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Ситуация в мире новинок
меняется очень быстро.
Еще буквально вчера
казавшиеся нам
совершенно необыкновенными
белая хоста, желтая гейхера,
черный клопогон
или карликовый бузульник,
смотришь, уже стали в садах
обыденностью.
Зато появляются их
новые сорта - какие-то с листьями
чуть-чуть чернее или желтее,
другие с более
гофрированными краями и т.д.
Новым для многих может оказаться
и хорошо забытое старое то, что выращивалось
много десятков лет назад,
но потихоньку
по какой-либо причине
ушло из садов.
О том, какие приятные
для себя открытия
можно сделать сегодня
на цветочном рынке,
и поговорим в этом выпуске.
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НОВЫЕ
КРАСКИ
ФЛОКСОВ
Флоксы сейчас - одни из
самых любимых и востребованных цветов. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти летом на
более-менее крупную
цветочную выставку, где
обычно уже за час до открытия к дверям выстраивается длинная очередь.
Причем бум вокруг
флоксов - явление не
только наше, отечественное. В последние годы
флоксы внезапно стали
популярны, в частности, в
Голландии (а учитывая
роль этой страны в развитии цветоводства, и во
многих других странах).
Увлекаются флоксами и
ландшафтные дизайнеры,
и флористы.
Среди самых известных - Пит Удольф, дизайнер «новой волны». В своем питомнике он интродуцировал немало новых
растений, собранных в
далеких экспедициях, а
также полученных путем
гибридизации. Среди новинок - замечательный
флокс Блю Парадайз
(Blue Paradise) высотой
до 120 см. Рано утром его
цветки выглядят совершенно синими, и лишь
позднее, на солнце, в них
проступает пурпурный оттенок. Однако вечером и

в пасмурную погоду соцветия опять становятся
синими. Особенно эффектно синеву цветков
подчеркивает темная зелень плотной листвы.
У другого сорта - Лихтспел (Lichtspel) - крепкие
стебли длиной 120 см,
лилово-розовые цветки
вечером становятся синеватыми.
Прекрасные сорта - вывел Коэн Янсен, еще один
известный голландский
гибридизатор: это Гесперис (Hesperis) - высокий
(120 см), с мелкими лиловыми цветочками в разветвленных соцветиях,
напоминающих кисти сирени, и Утопия (Utopia) густо-лиловый, настоящий гигант (160 см), незаменимый в миксбордерах
природного стиля, привлекающий колышащимися на ветру стеблями.
Коэн Янсен и Пит
Удольф предпочитают
флоксы в розовосиренево-лиловой гамме,
такие лучше всего вписываются в сообщество злаков, монард, посконников - растений «природного облика». При этом
особое внимание голландские специалисты придают устойчивости флоксов
к мучнистой росе, в своих
питомниках они отбирают

Блю Парадайз

Гесперис

3

pril-zveti_12.indd 3

17.11.2011 14:51:44

Пепперминт Твист

Сириус

растения для садов неприхотливых, не требующих особого ухода.
Коммерческим разведением флоксов занимается
Ян Вершхур, он много
времени уделяет и выведению новых сортов. Но в
отличие от Удольфа и Коэна Вершхур предпочитает
компактные низкорослые
растения. Такие можно
использовать, создавая
большие пятна в крупных
цветниках, в бордюрах, а
также в маленьких садиках. Они прекрасно подходят и для контейнерной
посадки.
Ян ездит по всему миру
и приобретает понравившиеся ему экземпляры
флоксов для дальнейшей
гибр
гибридизации.
За последние несколько
лет о
он выпустил на рынок
целу
целую россыпь новых сортов.
Одна из новинок - Пепперминт Твист (Peppermint
Twist) - с двухцветными
лепестками. В жилах у него течет «кровь» флокса
метельчатого, что делает
стебли более крепкими.
Сорт устойчив к мучнистой росе. Пепперминт
Твист - спорт (мутировавшая форма) другого сорта
Вершхура, Кэнди Флосс
(Candy Floss, синоним
Cotton Candy), сладкорозового цвета, низкорослого (40 см), с пышными
шапками соцветий.
По окраске цветков этот
сорт похож на популярный
сорт флокса пятнистого
(макулята)
Наташа
(Natasha). Последний из
названных сортов был в
свое время зарегистрирован и ин
интродуцирован
другим голландским

