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Любой рейтинг,
в том числе и садовый,
вещь весьма условная.
Тем не менее
попытаюсь определить
десятку лучших
и одновременно
ненадоевших многолетников
для тенистых уголков сада.
Что сажать на светлых местах,
мы, в общем-то, представляем,
а вот тень вызывает
множество вопросов...

2

pril-zveti_03.indd 2

14.02.2013 15:14:47

ВЬЮЩИЙСЯ АКОНИТ
Сами по себе акониты в
наших садах отнюдь не диковина, обычно это травянистые растения с прямостоячими стеблями высотой 50-150 см, но я не о
них. Есть в роду и лиана аконит вьющийся (A.
volubile) длиной 2,5-4 м.
Родом он с юга Сибири,
Дальнего Востока, из Монголии, Северо-Восточного
Китая, Японии.
Это травянистая многолетняя лиана с блестящими пальчато-рассеченными листьями и довольно
большими темно-синими
цветками, собранными в
очень крупные соцветия
метровой длины. У моего
аконита цветки белосиние, соцветие длиной
70 см, куплено растение
давным-давно у неизвестной бабушки на рынке.
Цветет оно в конце июля августе в течение полутора
месяцев.
Вьющиеся акониты лучше растут и цветут в тени,
единственно - место посадки не должно быть сырым, иначе корни загнивают. Подходит любая почва,
но на плодородной растение будет крупнее и цвести
будет обильнее. Вьющийся аконит отзывчив на поливы и подкормки органическими или минеральными удобрениями, при
внесении даже небольших
доз рост и цветение его заметно усиливаются.
Легче всего размножить этот аконит (впрочем, как и остальные)
свежесобранными семенами, высевая их осенью
прямо в грядки или ящики. Мой аконит дает

б
й самосев, важобильный
но весной успеть распикировать сеянцы с 1-2
настоящими листочками
в отдельные емкости и
подарить всем жаждущим завести это растение в своем саду. На пересадку в более позднем
возрасте вьющийся аконит реагирует болезненно. Зацветают сеянцы на
следующий год.
При всей своей неприхотливости эта лиана
очень изящная, она грациозна, полупрозрачна, ей

б
требуется
красивая опора. В отличие, например,
от девичьего винограда
она не только не скроет
под собой неказистое
строение, но даже подчеркнет его неприглядность. Лиана хорошо смотрится на сетке-рабице.
Есть и другой способ ее
использования в саду бросьте несколько семян
под девичий виноград или
куст пурпурнолистного
барбариса, и они будут
«цвести» ее изящными
цветками.
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ПАЛЬМОВАЯ ОСОКА
Декоративные травы у
многих ассоциируются со
степью, поэтому иногда
думают, что для тени нет
подходящих злаков или
осок. Но и для таких мест
есть достойные кандидаты. Например, осока мускингуменская (Carex
muskingumensis), которую еще называют пальмовой или пальмовидной. Многочисленные
узкие листья этого многолетника отходят от корней и расположены пучками («пальмочками») на
концах полегающих стеблей, вырастающих длиной 60-80 см. Растение
представляет собой слегка расползающуюся зеленую кочку. В зиму эта
осока уходит зеленой и
такой сохраняется до середины зимы. В самом
начале весны пожухшие
прошлогодние листья надо обрезать, так как растение рано начинает отрастать. Хорошо растет в
тени и полутени либо на
влажных почвах на солнце. При выращивании в
тени листья более темные, на солнце они светлые, салатовые. Осока
охотно размножается делением, но кочка у нее
очень плотная и разрезать ее тяжело.
Можно использовать эту
осоку как почвопокровное
растение или высаживать
на фоне кустарников.
Привлекательно не только
само видовое растение сорта ничуть не хуже.
Ватчпостен (Wachtposten) - того же размера что и
вид, но с более крепкими
стеблями.

