
СерпеньСерпень

Літо сумно долічує дні,Літо сумно долічує дні,
Одягнувши намисто з ожини,Одягнувши намисто з ожини,
Ходить босе іще по стерніХодить босе іще по стерні
І радіє життю, як людина.І радіє життю, як людина.
  
   Та вже сонце не те, що було.   Та вже сонце не те, що було.
   Ніби світить, а спеки немає.   Ніби світить, а спеки немає.
   Уже серпень, махнувши крилом,   Уже серпень, махнувши крилом,
   У минуле від нас відлітає.   У минуле від нас відлітає.

Журавлі нам курличуть: “Прощай”,Журавлі нам курличуть: “Прощай”,
Їм далеку дорогу долати.Їм далеку дорогу долати.
Осінь стрімко приходить в наш край,Осінь стрімко приходить в наш край,
Наступає вже літу на п’яти...Наступає вже літу на п’яти...

Михайло Костів,Михайло Костів,
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Хоч і шляхтянка між рослин вона єдина,

Хоч і шляхтянка між рослин вона єдина,

Найближча родичка її – проста шипшина.

Найближча родичка її – проста шипшина.

Троянду ніжно пригорне до серця кожен,

Троянду ніжно пригорне до серця кожен,

Для кого й біль від колючок – як ласка Божа…

Для кого й біль від колючок – як ласка Божа…

Краса цих квітів неземна, але зваблива,

Краса цих квітів неземна, але зваблива,

Немає схожих серед них – всі особливі!..

Немає схожих серед них – всі особливі!..

Петро Джерелянський
Петро Джерелянський

8
(98)

2009
www.cib.net.ua

ПАСТЕРНАК
Коренеплоди цієї рослини з родини селерових не лише 
використовують як приправу, а й готують із них чудові 
страви. Культура, врожайність якої сягає 50 т/га, варта 
особливої уваги українських городників.  2

ЧОРНА КОРОЛЕВА
Ожина з року в рік радує нас на диво корисними ягодами 
зі своєрідним смаком. Рослива невибаглива до умов виро-
щування та майже не потребує якогось особливого догляду. 
Автор статті наводить той мінімум відомостей, які необхідні 
аматорам, що хотіли б виростити у себе ожину.   3

…ГРИБЫ. КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ…
На землі налічується понад 100 тисяч цих дивовижних 
витворів природи. Однак, на відміну від рослин, люди 
тільки порівняно недавно серйозно взялися за вирощування 
грибів у культурі. І самого тільки бажання отримати вро-
жай делікатесних грибочків замало. Потрібна, насамперед, 
копітка повсякденна праця.   4

КАТАЛОГИ ДЕКОРАТИВНИХ КУЩІВ ТА ЛІАН
Суттєво збільшений каталог надає можливість обрати те, що 
якнайкраще підійде саме до вашого садочка. Саджанці із 
дбайливо захищеним корінням не страждають при пересилці 
й легко приживаються на новому місці.    6

КАТАЛОГ ТРОЯНД
Дивовижно красивим трояндам, що їх пропонують відомі 
німецькі фірми W. Kordes Sohne та Rosen Tantau, при-
таманна низка властивостей, за які ці рослини цінують 
квітникарі всього світу. Посадковий матеріал традиційно 
високої якості доступний тепер і для читачів СВ.   12

КАТАЛОГ ТЮЛЬПАНІВ
Приємно вражають надзвичайно вигідні умови придбання 
цибулин голландських тюльпанів як новітньої селекції, так 
і добре вам знайомих. Зробивши замовлення до 5 вересня 
2009 року (не запізніться!) ви отримаєте свої цибулини цієї 
ж осені.   18

СЕЛЕКЦИЯ РОЗ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Ґрунтовна відповідь на поширене в редакційній пошті пи-
тання стосовно розподілу всього розмаїття сортів троянд 
на усталені групи переросла в цікаву розповідь про основні 
етапи селекційної роботи із цими диво-квітами.   20

В ПОИСКАХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ РАЙСКОГО САДА
Нетривіальний підхід до підбору декоративних рослин 
об’єднуватиме низку публікацій, перша з яких пронується 
до вашої уваги. Пізнавальні моменти в статті доповнені 
цінними практичними порадами.   21

ЖИВІ ОГОРОЖІ
Прекрасно ілюстрована стаття (початок – СВ № 7) про таке 
функціональне використання звичайних декоративних рослин 
допоможе в облаштуванні садової (дачної) ділянки.   22

СРІБЛЯСТЕ БДЖОЛЯТКО
Дивні й небезпечні пригоди казкових сестер-бджолят і цього 
разу завершуються для них (відповідно до законів жанру) 
цілком вдало.   23

З наступного року 
доставка замовлень —

БЕЗКОШТОВНО!
Докладніше – на стор. 16



Ботанічна та біологічна 
характеристика

П астернак (Pastinaca sativa L.) 
належить до родини селеро-

вих (Apiaceae). В дикому вигляді 
зустрічається в багатьох країнах 
Європи та Азії, зокрема дуже поши-
рений дикий пастернак в Україні.

Згідно вченню М.І. Вавілова, 
пастернак походить із Серед-
земноморського центру. В перший 
рік пастернак утворює коренеплоди 
й розетку листків, на другий – стеб-
ло, суцвіття і насіння. Коренеплоди 
м’ясисті, білого або жовто-білого за-
барвлення, з гладенькою поверхнею 
і добре вираженими вічками. Стеб-
ла, утворені на другий рік життя, 
ребристі, голі або слабо опушені. 
Листки роздільно-пірчасті, зібрані 
в розетку. Квітки дрібні, жовті, 
зібрані у суцвіття складні зонтики. 
Плід – двонасінник (вислоплідник). 
Насіння світло-буре, зберігає посівні 
якості до трьох років.

Рослина холодостійка, коренепло-
ди за умов достатнього снігового 
покриву або підгортання добре зи-
мують в ґрунті, зберігаючи товарні 
якості тривалий час. Морозостійкість 
пояснюється під вищеним вмістом 
сухих ре човин, фосфору, калію, 
а також волокнистою будовою 
коренеплодів. Краще зимують сорти 
з довгими коренеплодами, оскільки 
вони заглиблені в ґрунт на 4-5 см, в 
той час як сорти з округлими ко-
ренеплодами – всього на 1-2 см.

Насіння пастернаку починає про-
ростати при температурі +5...60С, схо-
ди з’являються на 15-20 день. Вони 
витримують заморозки до -3...50С, а 
дорослі рослини – до -7...80С.

Вегетаційний період від сходів 
до товарної стиглості коренеплодів 
становить 130-150 днів. Від посадки 
маточників до цвітіння насінників 

проходить 50-70 днів. Насіння 
дозріває на 120-130-й день від ви-
садки.

Пастернак – рослина світ ло любива. 
Най більш ви мог ливий до світла в 
перший пе ріод росту й роз витку, 
тому за пізнення із про ріджу ван ням 
(фор му ванням гус то ти) різко зни-
жує його уро жайність. Пас тернак 
також вибагливий до вологості 
ґрунту (він має бути постійно во-
логим протягом всього періоду 
вегетації), але надлишок вологи і 
близьке за лягання ґрунтових вод 
переносить погано.

Пастернак – перехреснозапильна 
рослина. Запилення здійснюють 
комахи – частіше мухи, трипси. 
Культурні сорти перезапилюються 
між собою та з дикими формами. 
У зв’язку із цим насінники різних 
сортів необхідно розміщувати на 
відстані 2 км на відкритій місцевості 
і 600 м – на захищеній, тобто до-
тримуватись просторової ізоляції. 
Гібриди культурних сор тів з диким 
пастернаком за цві тають в перший рік 
життя й не утворюють коренеплодів, 
тому рослини останнього необхідно 
видаляти в радіусі не менше 300 м 
від насіннєвих посівів. З іншими 
представниками родини – морквою, 
петрушкою, селерою, кмином тощо 
– пастернак не перезапилюється.

Значення пастернаку
Пастернак в якості овочевої і 

кормової рослини дуже пошире-
ний. Від носиться до групи пряних 
ово чевих рослин з високим вміс-
том сухих речовин. Ароматичність 
пастернаку надають ефірні олії, що 
містяться в листках, коренеплодах і 
насінні. В коренеплодах містяться 
мінеральні солі (особливо високий 
вміст калію), вітаміни (С, В1, В2, 
В6, РР, каротин), цукор, крохмаль, 
біологічно активні речовини, фер-
менти, білки, пектин, клітковина. 
За вмістом легкозасвоюваних вуг-
леводів пастернак займає одне з 
перших місць серед коренеплідних 
овочевих рослин.

Пастернак вико ристовуються в 
кулінарії і кон сервній промисло-
вості, листки – в дерматології для 
приготування відварів, насіння – в 
фармакології. Коренеплоди мають 
приємний гострувато-солодкий смак 
і тонкий аромат, що нагадує зміша-
ний букет овочів родини селерових 
– моркви, петрушки, кмину, анісу, 
фенхелю. Використовують пастер-
нак як приправу в складі “білого 
коріння” в супах і соу сах, з нього 
готовлять смач ні і поживні другі 
страви – у ва реному, тушкованому, 
сма женому, запеченому вигляді. 
Можна використовувати в сиро-
му вигляді окремо або додавати 
в салати.

Широко визнані лікувально-
дієтичні властивості пастернаку. 
Встановлено, що при його спо-
живанні покращується трав лення, 
зміцнюються стін ки капілярних 
судин, відмічені болезаспокійлива і 
відхаркувальна дія. Рослина також 
має тонізуючі властивості. В на-
родній медицині застосовується як 
сечогінний та збуджуючий статеву 
діяльність засіб, а також для підви-
щення апетиту, проти кашлю, для 
по м’якшення і ви далення мок ро-
тиння. Пас тернак – цінна кормова 
рослина для свійських тварин і пти-
ці. При його згодовування значно 
підви щується якість молока і м’яса. 
Рослина – хороший медонос.

Агротехніка вирощування
Високі врожаї пастернак забез-

печує на пухких ґрунтах з глибо-
ким ор ним шаром, збагаченим 

пожив ними речовинами. Кращими 
ґрунтами для його вирощування 
є легкі суглинки, супіски, осушені 
болота. Непридатними вважаються 
ґрунти з високою кислотністю (рН 
нижче 5,6). На ґрунтах з невеликим 
родючим шаром коренеплоди силь-
но галузяться, на важких ґрунтах – 
формуються низької якості.

Гарними попередниками для 
пастернаку є культури, під які вно-
сились органічні добрива – карто-
пля, капуста, огірки. При безпосе-
редньому внесенні органічних до-
брив під пастернак спостерігається 
погіршення якос ті коренеплодів. 
Мінеральні доб рива під пастернак 
вносять в разі необхідності (в за-
лежності від виносу поживних ре-

човин з врожаєм попередника й 
запла нованої врожайності культу-
ри). Під пастернак рекомендується 
співвідношення основних елемен-
тів NРК на дерново-підзолистих 
ґрунтах як 1:1:1,5; на чорноземах 
– як 1:1,3:1,3. Добрива необхідно 
вносити рівномірно, ретельно за-
глиблюючи в ґрунт при основному 
й міжрядному обробітках.

У зв’язку з тим, що насіння 
пастернаку проростає повільно 
(на 15-20 день) для прискорення 
з’явлення сходів його намочують 
на два-три дні, 1-2 рази промива-
ють в теплій воді та підсушують. 
Посів проводять рано навесні або 
пізно восени (підзимній посів) з 
таким розрахунком, щоб насіння 
не проросло до морозів. Орієнти-
ром оптимально раннього стро-
ку є посів ранніх ярих зернових 
культур.

Пастернак, як і всі коренеплід-
ні овочеві рослини, вимогливий 
до обробітку ґрунту. Завдяки роз-

проходить 50-70 днів. Насіння
дозріває на 120-130-й день від ви-
садки

ПастернакПастернак

пу шуванню ґрунту, збільшується 
до ступність для рослин поживних 
речовин, води й повітря. В пухкому 
ґрунті створюється сприятливий 
температурний режим, більш ак-
тивно проходять мікробіологічні 
процеси, добре розвивається ко-
ренева система.

Система обробітку ґрунту скла-
дається із основного, передпосівного 
та міжрядних обробітків. Основний 
обробіток проводять відразу після 
збирання попередника: проводять 
лущення на глибину 6-10 см з ме-
тою провокування проростання 
бур’янів, а через два-три тижні 
(в залежності від погодних умов) – 
зяблеву оранку на глибину ор ного 
шару. Передпосівний об робіток 
ґрунту розпочинають з ранньовес-
няного боронування з наступною 
культивацією. Посів проводиться з 
міжряддям 45 см. Насіння висіва-
ється на глибину 2-3 см (на легких 
ґрунтах – до 5 см).

Догляд за посівами пастернаку 
включає прополювання бур’янів 
в рядках, розпушування міжрядь, 
формування густоти, підживлен ня. 
Посіви проріджують двічі: перший 
раз, коли у рослин з’явиться 2-3 
справжні листки, другий – при 
появі 5-6 листків. Після першого 
проріджування між рос линами 
залишають відстань 4-5 см, після 
другого – 8-10 см. При про веденні 
проріджування вручну, руки захи-
щають рукавицями, бо контакт з 
рослинами, особливо – у спекотну 
сонячну погоду, викликає подраз-
нення й опіки шкіри.

При необхідності один-два рази 
посіви підживлюють. Якщо з по-
сівом не вносились фосфорні до-
брива і рослини проявляють ознаки 
голодування, то після проріджуван-
ня проводять перше підживлення, 
вносячи 1/4 всієї дози азотних і по 
1/6 фосфорних і калійних добрив. 
Друге підживлення (1/3 калійних і 
1/6 фосфорних добрив) проводять 
через 20-30 днів – на початку росту 
коренеплодів.

Збирання врожаю проводять піз-
но восени, до настання морозів, або 
рано навесні. На ДС “Маяк” ІОБ 
УААН до збирання коренеплодів 
приступають наприкінці першої – 
на початку другої декади жовтня. 
Якщо рослини залишають в полі на 
зиму, то восени слід зрізати лист-
ки, а коренеплоди для запобігання 
промерзання підгорнути. Навесні 
коренеплоди, що перезимували, 
збирають до початку відростання 
листків, інакше вони швидко утво-
рюють квітконоси і якість продукції 
значно погіршується. Коренеплоди 
підсушують, гичку обережно зріза-
ють, щоб не по шкодити голівки. 
Урожайність ко ренеплодів сягає 40-
50 т/га. На дов готривале зберігання 
закладають тільки непошкоджені 
коренеплоди. Вони досить добре 
зберігаються в сховищах чи підва-
лах в піску, поліетиленових мішках, 
або насипом в контейнерах при 
температурі 1...30С. 

О. В.  Позняк,
ДС “Маяк” ІОБ УААН

Фото автора

Д о недавнього часу я вважа-
ла амарант всього-навсього 

щирицею, а простіше кажучи, 
бур'яном. Та декілька років тому 
побачила в одному журналі, так 
би мовити, окультурені його види 
– високі кремезні “дерева” з до-
вгими вишневими “косами”, що 
просто зачарували мене.

І тоді я придбала насіння двох 
сортів амаранту – Бітті (з ви-
шневими “косами”) та Каскад (з 
білими “косами”). Хоча не можу 
сказати напевне, що вони білі, 
швидше біло-зеленуваті. Насіння 
кольору кави з молоком розміром 
трохи більшим макової зернин-
ки висіяла у відкритий ґрунт 
на початку квітня. Незабаром 
з'явилися сходи. Відрізнити білі 
від вишневих було легко, в одних 
листя було світлішого відтінку, 
в інших – темнішого. Залишила 
найміцніші рослини, інші дове-
лося вирізати сапкою.

Особливого догляду амаранти 
не потребували. Щоправда деякі 
довелося підв'язувати до кілоч-
ка, бо сильні вітри безжально 
тріпали суцвіття. Поливами їх 
не тішила, бо з водою у нас про-
блематично. Ніяких підживлень 
також не робила.

У липні в різних куточках 
городу почали розпускатися 
довгі оксамитові локони, ніби 
навмисно закручені по спіралі. 
Кручені “кіски” опускалися все 
нижче й нижче, а деякі навіть 
торкалися землі. Рослинки, які 
росли на сонці, виглядали ши-
карно, в напівзатінку – трішки 
скромніше, стовбурці були не 
такими міцними. 

Дуже привабливо амарант ви-
глядає серед огіркових та капустя-
них грядок: і не заважає нікому, 
і дизайн городу покращує.

Гадаю, що ці красуні з “афри-
канськими кісками” поселилися 
в мене надовго.

Всього вам найкращого!

Ірина Галета,
смт Жовтневе, Сумська обл.

МодниціМодниці  
з африканськими з африканськими 

кіскамикісками
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Американськими вченими нещодавно 
було встановлено: чим темніший плід 

у будь-якої культури, тим корисніший він 
для організму людини. Темний колір плодів 
говорить про підвищений вміст різних жит-
тєво необхідних речовин. Якщо це факт, то 
треба взяти на замітку, які ж рослини дають 
абсолютно чорний плід – це малина Кум-
берленд, шовковиця, смородина і ожина. От 
і все що маємо. Та і то ягоди смородини 
всередині далеко не чорного кольору. Смак 
шовковиці подобається не всім, до того ж ця 
деревина дуже сильноросла і потужна, тому 
не у кожного знайдеться для неї місце. Ма-
лина Кумберленд має дуже дрібненькі плоди, 
а в свіжому вигляді їх полюбляють чомусь 
тільки діти. Отож, можна зробити висновок, 
що ожина є універсальною культурою з чор-
ними ягодами, яку може виростити кожен 
бажаючий. Серед плодів чорного кольору 
її можна назвати королевою. Та і за показ-
никами вмісту цінних органічних кислот, 
мінеральних речовин і вітамінів ожина 
займає одне з перших місць.

Це, мабуть, одна з тих культур, 
яку можна виростити будь-кому і 
будь-де – єдине, що час на її розм-
ноження в залежності від умов 
вирощування буде різний. У нас 
росте сорт ожини, перевірений 
десятиліттями – Логанбері. Ви-
брали ми його за невибагливість 
і абсолютно гладеньке стебло (для 
ожини рідкість мати безшипі пагони). 
Логанбері – перший сорт із гладеньким 
стеблом, названий на честь американсь-
кого селекціонера Логана. В останній час 
виведено чимало нових сортів, але старий 
Логанбері – поза конкуренцією.

Тепер хочу розповісти про агротехніку 
вирощування кущових сортів, до яких 
відноситься і зазначений сорт. Розводиться 
він укоріненням верхівок або поділом куща. 
Це дуже вигідно, так як не потрібно постійно 
проріджувати насадження (на відміну від 
сортів, які розводяться кореневими паростка-
ми). Кущі ростуть на одному місці до десяти 
років. Відстань між рослинами в ряду 1 м, 
ширина міжряддя – 2,5 м. Щоб кущ почав 
нормально плодоносити потрібно 3-4 роки. 
Але це того варте. Потім все простіше: на 
восьмий рік, коли кущі починають старіти, 
верхівки прикопуємо між кущами у ряду. 
Через три роки, коли молоді кущі наберуться 
сили, старі можна буде викорчувати – і знову 
ряд готовий до багаторічного плодоношен-
ня. Таким чином ожину можна вирощувати 

на одному місці двадцять років. А потім, 
розмістивши рядки на відстані 1,25 м від 
попередніх, можна знову вирощувати “чор-
ну королеву” ще два десятиріччя. Ось чому 
за терміном використання ожину можна 
порівняти із багаторічними садовими куль-
турами. Жодна кущова ягідна рослина не 
може цим похвалитися! Але ожині сорту 
Логанбері потрібна опора висотою близько 
2,5  м. Для цього достатньо закопати стовпи 
діаметром 10-15 см на глибину 50-70 см 
(відстань між стовпами 2,5-3 м). Після цього 
треба в 3-4 ряди натягти капронову нитку 
й прикріпити шестиметрові пагони ожини 
таким чином, щоб вони були не вищими 
за шпалеру. Облаштовувати пагони на опо-
ру потрібно тільки весною. На зиму цього 
робити не варто, оскільки ожина не дуже 

морозостійка культура, і може вимерзти. В 
природних умовах лісову ожину ніхто не 
підв’язує, і вона росте полянами, стелячись над 
землею на висоті, що не перевищує півметра. 
Якщо культурні сорти на зимівлю залишати в 
тому вигляді, як вони і росли – зимостійкість 
значно підвищується. А ще краще пригнути 
кущі ближче до землі, але вкривати не слід. У 
такому вигляді ожина витримує морози по-
над 200С. Весною після розміщення пагонів 
на опорі, подальший догляд полягає тільки 
у боротьбі з бур’янами.

Серпень – початок плодоношення ожи-
ни. Він співпадає з другим плодоношенням 
суниці. Ягода дозріває довго. Чорний колір 
– ще не показник стиглості ожини. Судити 
про стиглість ягід “чорної королеви” мож-
на за їх твердістю. При повному дозріванні 

вони мають приємний кислувато-солодкий 
смак. На жаль, повністю достиглу ягоду ожи-
ни досить проблематично транспортувати на 
ринок. З цієї причини вона надходить на 
ринок не у повній стиглості і тому має пере-
важно кислуватий смак. Плодоносить ожина 
близько трьох тижнів. За цей час вона віддає 
дуже гарний врожай – у два рази більший, 
ніж скажімо, малина. Після збору врожаю, 
пагони які відплодоносили, потрібно ви-
далити. Їх легко видалити разом із капро-
новою ниткою. Для цього спочатку дещо 
вкорочуємо такі пагони, а потім обрізаємо 
нитки – і все разом легко видаляється. Якщо 
опора капітальна, то потрібно прикласти 
чимало зусиль, щоб зняти з неї пагони. В 
цьому випадку краще замінити таку опору 
бетонними чи металевими стовпами. А втім, 
кому як подобається.

У середині вересня (якщо є потреба у 
молодих саджанцях) прикопуємо верхівки 

пагонів ожини під кутом 450 на глибину 
10-20 см (в залежності від кліматичних 

умов того чи іншого регіону). Чим 
клімат вологіший, тим менша гли-
бина заробки і навпаки. Якщо 
навіть не прикопувати пагони і 
буде волога осінь, верхівки вко-
реняться, але зимою переважна 
більшість не виживе. Не слід 
плутати сортову ожину з лісовою, 
котра прекрасно розмножується 

і сама. Культурні сорти не мають 
і десятої частини такої здатності, у 

порівнянні з лісовою родичкою. Дуже 
проблематично отримати саджанець ожи-

ни у суху погоду без поливів, вірніше ска-
зати – майже не можливо, тому на сьогодні 
він коштує на рівні із саджанцями дерев. 
За осінь верхівка вкорінюється, утворюючи 
розгалужену систему коренів з однією або 
кількома бруньками, з яких відростають па-
гони. Такі вкорінені верхівки навесні вже 
можна буде пересаджувати. 