«охотником за растениями» и коллекционером
Люком Клинкхамером.
Тот увидел эту мутировавшую форму флокса пятнистого в Ботаническом саду Минска, приобрел растение и впоследствии
назвал сорт в честь сотрудницы этого сада Натальи Луниной.
Однако разница в оттенке очень существенна - у
Наташи середина лепестков сиренево-малиновая,
тогда как у Пепперминт
Твист чисто-розовая.
Цветки у Наташи диаметром меньше 3 см (зато
кисть крупная и вытянута,
как у сирени), у Пепперминта цветки крупнее.
Сорт Шербет Коктейль
(Sherbet Cocktai) - первый
флокс с оттенком желтого
цвета на лепестках.
Интересно наблюдать
за распусканием этого
флокса: сначала из-под
коричневых прицветников
появляются желтые бутоны, затем они распускаются - у лепестков желтозеленые внешние края, а
центр цветка от белого до
розового в одном и том же
соцветии.
Соцветия очень плотные, каждый цветок прижат к соседним, что
напоминает шапки гортензий, крепкие стебли,
устойчив к мучнистой
росе. Растение высотой
70 см, куст диаметром
50 см.
Другие сорта флокса
метельчатого от Яна
Вершхура:
Свирли Бирли (Swirly
Burly) - высотой 70 см. Относится по окраске к группе дымчатых сортов, на
светлом фоне лепестков -
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Новые сорта отличаются крепкими стеблями и повышенной
устойчивостью к главной болезни флоксов - мучнистой росе.
Эта болезнь не опасна для жизни растений, но может сильно
испортить внешний вид флоксов - белый налет на листьях делает их неопрятными, к тому же растения деградируют, хуже
разрастаются, слабее цветут.
Поэтому выведение устойчивых к мучнистой росе сортов - одна из главных задач гибридизаторов, хотя, разумеется, на
первом плане все же красота соцветий и листвы.

пурпурные штрихи, в центре - пурпурное колечко;
Классик Кассис (Classic
Cassis) - высотой 50 см,
цветки лиловые с дымчатыми штрихами и ярколиловым колечком в центре;
Фондант Фэнси (Fondant
Fancy) - 50 см, розовый с
темным глазком;
Гренадайн
Дрим
(Grenadine Dream) - 50 см,
очень яркие, почти красные цветки в плотных конусовидных соцветиях;
Венди Хаус (Wendy
Housе) - высотой 50 см,
роскошные фиолетовопурпурные соцветия.
В своем питомнике Ян
Вершхур выращивает и
сорта других известных
гибридизаторов - Ол ин
Уан (All in One), Даниел
(Danielle), Эндинг Блю
(Ending Blue), Лайлэк Стар
(Lilac Star), Рэйнбоу
(Rainbow), Успех. Кроме
того, он считает вполне
перспективными флоксы
Арендса (гибриды флокса
растопыренного и флокса
метельчатого). Для старых
сортов этой группы были
характерны слабые стебли, поэтому гибридизаторы стремятся создавать
сорта, лишенные этого недостатка. Цветут флоксы
Арендса раньше, чем метельчатые, что значительно расширяет возможно-

