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Зимующие в открытом грунте кактусы
перестали быть чем-то невероятным в наших садах.
Но любители садовой экзотики
знают главным образом опунцию темноколючковую,
разновидность каманчская, очень выносливую форму,
способную выдерживать морозы ниже 300
даже в бесснежные зимы.
Хотя ассортимент зимостойких кактусов сегодня намного шире.
После нескольких лет экспериментов могу смело заявить,
что в открытом грунте средней полосы России
могут зимовать без укрытия несколько десятков видов
и разновидностей семейства кактусовых.
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Почему они такие?
Откуда же у столь экзотических растений
появилась такая способность, как зимостойкость? Ведь мы привыкли считать их
обитателями пустынь и любителями летнего зноя. Да, жару они действительно
любят, она способствует нормальному течению биохимических процессов, выра-

ботке полисахаридов, которые помогают
растениям переживать неблагоприятные
условия. А заморозки в американских пустынях бывают, и особенно часто в зимнее время. В процессе эволюции некоторые виды расширили свой ареал, заходя
на севере до Канады, а на юге - до горных
районов Чили и Аргентины, часто
называемых Патагонией. В таких
Важно не путать понятия морозостойкость и зимо- суровых условиях они вынуждены
стойкость. Первое - это способность растений пе- были приспосабливаться, причем
реживать кратковременные воздействия отрица- особенно сложно приходилось
тельных температур, иногда довольно значитель- кактусам, местом обитания кото
котоных. Второе - способность переносить морозы рых стали горы, где климат, как
длительное время (до нескольких месяцев). Так известно, крайне суров. Именно
вот, морозостойких кактусов несколько сотен ви- горные виды я и советую выращи
выращидов, тогда как зимостойких - «всего» несколько вать для начала тем, кто хочет соз
создесятков.
экдать коллекцию зимостойких эк
зотов у себя в саду.

