Бегония
Begonia
Впервые
бегония
была
интродуцирована в Санто-Доминго в 1690
году. ботаником Чарлзом Плюмьеро.
Описание ее сделал К.Линней и дал
название роду в честь губернатора Мишеля
Бегона.
Род насчитывает свыше 400 видов,
произрастающих
в
тропических
и
субтропических областях Америки, Африки
и Азии. Бегония - многолетнее травянистое
растение, редко древеснеющий кустарничек
с сочными стеблями и листьями.
Цветки
у
бегонии
разнополые,
неправильной формы, с ярко окрашенным околоцветником. Верхушечный цветок
всегда мужской. Плод - трехгнездная крылатая коробочка, растрескивающаяся по
боковым швам. Семена очень мелкие, оранжево-желтые, с ячейками на поверхности.
Бегония всегдацветущая (Begonia semperflorens) свое видовое название получила за
то, что цветет и летом и зимой. В литературе ее можно встретить также с видовыми
названиями — вечноцветущая и непрерывноцветущая.
Многолетнее полукустовидное растение с мясистым голым стеблем высотой 20-40
см. Листья темно-зеленые, глянцевые, гладкие. Цветки однополые, белые, красные и
различных розовых оттенков. Есть двухцветные формы, у которых на белых лепестках
розовая или красная кайма. Мужские цветки четырехлепестковые, женские — с пятью
лепестками. Семена пылевидные, темно-коричневые, в 1 г их содержится до 80-90
тысяч.
Посадка и уход:
В открытый грунт бегонию высаживают, когда минует опасность сильных
морозов. В Южно-Сахалинске для посадки рассады лучшее время с 15 по 30 июня.
Перед высадкой рассаду хорошо проливают, чтобы сохранить земляной ком и не
повредить корни, когда растение вынимают из горшочка. Переросшую рассаду следует
укоротить, обрезав как можно ниже самые длинные побеги. Если этого не сделать, то
они быстро отцветут и будут портить внешний вид цветника. Приготовленную для
посадки лунку также проливают, чтобы земля стала жидкой. Ком с рассадой помещают
в лунку и плотно обжимают, чтобы не было пустот. Бегонию лучше сажать на 1-2 см
глубже, чем она была в горшочке, тогда у растений образуются дополнительные корни.
Если ком после посадки окажется выше уровня почвы, то растения будут страдать от
пересыхания и хуже приживутся.
Расстояние между растениями в цветнике зависит от высоты гибрида и назначения
цветника. Если цветник должен быстро приобрести декоративный вид, то рассаду
сажают с небольшими промежутками, через 8-10 см. Когда есть время на разрастание,
растения располагают свободно, через 15-30 см. В балконных ящиках и контейнерах
бегонии размещают плотно, так, чтобы листья касались друг друга. Самое большое
расстояние необходимо для высоких гибридов.

Сортовое разнообразие:
Цветки бегонии отличаются разнообразием окрасок, форм (с простыми и
волнистыми и складчатыми краями) и продолжительным цветением (с апреля до
заморозков).
Примечательны сорта бегонии красивой: розеа (с розовыми цветами); Кармен (с
розовыми цветами и темно-бурыми листьями); белая жемчужина (с белыми цветами и
зелеными листьями); примадонна (с карминно-розовыми листьями); индианка (с
блестящими красно-розовыми листьями и розово-красными цветами), а также целый
ряд других бегоний, число и разнообразие которых очень велико.
Серии гибридов бегонии всегдацветущей различаются между собой высотой
растения, размером цветка, окраской листа и сроком наступления цветения. Внутри
этих серий различия касаются только окраски цветка, что позволяет создавать на
клумбах узоры из бегоний, разнящихся по цвету, но выровненных по остальным
характеристикам.
Высота растений между сериями колеблется от 15 до 30 см, но есть гибриды
высотой 40 см и даже более. У высоких бегоний обычно более крупные листья и
цветки, хотя размер цветка колеблется очень незначительно, от 2 до 4 см.
По окраске листа в каталогах гибриды делят на две группы: зеленолистные и
бронзоволистные, или темнолистные, которые имеют антоциановый налет различной
интенсивности. Часто одна и та же окраска цветка на фоне разной листвы смотрится
иначе.
Декоративность:
Бегонии представляют прекрасный материал для убранства коврово-мозаичных
клумб, цветников, рабаток, арабесок и бордюров.
Ближе к осени, но до первых заморозков, бегонию всегдацветущую можно
выкопать, максимально сохраняя корни, а затем высадить в горшок. Так продлевают
цветение до октября-ноября на теплой лоджии или на окне. Можно сказать, что таким
образом бегония возвращается в свои привычные условия, поскольку она сначала
использовалась как комнатное растение.
Болезни и вредители:
Значительный вред посевам может наносить серая гниль (из-за сырой холодной
погоды). При пересыхании или переувлажнении земляного кома бегония поражается
мучнистой росой. А при чрезмерно сыром и холодном содержании растений может
появиться корневая гниль.
Из вредителей бегонию повреждают тли, щитовки, ложнощитовки, трипсы,
белокрылки и нематоды.

