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Достоинства
традиционных обитателей
сельских палисадников
и дачных участко
в хорошо известны:
ненавязчивая прелесть цветения,
покладистый характер,
минимальная потребность
в уходе, зимостойкость.
Эти качества многолетников
востребованы и в современном саду.
Новые же сорта
давно полюбившихся культур
позволят вам взглянуть на них
иными глазами, и вполне возможно,
что подзабытые фавориты
бабушкиного сада
снова выйдут на основную сцену
вашего участка.
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Кот
в сапогах
Аконит (Aconitum), он же шлемоносец и
борец. Названия суровые, даже воинственные, однако есть и другое, народное название этого растения - сапожки.
Оно связано с формой цветка, напоминающего сапожок для очень маленькой
ножки сказочного существа. Чаще всего
встречается обычный синий аконит клобучковый (A. napellus) и гибридный аконит каммарум (гибрид аконита пестрого и клобучкового) Bicolor с белоголубыми цветками. Это старожилы
наших садов, которые вполне достойны
быть перенесенными и в теперешние
цветники. На хорошо удобренной почве
и на солнечном месте они формируют
мощные колонновидные кусты, которые
в июле увенчиваются многоцветковыми
плотными соцветиями. Продолжительность и обилие цветения напрямую зависят от подкормок весной и в июне и полива во время цветения. В хороших условиях эти акониты цветут не меньше
месяца, а поскольку кусты в это время
могут достигать в высоту 2 м, то такие
цветущие горы будут одним из главных
украшений цветника. Среди сортов хоро-

Биколор

Шнеевитхен

м соцветия отличается белоб
шим колосом
снежный Шнеевитхен (Schneewittchen).
Нежным розовым румянцем покрыты
цветки сортов Рубеллум (Rubellum) и
Карнеум (Carneum). Оба в каталогах отмечены как розовые, однако это лишь оттенок, цветки почти белые, лишь слегка
тронуты розоватыми тенями. Стэйнлесс
Стил (Stainless Steel) несет сероватосиреневые соцветия, а популярный сорт
Элеонора (Eleonora) - белые с голубой

Аконит Арендса

Аконит шерстистоусый
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каймой. Современные сорта не могут похвастать такой же мощью, однако для
цветников среднего размера их габариты (высота 150 см и диаметр куста около
80 см) подойдут как нельзя лучше. Еще
компактнее поздноцветущие сорта и гибриды аконита Кармихеля. Самый известный из них - аконит Арендса (A.
carmichaelii Arendsii, A. x arendsii). Он растет довольно медленно, развивая крепкий стройный куст высотой около 120 см
с плотными кожистыми резными листьями. Зацветает во второй половине августа крупными темно-синими цветками.
Замечательное дополнение для золота и
багрянца осенних цветников. Еще один
довольно необычный интересный сорт это белый аконит Айворин (Ivorine). Его
мелкие цветки, в соответствии с названием, оттенка слоновой кости. Они просто унизывают разветвленные соцветия.
Многостебельные кусты во время цветения в августе достигают в высоту 130-140

см. Все перечисленные акониты терпимы к полутени, но лучше развиваются на
хорошо освещенных местах.
Сейчас в садах появляются и природные виды аконитов - аконит шерстистоусый (A. lasiostomum), волчий (A.
lycoctonum),
северный
(A.
septentrionale). У них цветки совсем некрупные и довольно блеклых окрасок желтоватые, сиреневатые, но стать такая же, как у садовых собратьев. Хороши
и прихотливо вырезанные листья, мощным фонтаном появляющиеся уже рано
весной. Больше всего эти акониты подходят для крупных цветников в природном стиле в компании с волжанками, телекией, маклейей, клопогонами. Хлопот
садовнику они не доставляют, способны
годами оставаться на одном и том же
месте, довольствуясь минимальным уходом: поливом в жаркую погоду, подкормкой один раз в год весной и мульчированием.

Ах, голубка
моя...
Аквилегия (Aquilegia vulgaris) - водосбор обыкновенный, иначе орлик или
голубка. Неприхотливый цветочек, появляется в саду самосевом то здесь, то
там, цветет в июне нежными цветками
оригинальной формы. Обычные окраски садовых старожилов - синяя, розоватая, реже белая. Водосбор любим
селекционерами: в нашем распоряжении сейчас несколько сортосерий,
включающих в себя махровые сорта,
длинношпорцевые, сорта с венчиками
двух контрастных окрасок, компактные
сорта. Из опробованных серий назову
Винки Дабл (Winky Double) с некрупными махровыми цветками разных окрасок, кустики высотой 40-50 см. Замечательно крупные, смотрящие вверх
цветки у водосборов гибридной серии
Оригами (Origami Mix). Они яркие,
двухцветные - бело-голубые, беломалиновые и др., с длинным шпорцем.
Кустики высотой около 50 см. Несколько выше, до 70 см, водосборы из ги-

