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Когда я заглянул в Интернет, чтобы найти правильное латинское на
звание хрена обыкновенного, компьютер уже после четырёх набран
ных букв предложил внушительный список слов и словосочетаний
в основном с негативным или двусмысленным значением. Вот уже
несколько лет я любуюсь хреном, как красивым цветком, а не пряно
ароматической добавкой к пище и удивляюсь, как это раньше я, а
возможно и другие, не замечал его декоративных качеств, которые
действительно уникальны и по срокам (от снега до снега) и по оказы
ваемому впечатлению. Этой весной хрен зацвёл вновь, несмотря на
холодную и пасмурную погоду, осветив вместе с цветущими яблоня
ми сумрачный день.
Хрен обыкновенный (Armoracia rusticana), многолетнее тра
вянистое растение, распространившееся по всему миру, и как выяс
нилось, с юго-востока Европейской части России. Я не буду писать
о его корнях, над которыми пролито немало слёз как во время еды,
так и при попытке полностью извлечь их из земли. Остановлюсь на
его декоративных частях. Это, во-первых, листья. Прикорневые ли
стья — всесезонное украшение сада, конечно, за исключением зимы.
Их тёмно-зелёный, слегка гофрированный, вытянутый эллипс около
50 см в длину на коротком черешке устойчив к полеганию. Совокуп
ность листьев (куст) сначала конусовидная с вершиной на земле, к се
редине лета эффектно распадётся, образуя полусферу Цветоносы вы
сотой до 1,5 м ветвятся и несут мелкие продолговато-ланцетовидные,
заострённые или перисто-рассечённые листья. Цветки мелкие, бе
лые, собраны в крупные многоцветковые кисти на верхушке стебля и
его ветвях. Источают нежный приятный аромат. Хрен может зацвести
уже на второй год после посадки, но даже без цветков куст и состав
ляющие его листья выглядят красиво, особенно как акцент на газоне.
Красоту хрена, я думаю, видели многие, но боятся применять его
в украшении сада, так как считают агрессором, мол, он быстро раз
растается и затем его не выведешь. Мой опыт показал, что не так-то
быстро он разрастается, особенно при точечной посадке и без попы
ток выкопать, когда корень разрезают на части и каждая из них даёт
рост. Семян хрен не образует. Если ненужная поросль появляется,
желательно её обрывать. Удобно это делать газонокосилкой. Вот по
чему я рекомендую высаживать хрен на газоне. Газон косится часто, и
поросль не успевает освоиться. Газону это не вредит, и куст хрена бу
дет величественно красоваться на фоне газона. Однако нужно обяза
тельно удалять листья хрена перед зимой, так как газон погибает под
упавшими и придавленными снегом листьями хрена. Об агротехнике
хрена обыкновенного писать не буду, так как её не применял. Он сам
у меня вырос и уже много лет растёт без специального ухода. Я его
только обкашиваю при стрижке газона. Купленная же рассада хрена
вариегатной формы, отличающейся от обыкновенного наличием на
листьях участков белого цвета, приживалась трудно, и сейчас по про
шествии трёх лет в кусте только пять точек роста, да и вариегатность
выражена слабо.
В распоряжении ландшафтников в нашем климате не так уж мно
го беспроблемных красивых крупнолистных многолетников, чтобы
пренебречь дарованным нашей природой красавцем.

Даёшь хреновые цветники!

