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Несмотря на первые заморозки, 
некоторые растения воспряну-
ли после лета. Если обрезали 
отцветшие соцветия, подсушен-
ные солнцем листья, выглядят 
многолетники до сих пор ярко 
и сочно.

Продолжают цвести высокие очитки, 
многолетние астры. «Второе дыхание»  
открылось у анютиных глазок, петуний, 
цинний, львиного зева, дельфиниума. 
«Кричат» о своей красоте георгины. 
Холодные ночи продолжают добавлять 
яркости декоративной капусте, которая 
в скором времени может остаться един-
ственным ярким пятном засыпающего 
сада.

Надо спешить с делением и пересад-
кой многолетников. Чем позже это сде-
лать, тем меньше у растений останется 
времени, чтобы прижиться и благопо-
лучно перезимовать на новом месте.

Поторопиться нужно и с высадкой 
мелколуковичных, нарциссов: их сажают 
раньше, чем тюльпаны, время высадки 
которых вторая половина октября. Лу-
ковичные обычно сажают с таким расчё-
том, чтобы не выкапывать их несколько 
лет, дать им возможность разрастись. 
Тюльпаны, нарциссы, гиацинты многие 
дачники оставляют на одном месте не 
один год. Это нужно учитывать, опреде-
ляя при высадке расстояние между 
луковицами. Луковицы, которые вы-
капывают ежегодно, располагают друг 
от друга на расстоянии, равном одному-
двум диаметрам луковиц. Луковицы, 
которые не будут выкапывать два-три 
года, высаживают более редко.

Участки для луковичных стоит вы-
бирать свободные от сорняков, с плодо-
родной воздухо- и влагопроницаемой 
почвой. Причём структура почвы имеет 
более важное значение, чем плодоро-
дие. 

Почва, в которую высаживают 
тюльпаны и крокусы, должна 
быть влажной, ведь луковичкам 
необходимо укорениться 
до наступления морозной погоды

Цветоводы очень часто осенью не 
могут найти применение всем выкопан-
ным луковицам и луковичкам. Часто бы-
вает много лишних мускарей, крокусов, 
тюльпанов: и соседей уже всех одарили, 
и на своём участке места свободного не 
осталось. «Лишние» луковицы, выбрав 
самые крупные, можно высадить в ём-
кость с питательной почвенной смесью, 
чтобы рано весной иметь в комнате цве-
тущие растения. Для выгонки крокусов, 
мускарей подойдут неглубокие широкие 
плошки, в которые луковицы высажива-
ют близко друг к другу. Контейнеры 
убирают в прохладное место с темпера-
турой плюс шесть–десять градусов для 
укоренения. До наступления морозной 
погоды контейнеры с высаженными 
луковицами можно прикопать в саду, а 
позже спустить в подвал.

Клубнелуковицы гладиолусов уже 
выкопаны, просушены в тёплом поме-
щении при температуре 25 градусов и 
выше. Если их выкапывали в дождли-
вую погоду, сушить придётся месяц и 
дольше. После этого клубнелуковицы 

рассортировывают, отбраковывают 
больные.

Клубнекорни георгинов необходимо 
выкопать до наступления сильных за-
морозков. Перед этим стебли обрезают, 
оставляя пеньки высотой десять–
пятнадцать сантиметров. Выкопанные 
гнёзда очищают от земли, промывают, 
десять–пятнадцать минут дезинфици-
руют в тёмно-розовом растворе марган-
цовокислого калия, стебли укорачивают 
до семи–десяти сантиметров. Два дня 
клубнекорни подсушивают в прохлад-
ном помещении. Хранят, засыпав сухим 
песком или опилками, при температуре 
плюс три–пять градусов.

После заморозков нужно выкопать 
клубни бегоний и, не очищая их от 
земли, несколько дней просушить при 
температуре 15–20 градусов. Земля с 
клубней не должна осыпаться. Затем 
следует уложить клубни в один слой в 
ящик и засыпать песком. Хранить при 
низких плюсовых температурах, при 
необходимости увлажняя песок.

