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Наверное,
для большинства
российских цветоводов
Япония очень далекая страна
со своей особой историей,
необычными традициями,
в том числе в цветоводстве.
Для нас это страна,
где выращивают
невероятной
красоты сады,
сады-картины,
сады - сказочные
пейзажные миниатюры.
Там цветет
восхитительная сакура,
и чуть ли не в каждом доме
есть бонсаи миниатюрные деревья,
переходящие от поколения
к поколению...
Словом,
далекая от нас экзотика.
А между тем,
оглядевшись по сторонам,
мы найдем
в наших отечественных
садах
немало растений
с японскими корнями.
Это и хризантемы,
такие привычные цветы
нашей осени,
и популярные сейчас
махровые пионы,
японские ирисы,
можно сказать,
уже перешедшие в разряд
садового ширпотреба...
Трудно охватить
все разнообразие
растений и сортов,
агротехнических приемов,
пришедших к нам
из Японии
и «прописавшихся»
в российских садах.
И этот список
год от года пополняется.
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ЯПОНСКОЕ ДЕРЕВО
НИВАКИ
Многие видели на фотографиях японских
садов живописные деревья причудливой
формы. Они выглядят так, будто годы, а то
и века росли под воздействием сильных ветров или регулярно прогибались под нестерпимой тяжестью снега. Эти деревья называются ниваки (в переводе с японского
«нива» - «сад», «ки» - «дерево»). Их еще
ошибочно называют «садовыми бонсаями»,
хотя к настоящим деревьям бонсай они не
имеют ни малейшего отношения. Бонсай (в
переводе с японского - «растение на подносе») в классической формировке - это
растение высотой до 90 см, которое выращивают в плоском горшке или на плоском
камне.
Ниваки, как и бонсай, - очень древняя
традиция формировки деревьев. Создавая
ниваки, стараются показать естественную
красоту дерева, придавая относительно
молодому растению вид старого, росшего
в природе под воздействием воды, ветра и
времени.
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ормировка ниваки состоит из двух
больших этапов. Первый заключается
в выборе и создании внешнего облика растения, формирующей обрезки и растяжки
ветвей. Второй этап - наращивание формы
и корректирующие обрезки и растяжки.
Крайне важно, чтобы эти операции проводились в правильные сроки. Для кардинальной формирующей обрезки для всех
растений (как лиственных, так и хвойных)
самый благоприятный срок - начало весны,
до пробуждения почек. Сроки корректирующей обрезки не такие строгие, их можно
растянуть на весь весенне-летний период,
но при этом не рекомендуется удалять ветви диаметром больше 1 см.

Ф

Тёкан

Сокан

ервый этап - самый ответственный и
опасный для растения (особенно для
хвойного), так как оно испытывает сильный стресс от обрезки. Поэтому приступая к формировке, необходимо убедиться, что выбранное вами растение хорошо
чувствует себя и выдержит обрезку. Показателями самочувствия растения служат длина прошлогоднего прироста, цвет
и размер хвои. Например, если у сосны
обыкновенной хвоя желтоватого цвета и
длиной меньше, чем хвоя предыдущего
года, то это дерево ослаблено, и формировать его можно будет не раньше чем на
следующий год после «интенсивной терапии», то есть хорошего ухода.
У лиственных культур отношение к обрезке другое, их она, наоборот, стимулирует, и в большинстве случаев ослабленное лиственное дерево после сильной обрезки растет гораздо лучше, чем без нее.
Исключение - лишь культуры, плохо переносящие сильную обрезку, такие как вишня, клены маньчжурский, ложнозибольдов,
серебристый и остролистный, конский
каштан и др.
Итак, если выбранное растение чувствует
себя достаточно хорошо, то можно приступать к первому этапу. Вначале проводят санитарную обрезку - удаляют все сухие и
больные ветки. Это нужно для того, чтобы
впоследствии, при выборе формы и «лица»,
эти ветки не мешали восприятию дерева.

Котобуки

Моёги

П

Осень 2011 г.:
после
формировки

Создание ниваки

атем растение внимательно осматрива- из вяза шершавого.
ют со всех сторон. При этом необходимо
Осень 2010 г.:
до формировки
определиться со стилем и «лицом» будуще-

З
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Сякан

Котобуки - форма,
похожая очертаниями
на иероглиф «счастье».
Нижние ветки должны прикрывать
камень или каменный фонарь
Тёкан - прямое дерево.
Классическая форма
с одним вертикальным стволом
Сокан - «близнецы».
Дерево формируется со стволом,
раздвоенным как можно ближе
к земле
Моёги - извилистый ствол.
Ствол должен изгибаться
в одной плоскости (синусоида)
Сякан - наклонная форма.
Прямой ствол формируют
под острым углом
к поверхности земли

го ниваки. «Лицо» - это наиболее удачно
смотрящаяся сторона дерева и изгибы его
ствола. Выбор «лица» напрямую зависит от
стиля и будущей формы растения.
Выбор стиля - самый ответственный момент. Он в первую очередь зависит от особенностей конкретного растения. Для новичков процесс выбора стиля довольно
сложен, поэтому прежде всего советую обратить внимание на скелет дерева: ствол и
крупные скелетные ветви. Например, изогнутый S-образный ствол проще формировать в стиле моёги. Если у дерева есть второй ствол, идущий почти от основания, то
стоит выбирать стиль сокан. Если же дерево начинают формировать с раннего возраста, то выбор стиля не так строго обусловлен формой имеющегося ствола, так
как молодой ствол легко изогнуть и вырастить таким, каким хочется.
осле того как определитесь со стилем и
«лицом», можно приступать к формированию скелета ниваки.
Начинают эту формировку с определения «головы» - той ветки, которой будет заканчиваться дерево. На роль «головы» лучше выбирать «слабые» (тонкие и короткие)
ветви.
Далее определяют будущие скелетные
ветви. При этом стараются соблюсти три
основных правила: правило треугольника,
принцип соподчинения и правило нечетности веток в ярусе. По правилу треугольника
каждый следующий ярус должен быть меньше, чем предыдущий. По принципу соподчинения побег, оставляемый в качестве лидера, должен быть выше и толще, чем побеги ближайшего яруса.
По третьему правилу в каждом ярусе
должно быть нечетное количество веток.
Обычно лучше оставлять 3 ветки, поскольку ветки, оставленные в большем количестве, часто в скором времени начинают
смыкаться.
При выборе расположения будущих ветвей следят за тем, чтобы ветви соседних
ярусов не соприкасались друг с другом, не
перекрывались в проекции (при взгляде
сверху) и не были параллельны друг другу.
Кроме того, ветви стараются расположить
таким образом, чтобы с «лица» просматривался ствол. Диаметр оставляемых ветвей
должен уменьшаться от яруса к ярусу, так

П
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чтобы на вершине оставались самые тоненькие и слабые веточки. Все остальные
ветви вырезают на кольцо, так чтобы после
среза не осталось пенька, для этого секатор надо расположить лезвием к стволу, а
наковальней к себе.
После формирования скелета начинают
формировать «лапы». С этой целью проводят обрезку веток второго и последующего
порядков, стараясь сформировать плоскую
горизонтальную ветвь. Для чего удаляют
все побеги, растущие вверх и вниз, оставляя только те, что идут в горизонтальной
плоскости. При формировке «лап» также
стараются соблюдать правило треугольника и принцип соподчинения. Только с поправкой на горизонтальную плоскость.
При формировке лиственных культур для
соблюдения принципа соподчинения отдельные побеги можно укорачивать, при
этом надо помнить, что свой рост побеги
продолжат из самой последней почки. Зная
это, можно задать направление будущего
роста, оставив почку, расположенную в
нужном нам направлении.
После того как вы закончите с обрезкой
на соснах, дополнительно необходимо выщипать примерно 2/3 хвои на побегах двух
самых верхних ярусов. Если этого не сделать, то на этих побегах сформируется
большое количество почек. При этом энергия роста «оттянется» с нижних ярусов, что
вызовет неравномерный рост «лап».
еперь остается только наложить растяжки или установить распорки. Это позволит расположить ветви так, как вы задумали, а также усилить или в некоторых случаях
даже создать изгиб ствола. При установке
растяжек, чтобы не повредить кору, под
шпагат необходимо подкладывать мешковину в 2-3 слоя или любой другой материал
достаточной толщины. Материал лучше
именно подкладывать, а не наматывать в
несколько слоев, иначе при утолщении ветки он может врасти в кору.
Узел шпагата на самой ветке лучше делать самозатягивающимся, так как, вопервых, при утолщении ветки он может немного растянуться, а во-вторых, это
просто удобнее. Шпагат берут полипропиленовый 6-8-миллиметровый для
толстых веток и 1-2-миллиметровый - для
тонких.

Удаляют
растущие
вверх
и вниз ветви

Удаляют
ветви,
загущающие
крону,
и ветви,
растущие
внутрь
кроны

Удаляют
слабые
и жирующие
побеги

Молодое деревце
сосны обыкновенной
перед формировкой

Т

Удалены лишние скелетные ветви
и ветки 2-го и 3-го порядков,
растущие вверх и вниз
от запланированной плоскости
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Установка растяжек

Установлены растяжки
и ветви выведены
в горизонтальную плоскость

Если установка растяжек неудобна или вообще невозможна, то остается поставить
распорки. Их лучше делать из бамбуковых
палочек - они сочетают в себе прочность,
легкость и красоту. Распорки удобнее всего
крепить с помощью мягкой проволоки в
изоляции (изоляция уменьшает скольжение). Для крепления распорок проволокой
на их концах делаются надпилы, перпендикулярные распорке. В месте этих надпилов
вокруг палочки оборачивают проволоку и
туго закручивают ее, при этом оставляют
два «усика» из проволоки, длиной достаточной, чтобы обернуть ветку, к которой будет
крепиться распорка. В месте крепления
распорок под проволоку также подкладывают мешковину.
Наложив растяжки, растение оставляют в
покое на некоторое время. На какое? Это
зависит от скорости роста конкретного экземпляра. Чем больше скорость роста, тем
меньше период покоя.
Как только на формируемом растении
произойдет первичное утолщение веток,
необходимо снять или перевязать растяжки. Если этого не сделать, то могут появиться перетяжки из-за врастания в кору обвязочного материала.
огда появится первый прирост после
первой формирующей обрезки, приступаю
пают ко второму этапу - корректирующим
обр
обрезкам. При этом следуют всем основным правилам, описанным выше. Удаляют
все побеги, растущие вниз или вверх.
Все горизонтальные побеги формируют исход
ходя из принципа соподчинения, оставляя
только лидер и удаляя или укорачивая конкуренты.
В начале второго этапа формировки стараются сдержать рост растения, поэтому в
качестве лидера оставляют средние или
слабые по силе роста побеги, а наиболее
сильные побеги укорачивают или вообще
удаляют.
Через несколько лет формировки появляются четкие очертания «лап», сила роста отдельных побегов снижается. После этого
вся обрезка уже нацелена не на формирование внешнего вида ниваки, а на поддержание уже сложившегося облика дерева.
Корректирующую формировку нужно будет проводить на всем протяжении жизни
ниваки.

К
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ЯПОНСКИЕ
ПЕЧЕНОЧНИЦЫ
Печеночница - очень любимое и почитаемое растение в Японии, можно уже сказать,
культовое. Yukiwariso, или «цветок под снегом», - так японцы с любовью называют
распространенные у них разновидности печеночниц.
В Японии ранней весной проводятся специализированные выставки - в Ниигата и в
Токио, на которые приходит немало энтузиастов. Форма цветков и окраска японских
печеночниц намного разнообразнее, чем у
их европейских и американских сестер.
Японцы собирали печеночницы в природе начиная с 1603 г. Но лишь в 1980-е годы
стали заниматься гибридизацией, так как в
это время сильно повысился спрос на подобные растения. И за такой короткий срок
было получено или отобрано в природе
около 1000 культиваров. Это притом что
для получения одного нового сорта высевают тысячи семян, но после цветения из сеянцев отбирают лишь единицы.

8

pril-zveti_05.indd 8

12.04.2012 16:30:43

Кагура (Kagura)

Разнообразие сортов огромно, они различаются формой и окраской тычинок, пестиков и лепестков. Каких только нет: махровые формы, двухцветные и даже трехцветные, с курчавыми цветками, с резными
лепестками, а также с вариегатной листвой
разного типа (с белым и розовым крапом,
светлой каймой, штрихами) - голова пойдет
кругом! Да и цены на новинки просто изумляют - доходят, в пересчете на доллары
США, до 1500-3000 за деленку с одной почкой. Причем поскольку сорта печеночниц
размножают главным образом делением,
высокая цена держится долго. Правда, в европейских и американских питомниках есть
уже и более доступные сорта. Разными путями попадают они и в нашу страну.
Но потихоньку эта культура встает на широкую коммерческую дорогу. Голландец
Л.А. ван Ноорт выращивает в смеси сеянцы
японских печеночниц под общим названием Forest Hybrids, которые по типу окраски
условно делятся на четыре группы: красные, белые, розовые и пурпурные. Внутри
этих групп растения сильно варьируются по
оттенкам и по форме цветка. Этот посадочный материал доступнее и дешевле. Его
уже можно встретить у наших торгующих
растениями фирм.
одоначальниками обсуждаемых сортов
стали разновидности печеночницы благородной, произрастающие на японских
островах.
Hepatica nobilis var. japonica forma
japonica встречается на западе и юге Центральной Японии на высоте от 300 до
1000 м над уровнем моря в лесах со слабокислой гумусной водопроницаемой почвой.
Окраска цветков у этой формы в основном
от белой до цвета слоновой кости.
Hepatica nobilis var. japonica forma
variegata растет в Северной и Западной
Японии на высоте 150-180 м в смешанных
лесах, и судя по всему, лучше переносит
холод. Отличается округлыми листьями, у
цветка обычно 6-10 овальных лепестков.
Основные здесь также белый цвет и цвет
слоновой кости.
Hepatica nobilis var. pubescens обитает
в средней части Центральной Японии на
высоте до 1050 м. Округлые листья покрыты мраморным рисунком. В начале отрастания они сильно опушены. Эта печеночни-
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Риокюсецу (Ryokusetsu)

Хана Каге (Hana Kage)
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ца тетраплоид (у нее двойной набор хромосом), благодаря чему отличается сильным
ростом и прочными цветками на крепких
стеблях. Наглядный пример - сорт Tenjinbai
с цветками наполовину розовыми, наполовину белыми и красной завязью. Листья с
мраморным рисунком придают ему дополнительную красоту.
Однако следует помнить, что листья этой
печеночницы подвержены грибным заболеваниям, поэтому поливать ее нужно
очень осторожно.
Hepatica nobilis var. japonica forma
magna встречается в Северной и Восточной Японии на высоте до 500 м на равнинной местности. Листья у нее могут быть такой же формы, как у Hepatica nobilis var.
japonica forma japonica и Hepatica nobilis var.
japonica forma variegata. Цветовая гамма
изобилует нюансами. Следует добавить,
что именно от этой формы происходит
большинство сортов. В природе встречается удивительное разнообразие форм и
окрасок лепестков и тычинок, предполагают, что это связано с влиянием окружающей среды - возможно, с воздействием повышенной природной радиации.
еченочницы любят влажные, но очень
хорошо дренированные почвы, богатые
гумусом, известковые, нейтральные или
слабокислые. По сравнению с американскими и европейскими видами печеночница японская более требовательна к условиям произрастания - она абсолютно не выносит застоя воды, особенно зимой.
Поэтому почву перед посадкой надо как
следует подготовить - рекомендуется добавлять листовой перегной, измельченную
сосновую кору или перлит.
Для посадки печеночниц выбирают тенистые места, где всегда прохладно в жаркое
время.
Можно применять удобрения в умеренных количествах, в начале весны подсыпать
кровяной или костной муки, а в конце лета,
перед закладкой цветочных почек, подкормить фосфорно-калийным удобрением. Но
это не обязательно, если почва достаточно
богатая.
В саду даже обычные дикие виды разрастаются гораздо пышнее, чем в природе, ываются шапками
кустики целиком покрываются
яттки.
цветков, их бывает десятки.

Из серии Пинк Форест

П

Тамамуши (Tamamushi)

Из серии Пёпл Форест
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СОВЕТЫ ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ
ЯПОНСКИХ ПЕЧЕНОЧНИЦ
Поскольку японская печеночница не переносит слишком большой зимней влажности, придется принять некоторые меры
предосторожности. Метод, о котором пойдет речь, испробован во многих садах и
показал свою эффективность: печеночницы отлично переживали зиму даже в сухих холодных регионах. Итак...
Растения можно выращивать в глиняных
горшках. На дно горшков насыпают мелкие камушки (или куски пенопласта) для
дренажа. Берут земляной субстрат с достаточной водопроницаемостью. Добавляют большое количество (до 50% по объему) битого кирпича или вермикулита.
Горшки врывают в землю на подходящем
участке сада. Край горшка должен возвышаться над субстратом на 1-2 см. Это служит своего рода фильтром, защищает от
избытка влаги.
При холодном сухом ветре в конце осени
следует укрыть растения несколькими
еловыми ветками, что защитит листья от
чрезмерного высыхания.

Растения нужно пересаживать как можно реже, они это плохо переносят. Отдельные экземпляры печеночниц могут жить 25 лет и
больше. Кстати, самому старому растению,
которое встречалось известному коллекционеру и разводчику печеночниц Юргену Петерсу, было 75 лет!
Осенью с наступлением холодов посадки
мульчируют небольшим слоем листового
перегноя или нейтрального торфа, чтобы
защитить в случае бесснежных морозов
цветочные почки, образующиеся прямо над
поверхностью земли. Ни к чему срезать
осенью старые листья, если они здоровы, это снижает зимостойкость растений.
еченочница может размножаться самосевом. Семена, созревающие к середине лета, растаскиваются муравьями, которых привлекают особые придатки, образующиеся на семенах, - элайосомы. Если
печеночницы посадить в тихом тенистом
уголке сада, где не убирают опавшую
листву и нет агрессивных сорняков, то через несколько лет там образуются большие
группы этих милых цветов.
Но лучше не отдаваться на волю случая и
посеять свежие семена (сразу после сбора
они зеленые и не терпят высушивания) в
горшок, затем врыть его в землю, предварительно присыпав песком.
В течение первого года развивается
только два семядольных листа. На второй
год появляются настоящие листья. С третьего года растения можно пересаживать в
отдельные горшки. С четвертого по пятый
год появляются первые цветки, и через несколько лет печеночница будет цвести в
полную силу.

П

елением корневищ размножают отборные клоны или сорта. Делят печеночницы в два срока. Прежде всего весной - во
время цветения, до начала отрастания новых листьев. Это самое подходящее время
для деления и пересадки печеночниц, потому что одновременно с новыми листьями
у них отрастают молодые корешки. Можно
рассаживать и летом в прохладную дождливую погоду, но только если листья уже стали жесткими и кожистыми.
Рекомендуется оставлять в каждой деленке по 2-3 почки, так растения лучше приживаются и быстрее разрастаются.

Д

Сандан Блау (Sandan Blau)
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
АДОНИС
В эпоху Эдо (1600-1868 гг.) в Японии насчитывалось свыше 50 сортов адониса
амурского, в то время этот цветок был
очень популярным, так как распускался к
Новому году, в начале февраля. Традиция
продавать адонис в горшках на Новый год
сохранилась в стране до сих пор, хотя
большинство старинных сортов, к сожалению, утрачено.
Адонис амурский (Adonis amurensis) корневищный многолетник, один из 20 видов в своем роду, относящемся к семейству лютиковых. В природе он распространен в Японии, Корее и у нас на Дальнем
Востоке.
Его бутоны появляются над землей сразу
после схода снега, на первых проталинках.
Крупные ярко-желтые блестящие цветки
буквально сияют на фоне не успевшей
ожить природы. Днем на солнце лепестки
полностью раскрываются, на ночь вновь закрываются.

12
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Кроме адониса обычной формы - с желтыми цветками - в природе встречаются оранжевые и почти красные экземпляры. У каждого цветка, как правило, по 20-30 лепестков с бронзовым отливом с внешней
стороны.
Существуют изысканные декоративные
формы - с различной окраской, махровыми,
анемоновидными цветками, многие из них
были выведены в Японии больше 200-300 лет
назад. Говорят, что до сих пор сохранились
сорта с почти розовыми цветками, но достать их практически невозможно.
Из того, что предлагают питомники, стоит
упомянуть:
Benten - почти белые бахромчатые
цветки;
Fukujukai - полумахровые крупные стерильные ярко-желтые цветки;
Sandanzaki - полумахровые желтые цветки с зелеными лепестками в центре;
Fukurokuju - очень крупные и очень яркие
махровые желтые цветки;
Hinomoto, Chichibubeni, Beninadeshiko цветки бронзово-зеленые снаружи,
оранжево-красные внутри;
Ramosa - цветки махровые, краснокоричневые;
Pleniflora (syn. Plena) - цветки махровые,
зелено-желтые.
начале цветения стебли у адониса амурского высотой 5-15 см, под конец они
вытягиваются до 30-40 см. Цветение длится от 15 до 25 дней, в зависимости от погоды. Махровый адонис цветет более продолжительно. В середине лета надземная часть
растения отмирает, и корневища входят в
состояние покоя, но если при этом пересохнут, то погибнут.
Адонис амурский любит влажную, но хорошо дренированную почву, самое подходящее для него место в саду - весной полностью освещенное, а летом притененное
листвой деревьев, кустарников или прикрытое высокими травянистыми растениями.

