
условия выращивания

Однолетняя астра относится к семейству сложноцветных. 
Используется в качестве декоративного растения с XIX века. Родина -
северные области Китая, Маньчжурия, Корея.

В переводе с греческого "астра" означает "звезда". По старинной 
легенде астра выросла из пылинки, упавшей со звезды. Согласно 
народному поверью, если ночью притаиться в цветнике из астр и 
прислушаться, то можно услышать едва уловимое перешептывание -
это астры разговаривают со своими сестрами - звездами.

Высота растений колеблется от 20 см у карликовых сортов до 80 и 
даже 100 см у высокорослых сортов.

Астра имеет мощную, широко разветвленную корневую систему. 
Основная масса корней располагается на глубине 15-20 см. Корни, 
механически поврежденные во время посадки рассады и при рыхлении 
междурядий, быстро восстанавливаются. Это позволяет сажать и 
пересаживать растения в разное время, даже в бутонах или в начале 
цветения.

Размножение и уход. Оболочка у семян астры плотная, но 
набухают и прорастают они быстро, при достаточной влажности и 
температуре 18-25°С на 3-4-й день, а массовые всходы появляются на 
4-7-й день после посева. Об этой особенности семян астры следует помнить и не пересушивать и не заливать 
посевы в первые 3-4 дня после посева семян.

Семена нужно сеять вразброс, густота посева зависит от всхожести. Засыпьте их просеянной землей 
толщиной 3-4 мм. Увлажните землю и поставьте горшок, накрыв его бумагой, в теплое место (20-25°С). 
Влажность земли нужно проверять ежедневно, если пересохла - сбрызгивать, но ни в коем случае не поливать 
сильной струей.

Как только появятся первые семядоли (через 3-6 дней после посева), вынесите горшок на свет и снимите 
бумагу. Температура в комнате должна быть постоянной, горшок лучше поставить на окно, выходящее на юг, 
чтобы растениям было достаточно света.

Чтобы избежать болезни "черная ножка", вызывающей гибель сеянцев, их нужно только опрыскивать при 
подсыхании земли, но ни в коем случае не поливать. Вода для опрыскивания должна простоять в помещении 
не менее суток. Если все же увидите, что сеянцы погибают от избытка влаги (начинает усыхать 
подсемядольное колено), то их на 3-4 мм присыпают охлажденным прокаленным песком.

Если посевы получились густые, с появлением первого настоящего листа сеянцы нужно распикировать. 
Можно все сеянцы пересадить в другой горшок или проредить так, чтобы расстояние между оставшимися 
составляло 3-4 см.

Сеянец осторожно подкапывают острым пикировочным колышком, затем, взяв его за семядоли, опускают в 
лунку, сделанную этим же колышком, немного поворачивают, чтобы хорошо легли корни, и заглубляют почти 
до семядолей. При этой процедуре нужно быть особенно осторожным, ведь у такого крошечного растения 
легко оборвать корешки и сломать стебель. Расстояние между сеянцами также должно быть 3-4 см. 
Распикированные сеянцы хорошо поливают и на 1-2 дня накрывают бумагой, чтобы уменьшить испарение.

Когда сеянцы укоренятся и начнут расти, их обязательно нужно подкормить. Если света немного и сеянцы 
слишком вытянулись, то лучше не давать в подкормке азотных удобрении. Чтобы освещение было 
равномерным, горшок время от времени поворачивают.

Когда рост рассады ускорится, поливать стоит поменьше, чтобы она не вытягивалась. После смыкания 
листьев полив уменьшают еще сильнее. Если есть возможность, в теплые дни горшок с рассадой можно 
выставлять на улицу, чтобы закалить растения. Но оставляют горшок только там, где нет сильного ветра, ведь 
листья еще настолько нежны, что могут подсохнуть. Если нет заморозков, горшок можно оставлять на улице и 
на ночь.
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Цветение у большинства сортов начинается через 90-110 дней после появления всходов. В большинстве 
районов нашей страны, кроме самых северных, семена астры можно высевать непосредственно в грунт, в 
рыхлую влажную почву.

Однако, как правило, садоводы предпочитают выращивать астру рассадным способом. Сроки посева на 
рассаду следует в каждой зоне рассчитать так, чтобы высадить в оптимальные сроки 60-дневную рассаду. 
Если в Московской области астру можно посадить в цветник или на балкон в 20-х числах мая, то, 
следовательно, посеять семена нужно будет 25-28 марта, до 1-5 апреля. Хорошо закаленная рассада к 
моменту высадки должна иметь 5-7 крупных листьев и быть высотой 6-10 см.

При выращивании астры следует помнить, что она не любит кислых почв и застоя воды. Нельзя вносить 
под астры в качестве удобрения свежий навоз, это способствует поражению фузариозом.

Цветы в озеленении. Астру можно выращивать на срез для букетов и в различных цветниках: на 
клумбах, в высоких и низких рабатках, группами на газонах. Красивы астры на балконах (лучше, обращенных 
на юг) и в вазонах в комнатах, особенно осенью, когда других цветущих растений уже мало.