кактусы
в российском варианте
Род опунция весьма велик и разнообразен. Его представители
лучше других приспособлены к
российским зимам, поскольку
перед наступлением холодов сами обезвоживаются. В этом
сморщенном состоянии их зачастую принимают за засохшие
или погибшие растения, но это
не так. С наступлением весеннего тепла опунции заново набирают тургор и уже в конце мая готовы к цветению.
Опунция темноколючковая,
разн. каманчская (Opuntia
Опунция темноколючковая,
phaeacantha var. camanchica).
разновидность каманчская
Это самый распространенный
сегодня вид грунтовой опунции.
Высокая зимостойкость растения позво- плоды. Мякоть у них съедобная, с фрукляет выращивать его в открытом грунте товым вкусом, но ее очень мало.
даже в Кемеровской области. В июне
В прошлом году я впервые получил
массово раскрывается множество плоды с растений, выращенных из селимонно-желтых цветков, причем каж- мян, которые мне прислал из диких мест
дый держится 2-3 суток, закрываясь на произрастания этой опунции американночь, а в сентябре созревают пурпурные ский коллега. Следует отметить, что и
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ствовали бизоны, к чьей длинной
шерсти подобно репьям цепля
цеплялись отростки этой опунции. Зи
Зимостойкость этого вида поража
поражает. В литературе встречается
значение даже минус 600! У опунции ломкой известно не меньше
карлико
20 природных форм - от карликовых (кладодии не превышают
1 см) до весьма крупных. Есть
бесколючковые формы (Opuntia
fragilis var. denudata), ВариабельВариабель
на
также
окраска
цветка.
Чаще
Опунция темноколючковая,
приближа
всего цвет лепестков приближакрасная форма
ется к светло-желтому, но встревстре
чаются формы и с пурпурными,
плоды у этой формы крупнее, и мякоти в красными, оранжевыми цветками. Плод
них больше. А цветки были намного свет- сухой, лишен мякоти. Вид очень изменлее и по краям лепестков выцветали поч- чив, и это используют при создании
ти до белых.
Есть природные формы этой
разновидности:
Opuntia
phaeacantha var. сamanchica
Rubra - с красными цветками и
Opuntia phaeacantha var.
сamanchica Salmonea - с цветками кораллового тона. Они менее
устойчивы, зимуют только под
слоем снега не меньше 20 см.
Кроме опунции каманчской совершенно беспроблемны в наших условиях еще несколько видов.
Опунция ломкая (Opuntia
Различные разновидности
fragilis) получила название из-за
эскобарии живородящей
способности побегов (кладодий)
обламываться от малейшего
прикосновения. Ареал этого вида на се- сортов. Сегодня насчитывается уже
вере доходит до границы полярного кру- около 100 культиваров (именно так прига. Считают, что распространению рас- нято называть сорта у опунций). Вот
тения на огромные расстояния способ- некоторые самые устойчивые и неприхотливые из них.
Opuntia fragilis Smithwick- культивар с довольно мощными окооко
люченными кладодиями и крупкруп
ными светло-желтыми цветками,
краснеющими к центру.
Opuntia fragilis Freiberg - средний по размерам. Почти полнополно
стью лишен колючек. Цветки
ярко-пурпурно-красные.
Opuntia fragilis Piefke - хорошо
развитые колючки. Кладодии
Аустрокактус патагониус
длиной 7-8 см, цветки желтые,
(Austrocactus pataqonicus)
широко открытые.
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Opuntia fragilis Alberta Sunset растение с миниатюрными члениками, почти лишенными колючек, и крупными пурпурнорозовыми цветками.
Опунция многоколючковая
(Opuntia polyacantha) - пока редко встречающийся даже у коллекционеров вид. Хотя по стойкости, выносливости и декоративности способен соперничать
с описанными выше. Отличительная особенность растения чрезвычайная околюченность.
Шипов так много, что зимой, когда кладодии сморщиваются,
эпидермиса растений из-под
иголок совершенно не видно.
Окраска колючек может варьироваться от красновато-бурой до
белой. Цветки крупные, чаще
Опунция распростертая
всего желтые, но встречаются
формы и с пурпурно-розовыми.
Выведено несколько культиваров. Все они абсолютно зимостойки, как Opuntia polyacantha Campbell - довольи исходный вид. Наиболее декоратив- но крупный культивар, цветки пурпурные из них:
ные.
Opuntia polyacantha Crystal Tide цветки очень редкого для опунций
Опунция распростертая (Opuntia
кремово-белого цвета;
humifusa) - очень распространенный
Opuntia polyacantha Nebraska вид, в Крыму она даже натурализоваOrange - нереально ярко-оранжевые лась. Наиболее известна бесколючковая
цветки, очень крупные;
ее форма. Светло-зеленые кладодии с
блеиюня до сентября покрыты бле
стящими широко открытыми
лютиково-желтыми цветками.
расЭта ремонтантность делает рас
тение чрезвычайно популярным.
выЗимостойкость опунции не вы
требузывает сомнений, однако требу
неется легкое укрытие белым не
тканым материалом, поскольку
раннеэтот вид очень подвержен ранне
весенним солнечным ожогам.
полноценныИзвестны формы с полноценны
цветками колючками, а также с цветка
ми, у которых красный центр.
Опунция распростертая широко
поиспользуется в селекции, по
почскольку легко скрещивается поч
ти со всеми видами зимостойких
опунций.
Опунция Пони (Pony)
Опунция иглистая (Opuntia
erinacea) - пока нечастый гость в
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Опунция темноколючковая,
желтая форма

Опунция ломкая,
карликовая форма

коллекциях, хотя по декоративности и
стойкости может посоперничать с упомянутыми выше видами. В литературе
этот вид и его культивары часто можно
встретить под названием Opuntia
rhodantha. Коричневые иглы очень эффектно смотрятся на фоне темнооливковой кожицы. Цветки преимущественно розово-пурпурных тонов появляются только на хорошо развитых
растениях, набравших достаточную вегетативную массу, поэтому цветения
иногда приходится ждать 3-4 года.
Возможно, кому-то опунции покажутся
довольно однообразными, похожими
друг на друга внешне и строением куста,
но есть среди них и исключения. Например, опунция черепитчатая (Opuntia
imbricata) не стелется по земле, как
предыдущие, а растет вертикально

