Фиалка (Анютины глазки)
Viola
Фиалки - одна из старейших садовых культур. Уже
около 2400 лет назад древние греки и римляне вплетали
фиалки в венки и гирлянды для украшения помещений в
дни праздников и званых обедов.
Свыше 500 видов произрастает, главным образом, в
умеренных районах северного полушария. На Дальнем
Востоке их 40, на Сахалине - 12, Курилах - 15.
Фиалка или иначе виола — любимейший цветок
самых разных народов. Анютины глазки — ласковое
русское название фиалки.
Листья расположены в очередном порядке или собраны в прикорневую розетку.
Цветки одиночные, нижние лепестки крупнее остальных, со шпорцем или
мешковидным выростом при основании. Плод - коробочка. Семена мелкие,
сохраняющие всхожесть до 2 лет.
Посадка и уход
По своей природе анютины глазки — многолетники. Но обычно на третий год
растения теряют декоративность и хуже зимуют, поэтому их выращивают как
однолетник или двулетник.
Для раннего весеннего цветения виолу высаживают с 3 по 20 мая. Это
обусловлено готовностью рассады и почвы к посадке. Посадку производят на высоких,
незатопляемых паводками участках, в кашпо, ящики или вазоны. Пересадку виола
переносит хорошо даже в цветущем состоянии, поэтому украсить этими цветами свой
сад, если позволит сорт, можно в весь теплый период лета.
Фиалки лучше развиваются на богатых, влажных, хорошо дренированных землях.
Для обильного продолжительного цветения растения необходимо поливать и
подкармливать, а также систематически удалять отцветшие цветки и завязавшиеся
семенные коробочки.
Отрицательно анютины глазки реагируют на свежие органические удобрения. В
суровые зимы растения нуждаются в легком укрытии еловым лапником или листвой
деревьев.
Общеизвестно, что виола, теоретически цветущая все лето, практически в жару на
солнце мельчает. Если речь идет о сменных цветниках, то выкопанную в июне виолу
можно использовать на том же объекте, но в полутени (под деревьями, навесами,
арками и т.д.) и она будет продолжать цвести до осени.
Сортовое разнообразие
Каждый год в мире появляются все новые гибриды фиалок. Среди них различают
растения:
- с супер-крупными или гигантскими цветками (диаметр 9-11 см);
- крупными цветками (7,5-8,5 см);
- среднего размера цветками (6,5-7 см);
- мелкими цветками (3,5-4 см).

Существуют фиалки с крупными гофрированными цветками; душистые,
обладающие чудесным запахом, особенно в утренние и вечерние часы, которые
целесообразно высаживать у беседок, крыльца домика в саду.
Декоративность
Фиалки хорошо сочетаются с примулами, арабисом, сциллами, мускари.
Если участок очень маленький или его нет совсем, виола может стать лучшим
украшением балконов и ваз, где необычная форма и раскраска цветка видны лучше.
Конечно, это не исключает использования эксклюзивных виол в грунте, на
альпинариях.
Такие элементы декора как подвесные корзины и так называемые «цветочные
башни» в саду, на балконе, лоджии и даже в квартире, рядом с солнечным окном, не
займут много места и не потребуют много времени для ухода. Такие цветники очень
привлекательны, их можно с легкостью перемещать, создавая новые и новые
композиции.
Болезни и вредители
Листья, стебли и бутоны виолы поражаются мучнистой росой при сухой
солнечной погоде с обильными росами или при внесении только азотных удобрений.
Избыток азота также может привести к развитию серой гнили. Это заболевание
характерно для Сахалинской области, так как ее развитию способствует высокая
влажность воздуха и недостаток света.
Черной ножкой поражается основание стебля у всходов и рассады, при
нарушении режимов температуры, влажности освещения, при загущенных посевах.
Из вредителей ее поражают клеверная совка, перламутровка фиалковая, ряд
многоядных вредителей.