З
б
ф (Silber(S
Silb
Зильберстриф
streif-syn. Variegata) с тоненькой белой полосой по
краю листа, этот сорт более низкорослый, чем
вид.
Литл Мидж (Little
Midge) - изящный карли-

й сорт высотой
й до
ковый
30 см с очень узкими листьями.
Айс Фонтейнз (Ice
Fontains) - листья с яркобелой полосой в центре.
Оме (Oehme) - листья с
желтым окаймлением.
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УНИОЛА
Прежде это растение было
известно под «именем»
униола (Uniola latifolia), теперь его правильно именовать хасмантиум широколистный (Chasmanthium
latifolium). Но у него есть и
другие названия - дикий
овес, лесной овес, плоскоколосник широколистный.
В природе растение
встречается на лесистых
склонах и по берегам рек
Северной Америки. В садах средней полосы России зимует и развивается
без проблем, образуя на
влажных плодородных почвах плотную кочку высотой до 1,2 м, весной начинающую отрастать довольно поздно, когда почва
прогреется до 26-350. Если
кочка растет на полном
солнце, она очень плотная,
в тени становится рыхлой
и чуть разваливается. Лучше всего растет в полутени на любых почвах, при
посадке на открытых местах необходим полив,
иначе листва начинает
желтеть раньше времени.
На влажных почвах растение дает самосев. Весной
листву и стебли срезают
прежде, чем начнет отрастать молодая листва. Широкие (около 2 см) листья
летом светло-зеленые,
осенью покрываются золотистыми пятнами. Размножают униолу семенами и
делением весной.
Соцветия представляют
собой плоские свисающие
колоски, которые держатся
на тонком стебле, поднимающемся над листьями.
Появляются они в середине лета. Поначалу зеленые,
потом они становятся

б
бронзово-красными, а по
мере старения приобретают лососево-соломенную
окраску. Эти привлекательные колоски - главный козырь униолы, они хороши
для срезки и сухих букетов,
необычайно эффектны по-

крытые инеем или припорошенные снегом.
Униола - прекрасное растение для полутеневых композиций, можно использовать ее как почвопокровное
растение, хорошо смотрится она и в контейнерах.
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ЛАБАЗНИК КАМЧАТСКИЙ
Когда речь заходит о лабазниках или таволгах, мы
вспоминаем заросли таволги вязолистной в сырых лугах, по опушкам заболоченных лесов или в
канавах вдоль садовых товариществ. Но есть в этом
роду и другие, более редкие и интересные для цветовода виды - например,
лабазник камчатский
(Filipendula camtschatica),
в природе растущий на
Камчатке, Сахалине, Курильских островах и на севере Японии. На Камчатке
его молодые побеги употребляют в пищу сырыми,
листья используют как зелень, корневища также
съедобны сырые и вареные.
Это настоящий гигант
высотой до 3 м с очень
крупными округлыми пятилопастными листьями
диаметром до 40 см. В
июне-июле в течение 2-3
недель его стебли увенчаны крупными пушистыми
соцветиями мелких
снежно-белых или чуть
кремовых цветков. По
окончании цветения эти
метелки выглядят декоративно благодаря «мохнатым» плодикам. Растение
любит влажную и сырую
почву, хорошо растет в полутени, на солнце, даже в
глухой тени.
Лабазник камчатский
неприхотлив, предпочитает легкие суглинистые
плодородные почвы, не
любит кислые. Обильный
полив необходим главным
образом летом, почва не
должна пересыхать. Нехватка влаги при жаркой
солнечной погоде вызы-

вает подвядание листьев
и соцветий.
Как и все дальневосточные растения, филипендула рано идет в рост и
«не понимает» возвратных заморозков, от которых ее надо всячески оберегать, так как от них
сильно страдает ее внешний вид. Растение вполне