Нежаркое лето, 
дождливая осень способствуют 
развитию грибковых болезней, 
поэтому при такой погоде 
актуальна осенняя обработка 
растений однопроцентной 
бордоской жидкостью

Розы после обрезки можно опрыскать 
раствором медного или железного купо-
роса. Листья, обрезанные стебли, если 
они поражены мучнистой росой или 
ржавчиной, сжигаем. Нужно обеспечить 
розам сухую зимовку, так как во влаж-
ных условиях под укрытием болезни 
продолжат развитие, и весной можно 
недосчитаться любимых растений.

Желательно обработать после обрез-
ки пионы, флоксы. Обрезанные листья 
не стоит использовать для того, чтобы 

прикрыть на зиму основание кустов, а 
заложить их в компостную кучу. Зону 
корней замульчировать компостом. 
Почву перед этим можно присыпать 
древесной золой – это и хорошая под-
зимняя подкормка, и дезинфекция.

Надо позаботиться о сохранности ко-
рейских хризантем, которые не всякую 
зиму переносят благополучно. После 
цветения небольшие кустики выкопать, 
обрезать, пересадить в горшки и хра-
нить в холодном подвале, периодически 
умеренно увлажняя почву, чтобы не пе-
ресушить корни. В феврале–марте хри-
зантемы занести в тёплое помещение 
и, дав отрасти, черенковать. Если такой 
вариант не устраивает, можно просто с 
каждого сорта взять по два–три черенка 
и укоренить в ящиках или горшках дома, 
а весной молодые растения высадить в 
грунт. Таким образом будет резерв, и в 
случае неблагополучной перезимовки 
хризантем в саду не потеряем любимые 
сорта.

В октябре много работы не только 
для лопаты, но и для секатора. Нужно 
обрезать отцветшие и потерявшие 
декоративность кусты травянистых 
многолетников. У клематисов, цвету-
щих на побегах текущего года, вырезаем 
побеги до самой земли; а у цветущих 
на прошлогодних побегах укорачиваем 
на треть или вырезаем только невы-
зревшую часть. Ветки роз укорачиваем 
до вызревшей древесины. Невысокие 
плотные кустики, например, астры 
многолетней, злаковые травы можно 
не обрезать и после цветения.

Растения, обсыпанные инеем, снегом, 
будут украшать сад и поздней осенью, 
и зимой.

Ещё есть время собрать семена одно-
летников. Выбираем для этого важного 
занятия сухой солнечный день. Семена, 
собранные в дождливую погоду, не от-
личаются хорошей всхожестью.

  Ольга Юрьева

Цветник

Последние 
краски осени
До момента расставания 
с любимыми растениями есть время, 
чтобы выполнить самые неотложные работы

Возьмите на заметку

Последний шанс
В октябре каждый день может быть последним 
для пребывания на грядках корнеплодов. Допу-
скать подмораживание овощей не следует.

Морковь, будучи в земле, может не пострадать от не-
сильных морозцев, а свёкла с её корнеплодами «напоказ» 
повредится и не будет храниться.

Можно не слишком спешить с выкопкой дайкона: пусть 
набирает вес и сочность. Его можно накрыть нетканым 
материалом на дугах.

Не торопимся убирать пастернак: он может даже пере-
зимовать в грядке. Считается, что пастернак в холодную 
погоду становится вкуснее.

Попозже можно выкопать петрушку корневую, оставив 
в земле несколько растений для весенней зелени. Листья 
с петрушки, остающейся зимовать на грядке, не срезаем, 
иначе растения могут вымерзнуть. Несколько корней пе-
трушки можно сразу пересадить в горшок, чтобы поставить 
на подоконник.

Запасы

Самый стойкий овощ
Последней из огорода уходит капуста.

