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Во второй половине лета в саду 
уже мало кустарников, 

которые радуют 
обильным красочным цветением. 

В основном все уже отцвели весной 
или в начале лета. 

И вот тогда на первый план 
выступает садовая гортензия. 

Кусты гортензии прекрасно смотрятся 
и в группах, и как солитеры. 

Они сочетаются со многими растениями. 
Их пышные шапки разнообразных цветов 

и оттенков хороши на фоне 
зелени хвойных, 

в окружении декоративно-лиственных. 
Они легко впишутся и оживят разнообразием 

своих красок любой уголок сада. 
Если вы еще не поклонник 

этого замечательного растения, 
посадите хотя бы один куст гортензии, 
дождитесь его цветения, и уверяю вас, 

вам захочется посадить еще один, 
потом еще и еще... 
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КОРОЛЕВА 
ГОРТЕНЗИЙ
Гортензия крупнолистная, или садовая 
(Gydrangea macrophylla), еще несколько лет 
назад была редким гостем в наших садах. 
Сейчас же благодаря появлению огромного 
количества новых морозостойких сортов ее 
можно встретить все чаще, хотя уход за ней 
довольно трудоемкий по сравнению с гор-
тензией метельчатой или древовидной. Но 
все хлопоты окупаются ее неоспоримыми до-
стоинствами - ярким обильным цветением до 
заморозков и разнообразием окрасок. 

До недавнего времени у нас в садах росли 
крупнолистные гортензии, цветущие на по-
бегах прошлого года, цветочные почки кото-
рых расположены в основном на верхушках 
побегов, и чтобы эти почки сохранить, тре-

буется тщательное укрытие 
на зиму. Иначе никак. Кроме того, нежные 
цветочные почки могут повреждаться весен-
ними заморозками, и тогда цветения тоже не 
будет. Не удивительно, что лишь немногие 
энтузиасты отваживались на выращивание 
гортензий в нашем климате с суровыми зи-
мами и поздними весенними заморозками. 
Тем не менее и среди таких гортензий есть 
сорта, от которых я до сих пор не могу отка-
заться. 
Например, сорт Аеша (Ayesha) с необыкно-
венными соцветиями и лиловыми цветками, 
похожими на сирень. 
А еще старый безымянный сорт, передаю-
щийся у нас в поселке уже лет 30 из рук в ру-
ки под условным названием «от соседки», 
цветет он безотказно каждый 

год большими розово-голубыми шапками. 
Легко окореняется и довольно неприхот-
лив, растет почти в каждом саду нашего са-
доводческого товарищества. 

Однако несмотря на все прелести старых 
сортов, они намного уступают новинкам, по-
явившимся на рынке в последние годы. Так, 
в 2003 г. американский питомник St. Paul’s 
Bailey Nurseries (штат Миннесота) впервые 
представил гортензию крупнолистную, спо-
собную расти и цвести без зимнего укрытия 
в 4-й зоне USDA, в которую входит и Москва. 
Причем способную цвести даже повторно, 
за что упомянутая сортосерия и получила 
название Эндлес Саммер (Endless Sum-
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Легко окореняется 

Гортензия «от соседки»
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mer - «бесконечное лето»). Новые соцветия 
появляются на протяжении всего периода 
цветения до заморозков. Цветение на побе-
гах предыдущего года начинается в июле, на 
новых побегах - в августе. 

Гортензии садовые из серии Endless 
Summer иногда появляются продаже и под 
вторым своим названием - Бэлмер (Bailmer). 
В эту серию входят Endless Summer blue, 
Endless Summer rose и не так давно появив-
шийся на нашем рынке белый с легкой розо-
ватой тенью полумахровый Блашинг Брайд 
(Endless Summer Blushing Вride). Кустарник 
высотой около 1 м. 

Отличительные черты гортен-
зий садовых из серии Endless 
Summer - не только повышенная зимостой-
кость, но и объемные соцветия диаметром 
до 20 см, состоящие только из крупных сте-
рильных цветков. Исключение в этой серии - 
сорт Твист-н-Шаут (Endless Summer Twist-
n-Shout (‘PIIHM-I’, RE), отличающийся пло-
скими соцветиями, состоящими из 
стерильных цветов по краю соцветия и фер-
тильных (мелких) - внутри него. 
Расцветка - от голубой (на кислых почвах) до 
розово-сиреневатой (на нейтральных и ще-
лочных), белый сорт не меняет цвет на лю-
бых типах почв. К концу лета соцветия ста-
новятся бордово-красными. Очень красива 
осенняя окраска растения, когда на одном 
кусте соседствуют шапки разных цветов и 
оттенков. 