сти создавать эффект непрерывного цветения
флоксов одной цветовой
гаммы.
Флоксы Арендса отличаются особенно приятным ароматом и низким
ростом - 35-55 см, они относительно засухоустойчивы и не болеют мучнистой росой.
Среди лучших новых
сортов - Эрли Стар (Early
Star), Лайлэк Стар (Lilac
Star), Пинг Понг (Ping
Pong), Пинк Аттракшн
(Pink Attraction), Сабин
(Sabine).
Сотрудничает Ян Вершхур и с известным в Голландии флористом Рене
ван Галеном, прославившимся своей серией «филингов» - флоксов со стерильными цветками. Первоначально Рене не
предполагал, что его творения будут использоваться в качестве садовых
растений, эти сорта задумывались как сугубо срезочные. Однако неожиданно для него спрос на
посадочный материал
превзошел все ожидания.
У сортов ван Галена крепкие стебли, растения
устойчивы к мучнистой росе. В 2007 году на рынок
поступил новый сорт от
Рене ван Галена - Пьюр
Филингз (Pure Feelings) - с
белыми лепестками.

Свирли Бирли

Оранж
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Атена (Афина)

Балерина

Этчед Сэмн

Монинг Лайлек

БОГАТЫЙ
НАРЯД
ПИОНОВ
Основн
Основные
производители
посадочного материала
сегодня - немногочисленные американские, канадские, французские, а также английские, немецкие
и голландские питомники,
поставляющие как «антиквариат», так и новинки. В
последние годы наладил
поставки на европейский
рынок Ки
Китай.
Доволь
Довольно новыми для
нас стали
стал сорта самой
молодой группы гибридных пион
пионов - межсекционные Ито-гибриды, названные так в честь японского гибридизатора
Тоиши Ито. Ему удалось
скрестить древовидный
гибрид, полученный от
P. lutea, с сортом пиона
молочноцветкового. Потомство обладает достоинствам
инствами обоих родителей - з
зимостойко, как
травяни
травянистые пионы (надземная часть отмирает
зимой), а форму и окраску цветков и листьев оно
унаследовало от древовидных пионов. Это позволило влить в окраску
пионов настоящий желтый цвет и расширить колористическую гамму зимостойких растений.
Пока эта группа немногочисл
гочисленна, мало распростране
странена и посадочный
матер
материал стоит дорого.

Но возможно, что развитие методов размножения
культурой ткани в недалеком будущем приведет к
снижению цен и сделает
эту группу сортов очень
популярной и вполне доступной.
Бартзелла (Bartzella,
Anderson, 1986) - Итогибрид с крупными, диаметром до 20 см, махровыми или полумахровыми
цветками. Среднепоздний
пион. Лепестки сернистожелтые, в центре красные
мазки. Растение обильно
цветет и обладает приятным ароматом, считается
одним из лучших сортов в
своей группе. Стебли высотой до 90 см.
К слову, и среди сортов
пиона молочноцветкового
появляются новинки с совершенно необычной
формой и окраской лепестков и даже листьев.
Cэкус Сэкус (Circus
Circus, Roy G. Klehm,
1996) - сорт пиона молочноцветкового с полумахровыми цветками, среднего срока цветения. Лепестки кривые, с изрезанным
краем, на белом фоне малиновые штрихи и полосы. Из пестика вырастает
подобие лепестков такой
же пестрой окраски. Аромат слабый. Растение высотой 70 см.
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Гуди

Хермион

Хот Чоколейт

Генри Бокстос

Лотус Куин

Голдм
Голдмайн
майн ((Goldmine, синонимы Oriental Gold,
Golden Weel, Япония,
1954) - травянистый пион
неизвестного происхождения (возможно, гибрид
пиона молочноцветкового
с другим травянистым видом) среднего срока цветения. Цветки желтые,
махровые, диаметром 1014 см, со слабым ароматом. Л
Листья и стебли
светло
светло-зеленые, корни
желтые
желтые. Растение высотой
90 см.
Голден Фролик (Golden
Frolic, Roy G. Klehm, 2003) сорт пиона молочноцветкового с простой формой
цветка, раннего срока цветения. Лепестки нежнорозовые, в центре симметричные красные мазки.
Листва весной желтого
цвета
цвета, постепенно зеленеет к концу лета. Стебли
крепк
крепкие, высотой 75 см.
Гри
Грин Хэйлоу (Green
Halo, Roy G. Klehm, William
Krekler) - сорт пиона молочноцветкового с необычной окраской, раннесреднего срока цветения.
Цветки полумахровые,
центральные лепестки и
петалодии белые, внешние лепестки зеленые с
белыми кончиками. Растение с легким приятным
ароматом, высотой
75 см.