Якщо саджанець потрібно мати на осінь, 
то його не треба викопувати і відділяти 
від дорослого куща. Дотримуючись таких 
прийомів, на зазначений термін будемо мати 
однорічний пагін вищого ґатунку.

Якщо ж відокремити (що зазвичай і ро-
биться, аби молодий саджанець сам забезпе-
чував себе елементами живлення і не заважав 
дорослому гарно плодоносити) – саджанець 
виростає не вищим, ніж півметра. 

От і всі премудрості у вирощуванні ожи-
ни. На мій погляд, дуже просто, а користь 
значна. Ягода ожини дійсно має цілющі 

властивості. Якщо хтось має якусь більш 
докладну інформацію про цю рослину, за-
любки б ознайомився з нею на сторінках 
газети. Особливо цікавлять мене ожино-
малинові гібриди (ожина червоного ко-
льору). Уже два роки підряд з перемінним 
успіхом намагаюся виростити такі рослини 
(в перший рік з п’яти не вижило жодної, 
наступного – з десяти вижило лише дві). Це 
сорт Тейбері.

Ожину вирощуємо уже сім років, але за 
цей період ще жодного разу не було про-
блем такого характеру. Мабуть, мені про-
сто пощастило з першим сортом “чорної 
королеви”. 

Ми доволі довго займаємося вирощуван-
ням різних ягідних культур на продаж. Із 
впевненістю можемо сказати, що запорукою 
успішних результатів є правильно підібрані 
сорти для конкретних ґрунтових умов.

Можливо, хтось має менш вибагливий 
гібрид ожини. Я буду дуже вдячний за дзвінок 
з цього приводу за тел.: 8(096)396-39-96.

Олег Андрійович Крохмаль, 
с. Соснівка, Кіровоградська обл. 
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П обачивши пишну зелень на моєму горо-
ді, багато людей з подивом запитують: 

що це за кріп росте?
Фенхель звичайний (Foeniculum vulgare) 

– багаторічна рослина з родини селерових 
(Apiaceae), її цілющі властивості здавна 
(ще з часів Гіппократа) стають багатьом у 
пригоді. Прикро, що сьогодні він рідко зу-
стрічається на наших городах, адже ця рос-
лина достойна не меншої уваги, ніж інші 
пряносмакові рослини.

У народі фенхель називають аптечним 
або солодким кропом. Й не дивно – зелень 
має солодкуватий смак з приємним анісо-
вим ароматом.

Стебло у фенхеля голе, сизе, прямостояче, 
до двох метрів висотою, круглясте, дуже га-
лузисте. Листки чергові, яйцевидно-трикутні, 
перисторозсічені. Квітки двостатеві, зібрані в 
складні зонтики, з жовтими пелюстками. Цві-
те фенхель в липні-серпні. Плоди солодкого 
кропу (двосім’янки) достигають у вересні. 

Фенхель походить з країн Середземномор’я 
та Західної Азії. На території України його 
культивують як ефіроолійну, лікарську та 
пряносмакову рослину.

Лікувальна сила фенхелю сконцентрована 
в плодах, що містять від 3 до 6,5% ефірної 
олії. Завдяки їй пряність має протигрибко-
ву, протимікробну, протизапальну, відхар-
кувальну, проносну, жовчогінну, вітрогін-
ну, сечогінну та ароматизуючу дію. Активні 

компоненти солодкого кропу посилюють 
вироблення материнського молока, збуджу-
ють секреторну функцію шлунка, знімають 
спазми судин серця та м’язів органів трав-
лення, заспокою ють нервову систему, мають 
гормональні властивості.

Про способи застосування препаратів фен-
хелю можна порадитись з лікарем, прочитати 
про них в працях знавців народної медицини: 
І. Носаля, В. Кархута, Є. Товстухи, академіка 
А. Гродзінського. 

Фенхель широко використовують у куліна-
рії, додаючи до рибних, овочевих та м’ясних 
страв, а також у маринуванні овочів. Концен-
трація активних речовин в свіжому листі со-
лодкого кропу значно менша, ніж у плодах, 
тому його можна сміливо додавати в салати, 
не боячись передозування чи небажаної дії 
на організм. 

Фенхель невибагливий до ґрунтів. Насіння 
має гарну схожість, і вже на першому році 
мізерні сходи доволі швидко перетворю-
ються на суцільні зелені зарості з пишним 
листям. На зиму надземна частина рослини 
відмирає. Корені фенхелю добре зимують у 
відкритому ґрунті, не потребуючи укриття. 
Розмножувати солодкий кріп можна як на-
сінням, так і поділом кущів. 

Тож неодмінно знайдіть місце для цієї 
корисної рослини на вашому городі!

Олег Скульський, лікар 

Знайдіть йому місце на грядці Доповнення від редакції
Гарними попередниками для фенхелю є бобові культури й картопля. Насін-

ня висівають рано навесні у заправлений перегноєм ґрунт на глибину 2-3 см. 
Краще сіяти пряність рядами на відстані 20-25 см – в подальшому буде зручні-
ше рихлити міжряддя, проріджувати рослини. Формування густоти проводять 
при появі 2-3 листків, залишаючи відстань між рослинами близько 10 см. Рих-
лення посівів фенхелю проводять кілька разів за сезон. Крім того, не зайвим 
буде підживлення комплексним мінеральним добривом.

Отакий він - вищий за мене!Отакий він - вищий за мене!

Ожина “Логанбері”Ожина “Логанбері”
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Г рибы. Знакомые и в то же время загадоч-
ные творения природы, насчитывающие 

более 100 тысяч видов. Они обитают по 
всему земному шару, и встретить их мож-
но не только в лесах, но и в степях и даже 
в пустыне. Грибы играют огромную роль 
в круговороте веществ в природе. Изо дня 
в день тихо и незаметно ведут они свою 
столь необходимую работу, разлагая листья 
и отмершие корни растений, способствуя 
образованию гумуса – основы почвенного 
плодородия.

На протяжении многих десятилетий ученым-
систематикам не давал покоя вопрос: 
что это такое – грибы? Растения или 
животные? Не зря в средние века 
их считали творением дьявола, 
который создал грибы, чтобы 
нарушить стройную систему 
природы. И лишь недавно их 
выделили в отдельное цар-
ство, признав самостоятель-
ной ветвью эволюции. При 
слове “грибы” большинство 
из нас представляет себе эта-
кое произведение природы на 
ножке, под шляпкой. 

С древнейших времен человек 
пытался одомашнить грибы. Пио-
нерами в этом деле были китайцы, 
которые еще на заре нашей эры научи-
лись выращивать на рисовой соломе гриб 
шиитаке. Нам, европейцам, более знаком 
шампиньон, который выращивают вот 
уже более 300 лет. Но даже из тех гри-
бов, которые удалось “приручить”, у нас в 
стране выращивают всего 3-4 вида. В то же 
время в Западной Европе и Америке куль-
тивируемые грибы давно стали привычными 
на прилавках магазинов и прочно вошли в 
национальные кухни этих стран. А решить 
проблему снабжения грибами помогли не 
только крупные комплексы, но и 
множество мелких фер-
мерских и кре-
стьян-

ских хозяйств. Сейчас возрос интерес населения 
к грибоводству. Однако многие не знают с 
чего начать, где взять грибницу, как вырас-
тить грибы в домашних условиях. Литературы 
по этому вопросу крайне мало.

Наш рассказ о выращивании грибов мы 
начнем с вешенки. “По вкусу – белый гриб, 
но по пищевой ценности ей нет равных”. 
Так в двух словах можно охарактеризовать 
вешенку. По своей пищевой ценности она 
опережает не только овощи, но и мясо. Со-
держание белков в вешенке (по сухому весу) 
составляет до 50,3%, углеводов – 3-5%, жиров 
– 0,2-2,5%, экстрактивных веществ – до 45%. 
Если по валовому содержанию белков гриб 
незначительно уступает мясу высоких сортов, 
то по их качеству ему нет равных. Кроме 
этого, вешенка – это превосходная кладовая 
с уникальным набором самых необходимых 
человеку минеральных солей и других цен-
ных веществ. Помимо микроэлементов (ка-
лия, магния, железа, кобальта и др.), а также 
фосфора (здесь ее можно сравнить только с 
рыбой и молоком) вешенка содержит целый 
комплекс витаминов в уникальном сочетании: 
А, С, D, группы РР, пантотеновая кислота 
и многие другие. Уровень биотина в плодо-
вом теле гриба в несколько раз выше, 
чем в яйце, молоке и шпинате, а 
количество тиамина соответствует 
содержанию его в овсяной крупе, 
пшеничном хлебе, фасоли и капу-
сте. Состав липидов сходен с со-
ставом растительных масел 
высших сортов.

В вешенке содер-
жится множество 
редких биологически 
активных веществ. По-
следние исследования показали, 
что гриб обладает способностью 
выводить из организма человека и 
животных радиоактивные элемен-
ты, способствует предупреждению и 
лечению гепатита, холецистита, язвы 

желудка, радикально 
снижает количество 
холестерина в крови, 
предупреждая тем 
самым развитие ате-
росклероза, помогает 
нормализировать дав-
ление как у гиперто-

ников, так и у 
гипотоников. Совсем 
недавно установле-
но, что вешенка при 
определенных условиях 

оказывает про-
тивоопухолевое 

действие и повышает 
иммунитет человека. 
В последние годы у 
нас и за рубежом из 
гриба на разных ста-

диях его развития выделены и запатентованы 
противоопухолевые препараты, которые не 
оказывают токсического действия на орга-
низм и в то же время успешно подавляют 
перерожденные клетки.

Вешенка, как продукт питания, может за-
менить в рационе человека до 60-80% мяса и 
мясопродуктов. Ее энергетическая ценность 

составляет 100-370  кДж на 100  г. Ее, как 
универсальный диетический про-

дукт, могут смело употреблять 
с пользой для здоровья 

люди любого возрас-
та, в том числе и те, 
кому другие грибы 
противопоказаны. 
Это объясняется 
отсутствием в пло-
довом теле гри-
ба значительного 

количества трудно 
перерабатываемого 

хитина (что характерно 
для других грибов), отсутствием 

горчичных масел и других раздражаю-
щих веществ.

Режимы выращивания, гигиенич-
ность субстратов, отсутствие особо 

опасных болезней и вредителей позволяют 
употреблять этот ценнейший продукт питания 
без опасности для здоровья. Вешенка – на-
стоящая находка для любого кулинара. При-
готовление блюд из этого гриба полностью 
избавляет хозяйку от мужественной борьбы 
с песком, предварительного отваривания и 
слива отвара. Подготовка вешенки заключа-
ется в ополаскивании плодовых тел и обрез-
ке основания ножки. Само приготовление 
первых или вторых блюд занимает всего 
15-20 минут. Грибы можно варить, 
тушить, бланшировать, солить, ма-
риновать, квасить, сушить 
и т. д. Более того, салат 
из сырых шляпок 
вешенки – это на-
стоящий деликатес, 
не говоря уже о его 
целебных свойствах. 
Блюда из этих грибов 
при любом способе приготовления 
сохраняют ярко выраженный вкус и 
аромат, а также полезные свойства. 
При термообработке потери в весе 
у вешенки составляют 5-15%, в то 
время как у других грибов эта цифра 

составляет более 50%.
Вешенки как нель-

зя лучше приспособлены 
к культивированию в 
домашних условиях. 
Они обладают рядом 
ценнейших качеств – 
неприхотливы, скоро-
плодны (от посадки 

до сбора первого урожая 
проходит 30-40  дней), высо-
коурожайны (с 1 м2 можно 
получить до 10 кг грибов в 
месяц). Для выращивания 
этих грибов не требуется 
больших площадей. 
В природе вешенки ши-

роко распространены, их 
часто можно встретить осенью на 

ослабленных или мертвых деревьях и пнях. 
Любят грибы прохладную влажную погоду, 
не боятся даже заморозков.

Размножаются они “грибными семенами” 
– спорами, которые можно рассмотреть толь-
ко под микроскопом. Каждый гриб образу-
ет их тысячи. Подхваченные ветром, споры 
разносятся на большие расстояния. Попав 
в подходящие условия, они прорастают и 
дают начало новому организму.

У вешенки, как и у всех грибов, нет ни 
корней, ни стеблей, ни других органов, при-
сущих высшим растениям. Она имеет 
два основных органа: грибницу, 
состоящую из гиф (тонких 
белых ниточек из продолго-
ватых клеток гриба) и плодо-
вое тело, которое в обиходе 
мы и называем грибом.

Грибы имеют одну инте-
ресную особенность: кроме 
спор они могут размножаться 
и кусочками грибницы. Это 
ценное свойство широко ис-
пользуется при искусственном 
выращивании вешенки.

Пищей для гриба служат 
в основном различные угле-
родные и нитратные соедине-
ния. Поэтому конкурентов у 
вешенки не так и много.

В лесу она играет роль лес-
ного санитара, разлагая пни, мертвую 
древесину. Учеными было установлено, если 
заражать (термин, принятый среди специали-
стов) пни на лесосеках грибницей вешенки, 
то они разлагаются в несколько раз быстрее, 
чем незараженные. Тем самым создаются 
благоприятные условия для роста молодых 
деревьев, и не надо проводить раскорчевку 
лесосек, которая требует больших затрат.

Выращивать гриб стали сравнительно не-
давно, в начале ХХ века. Однако попытки 
культивирования вешенки предпринимались 
еще несколько столетий тому назад. В первом 
десятилетии ХХ века в Германии были про-
ведены первые опыты по ее промышленному 

выращиванию. Бревна лиственных пород де-
ревьев распиливали на бруски, просверливали 
в них отверстия и помещали туда кусочки 
шляпок грибов. Из таких искусственно зара-
женных брусков на лесных полянах устраивали 
грибные плантации. Они очень пригодились 
в годы Первой мировой войны, когда было 
трудно с продовольствием.

Этот метод послужил прообразом экс-
тенсивного способа выращивания, который 

в усовершенствованном виде 
широко применяется и се-
годня. Однако он не был 

лишен недостатков. Ведь 
использование в качестве 
посадочного материала 

кусочков мицелия не 
давало 100% га-
рантии заражен-
ности брусков, да 

и к тому же этот 
способ был очень 

трудоемким. Поэтому 
уже к середине 20-х го-
дов ХХ столетия интерес 
к выращиванию вешенки 
уменьшился, и вплоть до 

начала 60-х годов ее культи-
вировали в ничтожно малых 

масштабах.
Впоследствии был значительно усовершен-

ствован экстенсивный способ выращивания 
гриба. Для заражения брусков стали исполь-
зовать специально приготовленную для этой 
цели грибницу. Было установлено, что кроме 
древесины вешенку можно выращивать на 
некоторых отходах сельского хозяйства, со-
держащих целлюлозу. Так появился интен-
сивный способ выращивания гриба. Все это 
способствовало быстрому распространению 
вешенки и сделало возможным ее крупное 
промышленное производство. Сегодня гриб 
выращивается в более, чем 70 странах мира, 
и по объему производства вышел на второе 
место в Европе после шампиньона.

Если вы решили заняться разведением 
грибов, начните с вешенки: приобретенный 
опыт пригодится вам при выращивании дру-
гих, более капризных грибов. Существует два 
способа выращивания гриба: экстенсивный 
и интенсивный. При экстенсивном спосо-
бе выращивания идут по пути подражания 
природе, то есть вешенку культивируют на 

пнях и бревнах. Этот способ основан на 
немецком опыте, с которым мы уже 

познакомились. Несмотря на 
свой солидный возраст, он не 
устарел и с успехом сегодня 

используется. Экстенсивный 
способ подойдет тем любителям, 

кто располагает древесиной и имеет 
мало времени для ухода за грибами. 
Ведь заразив пни или бруски один 
раз, потом на протяжении 3-5 лет вы 
без особых хлопот будете иметь гри-
бы. Используя экстенсивный способ, 
можно создать свою собственную 
грибную плантацию в лесу или на 
садовом участке, провести раскор-
чевку пней, не прибегая при этом 
к лопате и не нарушая почвы. Для 
того, чтобы вырастить грибы, вам по-
надобятся бревна лиственных пород 
деревьев диаметром не менее 20 см. 
Лучше всего использовать тополь, но 
сгодятся и ясень, ива, береза, дуб или 

пни этих деревьев. Бревна надо распи-
лить на бруски по 30-40 см и в течение 

недели вымочить в воде. Если вы используете 
свежесрубленную древесину, то вымачивать ее 
необязательно. Заражать бруски лучше всего 
весной или в начале лета, тогда уже осенью 
можно будет собрать первый урожай.

Следующей важной операцией является 
заражение брусков грибницей. Существует 
много способов внесения грибницы. Расска-
жем о самых распространенных.

Способ первый. После вымачивания 
бруски устанавливают друг на друга в не-
сколько ярусов, на торцевую часть каждо-
го бруска помещают 100-150 г грибницы. 
Для того, чтобы бруски не пересыхали, их 
оборачивают полиэтиленовой пленкой, а 
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верхний ряд посыпают влажными опилка-
ми или соломой (рис. 1).

Способ второй. В бруске просверливают 
10-15 отверстий диаметром 10-12 мм, куда 
вносят грибницу, а чтобы она не высыпалась, 
отверстия закрывают мхом или заклеивают 
лейкопластырем (рис. 2).

Способ третий. В брусках делают запилы, 
помещают туда грибницу, прикрывают ко-
рой и обвязывают (рис. 3).

Способ четвертый. С каждого бруска отпи-
ливают диск толщиной 1,5-2 см. После того, 
как на торцевую часть бруска нанесена гриб-
ница, диск помещают сверху и прибивают 
несколькими гвоздиками (рис. 4).

При всех способах внесения грибницы 
ее расход составляет 100-200 г на брусок в 
зависимости от его размеров и диаметра. 
После внесения грибницы бруски устанавли-
вают в помещении с температурой 15...200С. 
Чтобы они не пересыхали, их периодически 
сбрызгивают водой, но лучше укрыть их по-
лиэтиленом, в котором через 7-10 см проде-
лывают отверстия диаметром 1-2 мм, чтобы 
грибница не задохнулась.

Зарастание брусков длится 2-2,5 месяца, в 
течение этого времени каких-либо видимых 
изменений не происходит. Если в выростном 
помещении постоянно поддерживать 
высокую влажность воздуха, на по-
верхности брусков появляется белый 
пушистый налет воздушного мицелия. 
По прошествии вышеуказанного сро-
ка бруски можно устанавливать на 
постоянное место. Это должен 
быть затемненный участок 
в саду. Зараженные бруски 
можно на 2/3 закопать под 
деревьями. Такая операция 
препятствует их пересыха-
нию. Кроме того, грибница 
вешенки проникает в по-
чву и получает оттуда воду 
и некоторые минеральные 
вещества, что способствует 
повышению урожайности. 
Как было установлено, такие 
бруски дают урожай при-
мерно на 30% больше, чем 
бруски, не соприкасающиеся 
с почвой. Расстояние между 
брусками должно быть около 20-
30 см. В течение первого месяца после их 
установки на постоянное место, если стоит 
сухая жаркая погода, проводят полив. Грибы 
появляются, когда установится температура 
8-120С и пройдут дожди. Обычно это быва-
ет в сентябре-ноябре, а в южных районах и 
в Крыму вешенка может плодоносить всю 
зиму. Следует заметить, что в первый год по-
сле посадки не все бруски дадут урожай.

Существует еще один способ заражения 
брусков (рис. 5). Он сочетает в себе элемен-
ты интенсивного и экстенсивного способов 
и позволяет проводить заражение брусков 
целый год. Для этого вам понадобятся: со-
лома, полиэтиленовые мешки и, конечно же, 
бруски. Подготовленную солому* укладывают 

на дно мешка слоем 10-12 см, хорошо утрам-
бовывают и посыпают грибницей. Затем по 
центру мешка устанавливают брусок диа-
метром 20-25 см и длиной до 50 см и опять 
обкладывают слоями соломы толщиной 
5-10 см и пересыпают грибницей (на мешок 
понадобится 300-350 г). После наполнения 
его завязывают, через 7-10 см проделывают 
отверстия диаметром 1-3 мм для газообмена. 
В течение месяца мешок выдерживают при 
температуре 18...220С. За это время солома 
вокруг бруска хорошо прорастет грибницей 
и превратится в плотный однородный блок. 
Такой блок готов к плодоношению. Если у 
вас есть тепличка или парник, можно суще-

ственно продлить сбор свежих грибов 
в позднеосенний и раннезимний 

период. Для этого установите туда 
зараженные бруски, а благода-
ря более высокой температуре 
внутри теплицы можно даже 
без дополнительного обогрева 
на месяц – полтора продлить 
плодоношение вешенки. При 
установке в теплице брусков 
их закапывают в землю напо-
ловину, а не на 2/3, как при 
установке на улице. 

Конечно же, вас интере-
сует вопрос об урожайности 
вешенки на брусках. Она за-
висит от породы дерева, от 
размера и веса брусков. Так, 
при выращивании вешенки 

на брусках из твердолиственных по-
род (дуб, бук), ее урожайность за 3-5 лет 
плодоношения составляет 19-20  кг с 1 цент-
нера древесины; с мягколиственных пород 
(тополь, ольха, ива) урожайность несколько 
ниже – 12-15 кг с 1 центнера древесины. 
Максимальный урожай получают на третий 
год. Если вы хотите иметь свежие грибы 
круглый год, воспользуйтесь интенсивным 
способом выращивания вешенки. 

О нем наш следующий рассказ.

Олег Захаренко, 
зам. директора ООО “Биотехнология” 

* о подготовке соломы будет рассказано в 
нашей следующей публикации.

Помідори
Для промислового вирощування помідо-

рів потрібно брати сорти, які б не полягали 
під вагою плодів і достигали одночасно. А 
на присадибних і дачних ділянках можна 
вирощувати цілі колекції помідорів, в тому 
числі й індетермніантні сорти й гібриди. Ви-
соковрожайні, крупноплідні та високорослі 
помідори необхідно підв'язувати до опори, 
адже під вагою плодів кущ може полягти. 
Це, безсумнівно, ускладнить догляд за рос-
линами, значна кількість плодів опиниться 
на землі, і якщо вчасно не зібрати врожай 
– помідори загниють.