4

Все сорта гортензии круп-
нолистной прекрасно раз-
множаются черенками. 
Лучшее время для этого - 
конец мая - начало июня, 
во время бутонизации или 
цветения. Полуодревес-
невшими черенками: ко-
нец июля - начало августа. 
Черенки обычно рекомен-
дуют брать со средней ча-
сти побега (хотя, опираясь 
на более чем 10-летний 
личный опыт, могу ска-
зать, что и зеленые верху-
шечные нецветущие че-
ренки прекрасно окореня-

ются). Стебли нарезают 
на куски с двумя или тре-
мя междоузлиями (узел - 
место прикрепления ли-
стьев к стеблю). Нижние 
листья удаляют, верхние 
укорачивают наполовину. 
Подготовленные черенки 
опудривают любым кор-
необразователем (Корне-
вином, Гетероауксином, 
Укоренитом) и высажива-
ют наклонно в смесь тор-
фа и песка в соотношении 
2:1. Над поверхностью по-
чвы оставляется одна па-
ра почек, остальные за-

глубляются в грунт. Сверху 
для сохранения влаги че-
ренки прикрывают сте-
клом, пленкой, стеклянной 
или пластиковой банкой и 
притеняют от прямых сол-
нечных лучей. При темпе-
ратуре около 200 они око-
реняются в течение 15-30 
дней. 

Можно размножить гор-
тензии и горизонтальны-
ми отводками. Для этого 
ранней весной, еще до 
распускания почек, про-
шлогодний побег приги-
бают к земле в заранее 

Не угодишь - не полюбуешься

мостой-
метром

ЭС Блю осенью

осенн
кусте 
о еоттен

Не угодиш

Эндлес Саммер Блю
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Несмотря на то что сорта этой серии способ-
ны цвести на новых побегах, для более ранне-
го (на прошлогодних побегах) и обильного 
цветения все равно рекомендуются зимнее 
укрытие и тщательный уход. Для сохранения 
голубых и сиреневых расцветок - подкормки 
алюмокалиевыми квасцами (кристаллы солей 
металлов, хорошо растворимые в воде и соз-
дающие кислую среду) из расчета 5 г на 1 л 
воды. Для одного растения надо 2 л такого 
раствора. А также специальными удобрения-
ми для голубых гортензий, продающимися в 
садовых центрах и супермаркетах, или суль-
фатом алюминия (сернокислый алюминий, 
продается в отделах химреактивов), расчет 
тут - 10 г на 5 л воды. Делать это нужно два-

три раза за сезон в период, когда размер 
зачатков соцветий достигнет в диаметре 
1 см, и далее с интервалом 2 недели. Что-
бы цветки были крупнее, растение выгля-
дело более декоративно и чтобы ускорить 
начало цветения на 10-12 дней, в началь-
ной стадии развития соцветий кусты гор-
тензии неплохо опрыснуть 2 раза (с интер-
валом 7 дней) раствором гиббереллина из 
расчета 50 мл на 1 л воды. 
Появление «бесконечного лета» дало тол-
чок созданию нескольких других серий со-
ртов с повышенной зимостойкостью, цвету-
щих на побегах текущего года. Например, в 
2005 г. был представлен один из сортов се-
рии Форевер энд Евер (Forever & Ever) - Ели 
Сенсэйшн (Early Sensation = Forever & Ever 
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подготовленную ямку, 
пришпиливают мягкой 
проволокой, деревянной 
шпилькой или специаль-
ными прищепами для око-
ренения, появившимися в 
последнее время в про-
даже, и засыпают легким 
грунтом, оставляя на по-
верхности верхушечную 
часть побега. Для удоб-
ства можно пришпили-
вать побег сразу во вко-
панный рядом с кустом 
горшок, наполненный 
смесью песка и торфа в 
пропорции 2:1. Осенью 

или весной следующего 
года окорененный побег 
отделяют от материнско-
го растения и высажива-
ют на постоянное место. 

Учитывая особенности 
закладки цветочных почек 
гортензии крупнолистной, 
обрезку производят толь-
ко санитарную. Удаляют 
старые побеги, побеги, ра-
стущие параллельно зем-
ле, а также загущающие 
середину куста и слабые. 