Дженис

Диннер Плейт

Джозеф Кристи

Ито-гибрид
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Гилбер Шметтерлинг

Пати Дресс Пинк

Патти Дресс Йеллоу

Морозник абхазский

МОРОЗНИКИ:
ОТ БЕЛОГО
ДО ЧЕРНОГО
Нов
Новой
для нас культурой
можно считать морозник.
До недавнего времени это
растение было в основном
достоянием отдельных
коллекционеров. С ним
работали только энтузиасты, и посадочный материал стоил очень дорого.
Но теперь есть целая плеяда сортов
с
общедоступных, прошедших через
разм
размножение культурой
ткани
ткани.
Мор
Морозник (Helleborus) род многолетних травянистых растений из семейства лютиковых, включает
примерно 15 видов, в природе произрастающих в
основном на Кавказе, в
Южной и Центральной Европе, за исключением морозника тибетского, назва
звание которого говорит
сам
само за себя.
В
Все виды условно делят
на д
две группы: у одних видов каждую весну отрастают цветоносы с бутонами,

отмирающие после плодоношения, а листья расположены в прикорневых розетках; у вторых облиственные стебли зимуют,
весной на них распускаются цветки, после плодоношения стебли отмирают,
но в то же время отрастают
новые
Цветение продолжается
очень долго - декоративность у цветка морозника
связана не с венчиком, а с
чашечкой. Постепенно она
меняет цвет, зеленеет, пока в центре созревают плоды. У морозников очень
красивые рассеченные листья - в зависимости от вида они бывают вечнозелеными или отмирающими в
начале каждой зимы.
В условиях наших суровых зим можно выращивать наиболее выносливые виды морозника,
условно относящиеся к
группе бесстебельных:
черный (H. niger), крас-

Морозники особенно популярны в Великобритании, где традиционно царит культ дома и сада. В 1894 г. там был утвержден термин
Helleborus x hybridus, включающий все сложные гибриды между
различными бесстебельными видами. У большинства, но не у
всех, гены морозника восточного. Пурпурно-черные сорта происходят от морозников украшенного (H. torquatus) и краснеющего
(H. purpurascens), желтые - от морозника душистого (H. odorus),
зеленые - от морозника круглолистного (H. cyclophyllus).
С 1978 г. в Великобритании существуют две национальные коллекции морозников, созданные по решению Национального совета по сохранению растений и садов. Есть культивары, известные с начала XX в., но позднее появились сотни сортов, гамма
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Морозник краснеющий

неющий (H. purpurascens), украшенный (H.
torquatus), душистый (H.
odorus), восточный (H.
orientalis) (его синоним - кавказский), а также
абхазский (H. orientalis
subsp. abchasicus) и крапчатый (H. orientalis subsp.
guttatus), это подвиды или
географические расы кавказского. Наиболее распространены в садоводстве многочисленные сорта и гибриды, полученные
от этих видов и их скрещивания с некоторыми другими, менее зимостойкими. Все перечисленные
виды и сорта морозника
гибридного относятся по
зимостойкости к 4-й зоне
по американской классификации (среднеминимальная температура января минус 340), но при
легком укрытии зимуют и
в 3-й зоне (среднеминимальная температура января до минус 400).

ий
Морозник тибетский
(Helleborus thibetanus)) в
ки
и
природе географически
ан
совершенно изолирован
ро-от остальных своих сороа
дичей - он произрастает на
ии
и
ограниченной территории
о
в Центральном Китае во
а
влажных горных лесах на
высоте от 1000 до 3000 м
м..
ого
о
О существовании этого
тавида европейским ботаже
никам было известно уже
ь в
с 1885 года, но лишь
пе
п
е
1990-е годы в Европе
ые
впервые появились живые
экземпляры растения.
В природе у этого мо-ор-розника встречаются фори,,
мы с почти белыми,
ее
бледно-розовыми и более
насыщенно-розовыми
а
цветками, у некоторых на
ов
в
светлом фоне лепестков
ки
и.
видны яркие прожилки.
о-Листья бывают темноой
й,
зеленой, более светлой,
то-розоватой, серебристоым
зеленой (с мраморным
рисунком) окраски.

