Ночная красавица

Удивительная… Так в переводе на русский язык звучит название весьма
примечательного растения – мирабилис. Род мирабилис насчитывает более 50 видов,
распространенных от южных штатов США до Чили. И лишь один вид мирабилис
гималайская (Mirabilis himalaicus) встречается в Старом Свете, от Западных Гималаев до
Юго-Западного Китая.
В комнатах чаще можно увидеть мирабилис ялапа (Mirabilis jalapa) – многолетнее
травянистое растение высотой до 80 см с корнем, толстым, как редька, цвета мокрого
асфальта, покрытым слегка отшелушивающимися серебрящимися чешуйками. Такое
«чудо» грех не показать, поэтому растение сажают так, чтобы верхушка корня была
видна. И мирабилис как бы стоит на ходулях.
И цветки у мирабилис странные. То, что мы видим, – вовсе не лепестки, а чашечка,
большая, окрашенная, с длинной трубкой. У мирабилис длинноцветковой (Mirabilis
longiflorus) эта трубка достигает 17 см. Пахнут цветки очень приятно, но чем-то
тропическим, нездешним. Раскрываются они во второй половине дня с тем, чтобы
увянуть через несколько часов. Но на смену им приходят новые, и так – до раннего утра.
Недаром мирабилис называют ночной красавицей. И опыляется она ночными бабочками
– бражниками. Цветет обильно с конца мая по ноябрь.
Мирабилис – светолюбивое и теплолюбивое растение, даже зимой температура не
должна опускаться ниже 15°. В период вегетации с конца мая по ноябрь растения
поливают 2-3 раза в месяц, а если они выставлены на солнечный балкон или прикопаны
на лето в саду, то гораздо чаще. За сезон 2-3 раза подкармливают жидким удобрением.
С конца ноября, когда частично отмирают однолетние побеги, и до середины марта
ночная красавица находится в состоянии покоя. В это время ее поливают раз в 2 месяца.
Можно сохранить растение, если, удалив тонкие придаточные корни, поместить его в
волокнистый верховой торф с опилками и хранить при низкой температуре, как
георгины.
А весной перезимовавшую мирабилис высаживают в субстрат, состоящий из 2 ч.
глинисто-дерновой земли, 1,5 ч. разложившегося торфа, 1 ч. крупного промытого
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речного песка, 0,5 ч. промытой кирпичной крошки, 0,25 ч. доломитовой муки.
Размножают мирабилис семенами, которые в наших условиях вызревают только в
закрытом грунте. Они сохраняют всхожесть 3-5 лет. Семена крупные, поэтому их
высевают по 1-2 в маленькие горшочки или плошки, чтобы потом не пикировать. Всходят
они через 10-15 дней.
Для посева берут хорошо пропаренный субстрат, состоящий из 1 ч. дерновой земли, 1 ч.
разложившегося и нейтрализованного торфа и 1,5 ч. крупного речного песка или
мелкого гравия.
Через 1-3 месяца подросшие сеянцы высаживают в субстрат для взрослых растений.
Размножают мирабилис и черенкованием. Срезают полуодревесневшие
черенки,подсушивают срез в течение часа, обмакивают в порошок стимулятора.
Окореняют в парничке при 20-22° в субстрате, состоящем из 2 ч. нейтрализованного
верхового торфа и 1 ч. мелкого гравия в течение 10-18 дней. При нижнем подогреве
корни образуются быстрее.
Окоренившиеся черенки высаживают в горшки в смесь для взрослых растений. За
вегетационный период черенок образует толстый корень, подобно сеянцу.

2/2