Хочу остановиться на 
поливе и подкормках круп-
нолистных гортензий. Эти 

два фактора - основопо-
лагающие для полноцен-
ного развития, здоровья и 
обильного цветения этих 
растений. Кстати, кто не 
знает: «гортензия» в пере-
воде с латыни означает 
«сосуд с водой». Так что 
нужно непременно обе-
спечить ее поливом в жар-
кое время года. При этом 
кислотность воды не долж-
на превышать значения рН 
5,6. Почва у основания ку-
ста должна быть всегда 
влажной, но застой воды 
не приветствуется. Чтобы 

размер 
аметре 

Блашинг Брайд

2005 г
рии Ф
Се сэСенсэ

Эндлес Саммер Роуз
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Pink/Blue). У этой гортензии куст высотой до 
60 см. Цветет как на побегах прошлого года, 
так и на побегах текущего. Соцветия диаме-
тром до 30 см, а отдельно взятый цветок раз-
мером 3-5 см. Соцветия появляются, как и у 
«бесконечного лета», с июля до заморозков. 
Очень компактный и красивый сорт. За «сен-
сацией» последовали другие сорта из этой 
серии - Фантазия (Fantasia), Блю Хивен (Blue 
Heaven), Уайт Бол (White Ball), Ред Сенсэйшн 
(Red Sensation), Экспрешн (Expression), Пеп-
перминт (Peppermint). 

Необычна окраска цветков у 
гортензии Ред Сенсэйшн 
(«красная сенсация»). Ее со-
цветия ярко-красные с перла-
мутровым оттенком, а к осени цветки стано-
вятся глуховато-бордовыми. Ветви у этого 
сорта также бордовые. 
Сорт Экспрешн выделяется махровыми 
интенсивно-розовыми или голубыми (в за-
висимости от кислотности почвы) цветками. 
Цветение идет на побегах предыдущего и 
текущего годов с мая по октябрь, оно обиль-
ное и продолжительное. Куст высотой 60-
90 см, побеги жесткие, прямостоячие. 
Сорт Пепперминт отличается нежно-
розовыми цветками с белой каймой. 
Сорт Фантазия тоже уникален. Его цветки 
очень эффектны: лимонно-зеленые с розо-
вым, к концу цветения «уходят» в розовый с 
оранжевым оттенком. Куст высотой 60-
80 см, побеги жесткие, прямостоячие. Цве-
тет в мае-октябре. 
Представляет интерес для наших садоводов 
и зимостойкая серия крупнолистной гортен-

6

предотвратить перегрев 
корней и сохранить влагу 
в почве, рекомендуется 
мульчирование кислым 
торфом, перепревшим на-
возом, корой, кокосовым 
субстратом, скошенной 
травой, соломой. Лучшее 
время для обновления 
мульчи - весна. 

Для посадки подходит 
место с утренним солн-
цем и тенью в полдень, с 
влажной и хорошо дрени-
рованной почвой. 

Гортензии предпочитают 
рыхлые, богатые пита-
тельными веществами, 
кислые почвы. На щелоч-
ных страдают хлорозом, 
что, впрочем, можно ис-
править, каждые две не-
дели проливая почву рас-
твором солей, содержа-
щих хелатное железо. 
Лично мне в последнее 
время нравится исполь-
зовать микроудобрение 
Феровит, которое пред-
назначено для корневых и 

внекорневых подкормок. 
Оно показало себя как на-
дежное средство и для 
профилактики хлороза 
при дефиците доступного 
железа, и для лечения 
страдающих растений. 

За сезон гортензии не-
обходимо подкармливать 
несколько раз. В первой 
половине лета в подкорм-
ках должны преобладать 
азот и калий. Во второй 
половине - калий и фос-
фор. Можно использовать 

стано-
этого 

Фореве Пинк

тет в мае ок
Представляе

з ос ои зимостойк
Романс
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зии Ю энд Ми (You&Me - You&Me Forever, 
You&Me Romance, You&Me Eternity, You&Me 
Expression, You&Me Together, You&Me 
Symphony) с махровыми цветками. Один из 
них - Ю энд Ми Романс (You&Me Romance)  
с розовыми махровыми цветками, собран-
ными в полушаровидные соцветия, - полу-
чил приз «Лучшая новинка» на выставке 
Plantarium в 2004 г. Он тоже цветет на побе-
гах как предыдущего, так и текущего года. В 
высоту растение не превышает 1 м. Побеги 
прочные, не требуют никаких подпорок. 
Сорт очень хорош для выращивания в кон-
тейнерной культуре. 

Все гортензии серий Forever&Ever® и 
You&Me® отличаются привлекательными 
особенностями: 

- компактностью; 
- цветением на побегах как 
предыдущего года, так и те-
кущего года; 
- длительным периодом цветения (до замо-
розков); 
- относительной легкостью в уходе в течение 
сезона; 
- крупными роскошными цветками; 
- ярким цветением из года в год; 
- простотой обрезки куста. Даже если не бу-
дут сохранены прошлогодние побеги, все 
равно получите обильное цветение во вто-
рой половине лета. 
Кроме того, их несложно укрывать на зиму 
по сравнению с сортами старого поколения 
и они идеально подходят как для создания 
композиций, в сочетании с другими расте-
ниями, так и в качестве солитера на газоне. 