окраски которых охватывает диапазон от чисто-белого до почти
черного, включая зеленовато-желтый, зеленый, розовый, малиновый, пурпурный. Окраска может быть ровной или с крапинками, штрихами, более светлым окаймлением. Селекция направлена на получение обильноцветущих сортов с крепкими стеблями, крупноцветковых, махровых и анемоновидных. Ценятся
морозники с цветками, обращенными вверх или в стороны.
Сейчас гибридизацией морозников активно занимаются в Японии, Австралии и Новой Зеландии. Европейские фирмы не так
давно начали размножать морозники методом микроклонирования. Поэтому сортовой посадочный материал постепенно становится более доступным.

Микеланжело Пикоти

Кингстон Кардинал

Морозник черный
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Морозник тибетский

Зацветает
цветает морозник тибетский очень рано - его
цветоносы с бутонами
пробиваются прямо изпод снега, когда земля
еще не оттаяла. И несмотря на то что сами цветочки маленькие, выглядят
они эффектно в столь раннее время года, когда еще
почти ничто и не цветет,
кроме подснежников.
Поначалу бутоны обращены вверх, но по мере
распускания цветки склоняются на удлиняющихся
ножках. В верхней части
цветоносов расположены
крупные пальчатые прицветники. Они украшают
растение во время цветения, когда прикорневых
листьев еще нет.
Морозник тибетский хорошо растет в тени под
листопадными деревьями,
ему требуется влажная
богатая почва, он хорошо
переносит даже зимнюю
сырость. Однако следует
избегать посадки в таких
местах, где рано весной
скапливаются талые во-

пр замерзании они
ды - при
могут механически повреждать цветоносы, что
приведет к развитию опасной гнили.
К концу лета листва морозника тибетского отмирает, это нужно учитывать
при его размещении в
цветниках.
Размножают морозник
тибетский делением кустов и свежими семенами,
сеянцы зацветают нескоро - через 4-5 лет.
В саду морозник тибетский можно комбинировать
с короткокорневищными
папоротниками, кандыками, эрантисами, подснежниками, лесными хох-

латками, печеночницами
транссильванской и благородной, создавая яркие и
жизнерадостные весенние
композиции. Летом, когда
листья эфемероидов отмирают, оголившиеся места
скрываются под разросшейся листвой папоротников.
Морозник черный в Европе называют «рождественской розой», так как
там разгар его цветения
приходится на Рождество.
Цветки у него белые, но
позднее, как правило, меняют окраску на розовую
или остаются чистобелыми. Есть уже и махровые сорта, сорта с мра-

В саду морозники помещают на переднем крае бордюров в сочетании с самыми ранними и самыми поздними цветами - подснежниками, крокусами, эрантисами, пролесками, кандыками,
анемонами, примулами, миниатюрными нарциссами и видовыми тюльпанами, печеночницами и горянками, отрастающие листья к середине лета скрывают увядающую листву других растений. А осенью между этими темными кожистыми листьями эффектно выглядят яркие цветки безвременников. Можно
создавать контрастные по текстуре композиции со злаками, осоками и папоротниками. Красиво сочетание морозников с пестрыми или яркоокрашенными медуницами, гейхерами, хостами, живучками.
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морными и серебристыми листьями. У нас этот
вид закладывает бутоны с
осени, а цветет ранней
весной. Морозник черный
ценится за то, что хорошо
растет и цветет даже в тени хвойных деревьев. Он
дает отличный материал
также для выгонки к новогодним праздникам.
С первым весенним теплом прямо из-под снега
зацветает темно-красный
морозник абхазский, но
часто его цветки повреждаются вернувшимися
морозами. Чтобы избежать этого, можно
временно прикрывать
растения нетканкой или
колпаком из пластиковой
бутылки.
Бело-зеленые или
розовато-зеленые цветки
морозника восточного
распускаются позднее,
им не грозят заморозки.
Сорта морозника гибридного цветут обычно
еще позднее - под Москвой цветение начинается в мае, в Европе они зацветают обычно перед
Пасхой, их еще называют
«великопостными розами». Есть множество эффектных махровых сортов
всевозможной окраски.
Морозники считаются
неприхотливыми и входят
в число растений для так
называемых садов минимального ухода. Они прекрасно растут на влагоемких, но хорошо дренированных плодородных
почвах с рH от 5,5 до 7, в
тени листопадных деревьев и кустарников (дуба,
липы, яблони, ирги,
орешника). Засуху морозники терпят, но она
ослабляет цветение буду-