Орлик в цветнике

б
й серии М
Мак Канна
К
(McKana
(M K
бридной
Hybrids). Серия включает в себя растения с цветками нежных пастельных
окрасок, часто двуцветные. Цветки
крупные с длинным шпорцем.
Если не попадается в продаже посадочный материал этих водосборов в гор-
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Винки Дабл

Водосбор железистый

шочках, то можно поискать семена. Сеянцы быстро развиваются, некоторые
зацветают в год посева. Имея дело с
рассадой, помните, что водосборы не
любят пересадку. Поэтому пересаживать растения лучше только совсем
юные, стараясь сохранить ком. Семена
всходят легко, можно сеять весной, под
зиму или сразу после сбора, в июле. Водосбор не очень долговечная культура,
как правило, кусты после 5 лет уже стареют. Поэтому стоит подсевать рядом с
ними свои или приобретенные семена
каких-либо новых сортов, чтобы подрастающие кустики заменили старые растения. При сборе семян у себя в саду надо
учесть, что если неподалеку друг от друга растут водосборы разных окрасок, то
вряд ли сеянцы повторят материнскую
окраску. Если же хотите повторить полюбившуюся окраску цветка, то растение
надо размножить вегетативно - зачеренковать весной отрастающие розетки, аккуратно выломав их с пяточкой. Гибридные водосборы лучше удаются на светлых местах, предпочитают питательные,
рыхлые, не замокающие почвы.
Среди природных видов необычайно
насыщенным синим цветом и гигантской величиной цветка отличается водосбор железистый (A. glandulosa).
Зацветает он одним из первых, в самом
начале июня. Примечательно, что у его
широко открытых цветков нет шпорцев.
Цветоносы довольно высокие, 60-70 см.

Еллоу Куин

Очень красивы стройный водосбор золотистый (A. chrysantha) и гибриды с
его участием - например, Еллоу Куин
(Yellow Queen). Кусты высотой до 90 см
несут множество крупных светложелтых цветков с длинным шпорцем.
Нечасто встречается очаровательный
миниатюрный водосбор вееровидный
(A. flabellata). Обычно кустики вырастают высотой около 35 см и такого же диаметра. Цветки голубые, бело-голубые,
редко белые. Этот вид особенно чувствителен к застойному увлажнению,
для его успешного выращивания необходим хороший дренаж. Чаще всего его
высаживают в каменистые сады, на хорошо освещенные места в компании с
гвоздиками серовато-голубой и травянкой, овсяницами и пр.
Иногда водосборы поражаются мучнистой росой или другими грибными
инфекциями, на листьях при этом появляются белый налет или коричневатые
пятна. Как правило, это свидетельствует о том, что условия выращивания недостаточно благоприятны для растения слишком сухо или, наоборот, сыро, посадки не проветриваются, не хватает
питания или света. В первую очередь
стоит устранить эти недостатки, а потом уже обрабатывать куст фунгицидами. Нужно заметить, что сорта водосбора обыкновенного и водосбор железистый достаточно неприхотливы и
заболевают редко.
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Разбивая
сердца
Разбитое сердце - так называют дицентру (Dicentra). Форма цветков этого многолетника действительно напоминает
сердечко. В тенистых влажных уголках
садов дицентры росли десятилетиями, не
требуя забот, и исправно в мае цвели,
лишь иногда их побеги страдали от поздних заморозков. Чаще всего выращивали
дицентру великолепную (D. spectabilis) крупное растение высотой до 90 см с
красивой формой куста-фонтана и дуговидно поникающими побегами, унизанными розовыми или белыми цветками.
Примерно в середине лета побеги постепенно начинают подсыхать, и растение
уходит на покой. Этот вид и сейчас один
из фаворитов теневых цветников, особенно его белоцветковая форма Альба
(Alba). Любителям необычного наверняка
понравится желтолистная дицентра великолепная Голд Харт (Gold Heart). Листья ее чисто-желтые, цветки розовые,
куст несколько пониже и не такой «скульптурный», как у обычной дицентры с зелеными листьями. Еще одна новинка дицентра Валентайн (Valentine). Бросается в глаза ярко-красный насыщенный
оттенок «сердечек», экзотики добавляют
и пурпурная окраска стеблей и черешков
листьев, а также сероватые, как бы припыленные резные листья. Первые резуль-