7

уже готовые и специаль-
ные комплексы удобре-
ний с микро- и макроэле-
ментами. Кроме того, 
гортензии очень хорошо 
отзываются на подкормки 
в течение сезона навозом 
и травяными настоями. В 
конце августа - начале 
сентября все подкормки 
следует прекратить, что-
бы растение подготови-
лось к зиме. И категори-
чески не рекомендуется 
вносить золу и известь, 

так как они раскисляют 
почву и могут спровоци-
ровать хлороз, ведущий к 
угнетению растений. 

При первых заморозках 
(в Подмосковье они обыч-
но бывают в конце сентя-
бря - начале октября) не-
обходимо подготовить 
растения к зиме и укрыть. 
Я высыпаю по ведру сухо-
го торфа в основание каж-
дого куста. Если нет торфа, 
можно заменить его сме-
сью компоста с песком. 

Предварительно связав 
побеги капроновой или 
синтетической лентой ли-
бо шпагатом, укладываю 
их на доски и пришпили-
ваю. Накрываю двумя сло-
ями лутрасила или спан-
бонда плотностью 42 или 
60 мг/м2, а сверху непро-
мокаемой пленкой (два 
последних года вместо не-
тканого материала я ис-
пользовала пергамин (в 3 
слоя), который продается 
на строительных рынках, и 

ро
о српо ср

и он
комп
ниям

У сорта Гейша 
соцветия из стерильных 

и фертильных цветков

ия (до замо-

У Бенилюкс - 
только из стерильных
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Список сортов зимостойких, ремонтантных 
и махровых крупнолистных гортензий увели-
чивается с каждым годом. Сейчас в нем мно-
жество сортов, отличающихся разнообрази-
ем расцветок, форм соцветий, а также сте-
пенью махровости. 

Перечислю ряд ремонтантных сортов гор-
тензии крупнолистной, которые интересно 
испытать в наших условиях: Fireworks Pink, 
Let's Dance Starlight, Fireworks White, Coco 
Blanc, Shamrock, David Ramsey, Oak Hill, 
Decatur Blue, Penny Mac, All Summer Beauty, 
Mini Penny, Let's Dance Moonlight, Eva Lyon 
Holmes, Madame Emilie Mouillere и др. 

Необыкновенное зрелище 
являет собой сорт гортензии 
крупнолистной Авангард 
(Avantgarde), новинка 2011 г. 
У него большие кожистые ли-
стья темно-зеленого цвета. 
Гигантские (до 30 см) соцве-
тия сначала белые, потом ро-
зовеют, при отцветании становятся темно-
розовыми, а к осени зеленеют. Шапки круп-
ные, плотно набитые. Куст высотой 50-
70 см, стебли жесткие, прямые, цветки не 
поникают после дождя. Сорт с длительным 
периодом цветения - с июля до первого 
снега. Обещает быть необыкновенно инте-
ресным - на одном растении можно будет 
одновременно наблюдать три расцветки. 
Из-за большого размера соцветий и листвы 
требует усиленного полива и питания, осо-
бенно в середине лета, удобрениями с по-
вышенным содержанием NPK с микроэле-
ментами. 
И.БОРИСОВА 
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результатом вполне до-
вольна). Края пленки надо 
очень тщательно прижать 
к земле кирпичами или 
металлическими шпилька-
ми. И очень важно - вес-
ной не спешить полностью 
открывать гортензии, по-
скольку цветочные почки 
очень чувствительны к ве-
сенним заморозкам. Сна-
чала снимаю полиэтиле-
новую пленку, оставив на 
растениях нетканый мате-

риал. И лишь когда минует 
угроза возвратных замо-
розков, освобождаю рас-
тения и от нетканого мате-
риала. 

Тем же, кто круглый год 
живет при саде и у кого 
есть сухой незатопляе-
мый погреб или зимний 
сад, подойдут варианты 
перезимовки гортензий в 
горшках и вазонах. Един-
ственное условие - пери-
одически проверять влаж-

ность почвы в емкости и 
п р и  н е о б х о д и м о с т и 
увлажнять ее. Весной, по-
сле окончания угрозы воз-
вратных заморозков, ва-
зоны с гортензиями мож-
но сразу выставлять в сад. 
Они украсят патио, заде-
корируют пустые места 
после отцветания тюльпа-
нов и нарциссов или зай-
мут пустующее место, 
оставшееся от погибшего 
за зиму растения.  

но-
уп-

Зорро

вышенным
ментами. 
И.БОРИСО

Пари Папа
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САДОВЫЕ 
ПРИНЦЕССЫ
Не секрет, что гортензии древовидная 
(Нydrangea arborescens) и метельчатая 
(Нydrangeа paniculata) растут в наших садах 
больше ста лет. Тем не менее толком мы эти 
растения не знаем и потому сильно их недо-
оцениваем, считая зачастую довольно зау-
рядными, «деревенскими». 