Як свідчить практика, підв'язувати помідо-
ри до кілочків не дуже зручно: біля кожної 
рослини потрібно встановити належної висоти 
кілочок, а потім вже підв’язувати. Зручніше 
використовувати виноградну шпалеру.

Спочатку слід розпланувати грядку, тоб-
то визначитися з кількістю рядків. З обох 
кінців грядки закопують стовпчики, на які 
натягують 5-7 рядів дроту. (Ред. – На великих 
площах краще використовувати поліестерне 

моноволокно – синтетичну нитку, яка, не 
зважаючи на свою легкість, дуже міцна, і 
тому прослужить вдвічі довше, ніж сталевий 
дріт). Вздовж шпалери висаджують розсаду 
помідорів. Коли рослини підростуть, їх обе-
режно, не міцно (щоб не пошкодити стебла 
й плодові грона) підв'язують до дроту. Ви-
сота шпалери залежить від сорту. Скажімо, 
для дуже популярного серед аматорів сорту 
Де Барао найкраща висота 1,5-2 м, для жов-
топлідного сорту Чудо світу й томатів-чері 
Світі – 3 м. Ось так робимо зелену ово-
чеву стінку, яка добре освітлюється з обох 
боків (за умови, що шпалери протягнуті з 
півночі на південь).

Також роблять шпалери, що мають лише 
верхній ряд дроту. З нього спускають мотузки, 
на яких заздалегідь в'яжуть петлі і пришпи-
люють їх біля рослин. Потім на спеціальних 
гачках до петель чіпляють стебла і плодо-
ві грона. Та й при достиганні ці шпалери, 
уквітчані красивими червоними плодами, 
виглядають просто чудово. Крупноплідні 
помідори краще вирощувати на шпалері, а 
дрібноплідні – на тригранній піраміді. Щоб 
зробити піраміду, на верхівці жердини ви-
сотою 1,5-3 м закріплюємо дроти відтяжки. 
Розтягаємо їх і закріплюємо опорами. Біля 
кожної опори садимо помідори. Потім по 
дротах “пускаємо” рослини вгору. Піраміди 
слід розташувати на відстані 1,2 м одну від 
одної, відстань між рядками 1 м.

Огірки
На відміну від помідорів, огірки мають 

велике листя, а гудина, яка утворюється в 
період вегетації, далеко не завжди росте у 
потрібних напрямках, часто переплітається 
і самозатінюється. Це ускладнює догляд і 
збір урожаю. На початку достигання плоди 
збирають через 2-3 дні, у період масового 
плодоношення – через день, а потім і що-
дня. Той, хто вирощує огірки, знає, скільки 
має ходити по грядках господиня. Хоч як 
обережно не намагатимемося йти, але все 
ж десь наступимо на рослину. Пошкоджена 
гудина поступово відмирає, а відтак знижу-
ється врожай з усієї грядки.

Одержати вищий урожай та зекономи-
ти площу знову нам допоможе виноградна 
шпалера або тригранна піраміда. 

Огірок – світлолюбна рослина, тому 
шпалера тут цілком доречна. Знову ж не 
забувайте про важливу умову – щоб рядки 
гарно освітлювалися сонцем, треба розмі-
щувати їх обов'язково з півночі на пів-
день. Знову робимо кілька горизонтальних 
рядків, а потім навпроти кожної рослини 
ще й вертикальні рядки, переплітаючи їх 
між собою і утворюючи сітку. Зараз для 
зручності городників почали робити спеці-
альну пластикову сітку для огірків. Досить 
забити пару кілків і натягнути між ними 
сітку – і шпалера готова. Тільки обов'язково 
потрібно зверху до кілків приєднати попе-
речину та протягти її у отвори сітки. Це 
потрібно для того, щоб сітка не провисала 
під вагою плодів.

Ще одна цікава порада. Для того, щоб 
не робити спеціальні пристрої та шпалери 
для вертикального вирощування огірків, 
скористайтесь старим дідівським способом: 
разом з огірками посійте кукурудзу. Огір-
ки будуть рости і самі будуть заплітатися 
за стебла кукурудзи. Таким чином, і огір-
ки без турбот виростите та ще й врожай 
кукурудзи зберете. Сподіваюсь, мої поради 
стануть комусь у нагоді.

Тетяна Григоренко, м. Черкаси

5

ШампиньонШампиньон

ВешенкаВешенка

на малій ділянці на малій ділянці 
виростити великий урожай?виростити великий урожай?ЯКЯК

Чи не кожному городнику-аматору 
хочеться виростити добрий врожай 
на своїй присадибній ділянці, дачі 
чи городі. Що ж робити, якщо маєте 
в своєму розпорядженні зовсім 
невеликий наділ для городництва? 
Найкращий вихід – вертикальне 
формування кущів помідорів та огірків 
на виноградній шпалері. Таким чином і 
площу зекономите, і зберете кращий 
врожай цих овочів.

СІЛЬСЬКИЙ
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Клематис крупноцветковый
Andromeda

7180    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Multi Blue

7240    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Carnaby

7182    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Countess of Lovelace
7183    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Piilu

7245    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Nelly Moser

7242    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Duchess of Edinburgh
7185    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Pink Fantasy

7246    1 шт.   63,0 грн.

❀❀5-6, 95-6, 9

❀❀6-7, 96-7, 9 ❀❀5-6, 7-95-6, 7-9

❀❀5, 7-85, 7-8 ❀❀6-96-9

↕↕1,5м1,5м

↕↕2-3м2-3м

↕↕2-3м2-3м↕↕2-3м2-3м

Клематис крупноцветковый
Isago

7188    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Hania

7186    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Julka

7189    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Snow Queen

7192    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Patricia Ann Fretwell
7244    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Matka Siedliska

7190    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Honora

7187    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Belle of Woking

7181    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Doctor Ruppel

7184    1 шт.   63,0 грн.

❀❀5, 7-95, 7-9 ❀❀5-85-8

❀❀5-6, 85-6, 8❀❀5-6, 8-105-6, 8-10

❀❀6-96-9

❀❀6-96-9 ❀❀5-6, 95-6, 9 ❀❀5-6, 8-95-6, 8-9

↕↕2-3м2-3м ↕↕2-3м2-3м

↕↕3м3м

↕↕2,5-3м2,5-3м ↕↕2м2м

↕↕2-2,5м2-2,5м↕↕2-3м2-3м↕↕2м2м

↕↕2-3м2-3м

❀❀5-6, 95-6, 9↕↕2-3м2-3м  22

❀❀5-75-7↕↕2-3м2-3м  22   22

  22

  22

  22

❀❀7-107-10↕↕3-4м3-4м  33

  22

 3 3

  22

  22

❀❀5-6, 7-85-6, 7-8↕↕2-3м2-3м  22

❀❀5-85-8↕↕2м2м  22

  22

  22

  22

  33   22

Расшифровка условных обозначений - стр. 16

Клематисы

Клематис крупноцветковый
Ernest Markham 

7298    1 шт.   63,0 грн.

Клематисы – особенно яркие и нарядные лианы, незаменимые в вертикальном озеленении. 
При правильном подборе сортов вы сможете наслаждаться их прекрасными цветами с мая и по 
октябрь. Подготавливая этот раздел каталога, мы, учитывая ваши пожелания, расширили ассорти-
мент махровых клематисов. Абсолютно все растения, представленные в этом каталоге, вы полу-
чите в горшках. Большинство сортов порадует вас цветением уже в год посадки. В конце каталога 
дана подробная инструкция по посадке, уходу и обрезке различных групп клематисов, а также 
рекомендации по подготовке к зимовке.

Заявки на посадочный материал клематисов ждем от вас до 15 ноября текущего года. Отправ-
ляться заказы будут в марте 2010 года.

СІЛЬСЬКИЙ
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КЛЕМАТИСЫ – одни из самых 
прекрасных растений, используе-
мых для вертикального озеленения. 
Растения, выращенные в контейне-
рах (а именно такие вы получите), 
можно садить весь вегетативный 
период, т. е. с апреля до середины 
октября. Непосредственно перед 
посадкой горшки с растениями 
необходимо поместить в ведро 
с водой приблизительно на 10-
20 минут. Растения вынимаем из 
контейнера, не разрушая кома. 
Место посадки готовят заранее. 
Необходимо выкопать посадоч-
ную яму размером как минимум 
60x60x60 см. Её стенки не должны 
быть гладкие (особенно, если по-
чва тяжёлая глинистая), поэтому 
хорошо порежьте её лопатой. На 
дно ямы помещают дренаж из 

мелких камней, гравия, песка (дре-
наж не кладут, если почва лёгкая 
и хорошо пропускает влагу). На 
дренаж высыпают ведро хорошо 
разложившегося компоста или 
перегноя. Далее насыпают пло-
дородный грунт и высаживают 
растение. Сорта клематиса фио-
летового и крупноцветковые кле-
матисы сажают на 5-10 см глубже, 
чем они росли до этого в горшке. 
Почву вокруг посаженного рас-
тения уплотняют, а затем сильно 
поливают. Землю после посадки 
вокруг куста клематиса хорошо 
мульчируют. В дальнейшем растение 
поливают по мере необходимости, 
не забывая, что нельзя допускать 
пересыхания грунта. Со второго 
года после посадки клематисы на-
чинают подкармливать.

Хорошему кущению и обильно-
му цветению клематисов способ-
ствует обрезка. Обрезают клема-
тисы с начала марта и до начала 
апреля. Срезы выполняют острым 
секатором на расстоянии 0,5-1 см 
над парой здоровых, набухших 
почек. В первый год все клема-
тисы должны быть обрезаны не 
выше тридцати сантиметров от 
поверхности грунта – это прово-
цирует появление новых побегов 
в основании куста. В последую-
щие годы обрезка зависит от со-
рта и времени цветения. Всегда 
обрезаются все засохшие листья 
и отмершие побеги.

Условно выделим три способа 
обрезки (на фото каталога обо-
значены цифрами 1, 2, 3 со знач-
ком ). 

1 – обрезка не проводится. 
Некоторые клематисы и княжики, 
цветущие только на старых побегах 
весной, не обрезают вообще или 
только в том случае, если растения 
чрезмерно разрослись (не ниже 1 м 
от земли). В каталоге этого года та-
кие растения не представлены.

2 – проводится слабая обрез-
ка. Большинство крупноцветковых 
сор тов, которые начинают цвете-
ние рано (первые цветки распуска-
ются на прошлогодних побегах 
в мае или начале июня), a затем 
повторяют его на побегах текуще-
го года, обрезают по следующей 
схеме. В первый год, как мы уже 
говорили, клематисы обрезают не 
выше 30  см над уровнем грунта, 
на второй год – приблизительно 
на 70 см, а на третий и все после-

дующие годы все побеги обрезаем 
приблизительно на одинаковой вы-
соте – 100-150 см от поверхности 
грунта. Так же поступаем с рас-
тениями, с которыми неуверенны, 
как их обрезать. 

3 – проводится сильная обрезка. 
Клематисы, начинающие цветение 
довольно поздно – с конца июня 
(на побегах текущего года) – как 
крупноцветковые, так и сорта кле-
матиса фиолетового, лучше обрезать 
сильно – над 2-3 парой почек (20-
50 см) от земли.

Клематисы достаточно морозо-
стойки, но в суровые зимы могут 
подмерзать, поэтому на зиму осно-
вание растения хорошо обсыпать 
землёй, корой или листьями, чтобы 
обезопасить спящие почки и корни 
от подмерзания. 

Клематис фиолетовый
Purpurea Plena Elegans

7194    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Hagley Hybrids

7251    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Violet Elizabeth

7193    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Veronica's Choice

7249    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Asao

7293    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Proteus

7191    1 шт.   68,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Jan Pawel II

7253    1 шт.   63,0 грн.

Клематис крупноцветковый
Sylvia Denny

7258    1 шт.   68,0 грн.

❀❀7-97-9

❀❀6-96-9

❀❀5-6, 95-6, 9

❀❀6-7, 86-7, 8

❀❀5-95-9

❀❀5-85-8

❀❀6-96-9

❀❀5-6, 95-6, 9

↕↕3-4м3-4м

↕↕2,5м2,5м

↕↕1,5-2,5м1,5-2,5м

↕↕2-3м2-3м

↕↕2,5м2,5м

↕↕2-2,5м2-2,5м

↕↕3-4м3-4м

↕↕2-3м2-3м

22   22

  22   22  22

  22  33

За всіма питаннями можна звертатися до менеджерів ту-
ристичної фірми “Астравел” за міжміським тел.: 8-057-705-15-71, 
та по мобільному зв’язку за номерами операторів:
МТС  8-095-21-77-555
Київстар 8-097-414-23-47
Лайф  8-093-405-2-333
E-mail: astra@astravel.com.ua,
сайт: www.astravel.com.ua
або до редакції “СВ” за тел. 8-057-731-20-31, 
е-mail для листування: cibpost@cib.net.ua

Як ми вам уже повідомляли 
у попередньому числі газети, 
від 13 по 16 жовтня цього 
року в місті Амстердам 
(Голландія) відбудеться одна 
з найбільших європейських 
виставок Horti Fair 2009. На 
ній традиційно демонстру-
ються нові сорти рослин, 
сучасні технології їх виро-
щування, теплиці, облад-
нання й матеріали, а також 
розроблені останнім часом 
засоби захисту рослин, добри-
ва, регулятори росту тощо. 
Щорічно у виставці беруть 
участь близько 1000 компаній 
із 50 країн, а відвідують її 
понад 50000 осіб зі 100 країн 
світу. Horti Fair є однією 
з найвидатніших подій в 
індустрії квітникарства, те-
пличного господарства, опто-
вого продажу рослин.

“Сільський вісник” пропонує своїм читачам подо-“Сільський вісник” пропонує своїм читачам подо-
рож до Голландії для відвідування самої виставки, рож до Голландії для відвідування самої виставки, 
знайомства з провідними селекційними фірмами знайомства з провідними селекційними фірмами 
та країною в цілому.та країною в цілому.
Допомагатиме нам у цьому проекті відома туристична фірма 
“Астравел”, фахівці якої розробили три варіанти подорожі, що 
відрізняються як тривалістю, так і маршрутом. 

Тур №1 “Словаччина – Австрія – Голландія”
Тур №2 “Угорщина – Австрія - Голландія”
Для туристів-початківців пропонуємо перші два варіанти – по-
чинаючи з Угорщини або Словаччини. Відвідування прекрасних 
міст на Дунаї – Будапешту та Братислави не залишить вас бай-
дужим, а головне – спростить отримання Шенгенської візи. 

Тур №3 “Німеччина – Бельгія - Голландія”
Для тих, хто вже отримував Шенгенську візу раніше, значно 
спрощується оформлення документів й відпадає потреба в 
співбесіді у візовому центрі, можна вибрати третій із запропо-
нованих варіантів.
Зрозуміло, що всі, хто воліє з’їздити до Голландії, повинні мати 
закордонний паспорт, термін дії якого закінчується не раніше 
1 травня 2010 року.

ексклюзивна пропозиція

Вартість будь-якого туру складає
€ 790 і включає:
◆ транспортні послуги: Чоп (Ужго-
род) - Будапешт (Братислава) – Відень 
– Чоп (Ужгород);
◆ авіаперельоти;
◆ проживання в готелях, сніданок 
вранці;
◆ трансфери й оренда автобусів;
◆ оглядові екскурсії згідно про-
грам турів, круїзи по каналам Ам-
стердама;
◆ відвідини днів “Відкритих дверей” 
селекційних фірм;
◆ оформлення Шенгенських віз у 
посольствах Угорщини, Словаччини 
або Голландії.

Додаткові витрати:
◆ вартість консульського збору – 
€ 40 (Угорщина, Словакія), € 65 – 
Голландія;

◆ страховка – € 1/день;
◆ переклад документів на англійську 
мову – 20 грн./стор.
Проїзд в межах України туристами 
оплачується самостійно. При повернен-
ні в Україну менеджери туристичної 
фірми “Астравел” допоможуть вам при-
дбати  квитки на поїзди додому.

Усі, хто бажає долучитися до подоро-
жі, повинні мати базові документи й 
подати їх до 1 вересня:
◆ закордонний паспорт;
◆ 2 фотографії (3,5х4,5 см, на білому 
тлі 80% обличчя);
◆ довідку з місця роботи на бланку 
підприємства (згідно зі зразком);
◆ за вимогою посольств, у кожному 
окремому випадку, необхідно підготу-
вати допоміжний перелік документів, 
який уточнюватиметься менеджерами 
туристичної фірми “Астравел” з кож-
ним туристом окремо.
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Гибискус сирийский  
“Lavander Chiffon”

7334   1 шт.  108,0 грн.
Махровые фиол.-розовые цветки с 
ярким центром (Ø до 12 см). Хорошо 
растет на умеренно сухих почвах, но 
на длительную засуху реагирует опада-
нием бутонов. Призер выставок. 

Дейция  шероховатая  
“Candidissima”

7383   1 шт.  45,0 грн.
Белые густомахровые цветы диаме-
тром 3 см собраны в длинные (12 см) 
густые соцветия. Растение неприхотли-
вое, предпочитает равномерно увлаж-
ненные, питательные почвы. 

Дейция гибридная  
“Strawberry Fields”

7382   1 шт.  38,0 грн.
Красивый кустарник с крупными 
соцветиями ярко-розовых цветов. 
Высаживают на защищенных от 
холодных ветров участках с плодо-
родной, средневлажной почвой. 

Гортензия метельчатая  
“Tardiva”

7337   1 шт.  51,0 грн.
Поздноцветущий сорт с соцве-
тиями 15–30 см длиной, которые 
по мере цветения меняют свою 
окраску с белой на розовую и даже 
красную. 

Вейгела цветущая 
“Korea”

7361   1 шт.  45,0 грн.
Одна из самых неприхотливыъ видов вейгелы, которая в третьей декаде 
мая покрывается массой трубчатых темно-розовых цветов. Легко пере-
носит пересадку. Отлично растет на влажных, хорошо дренированных 
питательных почвах. Подходит для одиночных и групповых посадок.

Бересклет Форчуна  
“Emerald 'n Gold”

7005   1 шт.  31,0 грн.
Вечнозеленый кустарничек,  у ли-
стьев: середина серо- или темно-
зеленая, а по краю светло-желтая по-
лоса. В мае часть листьев полностью 
желтая, а зимой – розовая. 

Буддлея Давида  
“Ile de France”

7039   1 шт.  41,0 грн.
Красно-фиолетовые соцветия длиной 30-50 см со временем становятся тем-
нее и синее. Их медовый аромат привлекает массу насекомых. На большей 
территории Украины надземная часть на зиму отмирает, но в следующем 
сезоне растение вновь отрастает и обильно цветет. Требует плодородной 
почвы, а на юге – ежегодной обрезки, это увеличивает размер цветков.

Буддлея 
очереднолистная 

7310   1 шт.  45,0 грн.
Ароматные светло-фиолетовые со-
цветия густо покрывают живопис-
но свисающие побеги. Растет на 
любых садовых почвах. Хорошо 
переносит жару. 

Вейгела Миддендорфа 
7363   1 шт.  43,0 грн.

Желтые колокольчатые цветы с 
пурпурными крапинками в зеве. 
Нередко цветет повторно в конце 
лета. Предпочитает защищенные от 
ветров участки с влажной питатель-
ной почвой. 

Гортензия метельчатая  
“Vanille Fraise”

7010   1 шт.  95,0 грн.
Очень декоративный, новый гибрид, 
призер выставок. Необычайно наряд-
ные соцветия 30 см длиной меняют 
окраску с кремово-белой на розовую, 
а затем на темно-красную. 

Барбарис Тунберга 
“Coronita”

7308   1 шт.  48,0 грн.
Эффектный кустарник! Пурпурно-
красные с желтой окантовкой листья 
необычайно красивы. Предпочитает 
рыхлую плодородную почву. 

Бересклет Форчуна 
“Emerald Gaiety”

7004   1 шт.  31,0 грн.
Вечнозеленый стелющийся кустарник, на большей части территории  
Украины выращивается как почвопокровное растение. На открытых 
пространствах достигает 0,25 м в высоту, образуя густые ковры. Середи-
на листа зеленая, остальная часть мраморная (серо-зелено-белая), а край 
окаймлен белой полосой. 

Абелиофиллум двурядный  
“Roseum” 

7378   1 шт.  48,0 грн.
Розовые ароматные цветы станут 
изысканным украшением вашего 
сада ранней весной. Любит защи-
щенные от ветра места. 

Гинкго двулопастное 
7380   1 шт.  80,0 грн.

Одно из древнейших растений на 
планете. Вееровидные с выемкой 
на конце кожистые листья очень 
привлекательны. Осенью они при-
обретают яркую желтую окраску. 
Предпочитает плодородную дре-
нированную почву. 

Гортензия древовидная  
“Annabelle ”

7046   1 шт.  49,0 грн.
Очень крупные (Ø до 25 см) шаровид-
ные соцветия, сначала зеленоватые, а 
затем белые украшают куст с конца 
июня и до сентября. Предпочитает 
плодородные влажные почвы. 

Дерен Коуза  
“Goldstar”

7316   1 шт.  232,0 грн.
Крупные кремово-белые “цветы” с 
розоватыми штрихами. Эффектные 
волнистые листья с желтой середи-
ной осенью приобретают еще и 
малиновую окраску. 

Клен остролистный  
“Drummondii”

7388   1 шт.  120,0 грн.
Очень красивый клен: молодые листья 
розовые, а взрослые – светло-зеленые с 
широкой кремовой каймой. Хорошо 
растет на всех плодородных почвах, 
но не переносит замокания. 

Дерен Коуза  
“Satomi”

7317   1 шт.  232,0 грн.
Большие (8 см) розово-красные при-
цветники (видоизмененные листья) 
похожи на лепестки. Красивые плоды 
съедобны. Осенью листва приобретает 
очень привлекательные оттенки. 
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❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕2 м2 м

❍  ❍      ↕↕6 м6 м

❍  ❍  ❀❀ 4  4  ↕↕10м10м

❍  ❍  ❀❀ 7-9  7-9  ↕↕1,5 м1,5 м

❍  ❍  ❀❀ 3-4  3-4  ↕↕1,5 м1,5 м

❍  ❍  ❀❀ 7-9  7-9  ↕↕2,5 м2,5 м❍  ❍  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕1 м1 м ◗  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕2 м2 м◗  ●  ◗  ●  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕0,4 м0,4 м

◗  ●  ◗  ●  ❀❀ 7-10  7-10  ↕↕1,5 м1,5 м

◗  ●  ◗  ●  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕0,25 м0,25 м

❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕1,5 м1,5 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-9  6-9  ↕↕1,5 м1,5 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5  5  ↕↕5 м5 м❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-7  6-7  ↕↕2 м2 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-7  6-7  ↕↕1,5 м1,5 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 8-9  8-9  ↕↕1,5 м1,5 м ◗  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕4 м4 м

Дорогие друзья! Мы подготовили для вас новый каталог кустарников “Весна 
–2010”. В наш каталог мы включили множество новых редких и красивых растений 
(особенно в раздел “Декоративные деревья и кустарники”), которые в Украине 
можно встретить в отдельных ботсадах, а вот на частных подворьях еще прак-
тически не встречаются. Учитывая ваши пожелания, мы расширили ассортимент 
хвойных растений, выбрав для вас только те, кто будет хорошо зимовать во всех 
областях нашей страны (абсолютно все хвойные вы получите в горшках!). 