й и не требует
б
зимостойко
никакой специальной
подготовки к зиме.
Этот лабазник используется для создания групп
на влажных затененных
участках, хорошо растет
под крупными деревьями.
Такие растения в садовом
дизайне называют архитектурными.
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ГЛАУЦИДИУМ
Этот вид единственный в
роде, а род - единственный в семействе глауцидиевых. В ботаническом
отношении упомянутое
семейство очень своеобразно, оно совмещает в
себе признаки семейств
лютиковых, барбарисовых, пионовых и подофилловых, тем не менее не
сводится ни к одному из
них.
Глауцидиум пальчатый (Glaucidium palmatum)
в природе встречается
только на севере Японии,
в горных лесах на острове
Хоккайдо и севере острова Хонсю. Этот травянистый многолетник с компактным, мощным, слаборазветвленным ползучим
корневищем - очень редкое садовое растение, сохраняющее декоративность в течение всего
сезона и малотребовательное к условиям выращивания. В начале мая появляются крупные нежнозеленые листья. Их
внешний вид настолько
необычен, что его одного
достаточно, чтобы навсегда поразить воображение
любителя растений. В конце мая на неразветвленном прямостоячем цветоносе высотой 40-50 см
распускаются нежносиреневые, колокольчатые, довольно крупные
(диаметром 7 см) одиночные цветки с пушистым
султаном ярко-желтых тычинок. Таких цветков может быть до 500. Известна
и белоцветковая форма.
Внешне цветки напоминают сон-траву, видовые пионы и некоторые малоиз-

вестные в культуре травянистые барбарисовые.
Цветение продолжается
около 10-15 дней, затем
растение переходит в
разряд декоративнолиственных. Кто-то скажет, что это совсем мало,
а кто-то вспомнит, что
время цветения сакуры в
Японии еще короче, всего

й П
несколько дней.
Плоды
глауцидиума - парная листовка, внешне напоминающая два плоских боба,
сросшихся в основании, придают этому необычному растению дополнительное очарование.
Глауцидиум неплохо
чувствует себя в самых
разнообразных условиях -
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на солнце и в тени, на сухих и довольно влажных
почвах, может долго расти на одном месте не
только не проявляя признаков угнетения, но с
каждым годом становясь
все краше. До сих пор
помню то сногсшибательное впечатление, которое
произвела на меня лет
десять назад цветущая
взрослая куртина глауцидиума, впервые увиденного мною в ботаническом саду МГУ.
Лучшее место для посадки глауцидиума - под
пологом лиственных деревьев, на открытых солнечных местах листья менее нарядны, цветок быстро выгорает да и
период цветения сокращается.
Лучше всего размножать это растение семенами, которые собирают
сразу после раскрывания
листовки. Их созревание
растянуто во времени: начинается в первой декаде
августа и заканчивается в
середине сентября. Семена высевают осенью или
даже зимой в ящики, которые потом зарывают в
снег. Часть семян всходит
в первый год после посадки, остальные - на второй
и даже третий. В первый

й жизни молодые
год своей
растения развивают лишь
два овальных листа - семядоли, напоминая проростки огурца. В это время очень важно уберечь их
от слизней, для которых
проростки глауцидиума
слаще меда. Поэтому под
рукой обязательно нужно
держать метальдегид или
Грозу и периодически

Как ландшафтный дизайнер я понимаю, что основу сада
должны составлять проверенные растения, садовая классика,
но и попробовать что-то необычное очень хочется. Я с удовольствием коллекционирую редкие растения, изо всех сил
стараясь не очень увлекаться ими, ведь у меня под садом всего
9 соток. Каждый вид растений предъявляет свои требования к
условиям роста. Иногда цветоводы не утруждают себя их изучением, а потом, получая отрицательный результат, рассуждают о некачественном посадочном материале или о том, что
рука у них якобы тяжелая. Поэтому прежде чем купить растение или хотя бы после его приобретения изучите, какие условия ему подходят, и постарайтесь максимально полно организовать их в саду.

