Джефферсония из далекого мезозоя

Сразу после схода снега, едва начинают пробуждаться подснежники, над землей
появляются нежные, округленные фиолетово-красные листочки редкой в наших
цветниках джефферсонии.

Род джефферсонии (сем. Барбарисовых) состоит всего из двух видов, растущих на
противоположных частях земного шара. Это джефферсония сомнительная (Jeffersonia
dubia) — из тенистой тайги Уссурийского края и джефферсония двулистная (Jeffersonia
diphylla) — из широколиственных лесов востока Северной Америки. Почему эти близкие
виды оказались на разных концах Земли? Ученые полагают, что в далеком мезозое
между Восточной Азией и Северной Америкой существовал Берингийский мост, по
которому и шло «общение» древних растений. А джефферсония — это как раз пример
древнего рода, сохранившегося до наших дней почти в неизменном виде.

Оба вида — многолетние травы с коротким корневищем, от которого пучком отходят
многочисленные прикорневые листья на черешках, весной красноватые, позднее —
нежно-зеленые. У джефферсонии сомнительной лист округлый (8 см в диаметре) с
сердцевидным основанием и выемкой на верхушке. По краю пластинка листа слегка
выемчатая.

У джефферсонии двулистной лист крупнее (12 см в диаметре) и более глубоко вырезан
на верхушке, состоит из двух раздельных косых полуовальных сегментов. Цветки
одиночные на голых цветоносах, диаметром 2–3 см. У д. сомнительной они нежные
сиренево-голубые, а у д. двулистной чисто-белые.

Плодики сухие, с маленьким недоразвитым зародышем, что типично для древних
растений, в том числе и барбарисовых. Именно поэтому прорастание семян затруднено
(они прорастают лишь на 2-й, иногда — 3-й год). Поэтому рассчитывать на семенное
размножение джефферсоний не стоит.

Цветут оба вида ранней весной, в конце апреля — мае, обильно и продолжительно (в
сырые, холодные годы до 30 дней). В это время трудно встретить более
привлекательное растение: светло-зеленые листья, красивый сферический кустик,
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приподымающиеся над листьями нежные цветки — все дышит свежестью и весной.
Растения не теряют своей декоративности до первых морозов, т.е. до конца сентября.

Джефферсонии — растения-долгожители. Так, в коллекции Главного ботанического
сада РАН (Москва) есть экземпляры, посаженные в 1967 г. и до сих пор прекрасно
цветущие. Для успешного выращивания необходимо создать условия, имитирующие
лесную среду, т.е. тень, рыхлые, нейтральные лесные почвы, а на зиму — укрыть листом.
Выращенные в тени редких дубов, наши джефферсонии никогда не повреждались
болезнями и вредителями, хорошо перенесли и засухи, и морозы.

Размножают джефферсонию только вегетативно. В августе, раз в четыре-пять лет,
растения выкапывают и разделяют на деленки с двумя-тремя почками возобновления.
Вновь посаженные растения быстро укореняются и уже весной следующего года
зацветают.
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