Кинг оф Хартс

Дицентра исключительная

й на зимостойкость
й
таты испытаний
и
устойчивость нового сорта в наших условиях показали, что на это растение вполне можно рассчитывать, оно стабильно
зимует и уверенно, хотя и не спеша, разрастается, хорошо цветет. Дицентра великолепная и ее сорта не любят пересадок, взрослые крупные экземпляры лучше не тревожить - их очень трудно
пересадить без потерь в декоративности
и последующего отставания в росте. Молодые растения можно пересадить с комом рано весной или в период покоя,
действуя быстро и аккуратно. Также и посадочный материал лучше приобретать в
горшочках, с закрытой корневой системой и высаживать в цветник перевалкой,
стараясь как можно меньше травмировать корни. Возможна посадка и спящи-

Аврора

Дицентр
Дицентра великолепная
Валентайн
Ва
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ми корневищами рано весной. Эти дицентры лучше растут на глубоко обработанных питательных почвах, не выносят
замокания, застойного увлажнения, близкого залегания грунтовых вод. Размножить растения можно укоренением отрастающих побегов весной, срезав или
аккуратно выломав их с пяточкой.
Дицентры красивая (D. formosa) и исключительная (D. eximia) не могут похвастать такой же выразительной архитектурой куста, как дицентра великолепная. Они хороши по-своему: развивают
невысокие, около 30 см, кусты-куртинки
с мелкорассеченными сизоватозелеными листьями. Цветки-сердечки
сиренево-розовые, белые, у гибридных
сортов красные и малиновые разных оттенков, иногда двуцветные. Природные
виды абсолютно неприхотливы, особенно дицентра исключительная, растут быстро, цветут с мая до конца лета. Легко
размножаются делением куртины, свободно пересаживаются, хорошо удаются
даже на бедной почве. Как и дицентра великолепная, не любят замокания. Это
очень ценные растения для любых цветников в полутени, для оформления приствольных кругов, удачные соседи для
хост, морозников, роджерсий и пр. Ги-

бридные сорта надо испытывать в условиях каждого конкретного участка. Среди
сортов с красными цветками назовем
Кинг оф Хартс (King of Hearts), Бенинг
Хартс (Burning Hearts), Файр Крэкер (Fire
Cracker), Ред Фаунтейн (Red Fountain),
Луксуриан (Luxurian). У Кэнди Хартс
(Candy Hearts) и Спринг Мэджик (Spring
Magic) цветки розовые. Белоцветковые
сорта: Айвори Харт (Ivory Heart), Сноуфлэйкс (Snowflakes), Лангтриз (Langtrees),
Аврора (Aurora). Это очень красивые и
элегантные растения, формирующие некрупные кустики с изящной резной листвой сизоватых оттенков. В подходящих
для них условиях цветут все лето, разрастаются не спеша. В их родословной - горные виды дицентры, которые в природе
растут в специфических условиях с идеальным дренажем, прохладным чистым
воздухом, поэтому растения не всегда
удаются в обычном саду. Для них нужно
приготовить умеренно питательную, рыхлую, воздухопроницаемую почву, желательно, чтобы участок не попадал под полуденное солнце. Дренаж обязателен.
Размножаются эти дицентры делением
куртины рано весной или в конце лета,
черенкованием отрастающими побегами
с пяточкой весной.

Голубые
ресницы
Мелколепестник (Erigeron) называют
«ресничками» - его соцветия похожи на
ромашку, только лепестки (вернее, язычковые цветки) совсем узкие. Сами соцветия диаметром около 5-6 см, в зависимости от сорта окрашены в белые, голубоватые, сиреневые, фиолетовые и
розовые тона. Кустики во время цветения высотой 60-70 см, цветут в июнеиюле. Старинные сорта мелколепестника гибридного (я помню светлосиреневые «реснички») сажали в
цветники между пионами и флоксами,
мелколепестник был популярен также и
для букетов, поскольку срезка хорошо,
больше недели, стоит в воде. Сам куст
мелколепестника - словно пышный букет. Такой эффект возникает из-за био-

Мелколепестник Джайети

еских особенностей
б
й растения: цвелогических
тущие стебли расположены очень тесно,
отрастают от корневища близко друг к
другу. В результате даже трехлетний
куст состоит из нескольких десятков цве-
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тущих побегов. При этом стебли довольно прочные и куст хорошо держит форму. Вот во время цветения и возникает
впечатление нарядного букета в цветнике. Кстати, чтобы такой букет был не
одиноким, лучше по площади цветника
разместить несколько экземпляров мелколепестника. Тогда картина цветения
не уступит в пышности уже ушедшим пионам и еще только набирающим бутоны
флоксам. Это, конечно, не единственный
вариант использования мелколепестников. Они способны великолепно подыграть клематисам, уютно расположившись у них в «ногах», причем цвет можно
подобрать как контрастный, так и в тон.
То же самое с дельфиниумами, или лабазниками, или злаками.
Все сорта мелколепестника гибридного
зимостойки и устойчивы в наших условиях, неприхотливы. Из наиболее интенсивно окрашенных, почти фиолетовых, назовем Дункелсте Аллер (Dunkelste Aller, он
же Darkest of All) - его «имя» и переводится
соответственно: «самый темный». Густолиловый оттенок у махровых цветков сорта Доминэйтор (Dominator). Розовые
мелколепестники - Пинк Джуел (Pink
Jewel) и Джайети (Gaiety), оба полумахровые. Лучшие из голубых (только они на

