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Для отечественных цвето-
водов-любителей харак-

терно бережное отношение 
к комнатным растениям, не-

редко к ним привязываются 
почти как к домашним пи-
томцам. Выбор интерьерных 
растений в советские годы не 

отличался широким разно-
образием, зато повсеместно 
выращивались долговечные 
и неприхотливые, проверен-
ные временем культуры — 
хойи, фикусы, эхинопсисы, 
шлюмбергеры и аспидистры 
жили в домах не один десяток 
лет, радуя своих владельцев. 
Растения нередко переда-
вались по наследству, как 
фамильные реликвии, и для 
многих людей были связаны 
с тёплыми семейными воспо-
минаниями.

Современный ассортимент 
комнатных растений разно-
образен и богат. