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О видовых венериных башмачках 
(Cypripedium) мы рассказали год назад 
(«ВС» №5 2012). Красивое, но редкое 
и непростое в культуре растение.

Туфельки 
для Венеры
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1. В дизайне.
2. ‘Ventricosum 
Pastel’.
3. ‘Gisela’.
4. ‘Emil’.

Весенний ветерок в сиянье дня

Колеблет орхидеи у плетня. 

Ван Вей

ем не менее, едва ли кто откажется укра-
сить свой тенистый сад драгоценными баш-

мачками. Ситуация меняется с появлением моро-
зо- и жизнестойких, лёгких в выращивании 
гибридов (Cypripedium hybrids), созданных Михаэ-
лем Вайнертом (Германия). Он занимается селек-
цией в весьма жёстком климате Верхней Баварии, 
испытывая каждый новый сорт не менее пяти лет, 
прежде чем отправить его «в мир». «Садовницы» 
многих стран уже «щеголяют в его изящных баш-
мачках», а сегодня такая возможность появилась 
и у наших. 

Гибриды
Один из самых крепких и живучих — ‘Gisela’ 

(H 30—45 см). Если у вас не было опыта выращи-
вания башмачков, начните с него. За несколько 
лет сформируется большой куст. Например, 3 его 
саженца в саду селекционера уже через 5 лет 
дали 25 цветков, через 8 — 152, а через 9—250. 
Гибриды ‘Emil’ и ‘Hank Small’ (H 35—50 см) 
похожи на башмачки европейский C. calceolus 
и североамериканский C. parviflorum, но их куда 
проще вырастить. Пять посаженных Вайнертом 
коротких корневищ ‘Emil’ через три года без осо-
бых ухищрений дали 23 цветущих побега, а не-
которые цветоносы — по два цветка. Отличие 
‘Sabine’ (H 50 см) в огромных (вдвое крупнее, чем 
у ‘Gisela’), цветках с губой размером с куриное 
яйцо и стабильном, длительном (до 3-х недель) 
цветении. Столь же крупные цветки и у ‘Aki’, 
а цвет их сильно варьирует от растения к расте-
нию. Число побегов увеличивается медленнее чем 
у других гибридов. Рослый и надёжный ‘Dietrich’ 
(Н 60 см). У него самые крупные цветки среди ги-
бридов циприпедиума, окраской напоминающие 
C. calceolus и C. parviflorum, а цвет губы варьирует 
от жёлтого до кремового. Цветение впечатляющее, 
долго не увядающие цветки красуются на верши-
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нах сильных, прямостоячих стеблей. Вынослив, 
надёжен и быстро растёт гибрид ‘Anna’ (2012 г). 
Интенсивная окраска цветков позволяет исполь-
зовать его, как идеальный акцент для цветника 
с орхидеями. Многие сорта имеют более бледных 
двойников в названии которых присутствует сло-
во «pastel». У Михаэля есть и другие интересные 
сорта: ‘John Haggar’, ‘Victoria’, ‘Ventricosum’, 
‘Ursel’, ‘Sebastian’.

Как им угодить?
Башмачки Вайнерта будут расти везде, где тем-

пература редко превышает 30°  C летом, а зимой 
2—3 месяца стоят морозы. При наличии снежного 
покрова им не страшен любой мороз. В этом слу-
чае даже укрывать не обязательно. 

Высаживают башмачки в полутень, например, 
с северной стороны дома. Так как циприпедиу-
мы — преимущественно лесные растения, то лю-
бят прохладные, не пересыхающие летом места. 
Не стоит сажать их близко к деревьям и круп-
ным кустарникам, т. к. корни станут соперничать 
за воду и питательные вещества.

Почва должна быть лёгкой, плодородной, 
влажной. В плотную тяжёлую нужно внести раз-
рыхлители, слишком влажную дренировать, 
а в песчаную в качестве влагоудерживателя до-
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1. ‘Anna’.
2. ‘Aki’, ‘Aki Pastel’.
3. ‘Achim’, ‘Achim Pastel’.
4. ‘Sabine’.
5. ‘Ursel’.
6. В саду.
7. ‘Sebastian’.
8. ‘Victoria’.

бавить перлит, Seramis® или Isolite®. Хорошо бы 
и замульчировать посадки листвой или хвойным 
опадом. 

Весной под башмачки вносят немного удобре-
ний. Следят, чтобы юные орхидеи не съели слиз-
ни. Именно весной они требуют особого пригляда. 

Посадка
Лучшее время для неё — осень. Вайнерт сове-

тует: «Разложите корневище на глубине пример-
но 10 см, а корни углубите на 2,5 см. Засыпьте 
оставшуюся почву (не давите), тщательно полейте. 
Почва всегда должна оставаться слегка влажной, 
поэтому в засуху не забывайте поливать. 

Орхидеи в саду
Венерин башмачок выглядит наиболее при-

влекательно в комбинации с медленно растущи-
ми папоротниками, горянками и невысокими хо-
стами. И для красоты, и для пользы посадки стоит 
задернить почвопокровными растениями, форми-
рующими неплотный ковёр, который не помешает 
росту орхидей. 

2  ОснОВных 

иМени ПОлучил 

башМачОК ОбыКнО-

Венный В нарОде: 

«кукушкины башМач-

ки» и «сапожки бого-

родицы».

5  ВидОВ баш-

МачКа Встречается 

ВО флОре рОссии: 
•  б. вздутый (C. vent

ri   Cosum);

•  б. крупнОцветкОвый 

(C. maCranthum);

•  б. настОящий  

(C. CalCeolus);

•  б. крапчатый, или 

пятнистый  

(C. guttatum);

•  б. ятабе 

(C. yatabeanum).

дО 50  ВидОВ 

ВКлЮчает драГО-

ценный рОд Вене-

рин башМачОК.
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