
условия выращивания

Бархатцы относятся к семейству сложноцветных, в диком состоянии 
растут в Северной Америке.

В качестве декоративных растений используют три вида бархатцев: 
прямостоящие - с крупными махровыми соцветиями-корзинками, 
отклоненные - низкорослые растения со средней величины махровыми и 
немахровыми соцветиями и тонколистные - с мелкими соцветиями и 
мелкими сильно разрезанными листьями. Растения у тонколистных 
бархатцев достигают высоты 10-20 см, у отклоненных - от 15 до 40 см и 
у прямостоящих - от 40 до 120 см.

Корни у бархатцев сильно разветвленные. На стеблях в нижней 
части легко образуются придаточные корни. Растения хорошо переносят 
пересадку даже во время цветения.

Соцветия у бархатцев прямостоящих шаровидные, очень крупные, 
до 15 см в диаметре. У бархатцев отклоненных они полушаровидкые у 
махровых сортов и плоские у немахровых, величина их варьирует от 3 
до 7 см.

Окраска желтая, оранжевая, красно-коричневая и двухцветная.

В соцветиях бархатцев содержатся витамины и эфирные масла. 
Сушеные цветки их применяют как специи в солениях и маринадах. 
Краской, полученной из бархатцев, окрашивают в желтый цвет сыры, 
кулинарные изделия.

Размножение и уход. Можно выращивать как посевом в грунт, так и рассадой. Цветение начинается 
через 50-60 дней после появления всходов.

Основные особенности выращивания рассады описаны здесь, поэтому отметим лишь то, что нужно знать 
при выращивании рассады бархатцев.

Семена у этого растения крупнее и рост более быстрый, чем у астры, поэтому сеять нужно реже и 
засыпать землей на 1 см.

Бархатцы намного меньше болеют "черной ножкой", но более теплолюбивы, поэтому их нужно поставить в 
более теплое (22-27°С) место, а поливать можно обильнее, чем рассаду астры. Всходы бархатцев появляются 
быстро, на 5-7-й день, и хорошо растут.

Их можно пикировать уже через 10-12 дней после посева, как только развернутся семядоли. При 
пикировке сеянцы заглубляют до семядолей, тогда корней образуется больше и рассада будет здоровее. 
Расстояние между сеянцами при пикировке 4-5 см.

Вообще вырастить бархатцы намного легче, чем астру, но они боятся заморозков, поэтому закаливать их 
можно только в теплые дни.

Бархатцы - быстрорастущие, неприхотливые, теплолюбивые и засухоустойчивые растения. Они 
предпочитают открытые, солнечные места, но хорошо растут и обильно цветут и при некотором затенении.

Цветы в озеленении. Высокорослые сорта очень красивы при высадке группами на газонах и в высоких 
рабатках. Можно их использовать и на срез, соцветия хорошо и долго сохраняются в воде.

Бархатцы отклоненные и тонколистные великолепны в любых цветниках - узкими рабатками, большими 
массивами и пятнами на газонах. Хороши они и в различных контейнерах, бетонных вазах на улицах, у стен, 
вдоль террас.

Низкорослые и карликовые сорта бархатцев можно выращивать в комнатах в горшках и вазонах.
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