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Незабудка альпийская – многолетнее цветущее растение, которое относится к
семейству Буранчиковых. В некоторых государствах этот цветок называется «не
забывай меня». Он является символом верности и любви, его принято дарить во врем
разлуки, брать с собой в дальние страны, чтобы вдали от семьи вспоминать о дорогих
сердцу людях.

Практически все разновидности незабудок происходят именно от альпийской
незабудки.

Описание растения

Растения растут небольшими кустиками высотой до 40 сантиметров. Мелкие цветочки
собраны в соцветия. Один завиток имеет диаметр около 10 сантиметров. Лепестки
окрашены в голубой, розовый или белый цвет.
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Цветение начинается ранней весной и заканчивается в середине июня. Летом
незабудку, выращиваемую в цветниках, меняют на другие виды цветов.

Как выращивать незабудку?

Этот цветок размножается семенами. Садоводы сеют семена незабудки на грядки в
открытую почву, предоставляя площадь питания около 20х20 сантиметров. Когда
растение всходит, посевы нужно проредить. Эти цветы пикируют в парники или гряды.
На постоянное место незабудки высаживают в середине осени или начале весны.

Ценные дорогие сорта незабудок размножаются зелеными черенками – их необходимо
высаживать в середине лета на затененной местности. Также эти растения
размножаются самосевом. В период цветения, если нужно, незабудки можно
пересадить. При посадке для каждого цветка должно быть пространство 10х10
сантиметров.

Незабудка лучше себя чувствует в затененном, прохладном месте, на влажной и
удобренной почве. А в солнечных местах этот цветок будет цвести намного меньше, чем
положено. В таких условиях растения нужно обильно поливать.

Эти цветы нередко применяются для раннего весеннего оформления цветников, для
зимней выгонки и срезки.

Сорта незабудки

Сорта отличаются друг от друга по окраске цветков, форме и высоте растений, а также
по длительности цветения. Незабудка обладает отличной устойчивостью к морозам. Для
нормального развития и увеличения срока цветения необходимо высаживать эти цветы
в прохладные места, в тени. Также незабудки всегда хорошо воспринимают полив.
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Самыми интересными считаются такие сорта альпийской незабудки, как:

• Виктория – с синими, голубыми, розоватыми и белыми цветами;

• Блу Верд – с белыми, голубыми и розоватыми цветками;

• Блу Балл – у этого сорта только синие цветы высотой до 15 сантиметров;

• Бляуер Корб – светло-голубые цветки, вырастающие до 30 сантиметров в высоту.

• Индиго – с синими яркими цветками высотой до 20 сантиметров;

• Болотная незабудка – с цветками насыщенного голубого цвета.

Болотная незабудка

Болотная незабудка – ветвящееся многолетнее растение высотой 25 сантиметров.
Листочки ланцетные, зеленые. Плотные соцветия с течением времени вытягиваются и
становятся более редкими. Цветочки голубого цвета весьма крупные. Этот сорт цветет с
конца весны в течение всего лета, поскольку у растения постоянно возобновляются
побеги. Когда их цветение заканчивается, они отмирают и дают самосев с выпавших
семян.
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