вверх. Да и побеги у нее не пло
плоские, а цилиндрические, отчего
систематики регулярно относят
ее к особому роду цилиндропунция (Cylindropuntia). Вид этот
вервполне зимостоек, но из-за вер
тикального роста через пару лет
после посадки оказывается над
уровнем снега, отчего макушку
растения постоянно «сносит».
Ведь критическая температура
для него - минус 28-300, а в наших широтах нередко случаются
морозы и посуровее. Поэтому я
чемогу рекомендовать опунцию че
живурепитчатую садоводам, живу
южщим в Ростовской области и юж
нее, где она может достигать в
высоту 1,5 м. Сам я укутываю ма
малутрасикушку этого растения лутраси
обмерлом, что пока спасало от обмер
зания, но цветения добиться еще
не удалось. А жаль, цветки у этой
опунции очень декоративны пурпурно-фиолетовые, образу
образуются на концах верхних побегов.
Есть природные формы и культи
культивары с кремово-белыми, розо
розовыми и красно-оранжевыми
цветками.
Из вертикально растущих опун
опунций с цилиндрическим стеблем
(цилиндропунций) я рекомендо
рекомендовал бы жителям южных регионов
O. davisii с цветками зеленоватокоричневого цвета и О. whipplei с желтыми цветками. У последней есть карликовая форма Минор (Minor) высотой до
30 см, которую можно успешно культивировать и в более северных регионах.
Среди зимующих кактусов есть и настоящие экзоты, способные удивить
своим внешним видом даже специалиста. Таковы представители рода майгуения (Maihuenia). Это выходцы из высокогорных районов Патагонии, где и
летом может вдруг выпасть снег, а уж
зимой высота его покрова достигает
местами трех метров. В таких суровых
условиях растения стремятся образовать плотную кочку, внутри которой температура на пару градусов выше окружающей. Взрослая майгуения представляет собой плотно прижатую к
грунту куртину цилиндрических побегов
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длиной 5-7 см и диаметром около 1 см. Побеги ветвятся, со
временем одревесневают, они
густо покрыты шипами и маленькими мясистыми листьями,
похожими на сосочки. Лучше
других выносит морозы и влажные зимы лишь один вид этого
рода - Maihuenia poeppigii.
Взрослая куртина этого почвопокровного растения в природе
может достигать метра, но растет оно настолько медленно, что
в культуре пятилетние сеянцы у
Педиокактус Ноултона
меня достигли пока диаметра
(Pediocactus knowltonii)
около 15 см. В отличие от опунций, которые не очень требовательны к составу грунта, майгуения Если грамотно продумать дренаж и сдепредпочитает бедные азотом сильно лать так, чтобы после дождей любой индренированные почвы с pH 5-6. Во вре- тенсивности влага не застаивалась,
мя зимовки крайне важно не допустить можно в открытом грунте культивирозастоя влаги, которая может стать губи- вать кактусы еще нескольких родов.
тельной для майгуении. При неблагоприятной зимовке растение часто теря- Эскобария (Escobaria) - это шаровидет листья, но летом восстанавливает ные кактусы, очень близкие к нашим
свою декоративность. Зацветает этот обыденным маммилляриям, которые
вид, только став взрослым, в возрасте продаются в каждом цветочном магази5-6 лет. Цветки у него светло-желтые, не. У эскобарии есть четко выраженные
крупные. Очень редко встречаются фор- сосочки на стебле. Практически все вимы с белыми или персиково-розовыми ды этого рода очень морозостойки, но
лепестками. Эти растения - настоящее чрезвычайно чувствительны к избытку
украшение любой коллекции.
влаги во время периода покоя. Два вида
я все же могу рекомендовать для
саоткрытого грунта, поскольку са
мым северным их популяциям
часто приходится мириться с
эскобазимними осадками. Это эскоба
рия
миссурийская
(E.
живоmissouriensis) и эскобария живо
родящая (E. vivipara). У первого
вида цветки телесного или
втожелто-коричневого цвета, у вто
рого они чаще всего находятся
в пределах пурпурно-розовой
палитры и несколько крупнее.
Высаживать эскобарии лучше в
склощелях между камнями на скло
нах южной экспозиции. Хороший
результат дает посадка среди
сикарликовых злаков, корневая си
стема которых забирает на себя
излишки влаги.
Эхиноцереус (Echinocereus) Эскобария оркутти (E. orcutti)
очень крупный род кактусов,
включающий несколько десятков
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Опунция черепитчатая в декабре