щего года. А вот застой
воды для них губителен.
Благодарно отзываются
морозники на органические удобрения, которые
необходимо внести в посадочную ямку. Дальнейший уход заключается в
поддержании влажности
почвы и ежегодном мульчировании компостом
или листовым перегноем.
Кроме того, в конце осени и ранней весной следует удалять все засохшие и больные листья,
которые иногда страдают
от черной пятнистости.
Это нужно не только для
красоты, но и чтобы болезнь не перекинулась на
бутоны и молодые листья.
Морозники хорошо отзываются на весеннюю подкормку комплексным минеральным удобрением.
Размножать морозники
можно семенами, при
этом сортовые качества
не всегда сохраняются изза перекрестного опыления. Семенное размножение сорта возможно при
отдельном его выращивании или ручном опылении.
Сеять морозники лучше
всего сразу же после созревания семян, при более позднем посеве всходы могут появиться лишь
через две зимы. Приобретенным зимой семенам
необходима стратификация. Зацветают сеянцы на
3-5-й год. Чтобы сохранить определенный вид
или сорт, морозники размножают делением кустов
рано весной, до отрастания новых листьев, или в
конце лета. Большие старые кусты нужно делить
так, чтобы сечение проходило через центр.

Грюнфинк

Морозник краснеющий

Морозник восточный,
абрикосовый

Морозник восточный,
желтый
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Листовник
сколопендровый

Щитовник Буша

Кониограмма интермедия

ПАПОРОТНИКИ
СНОВА
ЗАХВАТЫВАЮТ
ЗЕМЛЮ
Еще лет
л десять назад у нас
в стране папоротник всерьез не рассматривался в
качестве садовой культуры. Разве что можно было
встретить в иных садах
лишь страусник. А теперь
на папоротники настоящая мода.
Больше 300 миллионов
лет назад на всей Земле
царили предки современных папоротников.
Тогда еще не было цветковых растений - ни деревье
ревьев, ни трав, и растительн
тельность повсюду была
почти
одинаковой.
Огром
Огромные древовидные
папор
папоротники образовывали настоящие леса. И
лишь после резких изменений в рельефе и климате Земли они уступили
свою доминирующую

роль новым, покрытосеменным растениям.
Большинство папоротников, выращиваемых сегодня в садах, ценятся за
необыкновенно изящную
форму и текстуру листьев,
напоминающих перья, а
также за красивый габитус: у некоторых видов страусник обыкновенный
(Mattheucia
strutiopteris), щитовник
Буша (Dryopteris bushiana) - розетки листьев располагаются в форме правильной воронки, напоминающей фужер (пофранцузски папоротник
так и называется fougere). Некоторые многорядники и кочедыжники
образуют очень пышные
кусты сферической формы. Есть виды, в частно-

В Англии в Викторианскую эпоху, во второй половине XIX в.,
мода на папоротники носила характер повального увлечения,
появился даже термин «птеридомания». Популярной забавой
были поездки компаниями в леса за новыми находками.
Изображение листьев папоротников стало доминирующим
элементом отделки всевозможных предметов обихода - изразцов, надгробных плит, ночных горшков, кованых решеток, фарфора, льняного белья. Эта традиция сохранилась до
наших
дней - кружевная текстура папоротников, изящные иза
гибы линий поистине созданы для орнамента.
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Вудсия илвензис

