Все.двулетние.и.многолетние.растения,.относящиеся.к.не-

морозоустойчивым.растениям,.с.первыми.легкими.заморозка-
ми.окучивают.перегноем,.торфом,.опилками.и.др..на.высоту.
10—12. см.. Весной. растения. разокучивают.. А. покрытие. ис-
пользуют.в.качестве.удобрительной.подсыпки.

утепление
Большинство.многолетних.цветочных.растений,. зимующих.

в.грунте,.в.условиях.средней.полосы.морозоустойчивы..Одна-
ко.в.бесснежные.зимы.с.сильными.морозами.молодые.посад-
ки.могут.вымерзнуть,.поэтому.их.следует.также.укрывать..До.
наступления.морозов.этого.делать.не.надо,.так.как.в.теплую.
осень.под.толстым.покровом.растения.подпревают.

Лучшее.время.для.укрытия.цветочных.культур.—.наступле-
ние. устойчивых. морозов,. когда. на. почве. появляется. твер-
дая.не.оттаивающая.корка.толщиной.не.менее.2—3.см.(это.
в.начале.ноября)..В.качестве.утеплителей.применяют.сухие.
листья.деревьев,. торф.или.перегной,.опилки..Их.рассыпают.
слоем.7—10.см.

Укрывают.растения.в.два.приема:.сначала.насыпают.перег-
ной,.а.с.наступлением.более.сильных.морозов.поверх.уклады-
вают.сухие.листья..Это.относится.к.ирисам,.пионам,.флоксам..
Грядки.с.луковичными.присыпают.торфом.

Для.роз.укрытие.устраивают.сложнее:.их.после.обрезки.так-
же.присыпают.до.половины.куста.почвой,.а.с.наступлением.
постоянных.низких.температур.ставят.еще.деревянные.ящики.
или.проволочные.каркасы,.которые.укрывают.только.сверху.
полиэтиленовой.пленкой,.чтобы.влага.сверху.не.попадала.на.
растения.

Весной,.как.только.сойдет.снег,.укрытие.снимают.тоже.в.два.
приема,.так.как.заморозки.могут.вернуться.



Однолетние 
цветочные 
культуры

Однолетники быстро развиваются и растут.  
С их помощью можно за один сезон создать клумбу, 

цветник, украсить висячие корзины, веранду, 
балконные и оконные ящики, изгороди и т. д.  

Они быстро зацветают и цветут долго-долго  
и обильно вплоть до заморозков.
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алиССум
Алиссум образует красивое облако из мелких цветков. Цве-
тет в течение всего лета. Чудесный вкусный медовый аро-
мат цветов, особенно белых, привлекает не только пчел, но 
и других полезных насекомых, помогающих опылять плодо-
во-ягодные и овощные культуры.

Паспорт растения
Описание:.Однолетнее,.кустики.сильнораскидистые,.сильно-

ветвящиеся,.в.то.же.время.очень.компактные.высотой.от.15—40.
см..Листья.мелкие,.сверху.растения.покрываются.мелкими.цвет-
ками.—.белыми,.розовыми,.красными.или.фиолетовыми..

Цветет:.с.конца.мая.до.глубокой.осени..
Где сажать:. вокруг. клумбы. или. рабатки,. в. смешанных.

цветниках,.вазах,.в.ящиках.на.балконах.

При.достатке.влаги.алиссум.обильно.цветет,.при.сухой.почве.
растение.перестает.цвести.и.засыхает,.но.если.растение.хоро-
шо.полить.и.обрезать.(оставить.5—6.см.стебля),.обильно.под-
кормить.азотными.удобрениями.(на.10.л.воды.развести.по.1.ст..
ложке.мочевины.и.гумата.калия.«Суфлер».для.садовых.цветов),.
цветение.возобновляется.и.длится.до.глубоких.заморозков.

каквыращиватьиухаживать?
Алиссум.размножают.семенами..В.марте.—.апреле.семена.