Эхиноцереус зеленоцветковый

морозостойких видов, но по-настоящему
зимостойких все-таки единицы. Эхиноцереус трехколючковый (E.
triglochidiatus) - самый стойкий к неблагоприятным условиям. С наступлением
холодов растение самостоятельно обезвоживается, иногда настолько, что втягивается под землю. Очень эффектны
цветки, появляющиеся в середине лета.
Они кроваво-красные. Есть формы с белыми, розовыми и персиковыми цветками, но к сожалению, не столь зимостойкие, склонные к загниванию в осеннезимний период. Единственная слабая
сторона этого вида - подверженность
ранневесенним ожогам стебля, особенно подвержена этому бесколючковая
форма (Е. triglochidiatus var. inermis). По-

этому я рекомендую располагать
посадки этого эхиноцереуса
плотными группами, а в период с
ноября по апрель защитить их,
набросив белую нетканку в один
кактуслой. Не советую укрывать какту
лапсы перед зимовкой хвойным лап
ником и опавшим листом, с их
«помощью» вы рискуете погубить
свои растения. Морозы им не
страшны, а вот застой воздуха и
провлаги наверняка вызовет про
цессы гниения, что смертельно
для кактусов, даже для опунций.
У эхиноцереуса зеленоцветкового (E. viridiflorus) наиболее
вынослива карликовая форма,
известная под названием
Echinocereus viridiflorus var.
montanus, обитающая в горах на
границе американских штатов
Нью Мехико и Колорадо. Это
очень компактное растение, не
превышающее в высоту 5 см, но
куробразующее очень плотные кур
тины из-за множества отростков.
Удивительны его цветки. Они
по«объясняют» название вида, по
зескольку насыщенного цвета зе
исленого яблока. Кроме того, ис
точают легкий цитрусовый запах.
культиУсловия для успешного культи
вирования этого вида - склон
чрезвычайюжной экспозиции и чрезвычай
но дренированный грунт.
эхиноЕсть еще несколько видов эхино
цереусов, неплохо зимующих в
открытом грунте, но я рекомендовал бы
их для выращивания в более южных регионах (Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье). А в более северных областях советую попробовать
выращивать их в привитом состоянии.
Идеальный подвой в условиях средней
полосы России - Opuntia phaeacantha
var. camanchica. Этот подвой позволяет
уйти от осенне-зимнего загнивания корневой системы, и таким образом коллекцию эхиноцереусов под открытым небом
можно расширить еще и видами Е.
chloranthus, Е. engelmannii, Е. fendleri, Е.
reichenbachii. У последнего чрезвычайно
декоративны крупные (диаметром до 10
см) широко открытые цветки пурпурного
цвета.
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КаКтус в саду это очень просто
Садовые кактусы способны нормально расти и развиваться на
любых почвах, но больше любят
влагопроницаемые, песчаные
или супесчаные. Дополнительный дренаж никогда не помешает, поэтому я добавляю в почвенную смесь большое количество
битого кирпича и древесного
угля. Большинство видов предпочитает нейтральные или слабокислые субстраты, но некоторые
склерокактусы
(Sclerocactus spinosior), эскобарии (Escobaria vivipara) и особо
околюченные виды опунций требуют слабощелочных почв с добавлением извести. Нельзя забывать об обязательном условии
нормальной их зимовки, а именно - посадке на возвышенных
участках, южных или восточных
склонах горки. Идеальным меОпунция клавата (Opuntia clavata)
стом для кактусов будет участок,
примыкающий к южной стене
здания. Такие места быстрее
всего прогреваются весной, и здесь нет Полив необходим только молодым уковозможности развернуться различным реняющимся растениям, а также в перигнилям, так часто уродующим побеги од затянувшейся засухи, в остальное
опунций при затяжном таянии снега в время вполне достаточно естественных
марте-апреле. Я иногда при первых ве- осадков. Вредителей у этих садовых эксенних оттепелях сам удаляю снег. Но зотов немного. Паутинный клещ, так чаделать это нужно осторожно, чтобы не сто досаждающий коллекционерам комповредить лопатой мерзлые ломкие по- натных кактусов, в открытом грунте не
беги.
опасен. Ему не позволяет размножаться
в угрожающих количествах сол
солВ саду кактусы гармоничнее всего смотрятся на нечный ультрафиолет. А вот тля
фоне гравийной отсыпки, но место следует выби- очень любит высасывать сок из
рострать самое солнечное и дренированное. Эти рас- молодых, еще не окрепших рост
начатения отлично сочетаются с другими суккулента- ков, появляющихся в мае - нача
ми (молодило, очитки), а также со злаками и юк- ле июня. Ее чаще всего приносят
муравьи. В это время можно по
поками.
брызгать растения любым пре
препаратом против тли. Достаточно
Удобрения при культивировании этих одной обработки за сезон.
растений полностью исключены, поЗимовка - самый опасный период для
скольку вызывают интенсивный рост. садовых кактусов. Чем быстрее выпадет
Это идет в ущерб цветению, а во-вторых, снег и чем меньше будет оттепелей - тем
резко снижает зимостойкость растений. лучше. Если бы у нас была постоянно зи-
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Я перечислил лишь наиболее выносливые виды,
но список кактусов, способных круглый год расти
в открытом грунте, значительно шире. Для особо
чувствительных к зимней влаге неженок я соорудил некое подобие парника, с той лишь разницей, что крышку из прозрачного поликарбоната
держу закрытой с октября по март, а летом только в период затяжных дождей. В таких условиях наши зимы прекрасно переносят абсолютно
все представители родов эскобария, склерокактус, педиокактус, аустрокактус, перокактус, а
также отдельные виды родов майгуениопсис, тоумея, гимнокалициум, пуна, корифанта и др.