самом деле не чисто-голубые, а голубоватые) - Штраленмеер (Strahlenmeer) и
Азурфее (Azurfee). Гибридные сорта цветут дольше и обильнее, чем наши прежние
«старички», и на мой взгляд, имеет смысл
попробовать их в разных цветниках вашего сада. Требования мелколепестников к
условиям жизни в саду ничем не отличаются от требований большинства многолетников: питательные почвы без застоя
воды, светлое место посадки. В сухое время сезона понадобится полив, особенно
если засуха придется на время цветения.
Раз в 3-5 лет куст надо делить, рассаживая во вновь удобренную землю. Делать
это можно весной или в конце лета. Растения хорошо реагируют на внесение золы. Подкормку полным минеральным удобрением или мульчирование органикой
достаточно провести один раз в год, весной. Если удалять отцветающие головки
соцветий, то мелколепестники цветут
обильнее и дольше, поэтому раз в неделю
подходите с ножницами к цветущему кусту
и срезайте засохшие цветки, не давая образовываться семенам. По завершении
цветения стебли постепенно засыхают,
зелеными у кустов остаются только розетки прикорневых листьев. Соответственно,
до их уровня куст можно обрезать.

Старое
золото
немецкой
чеканки
Традиционное украшение палисадников в
августе и сентябре - золотые шары. Это
«имя» настолько прочно срослось с этим
неприхотливым, буйно цветущим многолетником, что уже мало кто вспоминает
или знает его ботаническое название рудбекия рассеченная Голдбалль
(Rudbeckia laciniata Goldball). Последнее
переводится с немецкого как «золотой
шар». Именно в Германии когда-то появился этот махровый сорт, который стал одним из символов русского палисадника.

Рудбекия рассеченная
Голдквелле

Н
ы любят
б рудбекии
б
Немцы
и сажают их мно
много и разных. Из высоких с простыми крупными цветками-«ромашками» известны
рудбекия глянцевитая (R. nitida) Юлиголд (Juligold) и Хербстзонне
(Herbstsonne). Оба сорта - двухметровые
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Голдштурм

Рудбекия глянцевитая

гиганты, цветущие
етущие соответственно в
июле и сентябре. Хербстсонне поздновато для нас зацветает, а вот сияющий золотом Юлиголд вполне можно попробовать в цветниках второй половины лета.
Все высокорослые рудбекии предпочитают богатые влагоемкие почвы и светлое место посадки. Считается, что золотые шары подвержены заболеванию мучнистой росой, но это только потому, что
мало кому приходит в голову их подкармливать и поливать. Действительно, ведь
они будут цвести и безо всякого ухода.
Однако напоенные и накормленные, они,
во-первых, порадуют обильной здоровой
листвой на протяжении всего сезона, а
во-вторых, зацветут таким праздничным
салютом, что ради этого зрелища вы уже
никогда не забудете подсыпать под куст
ведро перегноя весной и вылить пару леек воды. Что касается подвязки, то немахровые высокие сорта, растущие на
полном солнце, прекрасно обходятся без
нее. Золотые шары, скорее всего, придется подвязать. При этом конструкция
получается удобной и малозаметной, если прочные опоры (лучше несколько)
вставить внутрь куста и обвязать вокруг
них стебли. Этим рудбекиям надо предоставить много места, так как кусты быстро разрастаются в ширину. Правда,
корневая система у рудбекий мочковатая, залегает неглубоко, и растение можно держать в рамках, вкопав ограничитель шириной 20-30 см. Размножить их
очень легко - можно весной просто лопатой отрезать фрагмент с периферии кур-

