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И среди всего этого вели-
колепия есть настоящий «ди-
ковинный» цветок, который 
совсем не характерен для ку-
банской степи. Приручить 
его в условиях нашего клима-
та очень непросто. Однако та-
кие увлеченные садоводы, как 
Елена Ивановна, все же смог-
ли поселить на своих участ-
ках эту удивительную «ари-
стократку». 

- Ей уже больше десяти 
лет, а цветет только третий 
раз, - рассказывает жительни-
ца хутора Ляпино, показывая 
восхитительное растение, по-
любоваться на которое к ней 
часто приходят односельча-
не. – Небольшой саженец мне 
привез сын из сочинского пи-
томника. В то время он полу-
чал профессию и часто бывал 
в дендрарии санатория «Бе-
лые ночи», директором кото-
рого был один из его препо-
давателей. Там он и увидел 
это растение. Посадила. Ме-
тодом проб приспосабливала 
к нашей местности. Боялась, 
что не приживется. Теперь ра-
дуюсь, усилия не прошли да-
ром. Вот какая красавица уже 
выросла. 

Речь идет о магнолии ли-
лиецветковой – одном из са-
мых впечатляющих видов это-
го декоративного растения. Ее 
соцветия, кроме характерного 
сходства с лилиями (за что она 
и получила такое название), 
примечательны эффектной бе-
ло-пурпуровой окраской. Ча-
ще всего магнолия этого вида 
встречается в садах на Черно-
морском побережье: как раз 
оттуда и поселившаяся в саду 
Елены Ивановны.  

- Вообще магнолия – очень 
древнее растение, появившее-
ся на Земле около 140 милли-
онов лет назад в эпоху дино-
завров. Так что для меня как 
геолога она еще и созвучна с 
профессией. Да и весь про-
цесс выращивания магнолии 
стал для меня некой «экспеди-
цией», во время которой при-
шлось многое изучить. 

КАКОВО ОНО,  
«ДЕРЕВО-ОРХИДЕЯ»?
Именно так в народе име-

нуют магнолию лилиецветко-
вую, давно поселившуюся в 
садах юга России. 

Впервые вид был описан 
в 1712 году немецким путе-
шественником Энгельбертом 
Кемпфером. В 1792 году вид 
получил свое официальное 
название – «Магнолия лилие-
цветковая», и описан уже на-
учно французским ботаником 
Луи Огюстом Жозефом Де-
руссо. 

Как сегодня объясняют бо-
таники-морфологи, не толь-
ко образ жизни, но и свой ве-
ликолепный облик магнолии 
мало изменили с третичных 
времен. В отличие от многих 
других реликтовых растений 
у этого вида полностью сохра-
нилось строение цветка, что 
подтверждается окаменевши-
ми находками. К тому же, все 
магнолии – древесные: трав, 
как более поздних форм жиз-
ни, среди них нет. Практиче-
ски все виды – вечнозеленые, 
а листопадность – просто бо-
лее позднее приспособление 
растения к изменившимся 
природным условиям.   

Современная магнолия ли-
лиецветковая растет в виде ку-
старника, с ветвистой кроной 
и опадающей на зиму круп-
ной, темно-зеленой листвой. 
Хорошим размером могут по-
хвалиться и ароматные цветки: 
в диаметре они достигают 13 
сантиметров. Располагаются 
на концах ветвей и распуска-
ются еще до появления самих 
листьев. Кстати, растение мо-
жет порадовать своего хозяина 
повторным цветением. А раз-
множается магнолия лилие- 
цветковая семенами и полу-
одревесневшими черенками.  

КАК ВЫРАСТИТЬ 
КРАСАВИЦУ?

Кто хоть раз видел красоту 
цветущей магнолии, тот пой-
мет желание садоводов иметь 
подобное растение на своем 

участке, оценит труд по при-
ручению этих «аристократок» 
и смирится с их капризами. 
Вот так и Елена Ивановна, за-
давшись целью сохранить по-
дарок сына, с годами приоб-
рела ценный опыт, которым 
радушно делится со всеми, кто 
решил подружиться с нежной 
красавицей. 