В
Цветок махрового адониса
на разных стадиях от бутона до полного роспуска

азмножить адонис можно семенами, но
махровые формы растения семян не завязывают. Адонис делят ранней весной или
после окончания цветения. Молодые деленки немедленно пересаживают, так как
они практически не переносят хранения без
почвы.

Р
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ГЛАУЦИДИУМ
ПАЛЬЧАТЫЙ
Глауцидиум пальчатый (Glaucidium palmatum) - растение уникальное во всех отношениях. Это единственный вид в роде, относящемся к специально для него выделенному
семейству глауцидиевых (ранее его относили к лютиковым). Встречается он в природе только в Японии, и то не везде, а лишь
на островах Хоккайдо и на самом севере
Хонсю.
Еще недавно глауцидиум пальчатый представлял собой исключительную редкость.
Найти его в продаже было невозможно, и
далеко не каждый ботанический сад мог похвастать этим эндемиком. Между тем глауцидиум оказался прекрасным растением
для тенистых садов средней полосы России.
В Ботаническом саду МГУ он растет уже
больше 30 лет, хорошо перенес жестокие
зимы 1979-1980 и 2002-2003 годов. Потом
глауцидиум пальчатый стал появляться у
коллекционеров и в некоторых зарубежных
питомниках. Теперь, к радости тех, кто хотел
бы приобрести это растение, можем сообщить, что в Японии его уже начали размножать культурой ткани, значит, скоро можно
будет ожидать появления посадочного материала в питомниках и садовых центрах.
расота глауцидиума пальчатого изысканна и лаконична. Каждый стебель несет по
два резных листа, напоминающих кленовые.
Наверху располагается одиночный цветок с

К
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четырьмя лепестками (точнее - чашелистиками). Цветок довольно крупный, диаметром
до 5-6 см, чаще всего сиренево-розовый, но
существует и белая форма (G.p. var.
leucanthemum). Особую оригинальность облику растения придает третий лист, прикрепленный без черешка прямо под цветком наподобие изящного воротничка. В отличие от
двух расположенных ниже, этот прицветный
лист не рассечен.
В саду для глауцидиума выбирают затененные места - вблизи листопадных деревьев, с восточной или западной стороны
построек, где он будет защищен от прямых
полуденных лучей. Почва требуется влажная, но не заболоченная, богатая гумусом,
слабокислая или нейтральная. Из вредителей неприятности могут доставлять только
слизни, повреждающие нежные молодые
листочки и цветки. А вот у себя на родине, в
Японии, глауцидиумы подвержены куда более грозной беде - их истребляют олени,
поэтому там растения стали считать видом,
находящимся под угрозой исчезновения.
ветет глауцидиум около двух недель, но и
после этого остается декоративным благодаря красивым листьям, а позднее и симпатичным плодам - парным листовкам. Размножают глауцидиум семенами и делением
куста весной или в конце лета. Разрастается
он медленно - сеянцы зацветают на 5-7-й год.
Старые, разросшиеся кусты достигают в высоту 50-60 см и почти такого же диаметра.

Ц

цветниках прекрасными компаньонами
глауцидиуму станут теневыносливые
эфемероиды - подснежники, эрантисы,
пролески, хохлатки, весенние анемоны.
Многие из них цветут сразу после схода
снега, когда по ночам еще бывают сильные
заморозки, тогда как глауцидиум осторожно вылезает из-под земли только в середине весны. В самом начале он отдаленно напоминает какое-то мифическое существо:
бутон с прицветным листом - будто маленькая голова над воротничком, а торчащие в
разные стороны листья - словно лапки с
растопыренными пальцами.
Летом разросшиеся кусты глауцидиума
эффектно контрастируют с ажурной листвой папоротников, изящно склоняющимися
купенами и смилацинами. В экзотической
коллекции с ним на равных соседствуют подофиллумы и ариземы.

В

Цветет глауцидиум
около двух недель
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