Лилейник (Красоднев)
Hemerocallis
Название происходит от греческих
слов «hemera» - день и «kallos»- красота,
что связано с краткосрочностью цветения
большинства видов, каждый цветок
обычно цветет один день.
В диком состоянии встречается в
Сибири, на Дальнем Востоке, а также в
Китае,
Японии,
Корее,
где
их
выращивают с глубокой древности и
культивируют
не
только
как
декоративные виды, но и как пищевые
растения, ароматическую приправу.
Формой цветка красоднев похож
на лилию, но не имеет луковиц, а образует корневище, короткое, вертикальное,
усаженное густым пучком толстых, шнуровидных корней.
Красоднев – многолетник в полном смысле слова, продолжительность жизни его
особей очень велика. Одно из достоинств красоднева – простота и легкость культуры.
Посадка и уход
Этим растениям требуется хорошее освещение, возможно – открытое солнце.
Однако они переносят и полутень. Лилейники хорошо переносят холод, но не любят
зимние морозы. Хотя оптимальная температура находится в пределах от 14 до 20˚C,
лилейники великолепно чувствуют себя и при более высоких значениях температуры.
Для лилейников подходит любая хорошая садовая почва. Оптимальными
условиями для них считается слегка кислая среда.
Молодые растения поливают в период вегетации. Взрослые же растения
открытого грунта требуют полива только при продолжительной засухе. Почву для
горшечных растений достаточно постоянно поддерживать в слегка влажном состоянии.
Лилейник размножают ранней весной делением куста. Важно разделить крупное
растение таким образом, чтобы получившиеся части оказались достаточно большими
для обеспечения обильного цветения в первый же год после размножения.
Молодые горшечные и полученные путем деления растения высаживают на
постоянное место в плодородную почву, которую желательно заправить хорошо
перепревшим навозом.
Сорта
Лилейник оранжевый произошел из Японии, высотой до 90 см. Цветки крупные
темно-оранжевые, появляются в начале лета. Лилейник лимонно-желтый родом из
Китая, вырастает до 120 см. в высоту. В июне распускаются желтые ароматные цветки
лилейника желтого. Лилейник малый – азиатский вид высотой 30-40 см с цветками
темно-красными с внешней стороны и желтыми внутри.

Декоративность
Лилейники – растения открытого грунта, подходящие для групповых посадок на
газонах, миксбордерах, клумбах, для составления букетов и композиций. Сажая
красоднев в цветниках, не следует забывать, что многие сорта в конце лета теряют
декоративность, их листья начинают желтеть и отмирать. Поэтому заранее надо
тщательно продумывать композиции с другими растениями, которые прикроют
увядшую листву этого цветка.
Как солитер лилейник подходит для посадки возле статичных форм, которыми
могут являться мощение, большие камни, некрупные скульптуры. Уместна посадка
красоднева в парадной зоне. Именно там, посаженный в композиции с хвойными
растениями, он будет выигрышно смотреться на фоне темно-зеленой хвои, избавит эту
композицию от монументальности и создаст атмосферу праздника.
Болезни и вредители
Нематоды вызывают образование на корнях беловатых галлов, следствием чего
является загнивание корней. Также из вредителей опасны комарик лилейников и
трипсы, откладывающие личинки в бутоны. Бутоны не растут в длину, расширяются и
деформируются.
Из болезней наибольшую опасность представляет собой гниль корневой шейки.