подсыпать их под «ножки»
сеянцам.
Растения из контейнеров с хорошо сформировавшимися корешками
высаживают в грунт непременно в первый сезон,
лучше всего делать это с
июля до начала августа,
чтобы сеянцы успели хорошо развиться и в то же
время укорениться до наступления зимы. На второй год у растений вырастает только один настоящий лист. Глауцидиумы,
выращенные из семян, зацветают на 4-6-й год. Почки возобновления у глауцидиума расположены
близко к поверхности почвы, в точности как у пионов, на зиму их желательно замульчировать либо
прикрыть листвой или
лапником.
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БЕЛОЦВЕТНИК
Самые распространенные
ранневесенние растения в
наших садах - это крокусы, сорта и виды которых
в изобилии представлены
в любом садовом центре и
относительно дешевы.
Белоцветник весенний
(L. vernum) хоть и не сравнится с ними по популярности, но все же встречается в подмосковных садах довольно часто. Это
луковичный многолетник с
белыми ароматными поникающими цветками на
цветоносах высотой около
30 см. Зеленые или желтые кончики лепестков
одиночных или парных
цветков придают им особое очарование. Цветет
растение в апреле в течение 20-30 дней.
Другой вид этого рода белоцветник летний
(Leucojum aestivum) встречается в садах куда
реже, хотя очень эффектен. В природе он растет
в Западной Европе, Средиземноморье, Крыму,
Закавказье, предпочитая
сырые места - заливные
луга и берега рек. Его луковицы гораздо крупнее и
увесистее луковиц белоцветника весеннего, и само растение выше - до
40-50 см. Интересны его
сизовато-зеленые листья
длиной до 30 см. Очаровательные белые цветки
собраны по 3-10 штук в
зонтиковидное поникающее соцветие. Цветет
растение со второй половины мая около 20 дней.
Есть красивый рослый
сорт Гравети Джайнт
(Gravetye Giant), выведенный в Англии, каждый его

й 60
60 см
цветонос высотой
несет по 6 цветков. На
кончиках лепестков располагается по одному
соломенно-зеленоватому
пятну.
Летние белоцветники прекрасное украшение
для берегов ручьев и водоемов, замечательно
смотрятся на темнозеленом фоне хвойных
растений или, например,
листвы пионов.
Все белоцветники предпочитают полутень и богатые гумусом, хорошо дренированные, влажные,

рыхлые почвы, поэтому в
глинистую землю добавляют крупный речной песок или даже мелкий гравий (для глинистых почв
мелкий гравий вообще
лучший разрыхлитель).
Бедную почву удобряют
хорошо перепревшим навозом (ни в коем случае
не свежим!) и листовым
перегноем. Учтите, что белоцветники не любят кислых почв.
В свое время я покупала
на рынке белоцветники в
цвету, но для таких пересадка не желательна - по-
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сле посадки листья вянут,
желтеют, затем отмирают,
луковица, впрочем, остается живой, хотя и ослабленной. На следующий год
такие растения цветут
слабо или вообще не цветут, но потом все приходит
в норму.
Лучшее время для покупки и посадки луковиц июль-сентябрь, в это время растения находятся в
покое. В затяжную теплую
осень допустимо сажать
их до начала ноября. При
покупке луковиц проверьте их состояние, они должны быть плотными, тяжелыми, с сохранившимися
оболочками. Донце луковицы не должно быть повреждено, допустимы небольшие порезы на самой
луковице, но ранки должны быть засохшими и без
плесени. Если начинают
расти корни или стебли,
это значит, что такую луковицу нужно срочно посадить. Не приобретайте битые и мятые луковицы, с
мягким донцем или ободранной оболочкой. Луковицы белоцветников не
выносят длительного высушивания. Если по какимто причинам не можете посадить луковицы в течение
месяца, то не держите их
на воздухе, а пересыпьте
опилками или уберите в
перфорированный пластиКак бы ни было декоративно, необычно и желанно растение, чтобы его жизнь в саду была долгой, оно должно
быть морозостойким. Так что
совсем нелишне будет отметить, что все растения, о которых идет речь в этом выпуске, растут в садах средней
полосы России без специальных укрытий.