тины. Эти
Э
рудб
б
бекии прекрасно могут
рудбекии
обойтись без омолаживающего деления
и пересадок.
Но самое интересное, что существуют
мини-золотые шары! Сорт называется
Голдквелле (Goldquelle). Это деликатное
растение высотой 70-80 см цветет, как и
рослый собрат, в августе. Крепкие коренастые кустики покрыты махровыми
солнечно-желтыми помпонами. В наших
условиях растение требует посадки на
полностью освещенном месте, частичное затенение сдвигает срок цветения
на сентябрь.
Рудбекии среднего роста, 70-90 см, в
садах чаще всего представлены двулетней рудбекией волосистой (R. hirta).
Она возобновляется самосевом, давая
при этом различные варианты окраски в
терракотово-оранжевых тонах. Многолетняя рудбекия блестящая (R. fulgida)
известна не так хорошо и явно меньше,
чем она заслуживает. Попробуйте посадить сорт Голдштурм (Goldsturm), который славится своим сверхобильным и
продолжительным цветением. Для него
нужно отвести светлое место с не замокающими, свежими, умеренно питательными почвами. Чтобы гарантированно
сохранить сорт, у растений старше двух
лет стоит отделять весной молодые розетки с сильной мочкой корней и отсаживать их. Тогда у вас всегда будет запас молодых кустиков, на случай, если
старое растение после особенно «мокрой» зимы не выйдет или выйдет очень
слабым.
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Король
в волчьей
шкуре
Цветение люпинов (Lupinus polyphyllus) символ начала лета. Цветут эти растения
ярко, нарядно, даже один куст - король, а
уж полянка просто завораживает. Как-то
так получилось, что обочины дорог в нашем дачном поселке, площадки перед железнодорожными станциями, опушки - все
заросло люпинами. И в июне представляют из себя настоящее «море», поскольку
люпины цветут в двух оттенках: синие и
белые. Известна давнишняя мечта селекционеров получить ярко-желтый люпин.
Результат сродни «голубой» розе - близко,
но не то. И «голубая» роза - на словах, а на
деле сиреневая, и желтый люпин не желтый, а скорее кремовый, бывают, впрочем,
персиковые окраски и лимонные.
Но оставим желтый цвет рудбекиям и
гелениумам, в этом с ними все равно мало кто из многолетников может сравниться. У люпинов же есть свои богатые оттенками окраски. Самые известные у нас гибриды Рассела. Это высокорослые,
высотой 100-130 см, мощные сорта с
длинным колосом соцветий разнообразной окраски: малиновой, розовой, персиковой и др. Есть двухцветные, которые
смотрятся необыкновенно эффектно:
темно-фиолетовые с лимонным, красные
с бежевым. Современная селекция направлена на получение компактных растений. Прелесть этих сортов в том, что
низкие кустики на крепких цветоносах
поднимают плотные длинные соцветия. В
цветении они высотой всего 60-70 см. В
продаже попадаются семена сортосерий
Минарет (Dwarf Minaret series) и Лулу
(Dwarf Lulu Mixed). Сеять лучше всего под
зиму, тогда в конце лета сеянцы зацветут,
и вы сможете выбрать наиболее интересные окраски. При посеве весной семена
надо подержать слегка намоченными до
набухания, взойдут только те, что набухли. Удобно использовать машинку для
барботирования - пребывание семян в
проточной воде стимулирует их дружное

Гибрид Рассела
с красными цветками

ание. Сеять
С
лучше всегда с запапрорастание.
сом и сразу на постоянное место. У люпина глубоко уходящая в почву малоразветвленная корневая система, практически
без мочковатых корней. Поэтому взрослые растения с трудом переносят пересадку, а молодые сеянцы не страдают после нее, если только удается сохранить
корневой ком. Семена, собранные со
своих растений, в посеве преимущественно дают окраски серии «море волнуется...», то есть синеватые. Если вы хотите размножить выдающийся экземпляр, лучше прибегнуть к черенкованию,
то есть срезать с пяточкой отрастающую
розетку весной и поместить ее в череночник или под колпак. Во второй половине
лета снова отрастают молодые розетки.
Они тоже могут успеть укорениться. Отцветшие кусты люпинов теряют декоративность, отцветшие побеги стоит сразу
же обрезать. Из этих же соображений люпины лучше помещать в глубину цветника, чтобы соседние растения прикрыли
«отдыхающие» кусты. Для хорошего цветения и долгой жизни люпинам требуется
питательная, глубоко обработанная почва и солнечное место в саду. В целом
люпины не отличаются особенным долголетием. Если вы заметите, что на кусте
стало меньше розеток и цветоносов, - это
сигнал о том, что его вскоре придется заменять.

10

pril-zveti_07.indd 10

18.06.2013 15:23:41

Ярче
жаркого
дня
Лихнис (Lychnis) в старинных отечественных каталогах назывался «Барская
спесь». Так писали и на пакетиках семян,
и на табличках в питомниках. Русские
народные названия - зорька, горицвет связаны с огненным оттенком цветков.
Речь здесь идет об определенном виде - лихнисе халцедонском (L.
chalcedonica). Английское народное название вида - «Мальтийский Крест» связано уже не с цветом, а с формой
цветков. Это неприхотливый зимостойкий многолетник. Он хоть и не солист, но
явно где-то в первых рядах на садовой
сцене благодаря яркости соцветий и
продолжительности цветения - с начала
июля до конца августа. Соцветия диаметром 8-10 см, многочисленные, подняты
на цветоносах высотой около 80 см. Типичная форма отличается горящим красным оттенком цветков, реже встречаются белоцветковые и розовоцветковые
сорта. Они также зимостойки и неприхотливы, неплохо разрастаются. Белый
лихнис Альба (Alba) действительно
снежно-белый, а оттенок розовых сортов ближе к абрикосовому. Есть и сорт
с таким названием - Эприкот (Apricot).