Лёгкое промораживание делает белокочанную капусту 
слаще. Но если собираетесь обеспечить себя на зиму не 
только квашеной, но и свежей капустой, убрать её лучше 
до наступления морозной погоды.

Если всё-таки капуста подмёрзнет, нужно дать ей оттаять 
на корню и только после этого срезать.

Капусту, предназначенную для хранения, или выдёрги-
вают с корнем, или оставляют длинную кочерыгу. Раздевая 
кочан, три-четыре кроющих листа не трогают.

Брюссельская капуста, кольраби благополучно пережи-
вут первые некрепкие морозы без ущерба для качества уро-
жая. На брокколи регулярно срезать небольшие головки, 
образующиеся на боковых побегах. Сами растения убирать 
с грядки уже после морозов.

После уборки кочанов белокочанной капусты, кочанчи-
ков брюссельской, головок брокколи и цветной оставшиеся 
на грядках стебли и кочерыги выдёргиваем с корнем, рубим 
и закладываем в компост. До весны в земле их оставлять 
не следует.

Если брюссельская или цветная капуста не успевают 
сформировать полноценный урожай, растения выкапы-
вают с корнями и «пересаживают» во влажный песок или 
грунт в теплице или подвале.

Если подвала нет, капусту можно доращивать в парнике, 
накрыв его плёнкой, соломенными матами или старыми 
одеялами. Головки капусты подрастут за счёт питательных 
веществ, накопленных в кочерыжке и листьях.

Советы

Работы в саду
Не следует забывать о пригибании побегов ма-
лины, лиан малозимостойких растений. Сберечь 
от морозов надо не только надземную часть пло-
довых деревьев, но и корневую систему. Поэто-
му приствольные круги следует мульчировать 
торфом или опилками слоем 15–20 сантиметров 
или хотя бы листвой, опавшей с деревьев. При 
этом слой мульчи около корневой шейки не де-
лают. Произведите последнюю за сезон стрижку 
вечнозелёных и листопадных живых изгородей, 
чтобы они встретили и провели зиму «в хоро-
шей форме». Обрежьте под корень отцветшие 
многолетние цветы и приведите в порядок 
клумбы и бордюры. 

Чтобы обеспечить раннее цветение однолетников и 
весеннецветущих многолетников в следующем сезоне, по-
сейте морозостойкие виды уже сейчас. Так, в зонах с более 
мягким климатом душистый горошек можно посеять в ём-
кости для рассады, которые зимой будут стоять в холодном 
парнике. А такие морозостойкие растения, как календула, 
васильки или незабудки, можно посеять прямо в грунт на 
том месте, где вы хотите их увидеть в следующем году.

Практика

Способы хранения яблок
Яблоки и груши начинают за-
мерзать при температуре ниже 
минус полтора градуса по Цель-
сию и быстро портятся при плю-
совой температуре выше десять 
градусов. Оптимальные условия 
для их хранения складывают-
ся при температуре от ноля до 
плюс двух грдусови влажности в 
пределах 85–95 процентов.

При отсутствии подвала можно пред-
ложить два простых способа хранения 
яблок и груш. Первый – хранение на 
участке в закопанных в почву ёмко-
стях – бочки, ванны и другие. Можно 

хранить и непосредственно в земле, 
предварительно упаковав плоды в по-
лиэтиленовые мешки по пять–шесть 
килограммов. Чем ближе грунтовые 
воды, тем мельче глубина траншеи и 
больший слой укрытия из земли (40–50 
сантиметров), других теплоизоляцион-
ных материалов и снега.

Для хранения плодов в неотапливае-
мом помещении, на балконе, лоджии по-
надобится утеплённый короб, который 
можно сделать самому. В случае сильных 
холодов необходимо предусмотреть 
дополнительный обогрев короба – элек-
трогрелка, электролампочка (лучше 
синяя) панель обогревателя.
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