Для выращивания этих гортензий наибо-
лее подходят легкие и средние суглинки, 
способные удерживать воду, со слабокислой 
реакцией почвы, так как гортензии отрица-
тельно относятся к наличию извести в почве. 
Предпочитают увлажненные, удобренные 
почвы, но по опыту, способны расти и на бо-
лее тяжелых и небогатых почвах, но тогда ку-
сты и соцветия обычно несколько меньше. 
Главное, чтобы растение не испытывало дефицит влаги, в 
этом случае листья начинают подсыхать, соцветия нор-
мальные не формируются, растение выглядит угнетенным 
и теряет свое великолепие. Если же создать гортензии ком-
фортные условия, предложить ей влажную, богатую пере-
гноем почву с добавлением песка, органических и мине-
ральных удобрений, своевременный полив, периодическое 
мульчирование, то растение очень быстро отблагодарит 
вас своим потрясающим видом. Гортензия древовидная хо-
рошо растет в полутени, но способна неплохо жить как в 
тени, так и на открытом солнце. Гортензия метельчатая луч-
ше растет на солнечной стороне, но вполне нормально раз-
вивается и в легкой полутени. 

В нашей зоне и тот и другой виды вполне зимостойки, мо-
гут зимовать без всякого укрытия, почти не страдают от бо-
лезней и вредителей, быстро наращивают вегетативную 

массу, начинают цвести, будучи еще совсем 
небольшими растениями. 
И гортензия древовидная, и гортензия ме-
тельчатая цветут на побегах текущего года. 
Для формирования красивых кустов и соцве-
тий важна весенняя обрезка, без нее расте-
ния загущаются и становятся менее привле-
кательными. 
А теперь перейдем к сортам. 

ГОРТЕНЗИЯ ДРЕВОВИДНАЯ
Среди трех сортов, которые выращивались в 
наших садах в течение многих лет и хорошо 
зарекомендовали себя, наиболее известны 
два - Грандифлора и Аннабель. Реже встре-
чается третий - Стерилис. 

зар
два
чает

Гортензия древовидная
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Грандифлора (Grandiflora) - кустарник вы-
сотой до 2 м, диаметром до 3 м, соцветия у 
него щитковидные,  состоящие из 
кремовато-белых цветков. Цветет с июня по 
сентябрь. 

Аннабель (Annabelle) - кустарник высотой 
до 1,5 м, диаметром может быть в 2 раза 
больше. Цветет с июня по сентябрь огром-
ными соцветиями диаметром до 25 см (а по-
рой и больше). Но сам куст рыхловат, и стеб-
ли клонятся под тяжестью непомерно боль-
ших соцветий. 

Стерилис (Sterilis) - кустарник высотой 
до 1,5 м и диаметром до 2 м. Цветет в 
июле-октябре, соцветия полушаровидные, 
густые, из зеленовато-беловатых стано-
вятся белыми. 

Три года назад появились два новых сорта - 
Уайт Доум (White Dome) и Хайез Старберст 
(Hayes Starburst). Хайез Старберст (Hayes 
Starbarst) можно смело назвать одним из 
выдающихся сортов, так как это единствен-
ный сегодня сорт гортензии древовидной с 
махровыми цветками. Впечатление он про-
изводит действительно сильное. Соцветия 
рыхлые, состоящие из множества махровых 
цветков звездчатой формы. В начале они 
зеленоватой окраски, в период полного ро-
спуска становятся белыми. Куст в среднем 
высотой 1 м, диаметром 1 м. Внешность 
этого сорта настолько необычна, что не все 
сразу признают в нем старую добрую гор-
тензию древовидную. 
Есть, однако, у него недостаток - у растения 
не очень крепкие стебли, которые сгибаются 
под тяжестью соцветий, и оттого куст нужда-
ется в обязательной подвязке или круговых 
подпорках. Зато цветение у него обильное, 

продолжительное, с конца июня по сентябрь. 
Сорт Уайт Доум (White Dome), наобо-

рот, несколько разочаровал на фоне 
представленного оригинаторами опи-
сания. Заявленный как сорт с большими 
щитковидными ароматными соцветия-
ми не только после первого года цвете-
ния (которое не показательно и может 
не полностью раскрыть все достоин-
ства), но также и после второго года, 
показал довольно невзрачные щитко-
видные соцветия с мелкими цветками 
без всякого аромата. И в результате це-
нен лишь для тех, кто собирает коллек-
цию гортензий. Есть, конечно, шанс, что 
сорт «тугой» и долго «раскачивается», 
но в это не очень-то верится. 