высевают.в.ящики,.слегка.присыпая.землей..Рассаду.выращи-
вают.при.температуре.16—20.°C,.она.прорастает.через.8—12.
дней..В.открытый. грунт.рассаду.высаживают.на.расстояние.
10—15.см..Лучше.посеять.сразу.на.постоянное.место.семена-
ми.в.открытый.грунт.в.конце.апреля.—.начале.мая,.но.в.этом.
случае.цветение.задерживается..Почва.должна.быть.легкая,.
плодородная,.место.выбирают.на.солнечной.стороне.

Подкармливают.2.раза.за.лето.раствором.удобрений:.на.10.л.
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воды.разводят.1.ст..ложку.гумата.калия.«Суфлер».для.садовых.
культур,. 10.мл. «Интермаг. огород». для. цветочно-декоративных.
культур,.расход.раствора.—.до.2.л/1.м.2..После.подкормки.сверху.
поливают.водой.из.лейки,.чтобы.смыть.раствор.с.растений.(под-
кормки.с.поливом.проводят.утром)..Эту.подкормку.можно.сде-
лать.в.начале.цветения,.а.чтобы.возобновить.цветение,.алиссум.
подрезают.и.подкармливают.таким.же.раствором.

Основной уход за. алиссумом. —. постоянный. умеренный.
полив,.для.этого.конец.шланга.опускают.внутрь.между.расте-
ниями,.и.струя.расходится.по.земле.в.разные.стороны,.а.цвет-
ки.и.после.стрижки.поливают.методом.дождевания.

какойсортвыбрать?
Розовая королева..Карликовое.растение.высотой.от.10—20.

см,.с.мелкими.цветками.и.медовым.запахом..Образует.плотный.
ковер.нежного.сиренево-фиолетового.цвета..Для.непрерывного.
цветения.периодически.удаляют.увядшие.цветки..Растения.све-
толюбивые.и.засухоустойчивые..Очень.хороши.для.каменистых.
горок,.в.цветниках.и.в.ящиках.на.балконах..Цветет.в.июне,.июле.
и.августе..Посев.семян.в.открытый.грунт.в.мае.

аСтраоднолетнЯЯ
Астра однолетняя является необычайно красивым декора-
тивным растением. Астры бывают махровые и немахровые. 
Садоводы больше выращивают махровые виды. В культуре 
имеется десятки тысяч сортов астр, которые различаются 
по форме цветения, окраске цветов, высоте куста.

Паспорт растения
Описание:.по.высоте.куста.различают.низкорослые.астры.

(15—25.см),. средние.(30—50.см).и.высокие.(60—80.см)..
Соцветия.бывают.очень.крупные,.до.15.см.в.диаметре..Стро-
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ение.соцветий.бывает.разным.—.простое,.розовидное.и.пи-
оновидное,.помпонное,.страусовое.перо.и.др..Цветки.богаты.
разными. окрасками:. белые,. красные,. желтые,. фиолетовые,.
многие.сорта.имеют.сложную.окраску.цветка.

Цветет:.с.июля.по.сентябрь.
Где сажать:.в.оформлении.клумб,.цветочных.рабаток.и.др..

цветников,.а.также.выращивают.на.срезку.

Астры. —. светолюбивые. и. холодостойкие. растения,. пере-
носят.небольшие.заморозки.до.−.3.°C,.зацветают.через.3—4.
месяца.после. посева..Цветение.растений.различных. сортов.
длится.от.40.до.50.дней.

каквыращиватьиухаживать?
Астры.размножают.только.семенами..При.обычных.услови-

ях.хранения.семена.сохраняют.всхожесть.два.года,.на.третий.
всхожесть.и.энергия.прорастания.резко.ухудшаются.