й пакет, так они могут
ковый
храниться 2-3 месяца.
Луковицы белоцветников сажают по общему
практически для всех луковичных правилу: в рыхлую почву на глубину от
донца, равную трем диаметрам луковицы. Пересадка требуется каждые
5-7 лет. Во время активного роста приветствуется
внесение жидких неорганических удобрений с преобладанием калия и фосфора, это полезно для
цветения и способствует
формированию здоровых,
хорошо зимующих луковиц. Во время активного
роста мелколуковичные
потребляют много воды.
Если весна выдалась засушливой, придется поливать растения, хотя они
устойчивы к засухе и не
погибнут в любом случае,
но будут невысокими. После цветения о белоцветниках можно забыть.
Все операции с луковицами (пересадка и деление) совершаются с растениями, находящимися в
состоянии покоя (в июлесентябре), выкопанные

луковицы чуть подсушивают, очищают от старых
корней, механические повреждения присыпают золой.
Белоцветники хорошо
размножаются детками
(дочерними луковицами),
они образуют за сезон 1-2
луковки. Можно ускорить
размножение, если посадить материнскую луковицу неглубоко, около самой поверхности земли,
тогда луковица получается мелкой, но с многочисленными детками. Можно
размножить эти растения
и семенами, высевая их
сразу после сбора, в
крайнем случае осенью,
так как при хранении они
теряют всхожесть. Сеять
лучше в горшки или ящики, чтобы мелкие всходы
не потерялись. Необходимо постоянно следить,
чтобы они не пересохли,
и пропалывать сорняки.
Зацветают сеянцы на
6-7-й год.
В моем саду весна начинается именно с цветения
весенних белоцветников,
вылезающих прямо изпод снега.
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ПИОН МЛОКОСЕВИЧА
На вопрос, когда цветут
пионы, вы, скорее всего,
ответите: «Конечно, в июне». И будете правы. Действительно, подавляющее
большинство пионов цветет именно в это время. Но
есть один, который цветет
в первой половине - середине мая. Да-да, это не
опечатка, есть такой пион пион Млокосевича (P.
mlokosewitschii). Он назван
в честь поляка Людвига
Францевича Млокосевича,
работавшего лесничим на
Кавказе в конце XIX века и
нашедшего этот пион в Лагодехском ущелье, единственном месте, где он
растет в природе. Кстати,
Млокосевичем же были
найдены пушкиния, горечавка лагодехская и другие
эндемики Лагодехского
ущелья, всего больше 60
видов флоры и фауны,
многие из которых носят
его имя.
Пион Млокосевича поражает уникальной для
травянистого пиона желтой окраской цветка и
красивой сизой листвой
на розоватых стеблях,
сроки его цветения варьируются в зависимости
от погоды, в Подмосковье
оно обычно начинается в
конце первой декады мая.
Растения высотой 70-80
см. Цветки необычайно
красивые, крупные (до
12 см), широко раскрытые, бледно- или яркожелтые с желтыми тычинками. Разрастается пион
медленно.
Посадка и уход за этим
пионом ничем не отличаются от подобных операций с другими травяни-

стыми пионами, которые
прекрасно растут на богатой дренированной почве
на солнце и в полутени.
Пион Млокосевича, как и
любой пион, лучше всего
сажать так, чтобы его
освещало восточное
солнце.
Пионы Млокосевича хорошо сочетаются с цвету-

щими в мае тюльпанами,
нарциссами, примулами,
морозниками и пр. Уникальную окраску пиона
Млокосевича стоит подчеркнуть желтой окраской
соцветий многоцветного
или болотного молочая,
купальницы европейской,
нарциссов, тюльпанов и
примул.
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ПОДОФИЛЛ
Подофиллы - малораспространенные в культуре растения семейства
барбарисовых родом из
Восточной Азии и Северной Америки. При появлении из-под земли молодые листья выглядят как
сложенные зонтики. Белые, розовые или красные чашевидные цветки
распускаются в конце
весны - начале лета.
Позднее созревают желтые или красные плоды.
Многие подофиллы прекрасно растут, цветут и
размножаются в средней
полосе России, становясь
украшением тенистого сада, но развиваются медленно.
Проще всего у нас приобрести подофилл Эмода (P. emodii), происходящий из Гималаев и Китая, - короткокорневищный
многолетник, образующий
рыхлый куст и ежегодно
дающий вертикально растущий стебель высотой
50-70 см, который несет
2-3 длинночерешковых
пальчато-раздельных листа с глубоко надрезанными долями и необычным
мраморным рисунком
бронзового цвета. Листовая пластинка крупная 25-30 см шириной и
12-15 см длиной. Цветок
одиночный, диаметром до
5 см, белого или белорозового цвета, цветет в
мае. До того как листья
полностью раскроются,
они образуют своеобразный воротник вокруг обращенного вверх цветка.
Особенно экзотично растение выглядит в конце
июля - августе, когда на-