вых сорта - 
Старберст

Гортензия древовидная
Грандифлора

Куст хорош, 
несмотря на слабые стебли

с , од
не очен
под тяж
ется в о
подпор

продолжительное, с ко
Сорт Уайт Доум (Wh

Соцветие
Хайез Старберст
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Новинками сезона 2011 г. стали для нас 
два новых сорта гортензии древовидной. 

Сорт Инкредибол (Incrediball/Aberto) за-
явлен как улучшенный вариант сорта Анна-
бель, но с еще более крупными соцветиями 
и быстрыми темпами роста, плотными не-
разваливающимися кустами и более про-
должительным цветением.

А вот сорт Инвинсибель Спирит 
(Invisibbelle Spirit) можно назвать поистине 
революционным, так как это первый в ми-
ре розовый сорт гортензии древовидной. 
Абсолютно все сорта этого вида гортен-
зии были белыми, зеленеющими по мере 
отцветания. У названного же сорта при ро-
спуске темно-розовая окраска соцветий, 
которые, распускаясь,  становятся 

насыщенно-розовыми и 
остаются таковыми до конца 
цветения. Куст в среднем 
высотой 1-1,2 м, диаметром 
1,5 м. Цветет продолжитель-
но, с июня до конца сентя-
бря. 
Еще один сорт с необычной 
окраской соцветий - Пинк 
Пинкашн (Pink Pincushion). 
Соцветия в бутонах розовой 
окраски - распускаясь, цветки меняют тон от 
розовато-белого до белого, - плоские, не-
большого диаметра и состоят в основном из 
мелких, фертильных цветков. 
Возможно, этот сорт не по-
лучит широкого распростра-
нения, так как он скорее ори-
гинален, нежели действи-
тельно красив. 
Новинка нынешнего, 2012 г. - 

сорт Белла Анна (Bella Anna) от питомника, 
подарившего нам Endless Sammer. Это 
еще один сорт древовидной гортензии с 
крупными шаровидными розовыми соцве-
тиями, варьирующимися от светло-
розовых до темно-пурпурно-розовых. 
Куст высотой до 1,3 м, побеги у него жест-
кие, прямостоячие, листва темно-зеленая, 
осенью становится ярко-желтой. Цветение 
очень длительное, с июня до заморозков. 
Зимостойкость этого сорта в нашем реги-
оне еще предстоит проверить, но прогно-
зы довольно оптимистичные: эта гортен-
зия древовидная - одна из самых устойчи-
вых гортензий в нашей полосе. И как и у 
всех сортов этого вида, цветение у нее 
идет на побегах текущего года. 

11

Все сорта гортензии древовид-
ной цветут на побегах текущего 
года. На всех можно применять 
два вида обрезки - короткую и 
длинную. При короткой обычно 
образуется меньшее количество 
соцветий и они более крупные, 
при длинной (или при сохране-
нии длины всех побегов) соцве-
тий образуется больше, но они 
мельче. 
Размножается эта гортензия лег-
ко - черенкованием, отводками и 
делением куста. И хотя черенки 
приживаются с большим выхо-
дом, тем не менее гораздо проще 
делать отводки. Весной пришпи-
ливают к земле крайние побеги, 
присыпают землей, и к осени уже 
можно получить небольшой ку-
стик. Следующей весной его от-
деляют от материнского растения 
и пересаживают в нужное место. 
Или дарят другу. 

тон от 
е, не-

Уайт Доум

нения
гинал
тельн
Новин

сорт Белла Анна (Be
подарившего нам 

Инвинсибель Спирит
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ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
У этой гортензии множество сортов, даже 
простое их перечисление заняло бы не одну 
страницу. Каждый год в продаже появляются 
и новые сорта, и старые, уже малоизвестные 
не только в нашей стране, но и за рубежом. 
Некоторые из них довольно похожи, и заво-
дить их все нет смысла, но некоторые сорта 
представляют собой просто произведения 
искусства. Таковых наберется не меньше де-
сятка. Ну как удержаться и не посадить их 
все? Вот и я не смогла. 

Прежде чем рассказать о конкретных со-
ртах, хотела бы уточнить, что и сроки цвете-
ния, и величина куста и соцветий могут от-
клоняться от указанных выше параметров. 
Многое зависит от местоположения участка, 
его освещенности и водного режима, от ха-
рактеристики почв как по механическому, так 
и по химическому составу. 

Все сорта, о которых пойдет 
речь, были приобретены на территории 
нашей страны в различных садовых цен-
трах и питомниках, все (за исключением 
новинок нынешнего года) прошли успеш-
ную зимовку на северо-востоке Москов-
ской области. 
Начну со старых, проверенных, хорошо за-
рекомендовавших себя во многих садах со-
ртов. 
Самый, наверное, распространенный - 
Грандифлора (Grandiflora). Этот быстрора-
стущий кустарник очень близок к исходно-
му виду, соцветия у него широкопирами-
дальные, длиной 25-30 см, распускаются 
кремовато-белыми, потом становятся бе-
лыми, а в итоге розовеют. 
Широко известны сорта Киушу (Kyushu), 
Юник (Unique), Флорибунда (Floribunda) и 
Тардива (Tardiva). Последний из назван-
ных - самый позднецветущий, поэтому осо-
бой популярности не снискал. 
Киушу - кустарник высотой до 3 м, крона 
приблизительно такого же диаметра. Цве-

тет с середины июля до середины октября, соцветия бе-
лые, крупные. 