Опунция Намао Роуз (Namao Rose)

ма с большим количеством снега и стабильной температурой ниже нуля с ноября по март, то таяние снега в конце зимы не было бы проблемой, потому что
только один раз скопилось бы большое

количество воды. Но такого прак
практически никогда не бывает. В
прошлую зиму, например, случи
случинелось несколько оттепелей, за не
делю до Нового года на два дня
темпеустановилась плюсовая темпе
растаратура, шел дождь, и снег раста
ял полностью. После этого снова
похолодало до минус 150 днем и
280 ночью. Суровые морозы по
опунголой земле в декабре для опун
ций не опасны, но вот подобные
полтемпературные скачки при пол
ном отсутствии снега в январе
отили феврале могут вызвать от
мирание тканей новых побегов
или даже гибель части растения.
Как правило, за сезон внешний
восстанавливаетвид полностью восстанавливает
ся, но полноценного цветения не
случится. Как ни странно прозву
прозвучит, но укрытие лапником или не
нетканкой в данном случае не по
поможет, скорее приведет к отри
отрицательным результатам - вызовет
загнивание. Я ограничиваюсь на
набрасыванием большого количе
количества снега при первом же снего
снегопаде. Тогда сугробы не успевают
растаять даже в довольно дли
длительные оттепели. В конце фев
февраля, наоборот, осторожно уда
удаляю весь снег с кактусов, позво
позволяю первым весенним лучам
солнца образовать проталины.
Таким образом, растения хоро
хорошо проветриваются, что спасает
от грибных и бактериальных ин
инфекций.
Все сказанное относится, конеч
конечно, к опунциям, но Escobaria
vivipara и Echinocereus triglochidiatus вполне способны расти
в открытом грунте средней поло
полосы без укрытия от влаги - напри
например, в рокарии или альпинарии.