Внимание! При получении посылки, вы оплачиваете только стоимость товара, 
а все расходы на почтовые услуги берет на себя агрофирма “Сортцветовощ”. 

Отправка посадочного материала начнется с начала марта 2010 года, а жи-
телям некоторых южных областей уже с конца февраля, что даст возможность 
вам высадить полученные растения в необходимые сроки. Все растения вы по-
лучите с закрытой корневой системой (горшки или полиэтиленовая упаковка). 
Заявки напосадочный материал ждем от вас до 15 ноября 2010 года. 

Расшифровка условных обозначений - стр. 16
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Магнолия Суланжа 
“Lennei” 

7040   1 шт.  68,0 грн.
Крупные, белые с розовым, похожие на тюльпаны цветы, раскрываются 
до распускания листьев. Любит питательные, достаточно увлажненные и 
хорошо дренированные почвы, от кислых до нейтральных. Желательно 
высаживать на защищенные от ветра места.

Синокаликант 
китайский 

7462   1 шт.  123,0 грн.
Экзотический, очень редкий кустар-
ник с красивыми чашеобразными 
цветами около 7 см в диаметре. Не-
прихотлив, нуждается в питательных, 
хорошо увлажненных почвах. 

Самшит вечнозеленый 
“Elegantissima”

7461   1 шт.  45,0 грн.
Вечнозеленый, медленнорастущий, густой кустарник с кожистыми блестя-
щими белоокаймленными листьями. К почвам нетребователен, но предпо-
читает влажные, питательные и хорошо дренированные. Живет несколько 
сотен лет. Идеальное растение для фигурной стрижки. 

Магнолия Лебнера  
“Merrill”

7038   1 шт.  68,0 грн.
Белые ароматные цветки  диаметром 
10-12 см появляются до распускания 
листьев. В первые годы после посадки 
нуждается в укрытии, в дальнейшем 
мульчируют приствольный круг. 

Малина  Х тридел 
“Benenden”

7459   1 шт.  66,0 грн.
Блюдцеобразные белоснежные аро-
матные цветы 7 см в диаметре рас-
пускаются в конце весны-начале 
лета. Плоды съедобные, но сухова-
тые. Призер выставок. 

Магнолия гибридная  
“Susan”

7345   1 шт.  68,0 грн.
Сначала конусообразный, а с возрастом округлой формы кустарник с 
темно-зелеными листочками. Узкоколокольчатые пурпурно-красные души-
стые цветы похожи на лилии. Цветет долго и обильно. Зацветают даже 
очень молодые растения. Морозостойка. Нуждается в питательных, влажных 
и очень рыхлых почвах. 

Лириодендрон 
тюльпанный 

7037   1 шт.  54,0 грн.
Эффектное крупное дерево с бро-
скими листьями и светло-желтыми 
цветками, похожими на тюльпаны. 
Особенно величественно выглядит 
в качестве солитера. 

Магнолия звездчатая  
“Royal Star”

7346   1 шт.  68,0 грн.
Одна из самых зимостойких магнолий с 
ослепительно-белыми махровыми цветами, 
и приятным ароматом. Предпочитает за-
щищенные от ветра участки с влажной, 
плодородной и рыхлой почвой. 

Магнолия звездчатая  
“Rosea”

7347   1 шт.  68,0 грн.
Маленькая магнолия с розовыми махровыми цветами звездчатой фор-
мы. Любит влажные, очень рыхлые и хорошо дренированные почвы, от 
кислых до нейтральных. Очень изящное растение, декоративно как во 
время бутонизации, так и во время цветения, прекрасно подходит для 
одиночных посадок.

Павловния 
войлочная 

7460   1 шт.  114,0 грн.
Небольшое дерево с очень круп-
ными опушенными листьями и 
ароматными фиолетово-голубыми 
соцветиями длиной 20-30 см. Не-
прихотлива.

Луизеания трехлопастная  
“Rosenmund”

7092   1 шт.  68,0 грн.
Махровые цветы диаметром до 5 см, 
словно розовое облако,  покрывают 
ветви до распускания листьев. После 
цветения растение обрезают, что обеспе-
чивает обильное цветение весной.

Лапчатка кустарниковая  
“Red Ace”

7021   1 шт.  37,0 грн.
Широкий куст с тонкими ветвями, 
ярко-зелеными листьями и оранж.-
красными цветами на желтой под-
кладке. Нуждается в поливе и пло-
дородной почве.

Лапчатка кустарниковая   
“Pretty Polly”

7020   1 шт.  38,0 грн.
Лососево-розовые цветки диаме-
тром 3,5 см на нежных тонких 
побегах. Раскидистый неприхот-
ливый кустарник. 

Лапчатка кустарниковая  
“Hopleys Orange”

7389   1 шт.  43,0 грн.
Распростертый куст с яркими цве-
тами. Цветет все лето до морозов. 
Лапчатки нетребовательны к плодо-
родию почвы, но плохо приживают-
ся на слишком плотном грунте. 

  Кизильник горизонтальный  
“Variegatus”

7018   1 шт.  46,0 грн.
Невысокий кустарник, достигает около 1 м в высоту и 2 м в ширину. По-
беги с окаймленными листьями очень красиво лежат на земле. Красные 
округлые ягоды до самой зимы украшают растение. Растет на всех видах 
садовых почв. Рекомендуется для рокариев и как цветовой акцент.

Малина превосходная  
“Olympic Double”

7394   1 шт.  62,0 грн.
Сорт декоративной малины с 
красивыми розово-пурпурными 
махровыми цветками диаметром 
5 см. Любит легкие, богатые гу-
мусом почвы. 

Слива железистая  
“Rosea Plena”

7091   1 шт.  65,0 грн.
Небольшое деревце, ветви которого 
ранней весной густо покрывают кра-
сивые махровые нежно-розовые цветы. 
Нуждается в хорошо дренированной 
почве, не выносит замокания. 

Слива вишнеплодная, или растопыренная  
“Hessei” 

7090   1 шт.  63,0 грн.
Весенняя листва нежно салатовая, а летняя бордовая с желтой или розо-
ватой каемкой. Сладкие и сочные красноватые плоды диаметре достигают  
2-3  см. Нуждается во влажной, хорошо дренированной, плодородной по-
чве, не любят близкого стояния грунтовых вод. 

М С

СинокаликантС й

М Л б М Х

М б М М

Павловния

Лириодендрон

й Л

М

СС

ЛЛЛустарниковая

ыренная

❍  ❍  ❀❀ 5  5  ↕↕0,5 м0,5 м ❍  ❍  ❀❀ 6-10  6-10  ↕↕1 м1 м ❍  ❍  ❀❀ 4  4  ↕↕2 м2 м❍  ❍  ❀❀ 6-10  6-10  ↕↕0,6 м0,6 м

❍  ❍  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕5 м5 м ❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕2 м2 м

❍  ❍  ❀❀ 4-6  4-6  ↕↕2,5 м2,5 м❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕25 м25 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕2 м2 м ❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 4  4  ↕↕5 м5 м❍  ◗  ●  ❍  ◗  ●  ❀❀ 4  4  ↕↕1,2 м1,2 м ❍  ❍  ❀❀ 4  4  ↕↕1 м1 м

❍  ❍  ❀❀ 3  3  ↕↕3 м3 м❍  ❍  ❀❀ 4  4  ↕↕2,5 м2,5 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕1,5 м1,5 м ❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕8 м8 м❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕4 м4 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-10  6-10  ↕↕0,65м0,65м

КизилК
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Можжевельник лежачий  
“Nana”

7396   1 шт.  59,0 грн.
Стелющийся подушковидный ку-
старник с голубовато-зеленой хвоей. 
Растет на всех сухих или свежих, хо-
рошо дренированных, даже бедных 
почвах, от кислых до щелочных. 

Туя западная  
“Danica”

7416   1 шт.  37,0 грн.
Медленнорастущий кустарник с 
округлой, плотной кроной и тон-
кими блестящими чешуевидными 
хвоинками. Растет на всех влажных 
плодородных почвах. 

Можжевельник скальный  
“Blue Arrow”

7369   1 шт.  43,0 грн.
Один из самых узких, колонновид-
ных сортов можжевельника. Хвоя 
голубая, имеет форму чешуи, не 
колючая. Неприхотлив. 

        Кипарисовик горохоплодный 
“Sungold”
7365   1 шт.  40,0 грн.

Медленнорастущий сорт с нитевидно свисающими густыми ветвями, 
покрытыми красивой чешуевидной хвоей. Ее окраска меняется от желто-
зеленой до золотистой. Неприхотлив, предпочитает питательные слегка 
влажные почвы. Рекомендуется для выращивания в каменистых и вере-
сковых садах.

Эрика травяная  
“Golden Starlet”

7328   1 шт.  24,0 грн.
Невысокий кустарник, в диаметре достигает 25 см с игольчатыми ли-
сточками оригинальной желтоватой окраски. Благодаря многочисленным 
белым поникающим цветам, которые густо покрывают побеги, растение 
очень приметное в садовой композиции. Кустарник морозоустойчив. 

Ель обыкновенная  
“Little Gem”

7465   1 шт.  65,0 грн.
Карликовая, подушковидная разновидность ели, достигающая в возрасте 
10 лет всего лишь 0,5 м в диаметре. Хвоя очень густая, короткая и тон-
кая. Нуждается во влажной, умеренно питательной почве. Рекомендуется 
для альпинариев или небольших приусадебных садов.  

Ель сизая 
“Daisy’s White”

7466   1 шт.  68,0 грн.
Конусовидная форма кроны и очень 
мягкая желто-белая хвоя делают это рас-
тение необычайно привлекательным. Хо-
рошо растет на всех достаточно влажных 
и умеренно питательных почвах. 

Чубушник гибридный  
“Schneesturm”

7349   1 шт.  41,0 грн.
Быстрорастущий кустарник с сильно мах-
ровыми ароматными белоснежными цвет-
ками диаметром 4-5 см. Нетребователен. 
Растет на всех садовых достаточно увлаж-
ненных почвах.

Эрика травяная  
“Challenger”

7031   1 шт.  24,0 грн.
Мелкие игольчатые листья и лило-
вые колокольчатые цветки, которые  
усеивают всю длину побега. Хорошо 
себя чувствует на дренированных по-
чвах, песчаных или торфянистых. 

Чубушник гибридный  
“Belle Etoile”

7088   1 шт.  43,0 грн.
Небольшой кустарник (в диаметре до 1,5 м) с очень крупными (5 см) 
ароматными цветами, внутри которых розово-лиловое пятно. К условиям 
выращивания нетребователен. Растет на всех садовых почвах. Раз в 2-3 
года рекомендуется прореживающая обрезка.  

Фотергилла Гардена 
7464   1 шт.  77,0 грн.

Листопадный небольшой медленно-
растущий кустарник с пушистыми 
кремово-белыми очень декоратив-
ными соцветиями. Растение очень 
редкое. 

Стиракс японский  
“Pink Chimes”

7463   1 шт.  148,0 грн.
Небольшое дерево с темно-зеленой листвой. В начале лета его украша-
ет множество нежно-розовых ароматных колокольчатых цветов. После 
цветения образуются привлекательные шаровидные плоды. Предпочитает 
умеренно влажные суглинки. 

Можжевельник обыкновенный  
“Depressa Aurea”

7367   1 шт.  43,0 грн.
Невысокий кустарниковый сорт, относительно быстрорастущий, в воз-
расте 10 лет достигает 0,3 м высоты и 1,5-2 м в диаметре. Лучевидно рас-
положенные побеги покрывает короткая золотисто-желтая хвоя. Очень 
морозостоек, переносит летнюю засуху, к почвам нетребователен. 

Туя западная  
“Golden Globe”

7372   1 шт.  40,0 грн.
Шаровидное растение с золотисто-
желтой чешуевидной хвоей.  Ве-
троустойчива. Нуждается в довольно 
питательной и влажной почве. 

Туевик поникающий  
“Nana”

7468   1 шт.  49,0 грн.
Красивое растение с чешуевидной бле-
стящей хвоей, сверху – зеленой, снизу 
сизо-белой. Легко переносит пересадку. 
Предпочитает рыхлые суглинистые по-
чвы, но растет и на супесях. 

Можжевельник обыкн. 
“Spotty Spreader”

7368   1 шт.  40,0 грн.
Низкий, стелющийся кустарник. Зе-
леная хвоя с красивыми кремовыми 
вкраплениями. Хорошо растет на 
всех почвах, от сухих до влажных. 

ТМ й

К й

Э Е б

ЭЧ б б йФ ГС й

Т Т й

М й

ЕЧ б б й

М б й М б

й й

Мйй М

Хвойные деревья и кустарники

❍❍    ↕↕1 м1 м◗  ◗  ↕↕0,6 м0,6 м

Можжевельник средний
“Blue and Gold”

7370   1 шт.  49,0 грн.
Относительно медленнорастущий 
оригинальный кустарник с двуцвет-
ной хвоей: голубоватой и золотисто-
желтой. Неприхотлив. Рекоменду-
ется для малых садов.

М й Пихта бальзамическая  
“Piccolo”

7467   1 шт.  68,0 грн.
Карликовое деревце округлой фор-
мы с короткими густыми хвоинками. 
Очень теневынослива, морозостойка, 
но чувствительна к засухе. Нуждается 
во влажной плодородной почве. 

П б

◗  ◗      ↕↕0,5м0,5м ◗  ●  ◗  ●  ↕↕0,5 м0,5 м

❍  ❍  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕0,3 м0,3 м

❍❍    ↕↕0,5 м0,5 м

❍❍    ↕↕3 м3 м

❍  ❍  ↕↕0,2 м0,2 м

❍  ❍  ❀❀ 4-5  4-5  ↕↕0,3 м0,3 м❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-7  6-7  ↕↕1м1м

❍  ◗ ❍  ◗     ↕↕1 м1 м

❍  ◗  ❍  ◗  ↕↕0,4 м0,4 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5  5  ↕↕0,8 м0,8 м❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6  6  ↕↕4 м4 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕2,5 м2,5 м

❍  ◗  ❍  ◗    ↕↕0,5 м0,5 м

❍  ◗  ❍  ◗  ↕↕1 м1 м

◗◗    ↕↕0,5 м0,5 м

Расшифровка условных обозначений - стр. 16
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Акебия пятилисточковая “Variegata”
7059   1 шт.  73,0 грн.

Сорт с оригинальными пестро окрашенными листьями и 
светло-розовыми, ароматными цветами. Белые пятна на ли-
стьях более выразительны на солнце. Плоды съедобные, светло-
фиолетового цвета. Прекрасный опылитель для других сортов. 
Для декорирования беседок, опор и как почвопокровное рас-
тение. Севернее Запорожья требуется укрытие на зиму.

А б “V i t ”

Кирказон крупнолистный
7062   1 шт.  73,0 грн.

Исключительно эффектное, очень мощное, быстрорастущее растение. Его огромные (до 20 см) сердцевидные листья, подобно 
черепице ложащиеся друг на друга, образуют сплошную зеленую стену. Оригинальные некрупные цветы напоминают трубку 
Шерлока Холмса, а зеленые безлистные побеги декоративны даже зимой. Живет несколько десятков лет и нуждается в мощной 
опоре. Неприхотливое, хорошо переносит загазованность города.

К о о й

Гортензия черешковая 
(плетистая) “Mirranda”
7458   1 шт.  85,0 грн.

Новизна сорта в листьях, обрамленных светлой зеленовато-
желтой каймой. На освещенных местах обильно цветет бело-
снежными цветами, собранными в щитковидное соцветие. 
Рекомендуется для декорирования стволов деревьев, столбов или 
колонн, стен с пористой поверхностью, может использоваться 
также в качестве почвопокровного растения. Предпочитает 
влажные кислые почвы. Морозостойкость высокая.

Г

Декоративные многолетние лианы
В этом году любители ландшафтного дизайна 

встретят в нашем каталоге не только известные, 
давно полюбившиеся растения, но и новые, 
порой совершенно экзотического вида лианы 
с необычными цветами, пестроокрашенными 
листьями и съедобными целебными плодами. 
Быстро растущие, для посадки в тенистых 
местах и на открытом солнце, морозостойкие 
и требующие укрытия на зиму. На любой взы-
скательный вкус и для самого разнообразного 
использования – от декорирования стен домов, 
ограды, калитки и даже стволов деревьев, до 
создания уютных тенистых беседок и пергол. 
Для украшения различных вертикальных и 
горизонтальных конструкций и опор (вплоть 
до забытых телеграфных столбов и железных 
канатов, с чем отлично справится кирказон), до 
покрытия почвы на отдельных участках сада 
и укрепления склона. Саженцы всех растений 
имеют закрытую корневую систему.

Акебия пятилисточковая
7058   1 шт.  68,0 грн.

Экзотического вида лиана с шоколадно-пурпурными и розовыми цветами и легким пряным ароматом корицы. Декоративные 
листья имеют блестящую поверхность. При посадке двух разных сортов в октябре вызревают крупные (10-13 см) оригинальной 
формы съедобные плоды. В суровые зимы может подмерзать, но весной новые побеги отрастают от основания. Севернее За-
порожья требуется укрытие на зиму.

А б

шковая 

Глициния (вистерия) китайская
7045   1 шт.  48,0 грн.

Мощная, быстрорастущая ветвистая лиана, с повисающими вниз побегами. Очень эффектна в период цветения. За длинными 
(до 30 см), светло-лиловыми кистями нежных цветов, обильно украшающими растение в мае, не видно листьев. Отдельные ки-
сти могут зацветать на протяжении всего летнего сезона. Плоды – свисающие опушенные бобы, длиной до 15 см. Китайская 
глициния теплолюбивая культура. Рекомендуется для западных и южных областей Украины.

Г ( ) йГГ

❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕15 м15 м

❍  ❍  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕3-6 м3-6 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕10 м10 м
Кампсис укореняющийся “Flava”

7055   1 шт.  68,0 грн.
Быстрорастущая лиана, главное украшение которой – многочис-
ленные крупные (6-10 cм) желтые трубчатые цветы на концах 
приростов текущего года. Особенно хороша для декорирова-
ния стен, навесов, крыльца и мощных опор. В суровые зимы 
может подмерзать, но хорошо отрастает снова.

К й “Fl ”

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕10 м10 м

Жимолость вьющаяся “Belgica Select”
7061   1 шт.  48,0 грн.

Один из наиболее раннецветущих сортов. Исключительно 
декоративная лиана с длительным периодом цветения. Цветы 
фиолетово-пурпурные снаружи, внутри – кремовые. Очень аро-
матные. Повторное цветение с июля до заморозков. Красные 
плоды, украшают растение в сентябре-октябре. Неприхотливое, 
достаточно морозостойкое растение.

Ж “B l i S l t”

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-7, 7-10  5-7, 7-10  ↕↕3 м3 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 6-7  6-7  ↕↕6 м6 м

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕3-6 м3-6 м

Шизофрагма гортензиевидная 
“Roseum”

7057   1 шт.  68,0 грн.
Редкий сорт с красивыми, бело-розовыми цветами в большом 
(двадцать см в диаметре) плоском соцветии. Цепляется за 
опору с помощью воздушных корней и присосок. Отлично 
подходит для декорирования стен, деревьев, беседок и как 
почвопокровное растение. Плохо переносит сухой воздух и 
щелочные почвы.

Ш фЛимонник китайский
7063   1 шт.  74,0 грн.

Популярная декоративная и лекарственная лиана. Плоды, ли-
стья и кора содержат тонизирующие и укрепляющие организм 
вещества, полный комплекс витаминов и микроэлементов. 
К сентябрю сплошь покрывается кистями ярко-красных, бле-
стящих ягод из которых готовят компоты, сиропы, морс, на-
чинку для пирогов и т.д. Предпочитает влажные плодородные 
почвы. Выдерживает морозы до –300С.

Лимонник китайский

◗  ◗  ❀❀ 7  7  ↕↕6 м6 м◗  ◗  ❀❀ 5-6  5-6  ↕↕3-8 м3-8 м

Жимолость Тельмана
7032   1 шт.  38,0 грн.

Популярная декоративная лиана с трубчатыми медно-желтыми 
цветами на концах гибких побегов. Цветение обильное. Яркие 
оранжевые плоды выделяются на фоне сочной зелени и укра-
шают растение с июля и до осени. Для успешного развития 
растения необходимы тень и влага. Зимостойкость высокая.

Жимолость Тельмана

◗  ◗  ❀❀ 6  6  ↕↕5 м5 м

Заявки на посадочный материал принимаются 
до 15 ноября 2009 года. 

Отправка посылок – февраль-март 2010 года.

Жимолость японская “Aureoreticulata”
7033   1 шт.  48,0 грн.

Редкий сорт с пестрой окраской листьев – темно-зеленые с яр-
кими желтыми жилками. Цветет все лето изящными кремово-
белыми цветами, желтеющими к концу цветения. Аромат неж-
ный, легкий. К осени украшена мелкими, фиолетово-чёрными 
плодами. Используется для вертикального озеленения и как 
почвопокровное растение. Севернее и восточнее Запорожья 
требуется укрытие на зиму. 

Жимолость японская “Aureoreticulata”

❍  ◗  ❍  ◗  ❀❀ 7-8  7-8  ↕↕3 м3 м
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Berolina 
3002   1 шт.  146,0 грн.

Бутоны острые, высокие. Цветы 
крупные, махровые, теплого жел-
того цвета, чашевидной формы. 
Цветение обильное. Сорт морозостоек, 
устойчив к грибным болезням.

Adolf Horstmann  
3003   1 шт.  146,0 грн.

Цветки ярко-золотисто-желтые, по мере 
отцветания край лепестков краснеет, 
крупные (9-10 см в диаметре), красивой 
пионовидной формы. Цветет обиль-
но, продолжительно, неоднократно. 
Устойчив к болезням.

B li

Golden Meadaillon 
3303   1 шт.  146,0 грн.

Цветки изящной бокаловидной формы, 
золотисто-желтые, на длинных и очень 
прочных цветоносах. Сорт обильно цве-
тет до глубокой осени. Устойчив к гриб-
ным болезням. Призер выставок!