Большим подспорьем в 
этом нелегком деле стала спе-
циальная книга бывшего пре-
подавателя сына, а также кар-
точки самых разных растений, 
в том числе и магнолии, опи-
сывающие зоны их прижива-
емости и благоприятные усло-
вия для произрастания.   

Как поведала хозяйка «ди-
ковинного» цветка, магнолия 
лилиецветковая любит тепло, 
богатую органикой почву, до-
статочно влажную, но без сы-
рости. Хорошо она растет в 
полутени и на защищенном 
от ветра месте. 

Немаловажно учитывать 
тот факт, что магнолия не лю-
бит, когда ее пересаживают с 
места на место. Так что место 
ее посадки в саду необходимо 
определить заранее.     

Молодые растения на зиму 
необходимо полностью укры-
вать. Взрослые растения от-
лично переносят даже самые 
лютые кубанские морозы. Но 
если есть какие-то опасения 
или просто для подстрахов-
ки, защитить можно и взрос-
лую магнолию. Для этого во-
круг нее сооружают защитное 
ограждение из укрывного ма-
териала. 

Обрезку магнолии лилие-
цветковой проводят для при-
дания растению желаемой 
формы. Также, удаляют увяд-
шие цветы и поврежденные 
природными капризами ветви. 

В открытый грунт магно-
лию высаживают осенью, ког-
да саженцы находятся в состо-
янии покоя. Как правило, это 
делается в сентябре или октя-
бре. Посадочная ямка должна 
втрое превышать объем кор-
невой системы саженца. Грунт 

из ямки соединяют с перепре-
вшим компостом и небольшим 
количеством песка. На дне де-
лают тонкий дренажный слой, 
сверху засыпают частью под-
готовленной почвосмесью и 
размещают саженец. Затем 
засыпают остатками грунта 
так, чтобы прикорневая шей-
ка выступала над поверхно-
стью. Почву вокруг саженца 
аккуратно уплотняют и обиль-
но поливают. 

В плане размножения маг-
нолии лилиецветковой лучше 
всего подойдут методы отвод-
ками и черенками. В первом 
случае нижние ветви приги-
бают к земле, аккуратно при-
шпиливают и сверху присы-
пают грунтом. Чтобы корни 
появились быстрее, можно 
слегка надрезать кору. При 
этом регулярно поливают. И 
только после того, как корни 
на отводке сформируются до-
статочно, растение пересажи-
вают на постоянное место.  

Размножение же черенками 
подходит в том случае, когда 
есть возможность укоренять 

черенки в теплице. Для это-
го с молодого растения в ию-
не-июле срезают черенки, на 
которых оставляют не более 
трех листов.  Срез обрабатыва-
ют стимулятором корнеобра-
зования и помещают черенки 
в емкость со смесью песка и 
торфа. После чего переносят 
в теплицу и периодически ув-
лажняют. Корешки, как пра-
вило, появляются через 6-7 
недель. Высаживать их в от-
крытый грунт рекомендуется 
весной только после наступле-
ния устойчивого тепла.

- Если вы хотите поселить 
в своем саду необычный цве-
ток, нельзя просто посадить 
его и ждать, когда он сам собой 
приживется и начнет размно-
жаться, - подытоживает свои 
рекомендации Елена Иванов-
на. - Каждое нетипичное для 
нашей местности растение – 
это, в первую очередь, само-
совершенствование челове-
ка, решившего его вырастить. 
Придется засесть за изучение 
состава почвы и особенностей 
климата, искать недостающие 

знания в специальной литера-
туре и много наблюдать за са-
мим растением: как оно пове-
дет себя в тени или на хорошо 
освещенном участке, как реа-
гирует на избыток или недо-
статок влаги, боится ли ветра 
и заморозков… И только хоро-
шо проанализировав все это, 
вы сможете найти самый вер-
ный путь создания оптималь-
ных условий для своей «дико-
винки». 