Размножаются кактусы вегета
вегетативно (отростками), с помощью
прививок или семенами. Даже
культивары опунций при посеве чаще
всего сохраняют большинство своих
признаков. Особо редкие коллекционные виды, пожалуй, только семенами и
размножаются.
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Юкка создание живучее
Какая еще из суккулентных диковинок может расти в наших садах? Конечно же, юкка. Я абсолютно убежден, что юкка, так же
как и лилейник, «растение для
интеллигентного лентяя», о ее
живучести в пору слагать легенды. Думаю, самое время рассказать о тех видах и сортах, которые можно и нужно шире использовать при создании садов с
южным колоритом в условиях
Центральной России.
Юкка нитчатая (Y. filamentosa) - самый распространенный и
известный вид. Она образует
мощную розетку кожистых листьев длиной до 70 см и шириной
5-6 см. Листовая пластинка
темно-зеленая с сизоватым налетом. Листья мягкие, отогнуты в
верхней части, верхушечный шип
чаще всего в нашем климате не
Юкка сизая
развит, и это уберегает юкку нитчатую от травм. По боковому краю
листа располагаются плотные нити (именно это и дало название виду), за- высоту 1,2 м. Растение требует максикрученные в обильные кудряшки. Зацве- мально солнечного местоположения,
тает юкка нитчатая в возрасте не меньше только в этом случае достигает должной
3-4 лет, набрав необходимую вегетатив- яркости и декоративности. Очень красиную массу. Обычно это происходит в се- вый сорт, но развивается довольно медредине июля, но иногда случается в авгу- ленно, что я не считаю, однако, недосте и даже сентябре. Цветонос - огром- статком. После суровых и влажных зим
ная разветвленная метелка высотой может полностью потерять листву, но
до 2 м. Кремово-белые колокольчатые неизбежно восстанавливается к середицветки диаметром до 10 см. Иногда их не июня.
можно насчитать до 300 на одном растеБрайт Эдж (Bright Edge) - листья у него
нии, и становится понятно, почему в Ев- сизые с выраженной желтой каймой по
ропе юкку часто называют колокольчико- краям. После первых заморозков в окрасвым деревом. У этого вида известно не- ке каймы становятся заметны красновасколько сортов. Назову наиболее тые оттенки. У этого сорта цветоносы кодоступные и прошедшие испытание в мо- роче - до 1 м. В отличие от предыдущего
ем саду за последние несколько лет.
сорта довольно быстро набирает вегетаКолор Гард (Color Guard) - по всей ви- тивную массу, даже не зацветшее еще
димости, гибрид Y. filamentosa и растение уже способно давать многоY. Flaccida. На ярко-желтых листьях - численные дочерние розетки.
тонкая зеленая кайма. При наступлении
холодов желтый цвет сменяется оранжеЮкка сизая (Y. glauca) - одна из савым. Цветонос обычно не превышает в мых моих любимых. У нее короткий (до

11

pril-zveti_09.indd 11

15.08.2012 14:08:36

ны. Если верить литературным
источникам, мякоть их съедоб
съедобная и сладкая, но в России эта
юкка естественным образом не
опыляется.
Юкка низкая (Y. nana) - недавно
описанный вид, семена которого
уже стали появляться в продаже.
Уникальная миниатюрная юкка.
превыРозетка сизых листьев не превы
шает в диаметре 20 см. Листовая
шипластинка длиной до 12 см и ши
Верхушечриной около 1,5 см. Верхушеч
ных шипов пока не наблюдал.
Цветонос не превышает 60 см.
Цветки немногочисленные,
зеленовато-желтые, крупные,
соцвесобраны в плотное узкое соцве
тие.
Юкка гибридная Колор Гард
Хочу отметить еще два вида юкк,
появкоторые все чаще стали появ
ляться в продаже. Это сорта юк10 см) ствол и плотная розетка серовато- ки славной (Y. gloriosa) и юкки клювозеленых узких листьев, по краям белова- видной (Y. rostrata), особенно разретых и с небольшим количеством нитей. кламирован сорт последней - Сапфайр
Листовая пластинка плотная,
длиной 70-90 см и шириной до
1,5 см. Верхушечный шип всегда
хорошо развит, поэтому следует
сажать ее подальше от детских
площадок, чтобы не допустить
травмы глаз. Беспроблемный и
обильноцветущий вид. Цветонос
высотой до 2 м, цветки диаметром до 7 см, зеленоватокремовые, колокольчатые, вечером очень ароматные.
Юкка широколистная (Y.
baccata), или «банановая голубая
юкка», - листья у нее длиной от 50
до 100 см, сине-зеленого цвета,
сидят на коротком или почти несуществующем стволе. Розетка
очень плотная, на листовой пластинке иногда бывает верхушечный шип. Но поскольку листья
отогнуты в верхней части, это не
представляет опасности. Цветки
очень крупные, диаметром до
10 см, кремового цвета с явным
фиолетовым оттенком снаружи.
При этом цветонос не очень выЦветение юкки в моем саду
сокий - до 1,2 м. Плоды мясистые, внешне напоминают бана-
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Скайз (Sapphire Skies). Категорически
не советую садоводам средней полосы
России приобретать эти растения, как
бы ни уговаривали вас продавцы в садовых центрах. Это очень нежные сорта и нормально зимовать и развиваться
они смогут, пожалуй, только южнее Ростова.
Говоря об агротехнике юкк, хотел бы
отметить небольшие особенности. Высаживать их нужно на самое освещенное и
хорошо дренированное место, хотя они
выдерживают недолгое подтопление весенними талыми водами. В конце мая я
срезаю большую часть прошлогодних листьев, поскольку после зимы и весенних
солнечных ожогов они теряют декоративность. Кроме того, это стимулирует образование молодых листьев, и уже к сере-