Э
и лихнисы прекрасно смотрятся в поЭти
садке группой из нескольких разных сортов. Чтобы кусты зорьки радовали богатым цветением и здоровым видом, надо посадить их на солнечное место.
Почва должна быть умеренно питательной, рыхлой. Перекорм для растений
опасен - они разовьют мощную зеленую
массу в ущерб цветению, стебли станут
рыхлыми и куст придется подвязывать.
Лихнис халцедонский не подвержен
специфическим болезням или вредителям. На обычном агрофоне содержания
цветника из малотребовательных к уходу
культур он будет вполне благополучно

Классическая «барская спесь»

Лихнис Юпитера

Лихнис халцедонский Эприкот
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развиваться и процветать. Погубить растение могут разве что «мокрые» зимы с
частыми оттепелями и стоянием ледяной воды на почве. При посадке нужно
избегать переувлажненных участков и
таких, где надолго скапливается талая
вода. Кусты стареют в среднем к пятому5-6-му году жизни. Омолодить их проще
всего делением весной или в конце лета.
Для размножения типичной формы используется посев семян под зиму или
рано весной, сорта размножаются весной черенкованием отрастающими побегами. Черенки укореняются хорошо.
Совсем другого вида лихнис Юпитера
(L. flos-jovi) и лихнис корончатый (L.
coronaria). Они встречаются в садах гораздо реже, чем зорьки. Вероятно, это
связано с необходимостью часто и регулярно омолаживать растения, поскольку

они легко могут выпасть даже на третий
год выращивания. С другой стороны, у
этих лихнисов специфический облик, не
характерный для природы средней полосы. У них серебристые от опушения листья, несколько раскидистые серые, как
будто припудренные кусты, в июле взрывающиеся каскадом ярких цветков. Словом, такие растения непросто вписать в
традиционные цветники. Однако они могут быть полезными на солнечных суховатых участках в компании с травянистыми
лапчатками, ирисом злаковидным, лиатрисами и пр. Стоит попробовать посеять, например, сорт лихниса корончатого
Блич (Blych) с темно-красными цветками
и серебряными листьями, высотой 70 см,
или компактный сорт лихниса Юпитера
Пегги (Peggy), у которого цветки яркопурпурные, а куст высотой до 40 см.

Жемчужные
россыпи
Жемчужница - старинный сорт тысячелистника птармика (Achillea ptarmica).
Россыпь белых мелких махровых цветков
дополняет пышные летние цветники, становясь прекрасным фоном для лилий и
флоксов. В природе тысячелистник птармика обитает во влажных лугах. Соответственно, в саду он прекрасно чувствует
себя в подобных условиях: умеренно питательные влагоемкие почвы, светлое
местоположение. Есть и другие садовые
сорта: Балерина (Ballerina) напоминает
нашу старую знакомую Жемчужницу,
цветки у нее тоже махровые, многочисленные, куст высотой до 40 см. Еще компактнее форма с простыми цветками Нана Компакта (Nana Сompacta) высотой
всего 25 см.
Тысячелистник птармика довольно активно разрастается, быстро увеличивая
площадь куртины. Это нужно иметь в виду и, планируя посадки, отвести ему достаточно места. Не стоит также сажать
рядом с ним деликатных соседей, не
способных «постоять за себя». Возможен и другой вариант - держать куртину
в рамках, каждую весну отрезая лишнее.

Жемчужица

О
ресное, тоже великолепно
Очень интересное,
подходящее для аранжировок и дополнения цветников растение - тысячелистник сибирский (A. sibirica) с белыми цветками, собранными в рыхлые щитковидные соцветия. В продаже
встречается сорт Лав Парад (Love
Parade) с розовыми цветками. Цветет он
на протяжении двух месяцев, с июля до
конца лета. Природный вид высотой 80100 см, сорта ниже - около 60 см. Растение требует солнечного места посадки,
хорошо выглядит даже при посадке на
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Антея