Астры. сравнительно. нетребовательны. к. почвам,. но. лучше.
растут.на.легко-.и.среднесуглинистых.почвах..Их.можно.вы-
ращивать.посевом.семян.в.открытый.грунт.весной.или.позд-
ней. осенью. по. замерзлой. почве. или. рассадным. способом..
Для.выращивания.рассады.посев.производят.во.второй.поло-
вине.марта.—.начале.апреля.в.ящички.

Почвенная.смесь.для.посева.астр.должна.быть.свежей,.не.
использованной.прежде.для. выращивания.других.растений,.
небогатой. перегноем,. легкой. по. механическому. составу,. с.
большим. содержанием. песка,. хорошо. пропускающей. воду..
Для.этого.приобретают.готовую.питательную.смесь.«Селигер.
Агро».и.насыпают.в.ящики.слоем.10.см.и.поливают.раство-
ром:.в.5.л.воды.разводят.1.ст..л..гумата.калия.«Суфлер».для.
садовых.цветов,. 10. г. регулятора.роста.«Корневин»,. 3. капли.
регулятора.роста.«Эмистим».и.5.таблеток.препарата.«Гамаир»..
Все. тщательно.перемешать.и.полить.из.леечки..После.этого.
нужно.посеять.семена,.сверху.семена.засыпать.той.же.смесью.
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слоем.1.см..До.появления.всходов.температуру.поддержива-
ют.18—20.°C..Всходы.появляются.на.5—7-й.день.

Рассаду.выращивают.при.температуре.13—15.°C,.поливают.по.
мере.подсыхания.почвы..После.полива.рассаду.регулярно.про-
ветривают..В.начале.мая.проводят.подкормку:.в.5.л.воды.разво-
дят.10.мл.«Интермаг.огород».для.цветочно-декоративных.куль-
тур.и.3.капли.регулятора.роста.«Эмистим»..Некоторые.садоводы.
рассаду.астр.пикируют.в.фазе.первого.настоящего.листа..Сеянцы.
заглубляют. до. семядольного. листочка.. Рассаживают. сеянцы. в.
горшки.или.на.расстоянии.7.см.между.растениями.в.ящики,.за-
полненные.питательной.смесью..Рассаду.высаживают.в.третьей.
декаде.мая.с.укрытием.укрывным.материалом.до.10.июня.

Если.кто.из.садоводов.решил.посеять.астры.весной.в.открытый.
грунт,.то.грядочку.необходимо.подготовить.заранее.осенью..Вы-
севают.сразу.на.постоянное.место.в.открытый.грунт..Семена.сеют.
весной.в.конце.апреля.—.начале.мая..Посевы.накрывают.двойным.
слоем.укрывного.материала,.открывают.материал.для.закаливания.
растений.в.теплые.безветренные.дни.с.температурой.воздуха.от.7.
°C.и.более,.полностью.укрытие.снимают.в.конце.мая.

Участок.под.посадку.или.для.посева.астр.готовят.заранее..
Место.выбирают.сухое,.солнечное..На.перекопанную.грядку.
добавляют.по.3.кг.перегноя,.торфа.и.готового.субстрата.для.
цветочных.культур,.а.также.1.ст..древесной.золы.(на.1.м.2)..Все.
тщательно.разравнивают.и.поливают.раствором:.на.10.л.воды.
разводят.2.ст.л..гумата.калия.«Суфлер».для.садовых.цветов,.1.
ст..л..«Эффектон-Ц»,.5.таблеток.«Алирин-Б»,.5.таблеток.«Га-
маир»,.5. таблеток.«Глиокладина»,.3.капли.регулятора.«Эми-
стим».и.10.г.регулятора.«Корневин»..Поливают.по.3.л.на.1.м.2..
При.такой.подготовке.почвы.астры.будут.крепкими,.красиво.
цветущими.и.не.будут.подвергаться. грибным.заболеваниям..
После.подготовки.почвы.приступают.к.посеву.семян.или.вы-
садке.рассады.

В.период.роста.и.цветения.астры.в.открытом.грунте.обяза-
тельно.подкармливают.


