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Ломонос, или клема-
тис, или лозинка (лат. 
Clematis) –  род растений 
семейства Лютиковые. 

Название «клематис» произо-
шло от греческого слова «лоза» 
и объясняется тем, что многие его 
виды представляют собой лианы. 
А в России его назвали «ломонос». 
Наверное, за то, что лианы, це-
пляясь за ветви кустарников и де-
ревьев, образуют непроходимые 
заросли, в которых легко упасть 
и сломать себе нос, а возможно, 
из-за неприятного запаха выко-
панных корней.

Лютиковое семейство
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В России клематисы появились в начале 
XIX века как оранжерейные растения. Активные 
работы по культивированию и интродукции кле-
матисов в нашей стране стали развиваться только 
в середине XX века. В результате селекционной 
работы были созданы прекрасные сорта и формы, 

в которых еще больше подчеркивается неповтори-
мое очарование этих великолепных растений.

Растение это из семейства лютиковых и на-
считывает около трёхсот видов в мире. Клематисы 
растут повсюду, кроме северных полюсов, лесов, 
речных берегов и степей.

Все растения очень отличаются от друг дру-
га. Большинство видов относятся 
к группе лиан, для которых нужна 
опора, где растение будет продол-
жать свой рост.

В природе есть как травяни-
стые клематисы, побеги которых 
отмирают к концу вегетации, так 
и клематисы-полукустарники, у ко-
торых нижняя древесная часть 
остаётся живой продолжительное 
время, а верхняя часть каждый год 
отрастает заново. Побеги травя-
нистых клематисов появляются из 
спящих или из надземных почек.

Лист растения состоит из пяти 
зелёных листьев, которые, в зави-
симости от сорта, могут иметь пур-
пурный цвет.

Цветы растения очень разнообразны и могут 
быть собраны в соцветия, имеющую разную фор-
му. Чашелистики растения считаются его лепестка-
ми. Середина клематиса может быть одного цве-
та, а чашелистика другого. Это придаёт растению 
особое очарование.

Клематисы могут цвести с весны до поздней осе-
ни, если подобрать правильные сорта. Например, 
можно посадить ранние сорта, которые вовсю цве-
тут уже весной, а также поздние, осенние, которые 
начинают цвести в середине лета. Вообще, растения 
могут цвести даже при периодических заморозках, 
а вот при постоянных цветение прекращается.
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Растению требуется много света. Если его не-
достаточно, то цветы могут не появиться. Из-за 
этого в регионах с умеренным климатом клемати-
сы сажают на притенённое или солнечное место, 
а в регионах с жарким климатом их сажают в по-
лутени. Также стоит учесть, что ветер негативно 
сказывается на состоянии растения. Он может сло-
мать побеги или попортить цветы. А ещё растения 
не переносят засухи.

Для клематисов подходит почва песчаная или 
суглинистая. Она должна быть рыхлой и богата 
перегноем. Всё это положительно скажется на 
цветении.
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Для посадки клематисов почву для них необ-
ходимо подготовить заранее, ведь они растут на 
одном месте в течении двадцати пяти лет. Снача-
ла выкапывается углубление 60х60. Выкопанную 

землю смешивают с двумя ведрами перегноя или 
компоста, затем добавляется ведро торфа и ведро 
песка, добавляется сто грамм суперфосфата, сто 
пятьдесят грамм минерального удобрения, столь-

ко же извести и сто грамм золы. Получивший-
ся грунт хорошо перемешать и ссыпать в яму, 
уплотнив при этом.

Если растение сажают весной, то на них 
должно быть не менее одного побега, если осе-
нью, то наличие вегетативных почек обязатель-
но. Сами саженцы должны иметь три корня, 
а их длина не менее десяти сантиметров.

Опора для клематиса играет огромную 
роль, положительно влияя на его развитие 
и длительность цветения. Желательно, чтобы 
опора была не только удобной для растения, 
но и красива.

Бывает, что в виде опоры клематису служат 
кусты вейгелы, чубушника, форзиции. Цепляясь 
за них, лиана поднимается вверх, ну а летом ку-
старников не видно из-за обильного цветения 
клематиса. Кстати, в виде опоры можно ис-
пользовать различные ширмы и арки.

Вот несколько советов, которые помогут 
вам удачно выращивать и ухаживать за этими 
растениями.

Д б

к
ся
у

д
н
н
а

р
и
о
н

к
за
ст
кл
п

в
р

Первое. В первый год растение мо-
жет перестать расти, достигнув высоты 
двадцать сантиметров. Это может слу-
читься при недостаточном уходе. В этом 
случае растение подкармливают раза три 
удобрениями, в которых есть азот и ком-
плексным удобрением с микроэлемента-
ми.

Второе. Засохшие молодые побеги 
вверху могут говорить о плохом поливе 
или о том, что на растении поселилась 
тля. В последнем случае клематису нуж-
но опрыскивание раствором из табака 
и жгучего острого перца. Делать это нуж-
но в течении трёх дней. Впрочем, можно 
использовать и химические препараты, 
например, инсектициды.

Третье. Может быть такое, что лет че-
рез пять у крупноцветковых растений ста-
ли мельчать цветы. Очевидно, что дело 
в недостаточном поливе. Надо иметь 
ввиду, что растение следует проливать 
обильно, так как корни растения уходят 
глубоко в землю, и влаги должно быть до-
статочно для того, чтобы она могла про-
никнуть глубоко под землю.

Четвёртое. Если на вашем участке 
растут бархатцы, тархун, полынь, пире-
трум или кореандр, то после уборки сада 
не выбрасывайте их, а лучше прикройте 
корневую систему клематиса. Запах этих 
растений отпугнёт грызунов.

Пятое. Может быть так, что в течении 
пяти лет растение не растёт и не гибнет, 
само по себе тонкое, еле-еле выпускает 
слабые побеги, а сами цветки либо мел-
кие, либо цветения нет вообще. Возмож-
но, клематис посажен не в то место и, как 
считают опытные садоводы, это не зна-
чит, что положение безнадёжное. Мож-
но попробовать подсыпать специальной 
земли для клематисов сантиметров на 
десять. Но лучше всего клематис  переса-
дить так, как положено, выбрав не только 
правильное место, но и специально под-
готовленный грунт.
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