Муншайн

б
бедных
пересыхающих грунтах. Р
Раз
Разрасзрастается активно.
Множество сортов разнообразных
окрасок у тысячелистника обыкновенного (A. millefolium). Вы легко найдете в продаже семена сортосмесей
Десет (Desert) - яркие окраски, Самме
Пастелз (Summer Pastels) - нежные пастельные тона, или отдельных сортов:
Сэмн Бьюти (Salmon Beauty) - цветки
абрикосового оттенка, Лавенде Бьюти
(Lavender Beauty) - цветки сиреневые
и др. Сеют эти растения под зиму или
рано весной, сеянцы зацветают на
первый-второй год. Из них можно выбрать растения с наиболее понравившимися окрасками и высадить их в
цветник. В дальнейшем отцветшие головки надо своевременно срезать,
чтобы не допускать самосева и не засорять цветники. Растения нуждаются
в довольно частом омолаживании делением. Делать это надо раз в три года весной или в конце лета, рассаживая молодые крепкие деленки. Размножить экземпляр с полюбившейся
окраской можно и черенкованием стеблевыми черенками в первой половине лета. Разнообразные окраски и
длительное цветение сортов тысячелистника обыкновенного позволяют
использовать его в цветниках очень
широко. Его плоские, как блюдца,
щитковидные соцветия хорошо смотрятся в компании растений с колосовидными или свечевидными соцветиями: шалфеями, верониками, горечавками легочной и трехцветковой, со
многими декоративными злаками.

Сортовой тысячелистник
обыкновенный

Т
Тысячелистники
ики с серебристой
сереб
бристой
б
й листвой
йи
желтыми цветками - это гибридные сорта, в селекции которых использовались,
в частности, тысячелистники таволговый и войлочный. Они интересны мягким контрастом светло-серой листвы с
палево-желтыми крупными щитками соцветий. Встречаются компактный сорт
Муншайн (Moonshine) высотой до 40 см и
Антеа (Anthea) высотой около 70 см. Цветут они всю вторую половину лета до глубокой осени. Хорошо растут на дренированных участках с умеренно питательной
почвой, светолюбивы.
На мой взгляд, тысячелистник таволговый (A. filipendulina) - идеальный
партнер для аконита Арендса, с «портрета» которого мы начали разговор о привычных растениях наших садов. Природный вид - мощное растение около 100 см
высотой с многочисленными желтыми
щитками соцветий. Он, пожалуй, слишком велик и «диковат» для обычных цветников, в саду лучше использовать сорта
тысячелистника таволгового. Самый
знаменитый из них - Голд Плэйт (Gold
Plate). Название переводится как «золотая тарелка», что соответствует гигантским соцветиям диаметром около 15 см.
Куст высотой 100-110 см. Встречается
также сорт Паркерс Вэрайети (Parkers
Variety), лишь немного уступающий
предыдущему в размере соцветий. При
посадке этих тысячелистников следует
избегать переувлажненных участков.
Растения светолюбивы, не требовательны к уходу. На почвах средней питательности ни подкормки, ни чрезмерное внесение органики в почву им не нужны.
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Ария
чилийского
гостя
Видовое название растения гравилат
чилийский (Geum chiloense) указывает
на место его обитания в природе - горные луга Южной Америки. В культуру
этот вид введен без малого двести лет
назад, за это время он успел стать для
российских садоводов полностью своим, домашним, и редко какой участок
обходится без его цветков-огоньков,
расцвечивающих в июне тенистые уголки и солнечные полянки. Растение неприхотливое, его обычно не подкармливают и не поливают, растет само по себе. Исправно цветет на протяжении
двух-трех недель, а потом радует глаз
сочной зеленью крупных листьев прихотливой формы, собранных в прикорневую розетку. Стойкий характер и яркость цветков привлекли к гравилату
внимание селекционеров, и теперь в
нашем распоряжении есть гибридные
сорта, заставляющие пересмотреть отношение к растению. У современных
сортов крупные цветки разнообразных
окрасок от светло-желтой до темнокрасной и всех оттенков оранжевого,
иногда махровые и полумахровые. Они
дольше цветут - месяц и больше, отличаются разной высотой цветоносов и
компактностью куста. Зацветают несколько позже обычного гравилата. Общее у всех сортов: светящаяся яркость
окраски и милая, наивная форма круглого цветка. Ред Дрэгон (Red Dragon) кустики среднего роста, до 50 см во
время цветения, цветки огненнокрасные, полумахровые. Вернер Арендс
(Werner Arends) - компактный сорт с
оранжевыми цветками, очень симпатичный крепкий кустик, украсит передний
план любого цветника. Тоталли Танжерин (Totally Tangerine) - рослый (до 70
см) красавец с крупными апельсиновыми цветками. Дабл Блади Мэри (Double
Bloody Mary) - махровые темно-красные
цветки, куст тоже высокий, до 70 см. Та-