Юник - кустарник высотой и диаметром до 3 м, цветет с 
июля по конец сентября, соцветия крупные, вначале бе-
лые, затем розовеют. 

Флорибунда (Floribunda) и сорт Брюссель Лэйс (Brussels 
Lace) - оба обильноцветущие, чем-то схожи между собой. 

Популярен в Европе и нередко встречается у нас сорт 
Пинк Дайамонд (Pink Diamond). Его белые рыхлые соцве-
тия длиной до 30 см со временем становятся темно-темно-
розовыми. 

ии 
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Также популярен у нас высокорослый сорт 
Лайм Лайт (Lime Light) с крупными соцве-
тиями, зеленоватыми в начале цветения и 
розовеющими к концу его. 

В 2003 г. был выведен сорт, который стал 
на несколько лет непревзойденным хитом, 
да и поныне остается одним из лучших, - 
Pinky Winky. Высотой и диаметром этот куст 
около 2 м, не разваливается. Соцветия ко-
нусовидные, с большим количеством сте-
рильных цветков, в начале цветения они 
чисто-белые, затем приобретают пурпурно-
розовый оттенок, причем краснеют посте-
пенно, снизу вверх, и само соцветие долгое 
время выглядит двуцветным. Цветет куст с 
июля до конца сентября. Отличительная 
особенность этого сорта - не только пур-
пурная окраска цветов, но и пурпурная 
осенняя окраска листвы. 

В 2006 г. появились два новых интерес-
ных сорта, о которых нельзя не сказать от-
дельно, - Ванилла Фрэйз (Vanille Fraise) и Фантом 
(Phantom). 

Ванилла Фрэйз (Vanille Fraise, другое название - Rehny) - 
потрясающей красоты сорт, соцветия которого напомина-
ют большой стакан клубничного мороженого со сливками. 

Распускается белым, со временем низ ста-
новится клубнично-красным, а верх так и 
остается ванильно-белым. У разных соцве-
тий разная степень окрашивания. У сорта 
один недостаток - слабые стебли, поникаю-
щие под тяжестью соцветий почти до земли. 
Выход здесь - формировать 
эту гортензию с высоким 
штамбом. 
Фантом - кустарник высотой 
1,5-2,5 м с раскидистой кро-
ной. Соцветия очень круп-
ные, плотно набитые, длиной 
до 30 см, могут приобретать 
со временем сиреневато-
розовую окраску. Цветение 
очень обильное, соцветия 
почти полностью закрывают 
собой листву, отчего куст ка-
жется чем-то нереальным, и 
становится понятно, откуда 
взялось название сорта. 

Если упомянутые выше сорта ценятся за 
красоту и величину соцветий, то Грэт Стар 
(Great Star) выделяют за красоту отдель-
ных цветов в соцветии. Его соцветия сред-
них размеров состоят из цветков двух ти-
пов - небольших фертильных (плодонося-
щих) и совершенно огромных, диаметром 

Фантом

Лайм Лайт 
в начале цветения

о о
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жется чем
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до 10 см, стерильных цветков в форме четы-
рехлучевой звезды. Это сорт, который сразу 
привлекает к себе внимание именно своими 
необыкновенно крупными цветками, одни 
сравнивают их с порхающими бабочками, 
другие - с мерцающими звездами. Высота 
куста приблизительно равна диаметру (око-
ло 2 м). Этот сорт из разряда тех, что обяза-
тельно надо завести любителю гортензий - 
он не похож ни на какой другой. 

Хотелось бы упомянуть и несколько мало-
известных сортов. 

