
Тамарикс (Мирикария) Tamarix 

  

Семейство   Гребенщиковые Tamaricaceae 

Домен: Эукариоты 

Царство: Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Гвоздичноцветные 

Семейство: Гребенщиковые 

Род: Мирикария 

 

Мирикария представляет собой многолетник, который является частью семейства Гребенщиковых. 
Внешне это растение схоже с вереском. Наименование данного рода ― это словоформа латинского 
названия вересковых «mirica». 

В природе это растение можно повстречать на территории Азии: от Алтая и до Тибета. Наиболее 
широкое распространение оно получило на равнинах Монголии и Китая. Еще его нередко можно 
повстречать на возвышенностях и плоскогорьях на высоте до 1900 метров над уровнем моря. 

Ветвящиеся побеги данного кустарника окрашены в буро-желтый либо в бледно-красный оттенок, а 
украшают их очень маленькие листовые пластины, представляющие собой чешуйки. В умеренном 
климате высота низких раскидистых кустов может доходить до 100–150 см. Однако иногда встречаются 
дикорастущие экземпляры, высота которых около четырех метров. В диаметре кустарник может 
достигать около полутора метров. У каждого кустарника имеется от 10 до 20 основных восходящих 
одревесневающих стеблей, имеющих гладкую поверхность. Поверхность коротеньких боковых побегов 
покрыта мясистыми листовыми пластинами небольшого размера, которые окрашены в зеленовато-
голубой оттенок. Период вегетации мирикарии начинается в мае, а заканчивается с первыми 
заморозками. В течение всего периода активного роста кустарник имеет привлекательный внешний вид. 
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Цветет куст на протяжении восьми недель, а раскрытие нежных бутонов наблюдается в середине мая. 
Цветет он так долго, потому что его цветки распускаются не все сразу, а постепенно. Первыми 
раскрываются бутоны на нижних ветвях. К концу цветения раскрытие бутонов происходит на верхней 
части куста. Продолжительность жизни каждого отдельного цветка ― 3–5 суток. Цветки собраны в 
соцветия, колосовидной формы, которые возвышаются на длинном (около 0,4 м) цветоносе. Цветки 
могут формироваться в пазухах листьев и в верхней части побегов (зависит от сорта). Соцветия состоят 
из множества маленьких цветков лилового либо фиолетового окраса, которые плотно прижаты друг к 
другу. Когда кустарник отцветет, на месте цветков формируются семенные коробочки удлиненно-
пирамидальной формы. Семена очень мелкие, а их поверхность покрыта опушением белесого оттенка. 

Несмотря на способность мирикарии переносить морозы до -45°C, высаживать ее надо исключительно 
на закрытых от ветра и сквозняка участках. В противном случае растение погибнет. 

Мирикария лисохвостниковая абсолютно не нуждается в подкормках. 
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