G ld M d ill

Duftzauber 84
3202   1 шт.  146,0 грн.

Цветки крупные (диаметром 12 см), 
бокаловидные, с высоким центром, 
красного бархатистого цвета, очень 
ароматные. Цветение обильное, про-
должительное, до морозов.   

D ft b 84

Esmeralda 
3306   1 шт.  146,0 грн.

Крупные (диаметр 12 см), с высоким 
центром, малиново-розовые светящиеся 
цветки с приятным ароматом. Свою 
изящную форму они сохраняют до 
полного отцветания. Сорт морозо-
стойкий.

E ldDie Welt
3045   1 шт.  121,0 грн.

Крупные (11 см), с высоким центром, 
густомахровые цветки с оригинальной 
окраской – наружная сторона лепестков 
желтая, у основания они оранжевые, 
края интенсивно-розовые. Цветение 
обильное, почти непрерывное.

Di W ltBlue River
3153   1 шт.  146,0 грн.

Густомахровые, крупные цветки с силь-
ным ароматом и оригинальной двуцвет-
ной сиренево-лиловой окраской. Темно-
лиловые наружные лепестки слегка вол-
нистые. Призер выставок!

Bl Ri

Friesta 
3501   1 шт.  121,0 грн.

Цветки ярко-золотисто-желтые, круп-
ные, чашевидные, очень ароматные, 
собраны в соцветия по 3-8 штук. Края 
лепестков волнистые. Зацветает эта роза 
раньше всех, цветет продолжительно и 
обильно. Призер выставок.

F i t

Apricola 
3508   1 шт.  146,0 грн.

Цветки абрикосового цвета, в круп-
ных соцветиях, с фруктовым арома-
том. Очень устойчивая к неблагопри-
ятным погодным условиям и болез-
ням роза. 

A i lLas Vegas
3048   1 шт.  121,0 грн.

Крупные (11 см в диаметре), красивой 
формы цветы оригинальной двуцвет-
ной окраски: ярко-оранжево-красные с 
желтой подкладкой. Сорт обильноцве-
тущий, морозостойкий, устойчивый к 
болезням и вредителям.

L VMаrchenkоnigin
3044   1 шт.  146,0 грн.

Цветки крупные (12 см в диаметре), 
удлиненной формы, нежно-розовые, с 
легким приятным ароматом, на длин-
ных прочных стеблях. Очень эффект-
ный обильноцветущий сорт, хорош 
в срезке.

M h k i i

Konigin Der Rosen
3304   1 шт.  121,0 грн.

Цветки крупные, ароматные, имеют 
двуцветную окраску: верх лепестков 
настурциево-красный, основание жел-
тое. Побеги очень прочные. Необы-
чайно эффектная роза, не поражается 
болезнями.

K i i D R

Lions-Rose 
3502   1 шт.  170,0 грн.

Цветки крупные, красивой фор-
мы, кремово-белого цвета с желто-
абрикосовой сердцевинкой, ароматные, 
собраны в соцветия по 3-5 штук. Цве-
тение обильное, продолжительное.

Li R

Shocking Blue 
3504   1 шт.  146,0 грн.

Цветы крупные (10 см в диаметре), 
розово-лиловые, очень ароматные, не 
выгорают. Цветение очень обильное, 
длится до поздней осени. Сорт устой-
чив к заболеваниям.

Sh ki Bl

Sebastian Kneipp
3087   1 шт.  170,0 грн.

Цветки крупные (11 см в диаметре), 
старинной формы, нежно-розовой 
окраски, со сладким ароматом. Кусты 
раскидистые. Цветет очень обильно и 
продолжительно.

S b ti K iParole 
3204   1 шт.  158,0 грн.

Одна из лучших новинок с крупны-
ми, ярко-розовыми цветками лилово-
го оттенка. Обладает превосходным 
ароматом. 

P lMemoire 
3205   1 шт.  146,0 грн.

Цветки крупные (11 см в диаметре), 
бело-кремовые, с высоким центром, 
ароматные. Цветение обильное. Сорт 
морозостойкий и устойчивый к бо-
лезням.

M i

Розы флорибундаРозы флорибунда

Розы чайно-гибридныеРозы чайно-гибридные

Ad lf H

“W. Kordes’ Sohne” - всемирно известная розоводческая фирма с более чем сто-
летней историей. Она основана в 1887 г. Вильгельмом Кордесом I, дело которого про-
должали несколько поколений его потомков. В настоящее время фирма занимается 
селекцией и производством саженцев садовых и тепличных роз, имея филиалы по 
всему миру. Компания заслужила доверие розоводов во всем мире, для которых глав-
ное – гарантия качества. Основными достоинствами роз от Kordes являются не толь-
ко красота и аромат, но простота в уходе, зимостойкость (поскольку создавались и 
испытывались они на севере Германии), а также устойчивость к заболеваниям (осо-
бенно у новых сортов). 

Вот уже несколько лет агрофирма “Сортцветовощ” является прямым поставщиком 
роз “W. Kordes’ Sohne”, поэтому наши читатели имеют возможность получить элит-
ный посадочный материал непосредственно от оригинаторов. Ваши заявки на розы 
принимаются до 15 ноября 2009 года.

↕↕90  см90  см

↕↕80 см80 см ↕↕80 см80 см

↕↕100  см100  см

↕↕90 см90 см

↕↕90 см90 см

↕↕70  см70  см

↕↕80 см80 см↕↕80 см80 см

↕↕70 см70 см ↕↕90 см90 см ↕↕120 см120 см

↕↕80  см80  см

↕↕60  см60  см ↕↕60  см60  см

↕↕60  см60  см

Розы от “W. Kordes’ Sohne”

↕↕100 с м100 с м

Расшифровка условных обозначений - стр. 16
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Alchymist 
3099   1 шт.  170,0 грн.

Цветки крупные (диаметром 10 см), 
душистые, имеют форму старинных 
роз. Нижние лепестки светло-кремовые, 
средние интенсивно-желтые. Цветение 
обильное. 

Al h i t

Schloss Eutin
3063   1 шт.  170,0 грн.

Потрясающая новинка – роза с чаше-
образными цветками диаметром 8 см 
нежнейшей розово-абрикосовой окра-
ски. Прекрасный сорт с обильным и 
повторным цветением, не подвержен 
грибным болезням.

S hl E ti

Antike 89
3112   1 шт.  170,0 грн.

Цветки крупные (10 см), двуцветные – 
кремово-белые с карминово-красным 
краем лепестков, имеют форму ста-
ринной розы, собраны в небольшие 
соцветия на прочных цветоносах. Ку-
сты густые.

A tik 89

Kordes’ Brilliant
3028   1 шт.  146,0 грн.

Цветки крупные, ярко-оранжевые, с 
ароматом шиповника. Сорт очень де-
коративный, цветет до поздней осени и 
не подвержен грибным болезням.

K d ’ B illi t

Harlekin 
3057   1 шт.  170,0 грн.

Цветки диаметром до 10 см, с сильным 
ароматом шиповника, кремово-белые 
с четкой красной каймой, иногда по-
ловина цветков красная. Цветение по-
вторное. Очень декоративный сорт.

H l ki

Lichtkonigin Lucida 
3029   1 шт.  146,0 грн.

Цветки ярко-желто-лимонные, крупные 
и очень ароматные. Кусты хорошо раз-
растаются, здоровые, с поникающими 
побегами, что позволяет высаживать 
эту розу как солитер.

k i i L id

Ilse Krohn superior 
3320   1 шт.  170,0 грн.

Цветки крупные, густомахровые, 
ослепительно-белые с очень приятным 
сильным ароматом. Цветет обильно и 
продолжительно. Сорт устойчив к не-
благоприятным погодным условиям 
и болезням. 

i

Rosenstadt Freising 
3062   1 шт.  170,0 грн.

Цветки диаметром 7 см, белые с крас-
ными краями лепестков и красными 
мазками, в центре с розовым оттенком, 
слабоароматные. Призер выставок!

R t dt F i i

Raubritter 
3114   1 шт.  170,0 грн.

Ярко-розовые помпонные цветы диа-
метром 5 см собраны в крупные по-
никающие соцветия. Цветение очень 
обильное на протяжении 25-30 дней. 
Морозостойкий сорт.

R b itt Rosarium Uetersen
3154   1 шт.  170,0 грн.

Цветки густо-розовые до серебристо-
розовых, плоские, густомахровые, аро-
матные, диаметром до 11 см. Цветет 
очень обильно, продолжительно – до 
заморозков. Сорт зимостоек, устойчив 
к болезням.

R i U t

Salita 
3305   1 шт.  170,0 грн.

Цветки необычной для плетистых роз 
ярко-оранжевой окраски, крупные, гу-
стомахровые. Цветет обильно, двукрат-
но. Не повреждается болезнями.

S lit

Schneewittchen 
3503   1 шт.  121,0 грн.

Цветки снежно-белые в крупных со-
цветиях, изящно поникают на длин-
ных побегах. Очень обильноцветущий, 
морозостойкий сорт. Роза, которая де-
сятки лет пользуется огромной попу-
лярностью. 

S h itt h Bonanza 
3059   1 шт.  146,0 грн.

Цветки оригинальной окраски: в на-
чале цветения лепестки ярко-желтые с 
красной каймой, а по мере раскрытия 
становятся бархатисто-красными. Кусты 
быстро разрастаются. Мощная, здоро-
вая, выносливая роза.

B Bremen Stadtmusikanten
3060   1 шт.  170,0 грн.

Цветки нежно-розовые с более темным 
центром, ароматные. Поражает обили-
ем цветения, оригинальной формой 
цветка и выносливостью к неблагопри-
ятным погодным условиям.

B St dt ik t Dornroschenschloss Sababurg 
3027   1 шт.  146,0 грн.

Цветки крупные, чисто-розовые, кра-
сивой формы в виде розеток, с прият-
ным ароматом диких роз. Роскошные, 
крупные соцветия украшают кусты до 
самых морозов.

D h hl S b b Caramella 
3061   1 шт.  170,0 грн.

Цветки янтарно-желтого цвета с вол-
нистым краем лепестков, диаметром 
10 см. Очень крепкая, обильно и про-
должительно цветущая, морозоустой-
чивая роза.

C ll

Traumerei 
3053   1 шт.  121,0 грн.

Цветки очень стойкие, крупные (10  см), 
лососево-оранжевого цвета, красивой 
формы и с сильным ароматом. Хороши 
в срезке. Сорт зимостойкий, устойчив 
к болезням.

T i

Orange Jewel
3900   1 шт.  146,0 грн.

Красивой формы ярко-оранжевые цвет-
ки около 3 см в диаметре. Кустики ком-
пактные, густые. Сорт морозостойкий, 
обильноцветущий.

O J l

Heidekonigin 
3054   1 шт.  158,0 грн.

Цветки диаметром 5 см, розовые, густо-
махровые с ароматом дикой розы. Все 
побеги густо усыпаны цветами. Цветет 
продолжительно. Сорт морозостойкий, 
устойчив к болезням.

H id k i i
Rugelda 

3065   1 шт.  146,0 грн.
Желтые густомахровые цветки диаме-
тром 9 см, края лепестков с краснова-
тым оттенком. Цветение очень обиль-
ное и продолжительное. Сорт зимо-
стойкий (на зиму можно не укрывать), 
устойчив к болезнях.

R ld

Роза почвопокровнаяРоза почвопокровная

Роза парковаяРоза парковая

Розы плетистыеРозы плетистые

( у
устойчив к болезнях.

( у

Шрабы (кустовые и полуплетистые розы)Шрабы (кустовые и полуплетистые розы)

Роза миниатюрнаяРоза миниатюрная

LichtkLi htk

↕↕120 см120 см

↕↕60 см60 см

↕↕30 см30 см

↕↕80 см80 см

↕↕250 см250 см ↕↕250 см250 см ↕↕250 см250 см

↕↕300 см300 см ↕↕250 см250 см

↕↕200 см200 см

↕↕180 см180 см ↕↕120 см120 см ↕↕120 см120 см↕↕150 см150 см

↕↕150 см150 см ↕↕150 см150 см ↕↕120 см120 см↕↕120 см120 см

↕↕200 см200 см

↕↕300 см300 см

Ilse Krohn Il K h
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Фирма Rosen Tantau (Германия) известна на рынке цветов с 1906 
года и долгое время остается одним из мировых лидеров в селек-
ции роз. При выведении новых сортов особое внимание уделяется 
тому, чтобы розы были здоровы, поэтому практически все они не-
восприимчивы к мучнистой росе и черной пятнистости. Кроме этого 
селекционеры Rosen Tantau важными критериями в своей работе 
считают выведение роз с хорошим габитусом куста, а также, что-
бы они повторно цвели и имели ароматные цветки с великолепной 
цветовой гаммой. Все сорта роз испытываются на морозостойкость 
и устойчивость к заболеваниям на самом севере Германии (в Голь-
штейне). “Любимым детищем” фирмы Rosen Tantau стали розы из 
серии “Nostalgie”, в которую вошли модные сейчас прелестные 
сорта со старинной формой цветка (цветок напоминает чашу, как 
бы состоящую из четырех небольших розеток). Эти розы источают 
изумительный аромат – от терпкого до свеже-бодрящего.

Агрофирма “Сортцветовощ” уже два года является прямым по-
ставщиком роз от фирмы Rosen Tantau, и в следующем сезоне мы 
продолжим эту традицию. Надеемся, что распустившиеся розы 
селекции Tantau не оставят вас равнодушным.

Ваши заявки на посадочный материал роз от Rosen Tantau мы 
будем ждать до 15 ноября этого года.

Фирма Rosen Tantau (Германия) известна на рынке цветов с 1906

Розы от “Rosen Tantau”

Bernstein Rose   
3161   1 шт.  200,0 грн.

Цветки теплого романтичного янтарно-
желтого цвета диаметром до 10 см 
очень устойчивы к неблагоприятным 
погодным условиям. Зацветает рано, 
отличается обильным повторным цве-
тением. 

B t i R

↕↕60  см60  см

Abigaile   
3160   1 шт.  155,0 грн.

Благодаря небольшим махровым цвет-
кам кремово-белой переходящей в ярко-
розовую окраски, контрастирующих с 
маленькими сильно блестящими ли-
стьями, этот сорт выглядит очень при-
влекательно. Обильное цветение!               

Abi il

↕↕45  см45  см

Lubecker Rotspon   
3166   1 шт.  200,0 грн.

Яркие, насыщенно-бордово-красные 
махровые цветки до 10 см в диаме-
тре. Кусты густые, хорошо растущие. 
Обильно цветет до заморозков. От-
лично смотрится в вазонах.

Heimatmelodie   
3165   1 шт.  155,0 грн.

Цветки диаметром до 10 см, цветение 
чрезвычайно обильное. Кусты пышные, 
побеги многочисленные. Даже без над-
лежащего ухода растение имеет свежий 
и здоровый вид.                   

L b k R tH i t l di

↕↕55  см55  см↕↕90  см90  см

Deep Impression   
3164   1 шт.  155,0 грн.

У этой розы восхитительная окраска: 
темно-красные цветки освежают ро-
зовые нерегулярные полосы. Цветки 
с легким ароматом малины. Замеча-
тельная новинка!

D I i

↕↕70  см70  см

China Girl   
3163   1 шт.  200,0 грн.

Яркие, лимонно-желтые цветки диаме-
тром 8-10 см с легким пряным арома-
том. Они не выгорают даже на ярком 
солнце. Эта повторноцветущая роза не 
болеет мучнистой росой.

Chi Gi l

↕↕70  см70  см

Midsummer   
3167   1 шт.  155,0 грн.

Роскошная, выразительная роза с 
оранжево-красно-желтыми цветками 
на крепких цветоносах. Цветки долго 
стоят в вазе. Сорт очень стойкий.

Mid

↕↕90  см90  см

Barock   
3078   1 шт.  200,0 грн.

Крепкая, устойчивая к непогоде роза. 
Желто-абрикосово-розовые густомахро-
вые цветки диаметром до 11 см име-
ют сладковато-пряный насыщенный 
аромат. Побеги следует привязывать 
и направлять.

B k

↕↕200  см200  см

Elfe   
3168   1 шт.  200,0 грн.

Густомахровые цветки диаметром 
12 см, зеленоватые с проблеском сло-
новой кости, распускаются все лето и 
очаровывают мягким фруктовым аро-
матом. Любит интенсивное солнечное 
освещение.

Elf

↕↕250  см250  см

Goldstern   
3169   1 шт.  165,0 грн.

Золотисто-желтые цветки диаметром 
8-10 см не выгорают на солнце и устой-
чивы к дождю и ветру. Цветет обильно 
практически все лето. Сорт устойчив 
к болезням.

G ld t

↕↕200  см200  см

Maritim   
3080   1 шт.  160,0 грн.

Форма огромных цветков вначале ша-
рообразная, позднее плоская, серединка 
цветка никогда не показывает тычинки. 
Окраска – пурпурно-розовая, удивитель-
но стойкая (не выгорает на солнце).

M iti

↕↕250  см250  см

Santana   
3170   1 шт.  160,0 грн.

Большие, яркие, огненно-красные цвет-
ки диаметром до 11 см. Побеги силь-
ные, очень хорошо разветвляются снизу, 
вследствие чего не происходит оголения 
нижней части куста. Лучший сорт крас-
ных плетистых роз в Европе!

S t

↕↕300  см300  см

Shogun   
3171   1 шт.  160,0 грн.

Цветки насыщенно-розовые, диаме-
тром 8-10 см, с нежным ароматом, 
устойчивы к дождю. Кусты сильные, 
пышные, не болеют.

Sh

↕↕350  см350  см

Blue Parfum   
3162   1 шт.  160,0 грн.

Очаровательные серебристо-сиренево-фиолетовые цветки диаметром до 11 см. 
Цветение раннее и обильное. Кусты пышные, очень красивые. Любит уход и хо-
рошо цветет только на рыхлой, плодородной почве. 

Bl P f

Sahara   
3174   1 шт.  165,0 грн.

Красивые золотисто-желтые с бронзово-
красными штрихами цветки диаметром 
до 9 см собраны в соцветия по 3-9 
штук. Цветение обильное.

S h

↕↕135  см135  см

Romanze   
3173   1 шт.  160,0 грн.

Цветки розовые, очень яркие, круп-
ные (до 12 см в диаметре). Характер-
но повторное осеннее цветение. Ку-
сты шириной 80 см, пышные. Сорт 
отличается высокой декоративностью 
и устойчивостью.

R

↕↕135  см135  см

Rokoko   
3172   1 шт.  160,0 грн.

Роза, помогающая создать в саду сказочный 
ландшафт! Махровые цветки диаметром до 
11 см от нежно-абрикосовой до кремово-
желтой окраски с волнистыми лепестками 
устойчивы к дождю. Кусты хорошо разрас-
таются в ширину. Повторное цветение.

R k k

↕↕150  см150  см

Розы флорибундаРозы флорибунда

Шрабы (повторноцветущие кустовые розы)Шрабы (повторноцветущие кустовые розы)

Розы повторноцветущие плетистыеРозы повторноцветущие плетистые

↕↕65  см65  см

Расшифровка условных обозначений - стр. 16

Nostalgie!Nostalgie!

Nostalgie!Nostalgie!
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Aquarell   
3155   1 шт.  200,0 грн.

Очень крупные цветки с оживлен-
ной игрой оттенков между крас-
ным и персиково-желтым и сильным 
фруктово-сладким ароматом. Неверо-
ятно обильное цветение!

A ll

↕↕90  см90  см

Ascot   
3056   1 шт.  200,0 грн.

Фиолетово-пурпурные, шарообразные, 
густомахровые (как у старинных роз) 
цветки распускаются медленно и ис-
точают прекрасный аромат. Кусты плот-
ные, компактные. 

A t

↕↕70  см70  см

Augusta Luise  
3066   1 шт.  200,0 грн.

Сказочно прекрасные густомахровые 
цветки диаметром до 12 см, оттенок 
которых меняется от кремово-розового 
до абрикосового с налетом красного и 
желтого, источают сильный фруктово-
сладкий аромат. Цветет все лето. 

A t L i

↕↕100  см100  см

Biedermeier Garden  
3068   1 шт.  200,0 грн.

Элегантные белые с вишнево-красной 
каймой диаметром до 10 см цветки 
распускаются все лето. Отлично под-
ходят для срезки, т.к. раскрываются 
очень медленно.

Bi d i G d

↕↕65  см65  см

Caribia   
3085   1 шт.  145,0 грн.

Цветки крупные (диаметром 10-12 см), 
красивой формы, золотисто-желто-
красные, приятно пахнут. Цветение 
обильное, продолжительное.

C ibi

↕↕80  см80  см

Comtessa   
3069   1 шт.  200,0 грн.

Прекрасная благородная роза с аромат-
ными, кремовыми, густомахровыми 
цветками ностальгической формы диа-
метром до 12 см. Цветет очень обильно 
на протяжении всего лета. Пригодна 
для срезки.

Piano   
3157   1 шт.  200,0 грн.

Форма огромных цветков чашеобразная 
с модным сегодня плотным наполнени-
ем лепестками. Цветки пахнут малиной 
и пригодны для срезки!

C t

↕↕90  см90  см

Monica   
3156   1 шт.  145,0 грн.

Цветки оранжево-желтые, диаметром до 
10 см, появляются в большом количе-
стве и имеют легкий приятный аромат. 
Кусты сильные, цветоносы длинные, 
прочные. Отличный срезочный сорт 
для открытого грунта.

M i Pi

↕↕90  см90  см

Nostalgie   
3159   1 шт.  200,0 грн.

Особенный сорт, приводящий в восторг благодаря форме, цвету и запаху цветков! 
Цветки двуцветные, кремово-белые с широкой вишнево-красной каймой, диаме-
тром до 10 см. Цветет все лето. Подходит для срезки. Призер выставок!

N t l i

↕↕85 см85 см

Rebecca   
3070   1 шт.  160,0 грн.

Внешняя сторона лепестков яркого 
желтого цвета, внутренняя – морковно-
красная с желтым основанием. Цветки 
диаметром до 11 см раскрываются мед-
ленно и подходят для срезки. Цветет 
обильно и продолжительно.                  

R b

↕↕65  см65  см

Schone Berlinerin  
3158   1 шт.  160,0 грн.

Цветки диаметром 8-10 см, теплого 
легкого розового оттенка, стройные и 
элегантные, с тонким ароматом. Листва 
роскошная, кусты сильные. Цветки 
очень хороши в срезке!

S h B li i

↕↕100  см100  см

Biedermeier   
3175   1 шт.   200,0 грн.