Мустила (Mustila) - сорт финского проис-
хождения. Название связано со знаменитым 
финским арборетумом Mustila, где и была 
получена эта гортензия. Цветение у нее 
обильное и длительное, усиливающееся по 
мере взросления растения, цветки белые, 
собраны в метельчатые соцветия. Растет бы-
стро. Вполне зимостойка. 
Сорт Грэйт Эскейп (Great Escape) получен в 

питомнике «Дартхуйз» из се-
мян сорта Киушу. Это крепкий куст высотой 
до 2 м с красивыми метелками соцветий. 
Из тех же семян получен сорт Дартс Литтл 
Дот (Darts Littl Dot) высотой до 80 см, он с 
успехом может выращиваться даже на ма-
леньких участках. 
Сорт Ерли Сенсэйшн (Early Sensation) мало-
известен, но своими декоративными досто-
инствами может претендовать на более 
широкую славу. Куст средней величины, со 
средней скоростью роста, крона асимме-
тричная, высотой и шириной 1,5 м, ветви 
крепкие, вертикальные. Достоинство сорта 
в том, что начинает цвести со второй поло-
вины июня и заканчивает в октябре. Белые 
соцветия очень быстро окрашиваются по 
всей длине в насыщенный розовый цвет, в 
августе становятся практически темно-
малиновыми и сохраняют эту окраску до 
морозов. Листья по осени также приобре-
тают бордовую окраску. 
В ряду метельчатых гортензий есть два со-
рта, названия которых говорят сами за се-
бя: Уайт Леди (White Lady - «леди в белом») 
и Пинк Леди (Pink Lady - «леди в розовом»). 
У обоих изящные соцветия, соотношение 
стерильных и фертильных цветков в них 
приблизительно 50х50, причем у крупных 
стерильных цветков по краям лепестков 

зубчики, что придает всему соцветию утонченность и из-
ящность. Кусты высокие, до 2,5 м, с большими ежегодны-
ми приростами. Соцветия очень хорошо держатся в сухих 
букетах. 

той 
тий.

Фантом

У обоих и
стерильн
приблизи
стерильн

зубчики, что придает все
ящность. Кусты высокие

Пинки Винки
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За последние два-три года стала очень по-
пулярна целая серия гортензий Мэджикал 
(Magical). В нее входят такие сорта, как 
Мэджикал Кэндл (Magical Candle), Мэджи-
кал Мунлайт (Magical Moonlight), Мэджикал 
Старлайт (Magical Starlight), Мэджикал Фа-
ир (Magical Fire), Мэджикал Флэйм (Magical 
Flame). Не стану останавливаться подроб-
но на описании каждого сорта, отмечу 
лишь, что в этой серии все сорта отличают-
ся друг от друга и представляют собой весь 
спектр видов и окрасок соцветий, разме-
ров и габитусов кустов, присущих этому ви-
ду гортензий. 

Хотелось бы отметить также сорт Силвер 
Доллар (Silver Dollar). Как и другие сорта с 
крупными соцветиями, этот сорт распуска-
ется белыми метелками, розовеющими к 
осени. Но в отличие от других сортов, каж-
дый цветок такой изумительной формы, что 
соцветие в целом необыкновенно изящно и 

ажурно. В целом куст красивой формы, вы-
сотой и шириной до 2,5 м, побеги крепкие. 
Для небольших участков хотелось бы поре-
комендовать невысокий (не больше 1 м) 
плотный компактный сорт Бомбшел 
(Bombshell), один из самых обильноцвету-
щих и почти не нуждающийся в обрезке. Для 
небольших садов хорошо подходит и сорт 
Сандэ Фрэйз (Sundae Fraise), куст высотой 
до 1,3 м и шириной до 1,2 м. Его красно-
бордовые жесткие побеги хорошо держат 
большое количество кистей, которые рас-
пускаются белыми, затем меняют окраску на 
розово-сиреневую. 
Еще один из интенсивно розовеющих-
краснеющих сортов - Мега Минди (Mega 
Mindy). Куст высотой 1,5-1,7 м с прочными 
ветвями, которые не разваливаются под тяже-
стью крупных конусовидных соцветий, венча-
ющих его с июля до конца сентября. 
И в заключение описания со-
ртов несколько слов о сорте 

Левана (Levаna), новинке 2011 г. У него не-
обычные листья, напоминающие крапиву, 
высокие рыхлые снежно-белые соцветия 
длиной до 50 см. Высотой куст 2,5 м. По-
скольку сорт появился недавно и в нашу 
страну попал впервые только в прошлом 
году, точных данных о том, каким он будет 
в нашей полосе, пока почти нет. Единствен-
ное, что можно сказать, зиму он перенес 
хорошо, и теперь мы ждем от него впечат-
ляющих обещанных результатов. 
Е.ВОЛЧОК

15

Гортензия метельчатая хорошо 
размножается отводками и че-
ренками. Для размножения че-
ренками я использую обрезан-
ные весной побеги, которые по-
мещаю на 2 дня в раствор 
Корневина, затем высаживаю в 
школку, притеняю и регулярно 
поливаю. Эта гортензия, так же 
как и гортензия древовидная, 
легко и довольно быстро раз-
множается отводками. 

мы, вы-
епкие.

Сандэ Фрэйз

стью крупны
ющих его с и
И в заключен
ртов нескол

Левана (Levаna), новинке 2
обычные листья, напомин

Левана
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