сти адиантум стоповидный (Adianthum pedatum),
у которых листовые пластинки расположены на
черешках горизонтально,
как бы парят над землей.
Окраска листьев у большинства папоротников
от светло- до темнозеленой, поверхность может быть матовой или блестящей. Но у кочедыжника
японского есть несколько
сортов с серебристыми
листьями. У одних видов
листья в начале вегетации
имеют коричневую или
оранжевую окраску, - щитовник эритросора
(Dryopteris erythrosora и
его сорта), а у некоторых
наблюдается эффектное
увядание - например,
осмунда азиатская с наступлением холодов при-

обретает
краснооранжево-желтые тона.
нПапоротники совершеных
но незаменимы в тенистых
з
садах. Большинство из
д-них, такие как многорядник
(Polystichum
ик
к
setiferum), кочедыжник
ик
к
японский, кочедыжник
женский
(Athyrium
a),
nipponicum, A. filix-femina),
щитовник мужской
д-(Dryopteris filix-mas), предшо
о
почитают рыхлую, хорошо
од
д
дренированную почву под
ахх
деревьями. В таких местах
о-лучше не убирать листовой и хвойный опад, но ески,
ли это парадные участки,
ья
где приходится листья
ки
сгребать, то папоротники
инужно регулярно мульчиоровать листовым перегноесем, измельченной древесной корой, хвоей.

Некоторые виды (страусник, чистоусты, оноклея) любят влажжность. Они лучше удаются в сырых пониженных местах, на
а
берегу декоративных водоемов.
Виды агрессивные, с длинными корневищами (страусник,
к,
оноклея), можно использовать в качестве почвопокровных
х
для декорирования больших площадей, иначе разрастание
е
папоротников придется искусственно ограничивать.
Короткокорневищные виды (щитовники, многорядники,
и,
осмунды) особенно эффектно выглядят в группах, пропорци-ональных их собственным размерам.

Ботрихиум лунария

Адиантум стоповидный
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МАРТАГОНЫ

Отом Колор

Клод Шрайд

Больше 100 лет назад исследователи древних легенд и
мифов пришли к интересному выводу: цветок, в который был превращен случайно убитый Аполлоном прекрасный юноша Гиацинт,
был вовсе не гиацинтом в его
современном понимании, а
именно лилией мартагон. В
старину часто разные растения носили одинаковые или
очень похожие названия, поэтому позднее возникала путаница.

Такое ощущение, что в
последнее время мы несколько подустали от
помпезной роскоши голландских гибридных лилий. Они большие, они
яркие, они, в общем-то,
легко растут. И их... слишком много. Наверное, поэ
о у начал нарастать инэтому
терес к лилиям скромноаристократичным и
изыскан
изысканным. Прежде всего, к мартагон-гибридам,
ма
они хотя и значительно
дороже, тем не менее не
залеживаются на прилавках.
Лилия кудреватая, или
мартагон (Lilium martagon),
встречается в природе на
большей части Евразии от Западной и Северной
Европы до реки Лена в Сибири. Ее до сих пор можно
найти на месте заброшенных дворянских усадеб
Подмосковья и близлежащих обл
областей, и в каждом
конкрет
конкретном случае трудно
точно с
сказать - одичала
она там или, может быть,
и раньш
раньше росла сама по
себе.
Это необыкновенно
изящные лилии с поникающими чалмовидными
цветками. В природе окраска цветков лилии мартагон, как правило, розовая
или сиреневая, часто с
пурпурными или коричневыми крапинками, что
придает им сходство с мотыльками. Исключение некоторые формы из
Европы, Сибири и с Кавказа с белыми, темно-