Леонардс Вэрайети

кого же роста Леди Стрэтеден (Lady
Stratheden), цветки у него махровые,
солнечно-желтые. Файрболл (Firebal) с
оранжевыми полумахровыми цветками
пониже, до 60 см.
Гибридные сорта, конечно, потребуют
заботы и более внимательного отношения. У них разветвленные цветоносы, несущие значительное количество цветков,
и длительный период цветения. Чтобы
вынести такую нагрузку, растения должны хорошо питаться, поэтому при посадке надо заправить почву по полной программе и ежегодно весной и во второй
половине лета подкармливать кусты. Обрезка отцветших головок помогает продлить цветение. Стареющие, потерявшие
декоративность листья тоже лучше удалять, растение заменит их новыми. Осенью листья не срезают. Махровые и полумахровые сорта придется легко укрывать на зиму на случай бесснежных
морозов. При наличии стабильного снежного покрова гибридные гравилаты зимуют хорошо. Лучше всего они будут развиваться на солнечном или слегка притененном участке со свежей, некислой,
питательной почвой. Не любят застоя талых вод. Раз в три-четыре года кусты надо поделить, лучше весной.
Еще один привычный нам вид - гравилат приручейный (G. rivale). В отличие
от описанных выше сортов, он хорошо
растет на сырых почвах. Красивые крупные листья и неприхотливый характер
растения компенсируют невзрачность
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цветения природного вида. Интересные
сорта и гибриды есть и у этого обычного
растения. Назовем Леонардс Вэрайети
(Leonards Variety) с красноватыми многочисленными цветками на прочных тонких
цветоносах и новинку Флэймз оф Пэшшн
(Flames of Passion). Последний поярче, но

общее впечатление от растений примерно одинаковое. Эти гравилаты хороши в
посадке массивом, одинокий кустик вряд
ли сыграет сколько-нибудь заметную
роль в цветнике. А группа растений в сочетании, например, со злаками будет
смотреться очень выразительно.

Солнышко
в саду
Дороникумы, ярко-желтые «ромашки», традиционные участники весенних цветников. Они демонстрируют классическое
сочетание желтого с голубым в дуэте с
флоксом растопыренным или ранними водосборами (железистым, вееровидным).
В компании с тюльпанами сочетание может быть каким угодно контрастным, в зависимости от того, какой сорт тюльпанов
вы подберете. Самый распространенный
вид - дороникум восточный, или кавказский (Doronicum orientale, D.
caucasicum). Он образует подушковидные
куртинки из сочно-зеленых прикорневых
листьев, а в середине мая на высоту 50-60
см поднимаются цветоносы, увенчанные
золотистыми соцветиями-корзинками диаметром 6-7 см. Цветение продолжается
три-четыре недели, в это время особенно
важен полив, от него зависит продолжительность и качество цветения. После этого растение уже не привлекает внимания,
а в жаркое сухое лето может уйти на покой
уже в конце июня. Садовых сортов немного, они отличаются обилием цветения и
увеличенным размером цветка. Особенно
интересны карликовые дороникумы Литтл
Лео (Little Leo), Леонардо Компакт
(Leonardo Compact) - эти трогательные
малыши высотой до 25 см несут крупные
яркие цветки. Постоянный партнер тюльпанов в цветниках сорт Магнификум
(Magnificum) (50 см) цветет более месяца.
Хорошо удается на солнце и в полутени,
для обильного цветения ему требуются
умеренно питательная почва и полив весной и в начале лета. В полутени растения
цветут дольше, чем на солнце.
Дороникум подорожниковый (D.
plantagineum) крупнее. Его цветки почти
вдвое превосходят в диаметре «ромаш-

Дороникум восточный

оникума восточного. Зацветает
ки» дороникума
это растение чуть позже, с конца мая.
Цветоносы длиной 80-100 см. Великолепное растение для срезки в весенние
букеты. Лучше цветет и формирует более
прочные цветоносы на солнечных участках. Нуждается в омолаживающем делении раз в три-четыре года. Старые кусты
цветут не так нарядно, у них меньше цветоносов, а сами цветки мельче. В остальном этот дороникум неприхотлив, ему
достаточно одной подкормки весной и
регулярного полива до и во время цветения. В середине лета он уходит на покой,
однако в благоприятных условиях может
зацвести еще раз в конце августа, но не
так обильно.
Размножить понравившийся сорт легко делением куста. У дороникумов корневище расположено близко к поверхности почвы, поэтому куст без труда вынимается вилами из земли и делится на
части. Можно и просто отрезать лопатой
часть, не выкапывая куст целиком.
В продаже бывают семена, в том числе садовых сортов. Их можно сеять под
зиму или весной В июне провести пикировку. В следующем году самые сильные из сеянцев уже зацветут.
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