А вообще, вкладывать 
свою любовь и много труда 
надо абсолютно в каждое рас-
тение. Помните, Антон Че-
хов однажды сказал Макси-
му Горькому: «Если каждый 
человек на куске земли своей 
сделал бы все, что он может, 
как прекрасна была бы земля 
наша!» Так вот, лично от се-
бя советую и даже призываю 
новокубанцев не забрасы-
вать свои сады, выращивай-
те в них любимые растения, 
делитесь ими и знаниями о 
них. И тогда наша жизнь ни-
когда не будет проходить бес-
следно.

 ▐ нам здесь жить

«Диковинный» цветок  
для кубанской степи
Чего только не встретишь в саду некогда геолога Елены Ивановны Кирьякиди из 
хутора Ляпино. Дицентра розовая, фиалки, церцис китайский, вавилонская ива 
извилистая, можжевельники, туи, тюльпаны, морозник, примула, лунарий, горе-
чавка лесная и горная, папоротник и даже бонсай из абрикоса… Все они особенно 
хороши во время своего апрельско-майского цветения. 

Весной в саду у Е.И. Кирьякиди распускается «диковинный» цветок.  

Магнолия лилиецветковая – впечатляющее декоративное растение. Безвременник очень напоминает цветок магнолии. 

Идея о собственном боль-
шом цветнике зародилась у 
Татьяны Геннадьевны еще 
в детстве. Будучи ученицей 
четвертого класса, тогда еще 
десятилетняя Танюша часто 
обсуждала со своей подругой 
Мариной: 

- Поедем в Подмосковье 
учиться. Я буду цветоводом-
декоратором. 

На что приятельница ут-
вердительно кивала головой 
и от себя добавляла:

- Стану пчеловодом. 
А в итоге, как это часто бы-

вает, жизнь внесла свои кор-
рективы. Татьяна Геннадьевна 
окончила учебное заведение 
в городе Волгограде, став по 
специальности лаборантом 
микробиологических и хими-
ческих процессов. Но детская 
мечта в душе жила и постоян-
но о себе напоминала.

Сделать первый шаг к ее 
осуществлению Татьяна Ген-
надьевна решила уже будучи 
замужем за Виктором Викто-
ровичем. Переехав на посто-
янное место жительство в ху-
тор Ляпино, семья приобрела 
дом. Прошлые хозяева держа-
ли коров и нутрий. Теннеры 
заниматься домашним живот-
новодством не планировали: 
решили пойти по пути инди-
видуального предпринима-
тельства – открыли в хуторе 
свой магазин. Поэтому все са-
раи-загородки убрали. И по-
сле этой расчистки образова-
лось большое, но совершенно 
пустое пространство.

- Посмотрела тогда на все 
это и подумала: «Что я буду 
делать?», - рассказывает Та-
тьяна Геннадьевна. – Решение 
пришло быстро. И первое, что 
сделала, - газон. Кстати, Ин-
тернета же тогда в нашем по-
селении не было. На свой день 
рождения я попросила купить 
мне две книги по ландшафт-
ному дизайну. Издания были 
дорогие, но в подарок их по-
лучила. В этих книгах подроб-
но описывалось, как обустро-
ить свой двор. Я внимательно 
читала их и четко следовала 
указаниям. Конечно, потом 
добавились еще справочники 
английского автора Д.Г. Хей-
саон, выписывала журналы 
«Мой прекрасный сад», «Цве-
ток» и покупала «Ландшафт-
ный дизайнер».

Именно такое скрупулез-
ное исполнение на протяже-
нии двенадцати лет всех опи-
санных в изданиях советов, 
приемов и хитростей привело 
к рождению первого замеча-
тельного сада, обитатели кото-
рого приобретались в самых 
разных местах. Так, напри-
мер, часть цветущих растений 
купили в одном из торговых 
центров города Краснодара, 
крупные деревья появились 
на участке после посещения 