дине июня у меня на растениях аккуратные ухоженные розетки. По окончании
цветения я сразу же срезаю цветонос,
после чего образуется несколько дочерних розеток. Некоторые из них способны
зацвести уже на следующий год. Отделять дочерние розетки с целью вегетативного размножения лучше всего в мае.
После наступления устойчивых отрицательных температур я собираю листья
юкк в пучок и связываю. Таким образом,
точка роста надежно защищена от самых
сильных морозов. Юкки не нуждаются в
дополнительном поливе, поскольку корневая система у них очень мощная и глубокая. Удобрения я также не использую.
Вот, собственно, и все. Не бойтесь разрушать стереотипы, привнесите в свой
сад элемент экзотики. А начать можно с
тех же кактусов и юкк.

Посев кактусов:
шаг за шагом
Первый этап - замачивание семян на
30 минут в 3%-ной перекиси водорода.
Это нужно сделать обязательно, поскольку молодые сеянцы чрезвычайно
подвержены грибным заболеваниям, а
перекись позволяет значительно сократить выпад на первых этапах прорастания.
Субстрат тоже необходимо стерилизовать. Я увлажняю смесь крупнозернистого песка и торфа в пропорции 3:1, закладываю в стеклянную емкость, накрываю крышкой для образования пара и
пропариваю в микроволновке на максимальном режиме около 20-25 минут. После полного остывания раскладываю
субстрат по контейнерам, проливаю сла-

бым (розовым) раствором марганцовки
и приступаю к посеву.
Но вернемся к посеву мелких семян.
Осторожно зубочисткой я раскладываю
их на поверхности субстрата рядками,
не забывая подписывать каждый. Это
очень важно, поскольку на первых этапах
проростки очень похожи, и легко запутаться.
Когда посев закончен, закрываю контейнер пластиковой прозрачной крышкой или стеклом и ставлю в теплое,
хорошо освещенное место. Идеальное
место - под люминесцентными или фитолампами, на расстоянии от 5 до 10 см.
Источник света неизбежно будет слегка
нагреваться, повышая температуру
и в контейнерах, а ночью, когда
лампы выключаются, посевы
Лично я предпочитаю декабрьский посев. В этом остывают. Такой перепад темпе
темпеслучае на подоконнике в ночное время темпера- ратур очень полезен, стимулиру
стимулирутура падает до 12-150, а днем поднимается до 23- ет прорастание и закаляет моло
моло250. В таких условиях первые семена прорастают дые всходы. Большее расстоя
расстояуже на 4-5-е сутки. У некоторых видов этот про- ние от поверхности субстрата до
цесс растянут на несколько недель (педиокакту- ламп неизбежно приведет к вы
высы, эхиноцереусы, тоумея).
тягиванию всходов и их слабости
и гибели.
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Как только первые семена про- Семена у кактусов большинства родов и видов нерастут, необходимо установить крупные, сравнимы по величине с маковым седлину светового дня не меньше мечком. Именно поэтому посев почти всегда по14 часов. Начинается самый верхностный, то есть поверх субстрата. Вторая
сложный, но и самый интерес- причина, требующая поверхностного посева, ный этап. Каждый день посевы светочувствительность семян большинства видов
необходимо осматривать, при (то есть прорасти они способны только на свету).
малейшем подозрении пинцетом Исключение - опунции, майгуении, некоторые
либо иголкой удалять обмякшие склерокактусы. Семена у них крупные, диамеили загнившие экземпляры, ина- тром до 0,5 см, и чтобы проросток полноценно
че инфекция неизбежно перей- скинул оболочку, необходимо сеять на глубину
дет и на соседние всходы. Ино- 1-2 см. Кроме того, виды упомянутых родов нужгда молодым всходам нужно по- даются в стратификации (промораживании посемочь - например, перевернуть вов). Поэтому я сею их обычно под зиму и выношу
те, которые проросли вверх ко- контейнеры с посевами в сад, закапывая их в
решком, или осторожно снять снег. В мае, как правило, появляются дружные
иголкой семенную оболочку.
всходы.
Поливать на этом этапе следует не чаще раза в 2 недели, причем снизу. Я ставлю контейнеры в те- севы, убирая крышку или стекло. Обычплую кипяченую воду на полчаса, и через но осмотр занимает у меня не меньше 10
дренажные отверстия снизу субстрат минут. Этого времени бывает достаточнабирает необходимое количество вла- но для полноценного проветривания, но
ги. Важно ежедневно проветривать по- каждую неделю я стараюсь увеличить
этот интервал на 5 минут. К концу
начивторого месяца можно уже начи
нать приучать посевы к сухому
воздуху комнаты. Для этого я в
ночное время, когда выключены
лампы, снимаю стекло, которым
они прикрыты.
В возрасте 3 месяцев сеянцы
кактууже похожи на настоящие какту
размесы, только очень мелкие, разме
перром с горошину, и готовы к пер
вой пикировке. За неделю до
этой процедуры я прекращаю
субполив. Из полностью сухого суб
страта сеянцы легко извлечь
плоской заточенной палочкой и
перенести в другой контейнер
тоже с сухим грунтом. Первый
полив - примерно через 5 дней.
растеРасстояния 1-2 см между расте
пониями вполне достаточно, по
скольку следующая пересадка
отдельбудет через год и уже по отдель
ным горшочкам или даже сразу
в открытый грунт. Исключение,
майопять же, виды опунции и май
гуении. Их сразу сеют редко и не
пикируют вовсе, рассаживая на
попостоянное место через год по
Годовалые эхиноцереусы
сле посева сразу после периода
покоя.