Цветки помпонные, двухцветные, 
с переходом от вишнево-красного 
к зеленовато-белому, диаметром до 
12 см, распускаются очень медленно 
и долго держатся на кустах. Велико-
лепный сорт!

Bi d i

↕↕45  см45  см

Clementine   
3176   1 шт.  175,0 грн.

Цветки диаметром 5 см, абрикосово-
оранжевые, густомахровые, в боль-
ших зонтиковидных соцветиях. Ку-
сты пышные. Отлично смотрится в 
контейнерах!

Cl i

↕↕45  см45  см

Peach Clementine  
3177   1 шт.  175,0 грн.

Цветки очень романтичные, с пере-
ходом от персиково-кремового тона 
до светло-розового, диаметром 5-6 см, 
густомахровые, очень долго не увядают. 
Цветет обильно даже осенью.

P h Cl i

↕↕45  см45  см

↕↕110  см110  см

Розы чайно-гибридныеРозы чайно-гибридные

Розы миниатюрные (патио-розы)Розы миниатюрные (патио-розы)
Nostalgie!Nostalgie!

Nostalgie!Nostalgie! Nostalgie!Nostalgie!Nostalgie!Nostalgie!

Nostalgie!Nostalgie!

Nostalgie!Nostalgie! Nostalgie!Nostalgie!

ХАРЬКОВ. 
Многие наши новые 
читатели просят дать 
схему расположения 
магазина “НАШ САД” 
в г. Харькове. Следует 
сказать, что магазин 
находится в центре 
города, в 6-7 минутах 
ходьбы от станции 
метро “Советская”. 
Здесь всегда можно 
приобрести не только 
растения из каталогов 
“Сільського вісника”, 
но и средства защиты 
растений, удобрения, 
грунты, садовые 
инструменты – все то, что 
необходимо для работы 
в саду. Открыт магазин 
ежедневно с 9 до 18 
часов, без перерыва. В 
выходные дни закрывается 
раньше – в 16 часов.

КИЕВ. 
Рады также 

сообщить вам, 
что ко Дню 

независимости Украины, 
в г. Киеве открывается 

наше представительство, 
где жители столицы 

и пригородов смогут 
забрать свой заказ, 

а еще – приобрести 
садово-огородные товары, 

растения, инструменты 
– в самом широчайшем 

ассортименте. 
Расположение 

представительства 
очень удобное – 

в 40 метрах 
от выхода метро 
“Бориспольская”. 

Сообщаем вам 
и телефоны для справок:

(044) 331-71-41; 
(067) 505-61-94.

Как нас найтиКак нас найти
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Kardinal 
3145   1 шт.  61,0 грн.

Крупные, махровые, интенсивно-
кроваво-красные цветки классической 
бокаловидной формы. Кусты высоко-
рослые, здоровые.

Заказы по E-mail
1. Пожалуйста, указывайте свой полный поч-
товый адрес внутри прикрепленного файла. 

2. Имя прикрепленного файла должно 
начинаться с вашей фамилии.
Например: Иванов Иван Иванович.doc

Заказы направляйте 
по адресу письмом:  а/я 195, г. Харьков, 61003;
или по факсу: (057) 731U32U14, (057) 731-18-63;
либо на e-mail: sortcvetov@kharkov.ukrtel.net
Заявки в устной форме (по телефону) не принимаются!

Пожалуйста, заполняйте все данные очень вни ма тельно. Указывайте точ но наи мено вание культу-
ры, код, ко ли чество упако вок по каж дому виду и цену. Но если вам сложно указывать латинские 
названия сортов – достаточно правильно указать код. И еще одна просьба: пи шите свой адрес, 
фа милию, имя, отчество очень четко и только пе чатными буквами. Неаккуратно и неправильно 
оформ лен ные заказы будут вы пол няться во вторую оче редь! Не высылайте предоплату!!!

Ми нимальная сумма заказа U 50 грн.

K di l

Пример оформления заказа:

Иванов Иван Иванович, ул. Мира, д. 9, кв. 5, г. Одесса, 65237 
Контактный телефон: 8(1111)11-111-1111

Наименование культуры Код Колfво 
упаковок

Цена 
упаковки

Сума, 
грн.

Роза Dolce Vita 3143 2 61,00 122,00
Можжевельник “Blue Arrow” 7369 1 43,00 43,00
Роза Kardinal 3145 1 61,00 61,00

Жимолость Тельмана 7032 1 38,00 38,00
Итого: 264,00

Цены, приведенные в каталогах, могут быть изменены по некоторым позициям в ту 
или иную сторону в зависимости от цен фирм-производителей и курса валют.

Приобрести посадочный материал 
цветов можно также в магазине 

“НАШ САД” 
(г. Харьков, ул. Кооперативная, 22)

Информация по заказам: 8-096-39-78-814, 8-050-228-66-48

В следующем номере газеты вам будет представлен каталог В следующем номере газеты вам будет представлен каталог 
с широким ассортиментом многолетних травянистых декоративных с широким ассортиментом многолетних травянистых декоративных 

растений, которые вы сможете получить весной!растений, которые вы сможете получить весной!

Gloria Dei 
3004   1 шт.  61,0 грн.

Одна из самых популярных в мире 
роз. Цветки очень крупные, ароматные, 
золотисто-желтые с розовым налетом 
по краям лепестков. 

Golden Monika 
3144   1 шт.  61,0 грн.

Цветки крупные, золотистого цвета с 
приятным ароматом. Кусты сильнорос-
лые. Листья крупные, темно-зеленые, 
блестящие являются контрастом для 
цветков. 

Pascali 
3023   1 шт.  61,0 грн.

Цветки кремово-белые, прекрасно со-
храняют форму. Один из лучших сре-
зочных сортов, обладатель престижных 
наград.

Landora 
3146   1 шт.  61,0 грн.

Изящные яично-желтые цветки с плот-
ными отгибающимися лепестками. 
Цветение очень обильное и продол-
жительное. 

P liL d

Gl i D iG ld M ikDolce Vita 
3143   1 шт.  61,0 грн.

Цветки крупные, махровые, ароматные, 
лососево-розового цвета, светящиеся, на 
длинных прочных цветоносах. Цветет 
обильно и продолжительно, не пора-
жается болезнями.

D l VitCharles de Gaules 
3033   1 шт.  61,0 грн.

Цветки крупные, вазообразные, лило-
вого цвета с сильным приятным аро-
матом вербены и цитрусовых. Цвете-
ние обильное. Очень красивая роза. 

Ch l d G lBarkarole 
3142   1 шт.  85,0 грн.

Одна из лучших роз с темной барха-
тистой окраской цветка. Бутон бока-
ловидной формы, раскрывается мед-
ленно, особенно хорош в роспуске. 
Цветки ароматные. Цветет обильно, 
продолжительно.

B k l

Maidy 
3152   1 шт.  61,0 грн.

Ароматные, темно-красные, бархати-
стые цветки с серебристой внешней 
стороной лепестков диаметром 5,5 см 
собраны в небольшие соцветия.  

Pepita 
3098   1 шт.  119,0 грн.

Густомахровые ярко-розовые цветки 
диаметром 3-4 см собраны в крупные 
густые соцветия. Сорт устойчив к болез-
ням, осадкам и летнему зною. Цветет 
обильно и длительно с перерывом между 
волнами цветения. Зимует отлично.

M id P it

Розы чайно-гибридныеРозы чайно-гибридные

Розы миниатюрныеРозы миниатюрные

↕↕100 см100 см

↕↕100 см100 см

↕↕90 см90 см

↕↕100 см100 см

↕↕100 см100 см

↕↕100 см100 см

↕↕90 см90 см

↕↕25 см25 см ↕↕50 см50 см

↕↕100 см100 см

Во все времена ни один цветок не был так любим, почитаем 
и знаменит как роза. Ее красота и изысканность привлекала жи-
вописцев, розу воспевали музыканты и поэты. Современный сад 
также трудно представить без королевы цветов. Поэтому, дорогие 
читатели, мы подготовили для вас новый каталог роз “Весна-2010”, 
куда включили сорта из питомников Сербии и Голландии. Готовя 

для вас этот каталог, мы выбрали самые проверенные и надеж-
ные сорта роз. Все растения вы получите с закрытой корневой 
системой (в горшках или полиэтиленовой упаковке). Рассылка 
роз будет выполняться в конце февраля – марте 2010 года. Ваши 
заявки ждем до 15 ноября этого года, чтобы мы успели заказать 
розы у производителей в достаточном количестве. 

Условные обозначения:
❀4-5 — месяцы цветения растения;
❍, ◗, ● — требования к освещенности (солнце, полутень, тень);
12/+  12/+  — обхват луковицы, см;  ↕↕150150   — высота растения, см;  
В  — тюльпан пригоден к выгонке;    1  – способ обрезки клематисов.

Как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты (“СВ” №7, 
стр. 14), при получении  заказа вы оплатите лишь стоимость 
перевода денег за посылку. Начиная с 2010 года, агрофирма 
“Сортцветовощ” производит доставку ваших заказов до наших 
представителей за свой счет. Фирма также оплачивает все 
почтовые расходы при доставке заказов через Укрпочту. !
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White Fairy 
3701   1 шт.  48,0 грн.

Многочисленные белые махровые цвет-
ки диаметром 2,5 см собраны в круп-
ные соцветия. Неприхотлива. Нуждается 
в легком укрытии на зиму.

The Fairy 
3706   1 шт.  47,0 грн.

Цветки нежно-розовые, очень стойкие, 
собраны в крупные (до 50 штук) со-
цветия. Цветение очень обильное и 
длительное. Одна из самых легких в 
культуре роз.

Sea Foam 
3097   1 шт.  75,0 грн.

Очень декоративные кремово-белые 
с розовым оттенком цветки приятно 
пахнут. Кусты раскидистые – длиной 
1,5-2 м. цветение очень обильное, не-
прирывное до заморозков.

Knirps 
3055   1 шт.  119,0 грн.

Густомахровые ярко-розовые цветки 
диаметром 3 см собраны в большие 
соцветия. Кусты хорошо разветвлен-
ные, густым ковром покрывают по-
верхность почвы в диаметре 60 см. 
Цветение обильное, непрерывное.

Tom Tom 
3215   1 шт.  61,0 грн.

Куст сильнорослый, прямостоячий, гу-
стой, хорошо облиственный. Розовые 
махровые ароматные цветки с высо-
ким центром. Цвeтeниe oбильнoe с 
тонким ароматом.

Samba 
3052   1 шт.  61,0 грн.

Цветки золотисто-желтые с оранжево-
красной каймой, в конце цветения 
становятся полностью алыми. Цвете-
ние обильное, продолжительное. Сорт 
устойчив к заболеваниям.

Orange Triumph 
3151   1 шт.  61,0 грн.

Цветки лососево-красные с оранжевым 
оттенком, махровые, до 4 см в диаме-
тре, собраны в метельчатые соцветия. 
Отличается высокой стойкостью и про-
должительным цветением.

Laminuet 
3150   1 шт.  61,0 грн.

Цветки белые с красной каймой, 
ароматные и очень стойкие, собра-
ны в соцветия по 3-12 штук. Они 
хорошо стоят в срезке. Цветет очень 
обильно.

Bonica 82 
3149   1 шт.  61,0 грн.

Одна из лучших обильно и продолжи-
тельно цветущих роз. Цветки нежно-
розовой окраски, при отцветании 
светлеют, собраны в небольшие со-
цветия. Ей неоднократно присужда-
лись награды. 

Fairy Dance 
3700   1 шт.  91,0 грн.

Красные, махровые цветки диаметром 
2-3 см. собранны в большие соцветия. 
Листья небольшие, блестящие. Куст рас-
кидистый. Побеги тонкие, изгибаются 
под тяжестью соцветий. Цветение про-
должительное и обильное.

Hansa 
3064   1 шт.  36,0 грн.

Цветки крупные, чашевидной формы, 
фиолетово-красные, махровые, необы-
чайно ароматные, собраны в крупные 
соцветия. Повторноцветущая. Зимует 
без укрытия!

Parade 
3148   1 шт.  61,0 грн.

Крупные яркие цветки, насыщенно-
розовые или вишнево-красные, такие 
густомахровые, что под их весом ча-
сто гнутся побеги. Сорт очень обиль-
ноцветущий. 

Casino 
3147   1 шт.  61,0 грн.

Лимонно-желтые цветки бокаловид-
ной формы приятно пахнут. Цвете-
ние обильное, ремонтантное. Сорт 
устойчив к грибным заболеваниям. 
Награжден золотой медалью.

Hendel 
3335   1 шт.  61,0 грн.

Крупноцветковая плетистая роза с 
кремово-белым центром и красновато-
розовой полосой по краю каждого цвет-
ка. По мере отцветания лепестки стано-
вятся целиком розовыми, особенно в 
жару. Устойчива к мучнистой росе.  

Westerland 
3512   1 шт.  61,0 грн.

Цветки оранжевые, переливчатые, в 
центре жёлтые, крупные, махровые, 
очень душистые. Кусты раскидистые, с 
гибкими толстыми побегами. Цветение 
непрерывное до заморозков.

HP dC i H d lW t l d

Розы плетистыеРозы плетистые Роза парковаяРоза парковая

Розы почвопокровные

ШрабШраб

Розы флорибунда

Whit F iTh F iS FK iF i D

T TS bO T i hL i tB i 82

↕↕200 см200 см↕↕150 см150 см ↕↕250 см250 см ↕↕200 см200 см ↕↕200 см200 см

↕↕60 см60 см ↕↕60 см60 см ↕↕50 см50 см ↕↕60 см60 см ↕↕80 см80 см

↕↕40 см40 см ↕↕30 см30 см ↕↕60 см60 см ↕↕40 см40 см ↕↕60 см60 см
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Тюльпан Дарвиновы гибр.
“Apeldoorn Elite”

61701  100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан Дарвиновы гибр Тюльпан Дарвиновы гибр.
“Golden Apeldoorn”

61702   100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан Дарвиновы гибр Тюльпан Дарвиновы гибр.
“Blushing Apeldoorn”

61703   100 шт.  177,0 грн.

Т Д бТюльпан бахромчатый
“Arma”

61700  100 шт.  234,0 грн.

Тюльпан бахромчатый

Предлагаем вам дополнительный каталог тюльпанов. Из него, по очень вы-
годным ценам, можно приобрести селекционные новинки для последующего 
размножения и продажи, выгонки цветов в зимнее время (абсолютно все 
сорта из этого каталога пригодны для выгонки!), а также для декоративных 
ландшафтных посадок на больших участках. Безусловно, сотню тюльпанов 
можно разделить и между сослуживцами, друзьями, соседями.

Этот небольшой каталог может быть интересен и нашим новым подпис-
чикам, как возможность приобрести понравившийся сорт еще в этом году. 
Единственное условие – сделать заказ необходимо быстро – до 5 сентября, 
тогда вы его получить в конце сентября, октябре. Если вы уже заказывали 
осенние луковичные в этом году, сообщите нам об этом, и мы отправим 
весь товар одной посылкой.

Рассылаются заказы почтой, через наших представителей, а также 
самовывозом из наших магазинов в г. Харькове и Киеве (необходим ваш 
контактный телефон). Схемы расположения магазинов на стр. 15. Для 
оптовых покупателей возможна доставка перевозчиками “Наш Час”, “Ав-
толюкс”. В этом случае необходима предоплата. Для этого свяжитесь с 
нами по тел.: 8-093-718-12-99.

12/+12/+В

Тюльпан лилиецветный 
“Synaeda Orange ”

61709   100 шт.  177,0 грн.

Тю е е йТюльпан лилиецветный 
“Pretty Woman”

61708   100 шт.  252,0 грн.

Тю е е йТюльпан лилиецветный 
“Synaeda King”

61707   100 шт.  278,0 грн.

Тю е е йТюльпан зеленоцветковый 
“Groenland”

61706   100 шт.  328,0 грн.

Тю е е о е о йТюльпан Дарвиновы гибр.
“Van Eyk”

61705   100 шт.  126,0 грн.

Тю Д о бТюльпан Дарвиновы гибр.
“Oxford”

61704   100 шт.  177,0 грн.

Тю Д о б

Тюльпан махровый ранний
“Montreux”

61715   100 шт.  252,0 грн.

Тюльпан махровый раннийТюльпан махровый ранний
“Cilesta”

61714   100 шт.  252,0 грн.

Тюльпан махровый раннийТюльпан махровый ранний
“Freeman”

61713   100 шт.  278,0 грн.

Тюльпан махровый раннийТюльпан махровый поздний
“Viking”

61712   100 шт.  227,0 грн.

Тюльпан махровый позднийТюльпан махровый поздний
“Moncella”

61711   100 шт.  252,0 грн.

Тюльпан махровый позднийТюльпан махровый поздний
“Grand Rhapids”

61710   100 шт.  303,0 грн.

Тюльпан махровый поздний

Тюльпан простой ранний 
“Christmas Dream”

61721   100 шт.  227,0 грн.

Тюльпан простой раннийТюльпан простой ранний 
“Escape”

61720   100 шт.  278,0 грн.

Тюльпан простой раннийТюльпан простой ранний 
“Sunny Prince”

61719   100 шт.  328,0 грн.

Тюльпан простой раннийТюльпан попугайный 
“Holland Happening”

61718   100 шт.  303,0 грн.

Тюльпан попугайныйТюльпан попугайный 
“Blumex”

61717   100 шт.  328,0 грн.

Тюльпан попугайныйТюльпан махровый ранний
“Mondeo”

61716   100 шт.  177,0 грн.

Тюльпан махровый ранний

Тюльпан Триумф
“Dow Jones”

61727   100 шт.  202,0 грн.

Т Т фТюльпан Триумф
“Debutante”

61726   100 шт.  202,0 грн.

Т Т фТюльпан Триумф
“Bastogne”

61725   100 шт.  202,0 грн.

Т Т фТюльпан Триумф
“Gander Rhapsody”

61724   100 шт.  227,0 грн.

Т Т фТюльпан Триумф
“Gander”

61723   100 шт.  227,0 грн.

Т Т фТюльпан простой ранний 
“Kees Nelis”

61722   100 шт.  227,0 грн.

Т й й

Смесь всех видов выгоночных тюльпанов
““Голландский Хит сезона””

61732   150 шт.  225,0 грн.

Смесь всех видов выгоночных тюльпановТюльпан Триумф
“Yellow Flight”

61731   100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан ТриумфТюльпан Триумф
“Orange Cassini”

61729   100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан Триумф
“Purple Flag”

61730   100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан Триумф Тюльпан ТриумфТюльпан Триумф
“Dynasty”

61728   100 шт.  202,0 грн.

Тюльпан Триумф

12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В

12/+12/+В12/+12/+В12/+12/+В12/+12/+В12/+12/+В12/+12/+В

12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В

12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В

12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В

12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В 12/+12/+В

Расшифровка условных обозначений - стр. 16
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Смесь декоративных 
деревьев 

и кустарников
7433    3 шт.     100,0 грн.
В набор входят как декоративнолист-

ные кустарники (пестролистные барба-
рисы, дерны, сортовые кипарисовики и 
можжевельники), так и красивоцвету-
щие деревья и кустарники (абелиофил-
лум, магнолия, рододендрон) и т.д.

Смесь древовидных лиан
 7434   3 шт.  110,0 грн.
Набор может быть со-
ставлен из шизофраг-
мы гортензиевидной 
Moonlight, кампсиса 
укореняющегося 
Flava, жимолости, 
глицинии обиль-
ноцветущей. Двух-
летние саженцы в 
горшках.

дерен Коузадерен Коуза

барбарисбарбарис

дерен белый дерен белый SpaethiiSpaethii

жимолость жимолость Gold flameGold flame

кампсис кампсис FlavaFlava шизофрагма шизофрагма MoonlightMoonlight

глициния

глициния

Ту
нб

ерг
а

Ту
нб

ерг
а

Ирисы влаголюбивые, смесь

90822     3 шт.     50,0 грн.

Пионы 
травянистые, 

смесь
96081  3 шт. 
100,0 грн.

Двуxлетние корневища 
популярных сортов евро-
пейской селекции.

ирис луизианский ирис луизианский 
Bold PretenderBold Pretender

ирис ирис KiyozuruKiyozuru

ирис сибирский ирис сибирский 
Rikugi SakuraRikugi Sakura

Чеснок озимый  Чеснок озимый  (Allium sativum)
Ивестная польская фирма POLAN предлагает отлично пока-

завшие себя в Украине сорта этого полезного и необходимого 
в каждой семье овоща. Заказы принимаем до 5 сентября.

Код Наименование сорта Цена, грн Вес, кг

2050 Чеснок озимый
Гарнаш (Harnas)

55 0,25
2051 105 0,5
2052 Чеснок озимый

Мега (Mega)
55 0,25

2053 105 0,5

магнолия Лебнера магнолия Лебнера Leonard MesselLeonard Messel

кипарисовик горохо
плод

ны
й 

кипарисовик горохо
плод

ны
й F

ili
fer

a N
an

a
Fi

lif
era

 N
an

a

Рододендроны, смесь
7274   3 шт.    

150,0 грн.

Смесь красивоцветущих 
кустарников

7432   3 шт.   
100,0 грн.

Все 
сорта подобраны 

с учетом климатических 
условий Украины.

A
zu

rr
o

A
zu

rr
o

G
ar

te
nd

ire
kt

or
G

ar
te

nd
ire

kt
or

Br
as

ili
a

Br
as

ili
a

В 
набор вхо-

дят редкие виды и 
сорта декоративноцвету-

щих кустарников: абелиофиллум 
двурядный (снежная форзиция), родо-
дендрон, сирень сортовая махровая, 
айва красивая Geisha Girl, гибискус 

сирийский махровый и т.д.

айва красивая 

айва красивая Geisha Girl
Geisha Girl

абелиофиллум двурядный

абелиофиллум двурядный

сирень 
сирень Красавица Москвы

Красавица Москвы

рододендроны

рододендроны

кольквиция 

кольквиция Pink Cloud
Pink Cloud

ги
би

ск
ус

 си
ри

йс
ки

й
ги

би
ск

ус
 си

ри
йс

ки
й

White C
hiffon

White C
hiffon

Lavander
Lavander  C

hiffonChiffon

China Chiffon

China Chiffon

Астильбы, смесь
90086  3 шт.  40,0 грн.

Лилейники гибридные, смесь
90532     3 шт.     100,0 грн.

В набор входят превосходные сорта лилейников, 
в том числе махровые и гофрированные.

Смесь многолетних цветов
Солнечный цветник

90869    5 шт.     100,0 грн.