свекольными и даже желтыми цветками.
В средней полосе России лилия кудреватая и ее
гибриды зацветают обычно во второй половине
июня.
У гибридов окраска варьируется от кремовой и
лимонной до розовой и
темно-красной. Стебли
достигают в высоту 1,21,8 м , в соцветиях бывает
до 25-40, иногда даже до
50 цветков, в зависимости
от сорта и величины луковицы.
До сих пор очень популярен и встречается в продаже один из сортов этой
группы - Миссис Р.О.Бэкхауз (Mrs R.O.Backhouse), оранжево-желтый
с красным крапом с внутренней стороны лепестков и сиреневый снаружи.
Он входит в полученную
в 20-е годы ХХ века группу Бэкхауз-гибриды
(Backhaus Hybrids) и выделяется высокими, до
2 м, стеблями, окраска
цветков - от кремовой и
телесной до розовой и
бордовой.
Более поздняя группа,
появившаяся в 50-е годы,
Пэйсли-гибриды (Paisley
Hybrids), размерами
скромнее (до 1,5 м), она
включает сорта с желтооранжевой, пурпурной и
багровой окраской. У сорта Келмарш (Kelmarsh)
белые лепестки с пурпурными пятнышками, у Гэй
Лайтс (Gay Lights) - желтокоричневые с красновато-
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Лилии мартагон предпочитают легкую тень и прохладу и хорошо растут на лесных полянках или среди кустарников. Здесь им
составят компанию василисник водосборолистный с ажурной
листвой и пышными соцветиями, изящная наперстянка, аквилегия, душистая вечерница с мелкими лиловыми и белыми цветочками.
Идеальный фон для всех лилий, растущих в тени, создают неагрессивные папоротники - полистихумы, кочедыжники, щитовники, осмунды. Сочетание папоротников с лилиями мартагон выглядит на редкость стильно благодаря изысканной графике обоих. А к концу лета, когда стебли лилий теряют
декоративность, их скроют разросшиеся к этому времени гигантские хосты и клопогоны с душистыми белыми соцветиями.

коричневыми пятнышками, у Джи Эф Вилсон
(G.F.Wilson) - лимонножелтые с пурпурными пятнышками.
В отечественной селекции выделяются сорта
А.В.Отрошко. Особой славой пользуется его Лилит
(Lilit) - сорт с удивительными очень темными,
коричнево-пурпурными
крупными цветками на
мощных стеблях.
В 60-70-е годы прошлого столетия селекцией и
гибридизацией лилий
мартагон активно занимались в Канаде. Благодаря
привлечению лилии циндаоской (L. tsingtauens)
лилии этого класса стали
разнообразнее не только
по окраске, но и по форме
цветка, появились сорта с
нечалмовидными цветками, с почти прямыми лепестками.
Гибриды очень хорошо
разрастаются, иногда из
одной огромной луковицы
отрастает 5 и больше цветоносов, поэтому во время цветения создается
эффект пышного букета.
Они зимостойки и практически не болеют, в отличие от многих других лилий, которые уютнее чувствуют себя скорее в
букетах, чем в саду. На

одном месте мартагоны
могут расти много лет без
пересадки и деления. Они
вообще не любят пересадку - после нее могут
даже не появиться на поверхности, пропустить
один год или не цвести.
Дело в том, что корни этих
лилий отрастают очень
медленно.
Лучшее время для пересадки - конец лета или начало осени. А в продаже
луковицы у нас появляются обычно в конце зимы.
Купленные в эту пору луковицы придется хранить
в холодильнике при положительной температуре,
близкой к 00, засыпав чуть
влажным торфом или
обернув в слегка смоченный сфагнум. Высаживать
в грунт можно в конце
апреля - до отрастания
стеблей пройдет много
времени, и заморозки будут уже не страшны.
Мартагоны способны
размножаться самосевом,
если предоставить им достаточно места и не сгребать опадающую с деревьев листву. Сеянцы зацветают нескоро, на 7-8-й
год.
Одним словом, гибриды
мартагон - желанное растение для тенистого уголка любого сада.

Порт Вайн

Миссис Р.О.Бэкхауз

Танжерин
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