Растения-альпийцы
Люди использовали камни и
воду для украшения садов
задолго до того, как стали
устраивать лужайки, клумбы
или бордюры.
Привлекательность камней и
воды легко понять - они
придают более естественный вид
территории вокруг дома. Но до
недавнего времени
искусственные украшения из
камня и воды были доступны
Merendera trigyna
только состоятельным людям.
В наши дни устройство
альпинариев стало распространенным занятием. Интерес к созданию
альпинариев огромен, а пригодные для альпинария растения в
больших количествах выращивают не только на камнях, но и в
обычных условиях. Любопытно, что
каменистые горки могут занимать
площадь как в несколько десятков
квадратных сантиметров, так и в
несколько сотен квадратных метров.
Растения пригодные для
выращивания в альпинарии,
представляют собой разнообразную
группу многолетних и травянистых
растений.
Merendera pyrenaca

Характерная особенность
альпинариев — разведение в них растений, как правило,
многолетних, растущих на одном месте несколько лет. На небольшом
участке земли в альпинарии можно высадить большое количество
различных видов растений. Альпинарий в течение всего года
выглядит красиво, если правильно подобрать растения.

Сегодня хочу познакомить вас с одним из представителей альпийской
флоры- мерендерой.

Мерендера (Merendera) —
многолетние,
клубнелуковичные растения.
Место происхождения —
Кавказ, Балканы, Передняя и
Средняя Азии. Род насчитывает
около 20 видов. Высота — 5–12
см. Узкие длинные
прикорневые. Клубнелуковицы
яйцевидные, до 3 см длины и 2
см в поперечнике, однобокие,
одеты коричневой чешуей.
Merendera androcymbiodi
Цветки одиночные или по
нескольку из одной клубнелуковицы, воронковидные, листочки
околоцветника свободные с узким отгибом и длинным ноготком,
иногда у основания отгиба с придатками в виде зубцов, темнорозовые или белые.
Опыляются растения пчелами. Период цветения — в апреле или
сентябре. Плод — коробочка с округлыми, темными семенами.
Хорошо размножаются семенами и очень слабо вегетативно. Семена
высевают сразу после сбора на глубину 1 см. Они круглые, с сочным
околоплодником (аррилусом). В первый год всходы не пикируют,
зацветают они на третий год. Глубина посадки клубнелуковиц 10–12
см. Детку отделяют при пересадке. Она очень мелкая, до посадки ее
сохраняют в песке. Мерендеры хорошо смотрятся на каменистых
горках. Светолюбивы, засухоустойчивы. Требовательны к почве,
предпочитают легкую и дренированную, с большим содержанием
гумуса. Желательны суглинки, которые надо обогатить внесением
компоста. Морозостойки. Во время цветения почву мульчируют
крупной мульчой, в конце мая мульчу удаляют для прогревания
почвы. Пересадка необходима через 5–7 лет. Пересаживать мерендеры
лучше во время покоя.