ас
ти

ль
бо

и
де

с

ас
ти

ль
бо

и
де

с

астильба японская астильба японская 
DeutschlandDeutschland роджерсия роджерсия 

SuperbaSuperba

мискантус мискантус 
китайский китайский 
GracillimusGracillimus

астра астра 
новоанглийскаяновоанглийская

лилейник лилейник 
Mildred MitchellMildred Mitchell

дармера дармера 
щитовиднаящитовидная

Double ClassicDouble Classic
aстра бокоцветнаяaстра бокоцветная  

HorizontalisHorizontalis

Ageless BeautyAgeless Beauty

Jerry Pate WilliamsJerry Pate Williams

Weisse GloriaWeisse Gloria
Heart and SoulHeart and Soul

В набор 
входят расте-

ния с необычайно 
крупными, а также пе-

строокрашенными ли-
стьями: астильбоидес, дар-
мера, роджерсия, медуница 
сахарная и длиннолистная, 
мискантусы, тиареллы, гейхе-
ры, пестролистные бруннеры 
и т.д.

Смесь 
многолетних цветов 

с декоративной 
листвой

В набор входят 3 разных 
сорта астильб зарубежной 
селекции.

90975  
5 шт.  

110,0 грн.

В набор входят такие светолюбивые и яркие многолетники, как 
астры новоанглийская, новобельгийская (зарубежные сорта), лилейники, 
колокольчики, карликовые бородатые ирисы и т.д.

ирис бородатый карл

ик
ов

ый

ирис бородатый карл

ик
ов

ый
 G

in
ge

rb
re

ad
 M

an
 G

in
ge

rb
re

ad
 M

an

Дорогие друзья!
Независимо от времени года не ослабевает ваш интерес к декоративным рас-

тениям. Именно поэтому мы решили предложить уникальный по своему содержанию 
каталог, где представлены различные декоративные культуры, которые объеди-
няет, во-первых, редкостная красота и то, что все они получены от известнейших 
европейских фирм-поставщиков.

К сожалению, количество посадочного материала ограничено, поэтому заказ 
следует оформить до 5 сентября 2009 года, и уже осенью этого же года вы по-
лучите заказанные саженцы.

Смесь многолетних цветов
Теневой цветник

90862    5 шт.     100,0 грн.

Клематисы гибридные, смесь
7300      3 шт.     100,0 грн.

В набор входят 3 сорта двухлетних саженцев 
клематисов, выращенных в горшках. Гарантия 
обильного цветения в следующем сезоне!

Набор составлен из растений, 
хорошо растущих в тени и полу-
тени: астильба, астранция, брунне-
ра, бузульник зубчатый, ветреница 
гибридная и многораздельная, 
лабазник, редкие виды и формы 
папоротников.

Набор составлен 
из великолепных со-
ртов ириса сибирско-
го, мечевидного, луи-
зианского, которые 
станут достойным 
украшением не толь-
ко берега водоема, но 
и цветника с регуляр-
ным поливом.

Гарнаш (Harnas)
Сорт очень раннего срока созревания. Го-

ловка крупная (в благоприятных условиях 
вес достигает 90 г), в среднем с 9 зубками. 
Шелуха, покрывающая головку, серая, покры-
вающая зубки – фиолетовая, тесно прилегает к 
зубкам. Сорт рекомендуется для потребления 
в свежем виде, использования в пищевой и 
фармацевтической промышленности. Урожай-
ность высокая – 0,7-1,0 кг/м2

Мега (Mega)
Прекрасный среднеранний сорт, обладатель 

золотой медали POLAGRA FARM 2001. Образует 
большую головку весом 45-50 г с 3-5 больши-
ми зубками. Шелуха, покрывающая головку, 
бело-фиолетовая, покрывающая зубки – светло-
фиолетовая. Благодаря высокому содержанию 
активных веществ, сорт рекомендуется, прежде 
всего, для потребления в свежем виде. Урожай-
ность его составляет 0,7-0,9 кг/м2.
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В  редакцию пришло письмо из 
Черкасс от Н.И. Бочая, с обыч-

ным, в общем-то, вопросом: “Очень 
хочу выписать из вашего каталога 
розы, но не понимаю значения на-
званий групп роз. Что такое: поли-
антовая роза, розы флорибунда, и 
рабатковые розы?”

Я собралась коротко ответить на 
этот вопрос, снабдить ответ фото-
графиями и приняться за следующее 
письмо. Но... Корабль под названием 
“Селекция” плывет по изменчивому 
течению наших потребностей, и его 
паруса надувает своенравный ветер 
– Мода. И этот простой, на первый 
взгляд, вопрос заставил меня задуматься 
о сменах курса в селекции роз от на-
правления “свойства и красота” в XIX 
веке, на “польза и красота” – в XX, и 
на “польза и функция” – в XXI. 

Без отступления на эту тему труд-
но будет понять, есть ли разница 
между полиантовыми, флорибунда-
ми и рабатковыми розами, и если 
есть, то в чем же она состоит? 

XIX век, можно, вне всяких со-
мнений, назвать эпохой колони-
зации и беспардонного грабежа 
Юго-Восточной Азии. Но для евро-
пейских ботаников, вообще и для 
любителей роз в частности, это сто-
летие стало золотым, ведь коллекции 
ботанических садов и частных лиц 
постоянно пополнялись экзотически-
ми декоративными и “полезными” 
растениями, которые теперь почти 
двести лет спустя, после того, как 
над ними поколдовали селекционе-
ры, кажутся нам теперь такими при-
вычными на наших подоконниках, 
в наших садах и огородах. 

Курс селекции в XIX веке был 
направлен на освоение тех качеств 
азиатских роз, которых не было 
у европейских. Европейские розы 
были неприхотливы и морозостойки, 
но цвели один раз, в начале лета, 
и цветы их были похожи 
на душистые шарики всех 
оттенков розового цвета. 
А “колониальные” розы 
цвели непрерывно, име-
ли изумительную фор-
му цветка, изысканный 
аромат, окраска их пред-
ставляла весь “горячий 
спектр”: оттенки алого, 
желтого и оранжевого 
колеров. И, кроме того, 
они были разные по размеру и по 
форме – от карликовых кустиков до 
шестиметровых лиан. Но при этом 
были совершенно не зимостойки-
ми! Это и определило направление 
селекционного курса второй полови-
ны XIX века – вывести зимостойкие 
розы, внешне и по продолжитель-
ности цветения не отличающиеся 
от азиатских. 

Когда историки розоводства вспо-
минают этот период, они обычно 
с восторгом отмечают два события: 
появление группы ремонтантных 
роз, и вслед за ней – группы чайно-

гибридных роз. 
И тактич-
но обхо-

дят 

молчанием тот факт, что тогда селек-
ционным делом управляли двое древ-
них могучих богов – тык и авось. 

Не обошли вниманием и дальнево-
сточную (Китай, Япония, Корея) розу 
мультифлора (R. multiflora Thunb), 
завезенную в Европу еще в 1820 
году. Оригинаторов (селекционеров) 
привлекало в ней, в первую очередь, 
пирамидальное многоцветковое со-
цветие, терпимость к широкому 
спектру почвенных и экологических 
условий, а также относительная зи-
мостойкость (впрочем, экстремально 
холодную европейскую температуру 
R. multiflora все-таки не переносила). 
А так как в природе кроме основной 
формы – развесистый куст высотой в 
1,8 м – встречались формы с длиной 
побегов от 3 до 4,5 м, то сначала ре-
шили “пристроить к делу” именно 
эти формы. Ее начали скрещивать 
с розой Вихуры (R. Wuchuraiana), 
и вывели группу мелкоцветковых 
гибридов с гибкими длинными 
побегами, невероятно обильно, но 
однократно цветущих на побегах 
прошлых лет. Мы привыкли называть 
их “плетистыми”, но весь остальной 
мир обозначает их термином “Рэм-
блер” (Rambler). Самые известные у 
нас и типичные представители этих 
плетушек розовая Dorothy Perkins и 
красная Excelsa.

Но основное достоинство розы 
мультифлора – ее многоцветковые 
соцветия – не использовано еще до 
конца. Француз Ж.-Б. Гийо, навеки 
записанный в историю роз как автор 

первой чайно-
гибридной розы 
La France. Он 
скрещивал розу 
мультифлору с 
разными фор-
мами розы ки-
тайской (Rosa 
chinensis) и в 
1875 г. от этой 
комбинации по-
лучил многообе-
щающий сеянец, 
первый камень в фундаменте очень 
популярной в наше время и стре-
мительно развивающейся группе – 
флорибунда. Это был невысокий 
кустик, с мелкими белыми, долго не 
увядающими цветками, собранными 
в крупные кистевидные соцветия. 
Гийо назвал его – Ma Paquerette, и 
это была первая из полиантовых 
(многоцветковых) роз.

К концу XIX века задача по 
освоению свойств азиатских роз: 
формы цветка, многоцветковых 
соцветий, разнообразных форм 
куста (от миниатюрных кустиков 
до почти шестиметровых “лиан”) 
была выполнена. Оставались “ме-
лочи”: расширить палитру коле-
ров (освоить оранжевый “сектор”) 
вывести настоящую красную, а не 
темно-малиновую розу и, если по-
лучится, – черную и голубую.

Но... задул ветер перемен, новые 
времена – новые потребности, и это 

не могло не отразиться на “курсе”. 
Течение под килем “Селекции” 
сменило в XX веке направление 
“свойства и красота” на “польза и 
красота”. И ведущие селекционеры 
сосредоточили свои усилия на этом 
направлении, с упором на “пользу” 
– на “использование” роз в оформ-
ление садов.

В начале XX века в ландшафт-
ном дизайне появляется новый 
стиль “кантри” – малый частный 
сад “сельского типа” для горожан, а 
полиантовые розы как нельзя боль-
ше соответствовали этому стилю и 
поэтому быстро завоевали популяр-
ность. И, несмотря на почти 150-
летний возраст, эта группа дожила 
до наших дней, и до сих полиан-
товые розы предлагают в каталогах 
разных фирм, а наиболее часто – 
это розовая The Fairy.

В полиантовых розах очень 
удачно сочетались: способность 
розы мультифлора давать большие, 
очень декоративные многоцветко-
вые соцветия и свойство чайных 
и чайно-гибридных роз – почти 
непрерывное цветение. Но цветки 
полиантовых роз были не очень 
крупными, в основном, розовыми 
и полумахровыми, а сами кусты – 
невысокими. А дизайнерам нужны 
были розовые кусты разной высо-
ты, с цветками разной окраски и, 

по возможности, – с формой цвет-
ка максимально приближенной к 
чайно-гибридной розе.

Это и определило дальнейший ход 
событий. Вскоре датский селекционер 
Поульсен начал скрещивать полиан-
товые розы с чайно-гибридными, и 
в 1924 году зафиксировал первый 
сорт Else Poulsen из группы “по-
ульсеновых” роз, которые потом 

выделили в отдельную группу – 
гибридно-полиантовые розы. Они 
отличались от полиантовых более 
сильным ростом (60-100 см) и более 
разнообразной окраской цветков. 
Цветки их (простые, полумахро-
вые и махровые) были собраны в 
метельчатые или зонтиковидные со-
цветия, и были уже крупнее, чем у 
полиантовых (4-5 см в диаметре), но 
форма их все еще оставляла желать 
лучшего. Они отличались морозо-
стойкостью, продолжительностью 
цветения, отсутствием запаха. 

Подобные гибриды стали получать 
не только в Дании, но в Великобри-
тании, Германии, Испании и США, 
и при этом упор делался на совер-
шенствование формы цветка. 

Со временем в них становились 
все сильнее выражены свойства 
чайно-гибридной розы – изменилась 
форма соцветия, количество цветов 
в нем уменьшилось, а сами цветы 
стали намного крупнее и изящнее. 
И в 1934 году было предложено вы-
делить эти сорта в отдельную груп-
пу – розы флорибунда, что значит 
“розы обильно цветущие”. 

Вторая мировая война и после-
военный период притормозили се-
лекционной процесс, но к 50-тым 
годам жизнь в Европе, наконец-то, 
наладилась. И в 1952 году эта группа 
роз получила официальный статус 
и начала стремительно развиваться 
по трем направлениям: “красота”, 
“польза” и “функция”. На направ-
лении “красота” требовалось мак-
симально приблизить цветок по 
форме к чайно-гибридному “идеа-
лу”, не потеряв при этом главные 
достоинства флорибунд: обильность 
цветения и компактную форму 
невысокого куста. Скрещивания 
флорибунд с чайно-гибридными 
сортами, плюс жесткий отбор со-
гласно облюбованной модели по-

зволили селекционерам в 
течение чуть больше, чем 
десяти лет добиться наме-
ченной цели. Сорта Iceberg 
и  Anabell разделяют всего 
лишь четырнадцать лет, и 
посмотрите, какая разница 
в форме цветка! 

Но розоводы никогда не пре-
небрегали священными заповедями 
древних патронов селекционного дела: 
“Скрещивай все со всем!”, “Надейся 
на удачу!” и “Все пригодится!” (или 
“запас карман не тянет!”). Среди тех 
сеянцев, которые не соответствовали 
“классическому” образу розы флори-
бунды, нашлись такие, которые при-
шлись кстати на направлении “польза”. 
Это были высокие (по сравнению с 
классическими флорибундами) кусты, у 
которых каждый побег заканчивался не 
соцветием, а “букетом”. Именно эта их 
особенность показалась селекционерам 
наиболее многообещающей. Потому 
что на этом направлении селекции 
“польза” понималась в буквальном 
смысле – требовалось создать сорта, на 
которых можно заработать “быстрые” 
деньги – сорта для срезки.

Эти флорибунда-сорта и образо-
вали новую группу срезочных роз – 
розы-спрей. Их ещё иногда называ-
ют “букетными” розами, что вполне 
оправдано, так как иногда на одном 
относительно длинном побеге-букете 
вырастает более 20 цветков. Сами 
цветы небольшие, практически без 
запаха, но махровые, высота куста 
до 1 м. Их можно использовать и 
для оформления сада, кустик у них 
аккуратный, но в одиночку они не 
смотрятся, а выглядят эффектнее в 
групповой посадке. В саду уход за 
розами-спрей таков же, какой и за 
всеми розами флорибунда.

В конце XX-го века возникло и 
“окрепло” в селекции роз направ-
ление “функция”: стали выводить 
“многофункциональные” сорта для 
садового дизайна, которые, в зависи-
мости от замысла дизайнера, можно 
использовать по-разному.

К этому времени определилась 
четкая тенденция использования в 
оформлении частных и общественных 
территорий тех сортов роз, которые 
по своему внешнему виду сочетались 
с разными дизайнерскими стилями 
– это во-первых. А во-вторых, чтобы 
их можно было бы выращивать на 
небольших клумбах, на переднем 
плане бордюра широкой полосой 
(рабаткой), или как почвопокровные, 
или в контейнерные растения – во 

не пре-
оведями 
ого дела: 
Надейся 
я!” (или 
реди тех 
твовали 
флори-
ые при-
“польза”. 
нению с 
кусты, у 
вался не 

но эта их 
ионерам 
Потому 

Роза флорибунда Роза флорибунда 
“Tip Top”“Tip Top”

Гибридно полиантовая роза  “Else Poulsen”Гибридно полиантовая роза  “Else Poulsen”

Роза флорибунда “Anabell”Роза флорибунда “Anabell”

Роза полиантовая “The Fairy”Роза полиантовая “The Fairy”

Роза мультифлора (общий вид)Роза мультифлора (общий вид)

Роза патио “Sweet dream”Роза патио “Sweet dream”

Роза-патио “Sunsprite” на штамбеРоза-патио “Sunsprite” на штамбе

Плетистая роза рамблер Плетистая роза рамблер 
“Dorothy Perkins”“Dorothy Perkins”

Плетистая роза Плетистая роза 
“Excelsa”“Excelsa”
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внутрен-
нем двори-
ке дома (па-
тио) – в виде 
куста или деревца.

Несколько слов о розах патио. 
Точного или общепринятого опре-
деления до сих пор не существует. 
Вообще-то низкорослые, не более 
45-55 см в высоту, сорта роз флори-
бунда существовали уже давно. Еще 
в 1959 г. был создан сорт Meteor, за-
тем сорта Tip Тор – 1963 г., Marlena 
– 1964 г., Stargazer – 1977 г., и Baby 
Bio – 1977 г. К миниатюрным розам 
эти и подобные им сорта нельзя было 
отнести – по происхождению, их 
условно (не официально) выделили 
в особую подгруппу карликовых 
роз флорибунда, и в рамках общей 
программы продолжали совершен-
ствовать форму цветка. А они тем 
временем стали очень популярны – с 
1986 г. по 1988 г. “Карликовые флори-
бунды” Gentle Touch, Sweet Magic и 
Sweet Dream завоевывали престижное 
звание “Лучшая роза года”. 
Подведем итог. С ботанической точ-

ки зрения мы имеем такую цепочку: 
Роза мультифлора + Роза китайская = 
группа полиантовые розы. Полиан-
товые розы + Чайно-гибридные розы 
= группа гибридно-полиантовые 
розы. Гибридно-полиантовые розы 
+ Чайно-гибридные розы = группа 
розы флорибунда. Вполне вероятно, 
что в XXI веке спрей-розы и розы 
патио оформятся в полноценные 
“ботанические” группы, слишком 
уж они отличаются от “классиче-
ских” флорибунд.
А что касается рабатковых роз – 

это пока еще только коммерческое 
название для тех флорибунда-сортов, 
с помощью которых можно созда-
вать в парках эффектные широкие 
полосы – рабатки, что, впрочем, 
не исключает их использования в 
частных садах – в одиночных по-
садках, небольшими группками, и 
полосами – вдоль дорожек.

Наталия Лубенская

внутрен-
нем двори-
ке дома (па-

Роза мультифлора (соцветия)Роза мультифлора (соцветия)

Роза флорибунда “Iceberg”Роза флорибунда “Iceberg”

Е сли оба варианта категориче-
ски не подходят, и вам очень 

хочется иметь сад из невиданных 
деревьев и кустарников, редких и 
обязательно красивых, может все-
таки попробовать осуществить 
свою мечту?  Ведь о том, будет ли 
понравившееся растение успешно 
расти и цвести в климатических 
условиях Украины, мы нередко 
судим по зонам зимостойкости, 
которые указываются для расте-
ний во многих американских или 
европейских книгах и каталогах 
декоративных культур. И обычно 
для своего сада выбираем растения 
для пятой зоны (минимальной тем-
пературой выживания без укрытия 
для которых является -28,80С), и 
с опаской шестой (-23,30С) – ведь 
нелегко укрыть крупный кустар-
ник или дерево. Однако я считаю, 
что для многих древесных куль-
тур минимальные температуры 
выживания, указанные в зарубеж-
ных изданиях и перекочевавшие 
в наши печатные источники, все 
же завышены. 

Взять, к примеру, кампсис укоре-
няющийся – в немецком каталоге 

ему приписывается шестая зона, 
т. е., по проверенным данным, 
минимальная температура, при 
которой растение еще выживет, 
не должна превышать -23,30С. 
Да, наверное, у немцев холоднее 
зимы-то и не бывают! Ведь мой 
кампсис (а растет он под Харько-
вом) выдерживал без укрытия и 
-300С, обмерз, но быстро восстано-
вился. Да и сакуры (также шестая 
зона), посаженные в защищенном 
от холодных ветров месте, пока не 
обмерзали, а “Kiku-shidare-zakura” 
уже даже порадовала меня своими 
цветами. Хорошо развиваются вы-
саженные несколько лет назад мо-
лодые магнолии – звездчатая, кобус, 
Лебнера, лилиецветная и Суланжа, 
у некоторых моих знакомых маг-
нолиевые деревца постарше и регу-
лярно цветут, а ведь еще недавно 
мы и не мечтали о том, что эти 
шикарные растения будут украшать 
наши сады, считая их неженками. 
Таких примеров можно привести 
множество. Думаю, нам нужно 
посмелее приглашать в свои сады 
прекрасных чужеземцев (конечно, 
с оглядкой на их происхождение) 
– и наши мечты о райском саде 
обязательно осуществлятся. Ну 
что, попробуем?

Не знаю, как вам, а мне хочется 
наполнить свой сад растениями 

с диковинными цветами. Одним 
из наиболее походящих на эту 
роль считаю дерен Коуза (Cornus 
kousa) – кстати, его я уже посалила. 
Представьте себе невысокое дерево 
(до 4-5 м высотой) с очень краси-
вой широкой кроной, у которой 
основные ветви подняты ворон-
кообразно, а молодые располага-
ются по горизонтали ярусами друг 
над другом. Такая оригинальная 
форма кроны позволяет одиноч-
но стоящим деревьям выглядеть 
очень эффектно. Но настоящий 
фурор дерен Коуза производит во 
время цветения – в конце мая – 
июне, когда в течение шести не-
дель растение покрыто большими 
белыми “цветами”. Впрочем, сами 
цветы, вернее, соцветия у этого 
дерна довольно неприметны – 
желто-зеленые, собраны в головки 
диаметром до 6 см. Но вокруг 
каждая такая головка окружена 
четырьмя крупными белыми при-
цветниками (видоизмененными ли-
стьями). Прицветники привлекают 
насекомых к настоящим цветам. 
У сорта “Satomi” прицветники не 
белые, а розово-красные – этот 
редкий сорт я также обязательно 
поселю в своем саду. А вот у со-
рта “Goldstar” декоративны еще и 
листья  – у них желтая середина 

и зеленые края. Деревце с та-
кой листвой выглядит красиво 
с весны до осени. Кстати о 
листьях: у дерна Коуза они 
длиной до 10 см, яйцевид-
ной формы, волнистые, 
расположены на побегах 
супротивно. Осенью листва 
приобретает желтую или 
огненно-красную окраску. 
Но и это еще не все. В 
сентябре-октябре растение 
украшают очень красивые 

темно-розовые плоды раз-
мером с райское яблочко, 

которые свисают с ветвей на 
длинных плодоножках. Плоды 

съедобны: под не слишком плот-
ной кожицей находится сочная 
мякоть. Мне удалось попробовать 
два плодика на вкус в одном из 
польских питомников – они мне 
очень понравились. Хозяин питом-
ника, увидев, что я сорвала плод 
и отправила его в рот, замахал 
руками: “Что вы делаете, вы же 
отравитесь!” Он не знал, что на 
родине растения, в Японии, Цен-
тральном Китае и Корее, его плоды 
не только едят в свежем виде, но 
и консервируют. 