ливаются соком крупные,
свешивающиеся между
листьями оранжевокрасные ягоды длиной
около 7 см.
Подофилл Эмода устойчив, неприхотлив, ничем
не болеет и не повреждается вредителями, предпочитает слабокислые богатые почвы, отличается
умеренной потребностью
во влаге. Этот подофилл
размножается семенами,
отрезками корневища с
почкой возобновления в
конце лета, весной - почками с «пяткой». Семена
высевают свежесобранными, всходы появляются
через год, сеянцы зацветают на 4-5-й год. В под-

ходящих условиях часто
бывает самосев. Подофиллы могут много лет
оставаться на одном месте. Если нужна пересадка, то лучшее время для
этого - весна, в начале роста растения.
Подофилл щитовидный (P. peltatum) родом из
Северной Америки. Отличается наличием длинных
корневищ, поэтому расползается быстрее предыдущего. В подходящих
условиях корневища, расположенные на глубине
5-30 см, ежегодно нарастают на 20-25 см. От корневища ранней весной отрастают крупные трехраздельные темно-зеленые
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листья на длинных черешках. Пластинка листа располагается в горизонтальной плоскости. Цветение
наступает в начале июня,
когда листья уже полностью распустились. Цветок белого цвета расположен на короткой поникающей цветоножке, спрятан
под листом и достигает в
диаметре 5-6 см. Красный
плод сливообразной формы длиной 4-5 см образуется к августу.
У подофиллов Эмода и
щитовидного мякоть плода съедобна, в то время
как все остальные части
растения - корневище, листья и семена - ядовиты.
Облик подофиллов экзотичен, они хороши на
фоне низких вечнозеленых почвопокровных растений, особенно эффектны на затененном склоне,
где хорошо видны их очаровательные цветки и плоды. На садовом участке
эти растения можно высаживать под пологом лиственных (в том числе плодовых) деревьев.
Подофилл Делавея (P.
delavayi, синонимы P.
veitchii и Dysosma delavayi)
родом из Западного Китая.
Это многолетник высотой
50 см с необычайно красивыми листьями, темнопурпурными или темнозелеными с пурпурными
Много путаницы насчет того, что же такое тень и полутень. Место принято считать
тенистым, если летом, когда
деревья уже покрыты листвой, солнечные лучи освещают его меньше 3 часов в
сутки, и полутенистым, если
солнце попадает туда от 3
до 7 часов.

5 8 долями,
пятнами, с 5-8
каждая из которых в свою
очередь трехдольная.
Окраска листвы у растений
очень разнообразная. На
одном растении распускается от 1 до 6 очень красивых темно-фиолетовых
или насыщенно-розовых с
длинными свисающими
лепестками цветков. Цветет растение в июне-июле.
Этот вид подофилла начали выращивать в Подмосковье и в садах под Петербургом совсем недавно. Под снегом он зимует,

