ЦВЕТНИК

Душистые лилейники –
не мечта, а реальность!
Ирина Кормилицина,
коллекционер комнатных
и садовых растений,
www.flowersdream.ru
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‘All American Tiger’
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илейники — многолетние тра‑
вянистые растения с мощной
корневой системой. Корни
толстые, шнуровидные. Часто
на корнях образуются утолщения
с запасом питательных веществ.
Листья лилейников прикорневые,
двурядные, с острой верхушкой, ду‑
говидно изогнутые. Длина листа ва‑
рьируется от 30 до 100 см, а ширина
от 0,8 до 3 см. Цветы лилейника име‑
ют воронковидную форму длиной
7 см и более, широко открытые.
Можно сказать, что лилейни‑
ки не доставляют особых хлопот,
а для поддержания растений здо‑
ровыми и полными сил требуется
не так уж и много. А именно:
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‘Respighy’

‘Chianti Passion’

тения, когда у лилейника наступает
короткий период покоя перед нача‑
лом нового роста и закладкой буто‑
нов следующего года.
Цветочные побеги срезают сразу
после окончания цветения.
Лилейники хорошо отзываются
на мульчирование почвы между ку‑
стами. Основание куста мульчируют
торфом на 2 см или древес‑
ной щепкой, дробленной
корой.

Секреты успеха
Мульчирование улучшает водопро‑
ницаемость почвы и помогает удер‑
живать влагу в ней во время засухи,
не дает почве в зоне корней перегре‑
ваться. Кроме того, мульча предохра‑
няет от прорастания сорняков.
Лилейники
хорошо
зимуют
под снегом. В укрытии нуждают‑
ся только запоздалые посадки.
Их присыпают перегно‑
ем или торфом и за‑
крывают лапником.
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‘Mid Winter Fire’

Деленка перед посадкой

— лилейники поливают толь‑
ко при длительной сухой погоде
под корень;
— подкармливают весной сла‑
быми дозами азотных удобрений.
Если удобрение сухое, то его рассы‑
пают его между кустами с последую‑
щей заделкой в почву.
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Секреты успеха
Главную, основную подкормку,
влияющую на качество цветения,
вносят через месяц после пика цве‑
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Фото автора

Сорт —
новинка!
‘Apricot Symphony’

Секреты успеха
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Деление и пересадку проводят
в 5–7‑летнем возрасте.
Для того чтобы правильно по‑
добрать сорта лилейников, необ‑
ходимо учитывать расположение
архитектурных
элементов
на территории участ‑
ка, а также располо‑
жение крупных
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‘Nivia Guest’ — сорт с ароматными
цветами

деревьев и кустарников.
Кроме того, нужно знать
некоторые особенности био‑
логии лилейника, и на некоторые
моменты следует обратить внима‑
ние.
‘Night Beacon’

1. В зависимости от продолжи‑
тельности цветения отдельного
цветка различают дневные и ноч‑
ные. Дневные цветы распускаются
рано утром. Ночные распускаются
вечером или ночью, и цветок дер‑
жится сутки.
2. Одна из самых важных харак‑
теристик сорта — это общая продол‑
жительность цветения отдельного
экземпляра. А также необходимо
знать, что сорта с нежно-розовыми,
сиреневыми и вообще нежно окра‑
шенные (`Magnificent Rainbow`,
`Orchid and Diamonds`), гораздо эф‑
фектнее выглядят при хорошем осве‑
щении и при очень теплой погоде.
Не выносят жаркого солнца сорта
с пурпурной, малиновой, вишневой
окраской цветка (фото-`Jovial`, `Mid
Winter Fire`). Такие сорта хорошо са‑
жать на более влажное и затененное
место. Сорта с лимонной, золотистожелтой, оранжевой и красной гам‑
мой более стойкие (`Ever So Ruffles`,
`New Clown Face`).
3. Среди современных тетра‑
плоидных сортов преобладают
ремонтантные (`All American
Tiger`, `Respighi`), у которых по‑
сле завершения первого цикла
цветения через некоторое время
начинается повторное. Но в сред‑
ней полосе России холодные сен‑
тябрьские ночи не позволяют ре‑
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Самый
ароматный
сорт!

‘Longfields Maxim’ — бордюрный сорт с махровыми цветами

‘New Clown Face’

Что касается чисто эстетическо‑
го аспекта, то каждому цветоводулюбителю
стоит
внимательнее
подойти к выбору посадочного мате‑
риала. Сейчас существует разнообра‑
зие современных сортов с разной
высотой куста, диаметром цветка,

степени разветвленности цветоно‑
сов — все это вызывает непреодоли‑
мый соблазн. Лилейник — именно
тот цветок, который
будет украшением
вашего сада!

Самый
душистый
сорт!
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монтантным сортам проявить себя
в полной мере.
Многие сорта лилейников облада‑
ют чудным ароматом. Один из таких
сортов `Nivia Guest` (Munson) — это
пурпурный цветок с желто-зеленым
горлом и бархатистой фактурой ле‑
пестков. Цветы около 20 см в диа‑
метре при высоте куста 70 см. Куст
плотный. Хорошие цветоносы.
`Apricot Symphony` (Klehm) –но‑
вый сорт с персиково‑розовой окра‑
ской цветка, тетраплоид. Цветы
с нежным ароматом, крупные
на высоком цветоносе.
‘Longfields Maxim’ —
очень крупный и аромат‑
ный лимонно-мелованный
махровый цветок с бах‑
ромчатым краем.
Хочется немного сказать
о возникновении махровой
формы цветка. Одна легенда
рассказывает о том, как моло‑
дая принцесса, которая любо‑
валась этим цветком, достигла
состояния нирваны и не заме‑
тила, что приблизилась буря.
В этом момент молния ударила
прямо в цветок, который на гла‑
зах молодой принцессы превра‑
тился в махровый!
С махровой формой цветка есть
такие сорта, как `Chianti Passion`,
`Dancing With Pink`, `Сondilla`.
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