В природе дерен Коуза произ-
растает в горных лесах, поэтому 
в саду растение можно высадить 
как в полутени, так и на солнце. 
Почвы он любит свежие, супесча-
ные, от кислых до нейтральных 
(в посадочную яму желательно 
добавить немного  торфа и ком-
поста), а вот известь в грунте этот 
дерен категорически не переносит. 
Дерен Коуза также плохо перено-
сит застойную влагу и страдает от 
засухи, поэтому летом не следует 
забывать о поливе, поскольку у 
растения поверхностная корневая 
система. Высадите вокруг ствола 
дерна почвопокровные многолет-
ники – они помогут сохранить 
влагу в области корня.

Дерен Коуза в Украине культиви-
руется в Днепропетровске, Киеве, 
Львове, Ялте. В самые холодные 
зимы у растений подмерзали только 
кончики однолетних побегов.

Лириодендрон тюльпанный, 
или тюльпанное дерево 

(Liriodendron tulipifera) – род-
ственник магнолий. Это велико-
лепное крупное величественное 
дерево с пирамидальной кроной 
подойдет только для больших са-
дов, поскольку может достигать 
в высоту 25 м и 15 м в ширину. 
Однако растет тюльпанное дерево 
медленно и такой высоты достигнет 
лет через 70. Свое родовое назва-
ние лириодендрон получил благо-
даря довольно крупным (до 15 см 
в длину и примерно столько же 
в ширину) листьям, похожим на 
музыкальный инструмент – лиру. 
От дуновения даже небольшого 
ветерка листья красиво трепещут 
на ветру. Осенью листва приоб-
ретает яркую золотисто-желтую 
окраску. А тюльпанным деревом 
его называют из-за цветов, распу-
скающимися с конца мая, которые 
по форме и размеру напоминают 
тюльпаны. Каждый цветок дости-
гает в диаметре 6 см и состоит из 
шести прямостоящих лепестков 
желто-зеленого цвета, а также трех 
отогнутых чашелистиков, внутри 
цветка имеется оранжевое пятно. 
Цветы по одному располагаются 
на концах ветвей. Впервые тюль-
панное дерево зацветает очень 
поздно – в возрасте 20-35 лет, хотя 
встречаются экземпляры, которые 
зацветают уже в 6-7-летнем возрас-
те. Поэтому говорят, что лирио-
дендон сажают не для себя, а для 
детей и внуков. После цветения 
на растении образуются плоды – 
веретеновидные шишки длиной 
6-7 см. Если дождетесь цветения 
и образования семян (они созре-
вают в октябре), то без особых 
проблем сможете вырастить мо-
лодые растения – лириодендрон 
легко размножается семенами, а 
в более раннем возрасте от ма-
теринского растения каждые два 
года можно отделять отводки. А 
еще у тюльпанного дерева очень 
ценная древесина.

Родом лириодендрон с востока 
Северной Америки, где произрас-
тает на равнинах или влажных 
склонах как в однородных, так и 
смешанных насаждениях. В культу-
ре тюльпанное дерево высаживают 
на питательных грунтах, причем 
желательно, чтобы плодородный 
слой был приличной толщины, 
поскольку у лириодендрона мно-
жество глубоко проникающих 
корней. Грунт также должен быть 
свежим или влажным и хорошо 
дренированным. На сухих грун-
тах тюльпанное дерево расти бу-
дет, но прирост при этом даст 
небольшой. Кислотность грунта 
особого значения не имеет – ли-
риодендрон успешно развивает-
ся, начиная от кислых грунтов 
и заканчивая слабощелочными. 
Освещение этому растению не-
обходимо хорошее. К сожалению, 
растение страдает ветроломкостью, 
особенно, когда идет сильные 
дождь и дует ветер.

В Украине лириодендрон тюль-
панный известен в культуре с 1813 
года. Сейчас это дерево культиви-
руется во многих ботанических са-
дах и дендропарках нашей страны, 
правда, в отдельные годы растение 
подмерзает.

Ирина Соколова
(Продолжение следует)

Как часто бывает, посетив ту или иную страну с более теплым, чем у нас, климатом, мы с 
завистью замечаем, что не можем себе позволить посадить многие красивые растения, 
цветущие в их садиках и скверах. Неужели, чтобы полюбоваться невиданными экзотами, 
надо будет ехать за тридевять земель? Или все же попробовать создать сад своей мечты 
из надежных, проверенных растений?

Как часто бывает посетив ту или иную страну с более теплым чем у нас климатом мы с

В поисках растений для райского садаВ поисках растений для райского сада

Дерен Коуза в осеннем нарядеДерен Коуза в осеннем наряде

Дерен Коуза зацветает Дерен Коуза зацветает 
в довольно юном возрастев довольно юном возрасте

Дерен Коуза “Satomi”Дерен Коуза “Satomi”

Плоды дерна Коуза Плоды дерна Коуза 
не только красивы, но и вкусныне только красивы, но и вкусны

Дерен Коуза “Goldstar”Дерен Коуза “Goldstar”
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Ягідні огорожі, а також насадження 
барбарису звичайного, форзиції Форчу-
на, спірей, вейгели, калини, чубушника 
та інших рослин ми оздобили дово-
лі простими, але дуже декоративними 
культурами.

Огорожа із троянд
Яка ж огорожа без королеви квітів – 

троянди? З нею клопоту найбільше, хоч 
ми й намагались дібрати непримхливі сорти. 
Тож зі сходу (ряд від саду) посадили лише троянди. У 
центрі ряду – паркові красуні, які дуже рясно квітують 

протягом літа, хоч і немахрові (фото 1). Це 
високі рослини з дуже шипуватими паго-
нами, зимостійкі (їх не треба вкривати на 
зиму), стійкі до шкідників і хвороб. Є також 
троянда, з пелюстків якої у нас уже років 
п’ятдесят варять варення (напрочуд духмяне, 
з лікувальними властивостями). Її так і на-
зивають – чайна. Квіти рожеві, махрові (на 
фото 2 зліва, фото 3). З обох кінців цього 
ряду – виткі королеви (рожева та жовта – 
фото 4 та 5). До речі, жовта – Голден 
Шоверс – розцвітає повторно.

Оформлення рабатки
Поки кущі троянд були малими, 

перед ними на рабатці росли лілей-
ники, деревій, лапчатка (фото  6), а 
також міскантуси, багаторічні айстри, 

нарциси, тюльпани (фото  7 та 8). 
Спочатку “підбивали” все це не дуже 

високими чорнобривцями. Було гарно. Але зараз 
кущі розрослись, лілейникам там уже затісно. Та 
ще позаминулого року ми підсадили (і, мабуть, 
дуже густо) іриси (фото  9). Доки вони квітували, 
все було гаразд. Натомість пізніше виглядали не 
так привабливо.

У інших місцях (приміром, на бордюрчиках) 
ростуть у нас спірея японська (Spiraea japonica) 
Литтл Принцесс, барбарис Тунберга (Berberis 
thunbergii), хеномелес Маулея (Chaenomeles Maulei), 
лаванда гібридна (Lavandula  intermedia), а та-

кож магонія (Mahonia aquifolium). Тепер мені 
здається, що саме із цих рослин – лапчатки, ба-
гаторічних айстр, міскантусу, деревію, високих 
очитків і треба було робити обрамлення нашої 
огорожі. Чому?

У барбариса Тунберга (фото 10) листочки та-
кого кольору, що, мабуть, жоден художник не 
зміг би передати їхньої неповторності. Плоди 
великі, але гіркуваті (ми їх не їмо). Сама рос-
лина невисока, але розкішна.

Спірея Литтл Принцесс (фото 11) привабли-
ва протягом усього сезону, кущ компактний, 
невисокий, восени листя водночас і зелене, і 
жовте, і коричневе... 

Магонія – невисокий кущик, висотою 
до одного метра, має блискучі, наче 
воскові листки з колючими краями. 
На жаль, під час суворих морозів листя 
може підмерзати. У квітні з’являються 
грона яскравих, лимонно-жовтих кві-
ток (фото 12), а восени кущ прикра-
шають синенькі ягоди.

Висновки
Якби починали зараз, коли вже маємо 

досвід, коли самі виростили й на власні 
очі побачили переваги та недоліки рос-
лин, то багато що зробили б по-іншому. 
Будуть сили, буде здоров’я – поступово 
замінимо те, що нам не подобається.

Але в будь-якому разі “зелені” огорожі 
перетворили нашу дачу на найча-
рівніший і найпривабливіший ку-
точок на землі. Як їх скомпонувати 
– справа фантазії та особистих уподо-
бань. Нам же не хотілося одноманітності! А 
якщо вже є вільне місце, краще посадити 
рослини, не дотримуючись наперед визначе-
них закономірностей – це буде і природніше, 
і красивіше.

Валентина Іванівна Князькова,
смт Магдалинівка, Дніпропетровська обл.

Фото Олени Петрівни Бескоморної

і

Закінчення. 
Початок у №7 “СВ” за 2009 р.
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Від того часу, коли Тася й Тося 
вперше побачили сріблясте бджо-
лятко, минуло кілька тижнів. По-
троху вщухли й розмови про ца-
рицю ос. Деякі бджоли з пасіки 
засумнівалися, чи взагалі існувало те 
сріблясте бджолятко. Почали навіть 
кепкувати з Тасі й Тосі. Бувало сміх 
супроводжував бджоляток аж до 
їхньої домівки. У деяких вуликах 
навіть з’явилися іграшкові сріблясті 
бджолята. Та однієї ночі...

Сестрички сиділи у вулику біля 
самісінького входу. Вони слідкували 
за повним місяцем, який наро-
дився цієї ночі, і гралися. Бджо-
лята примружували оченята, і на 
небі одразу з’являлося двійко або 
трійко “місяців”. 

Аж раптом біля сусіднього 
вулика виник ще один, зовсім 
маленький. Дівчатка кинули при-
мружуватись, гадаючи, що всі 
несправжні “місяці” разом зник-
нуть. Так воно й сталося. На небі 
знову лишився один місяць. А от 
маленький “місяць” біля сусіднього 
вулика не щез.

 – Тосю, та це ж іграшкове 
сріблясте бджолятко! – вигукнула 
Тася.

Бджолятко тим часом зупинило-
ся на льотку сусіднього вулика й 
затріпотіло крильцями. Просто на 
очах Тасі й Тосі воно збільшилось 
у розмірах і кулею шмигонуло до 
вулика. За кілька хвилин усі бджоли 
сусіднього вулика летіли слідом за 
сріблястим бджолятком убік лісу. 
На другу і третю ніч спорожніли 
ще два вулики.

 – Що робити?! Як рятуватися?! 
– гула пасіка.

А тим часом малий братик Тасі 
й Тосі приніс додому іграшкове 
сріблясте бджолятко. Сестрички 
почали умовляти Трутика викинути 
іграшку, бо вона чарівна. Малий 
розплакався. Він так жалібно схли-
пував, що втрутилася матуся.

 – Не може бути, щоб через 
якусь іграшку спорожніли аж три 
вулики.

Матусю підтримав і старий 
трутень. Тоді Тася й Тося при-
гадали слова старого трутня: 
“Таємниці відкриваються лише 
найтерплячішому”. Вночі сестрички 
вирішили не спати. Аж ось серед 
ночі тоненький місячний промінчик 
освітив воскову чашечку. В ній щось 
ворухнулося. Тася й Тося затамували 

подих і стали чекати, що то буде 
далі. З воскової чашечки вилізло 
малесеньке іграшкове бджолятко. 
Воно посунуло до виходу, аби на-
брати чарівної сили від місячного 
сяйва. Тася й Тося тихенько по-
повзли за ним.

На льотку сріблясте бджолятко 
затріпотіло крильцями. Прямо на 
очах воно збільшилось у розмірах. 
Після цього бджолятко мало залетіти 
до вулика, аби за допомогою чарівних 
звуків виманити бджіл із домівки. Але 
зробити цього воно не змогло. Бо 
його ніжки загрузли у прополісному 
клеї, яким Тася й Тося добряче по-
мастили льоток. А тут підоспів не-
всипущий павук Дзинля і вдарив 
на сполох. З усієї пасіки злетілися 
бджоли – подивитися на дивину. 
Тим часом з вуликів непомітно 
вилітали сріблясті бджолятка й тікали 
прямісінько до лісу.

Пасіку, що розташована в садоч-
ку, було врятовано.

(Про інші пригоди бджолят –
 у наступному числі газети)

Наталія Амбрі, 
м. Харків

Малюнок Вікторії Бродської

Сріблясте бджоляткоСріблясте бджолятко
    • ДИТЯЧИЙ КУТОЧОК  ДИТЯЧИЙ КУТОЧОК 

Н адворі теплий серпневий вечір. Я 
сиджу на крилечку свого дому, 

вдихаючи на повні груди солодкий 
аромат запашного тютюну, геліо-
тропу, настурції. Цей дивовижний 
запах розливається по подвір’ї, 
проникає крізь відчинені вікна в 
хату, заповнює все довкола.

Милуюсь бальзамінами Уолле-
ра, які, насолоджуючись вечір-
ньою прохолодою, готуються до 
солодкого сну. Які ж вони гарні: 
оранжеві, рожеві, марганцеві, лі-
лові... Наче магнітом притягують 
до себе погляд махрові бальзаміни: 
червоний і білий, покриті симпа-
тичними “трояндочками”, в нічних 
сутінках вони особливі...

А ось і кралечки-бегонії зли-
лись в кольорову веселку і ніби 
промовляють: “Ось які ми стали 
красиві!”

Поруч симпатична смаглява 
красуня (моя улюблена) завжди 
квітуча бегонія махрова.

На фоні темно-червоного листя 
її блідо-рожеві квіти-помпони ви-
глядають такими чарівними!

Білі свічки гальтонії невтом-
но говорять у квітнику. Ніжні 
білі дзвоники здається ось-ось 
задзвенять... Уже місяць піднявся 
над деревами і, розсипаючи своє 
сяйво, освітив дружну квіткову 
компанію.

На душі так приємно і затиш-
но. Невтомний цвіркун виспівує 
вечірні серенади.

Шкода, що скоро вже літечко, 
змахнувши на прощання квітчастою 
хустинкою, зникне за обрієм, зали-
шивши на згадку лагідні свої обійми, 
пахучі килими запашних квітів. А як 
приємно було поплавати в річці, до-
волі насолоджуючись її прохолодою. 
Зовсім скоро прийде до нас рудоволоса 
дівиця – осінь і розмалює чарівним 
пензлем дерева. Промайнуть у небі 
ключі журавлині, забравши із собою 
у вирій лагідні літні дні.

Помахаю рукою на прощання 
їм вслід з надією, що крізь сувору 
зиму знову прийде тепло і повер-
неться диво... Знову в душі оживе 
надія і розквітне весняними кві-
тами душа, оживе, стрепенеться і 
потягнеться до весняного сонечка, 
до зеленої травички, до струмочків, 
що течуть із гір.

Наповняться ліси пташиним ще-
бетом і знову оживуть, зашумлять, 
загомонять. Як добре, що диво 
повертається! Як добре, що надія 
не вмирає, що є весна і радість, 
і ми можемо це відчути! Хай так 
буде завжди!

Надія Манжуєва,
с. Нижній Березів, 

Івано-Франківська обл.

Я      виросла на березі Дніпра. Дні-
прові плавні... Ці слова і тішать, 

і бентежать мою душу. Хто хоч раз 
побував там навесні чи влітку, той 
ніколи не забуде чарівної краси лу-
гових квітів, тихої гладі озер, при-
крашених водяними ліліями та об-
рамлених струнким очеретом; старих 
верб, що неначе жінки після тяжкої 
роботи, купаються в теплій воді та 
полощуть свої довгі коси.

На корчах гріють на сонечку свої 
спини-панцирі цілі сім’ї черепах! 
Здається, я опинилась в казці. Так 
хочеться описати красу кожного де-
рева, квіточки, куща, бо у кожного 
вона неповторна. Але краще все це 
бачити своїми очима.

Так склалося життя, що я живу 
тепер на узбережжі Чорного моря 
вже 30 років. І краса нашого сте-
пу, хоч і не відразу, теж припала 
до душі.

Як приємно вранці вийти в степ 
і вдихнути на повні груди повітря, 
наповнене терпким запахом полину... 
А дикий льон? Від його блакитних 
озер очей не можна відірвати!

І надумала я в своєму садочку 
поєднати дніпровські плавні з чор-
номорським степом. Першою гос-
тею була калюжниця (моя мама її 
так називає). Я, справді, відкопала 
її на березі в калюжі. Тепер ось уже 
30 років, ранньою весною, радує 
вона нас своїми яскраво-жовтими 

блискучими пелюстками. Їй сподо-
балось розпускати свої вуса-пагони 
по всьому квітнику, а моїй онуці 
Єві до вподоби квіти, які схожі 
на метеликів.

Згодом наламала я в плавнях 
верби (“котиків”), привезла додому. 
Букет довго радував нас і наших 
друзів. Пізніше помітила корінці 
на деяких гілочках. Я їх посадила. 
За два роки кущ розрісся так, що 
годі впізнати. Кожного року до 8 
березня та Вербної неділі нарізаю 
всім бажаючим. Одного року, бу-
дуючи паркан, прийшлося спиляти 
кущ під корінь, врівень з землею, 

але навесні, о чудо, із землі про-
різалися ніжні зеленаві пагінці. За 
літо верболіз розрісся як справжній 
хазяїн двору. А поряд із ним при-
жився та розпустився синій льон, 
білий деревій. Поруч із чарівними 
трояндами сяють вранці блакитні 
зірочки цикорію дикого й шавлії 
лугової.

А в цьому році хочу спробувати 
посадити в садку степові геліхрізу-
ми, бо дуже вже сподобалися вони 
моїй онучці.

Галина Валентинівна Бордачова,
с. Круглоозерка, Херсонська обл.

Серпень
Рум’яніють яблука в саду,
Вже отави просяться під коси.
Квітнуть оберемки чебрецю,
Синім смутком пахнуть
  срібні роси.

В розмаїтті барв 
  кущі жоржин,
Червоніє сальвія багряно,
У намисті зарослі шипшин,
Сірий морок принесли 
      тумани...

Літечко це, мабуть, поспішає
До осінніх мелодійних ритмів.
А душа ще рветься до тепла,
Літа ж час – 
 уже під сонцем вицвів...

ДДДніппрровввіі пллааввнні, ххееерсссонннсььькіі сттттепппии...Дніпрові плавні, херсонські степи...нніппроооввіі ппллаввннііі, ххеерррссоннсььккі сттееепии....

Онучка Соломійка Онучка Соломійка 
серед бабусиних квітівсеред бабусиних квітів

До побачення, літечко!ДДДо поообачеення,, літечччко!
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— Моей дочке — Моей дочке 
Машеньке всего Машеньке всего 
полтора годика, но 
она во всем старает-
ся мне помочь: и бо-ся мне помочь: и бо-
роться с сорняками, роться с сорняками, 
и поливать растения. и поливать растения. 
Очень любит собирать Очень любит собирать 
урожай овощей, цветы урожай овощей, цветы 
для букета.для букета.

Наталья Владимирова Наталья Владимирова 
Смирнова, Смирнова, 

с. Гавронщина, с. Гавронщина, 
Киевская обл.Киевская обл.

— Квіти – — Квіти – 
це чудо природи, це чудо природи, 
радість і краса мого 
життя. А особливо 
жоржини.  Коли я жоржини.  Коли я 
любуюсь ними, за-любуюсь ними, за-
вжди піднімається вжди піднімається 
настрій.настрій.

Т. І. Іванієнко., Т. І. Іванієнко., 
смт Білолуцьк, смт Білолуцьк, 
Луганська обл.Луганська обл.

— Хороша камянистая горка весной – вся в перво-
цветах примул, гиацинтов, тюльпанов. Хороша ле-

том. А здесь на фото – козацкие думы нашего внука Андрея 
на альпийской горке, цветущей ярким разноцветьем, в саду 
у бабушки и деда.у бабушки и деда.

Надежда Викторовна Барская, Надежда Викторовна Барская, 
с. Демидов, Киевская обл.с. Демидов, Киевская обл.

— В том году у нас был щедрый урожай, несмотря 
на ужасную жару и засуху. Особенно отличились под-

солнух “Гулливер” – посмотрите какой огромный вырос!
Валентина Ивановна Колесникова, Валентина Ивановна Колесникова, 

г. Волчанск, Харьковская обл.г. Волчанск, Харьковская обл.

“Люблю гарбуз за сладкий вкус, “Люблю гарбуз за сладкий вкус, 
зовут его “Французский Руж”зовут его “Французский Руж”

Валентина Пономаренко, 
г. Белая Церковь, Киевская обл.

— Земельный участок у меня небольшой, 
но я стараюсь посадить на нем всего по-но я стараюсь посадить на нем всего по-
немногу. И палисадник украсить цветами немногу. И палисадник украсить цветами 
и статуэтками, на которые любит смотреть 
моя крестница Светланка.моя крестница Светланка.

Оксана Кинжик, п. Воскресенск, Николаевская облОксана Кинжик, п. Воскресенск, Николаевская обл

третьтреть

— Мій племінник Саша дуже любить домашніх тварин. Це його улюблене лоша Принц. 
Саші всього чотири роки, але він намагається в усьому допомагати своєму татусеві.

Валентина Олександрівна Назарова, м. ЖитомирВалентина Олександрівна Назарова, м. Житомир

— 
СаСа

т

— 

со

— Любов до квітів мені прищепила бабуся. Ми разом із нею читаємо вашу газету, 

Альона Віталіївна Раденька, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.Аль

арает

мого 

“Мамо, тату, як це сталося, що з малесенького зерняти “Мамо, тату, як це сталося, що з малесенького зерняти 
виросло таке величезне соняшникове дерево?”, – дивується виросло таке величезне соняшникове дерево?”, – дивується 
моя онучка Надійка, якій виповнилося 4 рочки.  Я впев-моя онучка Надійка, якій виповнилося 4 рочки.  Я впев-
нена, що дитина, вихована з любов’ю до Землі, ніколи не нена, що дитина, вихована з любов’ю до Землі, ніколи не 

зробить боляче ні тварині, ні рослині.
Наталія Олександрівна Богданова, м. Київ.Наталія Олександрівна Богданова, м. Київ.

зрзр

мне когда-то муж. Вот какая она тепер красавица!мне когда-то муж. Вот какая она тепер красавица!
Руслана Викторовна Стороженко, с. Мурафа, Харьковская облРуслана Викторовна Стороженко, с. Мурафа, Харьковская обл..

— Улюблені квіти в нашій родині – лілії. Моя восьмирічна — Улюблені квіти в нашій родині – лілії. Моя восьмирічна 
донечка Даринка почувається щасливою серед цих красунь.донечка Даринка почувається щасливою серед цих красунь.

Галина Березюк, м. Красилів, Хмельницька обл.обл.обл.
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