но окончательные выводы
о его зимостойкости
делать еще рано. В любом
случае в первые несколько
лет растения лучше
прикрывать на зиму листьями.
Все подофиллы любят
расти в полутени и тени на
слегка кислых богатых почвах. На открытых местах
успешно развиваются
только при достаточном
увлажнении. Они устойчивы, неприхотливы, не повреждаются болезнями и
вредителями.
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МНОГОРЯДНИК БРАУНА
Папоротники - одна из
наименее распространенных в наших садах группа
декоративно-лиственных
растений, хотя их необычный облик, разнообразие
видов и размеров делает
их крайне интересными и
желанными для продвинутых садоводов.
Один из красивейших
видов папоротников многорядник Брауна
(Рolystichum braunii) родом из лесов Евразии и
Северной Америки. Этот
папоротник удивительно
зимостоек, но развивается довольно медленно, хотя в итоге достигает внушительных размеров.
Темно-зеленые листья образуют почти правильную
воронку высотой до 100 см,
они жесткие, обычно зимующие, перистые с вытянутыми к верхушке долями, зубцы которых оканчиваются тонким острием,
сверху слегка опушены. К
зиме они полегают, но не
отмирают. Розетка листьев отходит от косо растущего короткого толстого корневища. Споры созревают в июле-августе.
Этот папоротник необычайно хорош в начале мая.
В это время привлекают к
себе внимание ржавооранжевые волоски, заботливо покрывающие его
свернутые улитками черешки листьев.
Многорядники могут
жить без пересадки больше 20 лет, образуя аккуратные долговечные кусты. Предпочитают участки
с
повышенной
влажностью воздуха, защищенные от ветра и

солнца, их легко вырастить в тени или полутени
на умеренно увлажненной
плодородной садовой почве с хорошим дренажем.
Требуется слабокислая,
нейтральная или слабо-

В
щелочная почва. Возможно деление - для этого от
вершины корневища отделяют боковые побеги.
Операцию следует проводить весной, в начале
мая.
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КАКАЛИЯ
Согласитесь, не очень-то
красивое «имя» у растения.
Впрочем, ничуть не лучше
и другое - недоспелка.
Многие употребляют русифицированное латинское
название синейлезис, оно
более благозвучно и под
стать экзотическому облику этого растения.
Какалия аконитолистная, или, как мы договорились, синейлезис аконитолистная (Syneilesis
(Cacalia) aconitifolia), - типичный представитель лесистой местности северозапада Китая, Кореи и Японии. Это медленно
разрастающийся корневищный многолетник с невероятными листьями на
черешках высотой 60 см,
покрытых сероватозеленым налетом, складывающихся и завертывающихся вокруг стебелька.
Весной они появляются
покрытые шелковистыми
тонкими белыми волосками, потом раскрываются,
подобно серебристому
зонтику, становятся закругленные, до 30 см в поперечнике и глубоко разрезанные на 7-9 копьевидных
зазубренных долек.
Серовато-зеленый цвет
листьев постепенно меняется на темно-зеленый.
Множественные трубчатые
розовые или почти фиолетовые цветки появляются в
июле-августе. Они собраны в метельчатое соцветие
на прямых, покрытых листьями цветоносах высотой до 1,2 м. Цветки мало
декоративны, их обычно
срезают, чтобы не отвлекали внимания от листьев
фантастической формы.

Р
Растение
предпочитает
рыхлые, питательные,
слегка влажные, дренированные почвы. Хорошо
растет как на полутеневых, так и на открытых
участках. Это зимостойкая
культура, декоративная в
течение всего сезона. Не
расползается, размножается семенами и вегетативно.
Родина другого вида
этого рода - какалии копьевидной (S. hastate) влажные тенистые леса и
кустарниковые заросли,
высокотравные луга и болота, лесные опушки и поляны Сибири, СевероВосточного Китая, Кореи
и северных островов Японии.
Это многолетнее корневищное растение высотой
от 60 до 210 см. Стебель
одиночный, крепкий (у
основания толщиной око-

) прямой,
й голый.
й
ло 1 см),
Нижние листья треугольные, длинночерешковые,
с копьевидным основанием, рано отмирающие.
Средние стеблевые листья на длинном черешке
треугольно-копьевидной
формы с мелкозубчатым
краем. Верхние листья на коротком черешке. На
ветки можно не обращать
внимания.
Растение будет хорошо
себя чувствовать, если
предложите ему песчаные, суглинистые или глинистые почвы кислой или
нейтральной реакции из
равных частей торфа и листового перегноя. Место
желательно полутенистое
или тенистое. Этот многолетник требователен к
влажности, засуху переносит плохо. Размножают
его семенами и делением
весной.
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