14

pril-zveti_09.indd 14

15.08.2012 14:09:29

Как видите, каких-то особых
сложностей в семенном размножении кактусов нет, следует
только соблюдать определенные
правила. Ну а посев других
уникальных суккулентных растений - юкк - еще проще. К сожалению, у нас в культуре юкки не завязывают семена, поскольку им
необходим особый опылитель юкковая моль. Но сегодня можно
приобрести качественные семена от европейских, американских
и канадских производителей.
Посев следует проводить в
апреле-мае в достаточно глубокие горшки, на дно которых надо
обязательно положить в качестве
дренажа керамзит или битый
кирпич. Можно сеять и сразу в
открытый грунт, но тогда при

Всходы юкки широколистной

пропаСубстрат не обязательно пропа
проривать, не обязательно и про
травливать семена. В качестве
исгрунта для посева юкк можно ис
воздупользовать любую водо- и возду
хопроницаемую почвенную
глисмесь. Тяжелый чернозем и гли
на, разумеется, не подойдут, а вот песчаный субстрат будет идеален. Семена
юкки плоские, довольно крупные, немного напоминают чечевицу, только черного
цвета. Их заделывают на глубину
замульчиоколо 2-3 см, можно замульчи
ровать посев мелким гравием.
иноВсходов приходится ждать ино
гда до месяца, но они всегда
развиочень дружные и быстро разви
кажваются. К концу сезона на каж
дом растении уже обычно до 10
листьев в молоденькой розетке.
Первую зимовку они проводят у
меня в открытом грунте, только
горшки с посевами прячу от
осадков, накрывая крышкой из
выпадаполикарбоната. За зиму выпада
сеет не больше 5% однолетних се
янцев. Считаю, погибают самые
слабые и генетически не готовые
к русским морозам. Уже в конце
юкапреля высаживаю молодые юк
ки на постоянное место, и на
этом уход за ними практически
заканчивается.

Летом посевы полезно вынести в сад, предварительно постепенно приучив их к солнечным лучам. Следует также защитить их от излишних
осадков, да и крупные капли дождя способны
просто выбить из грунта таких малышей.
рассаживании молодых растений неизбежно будут повреждаться корни, на что
юкки реагируют довольно болезненно,
на пару месяцев затормаживая рост.

Двухнедельные всходы опунции
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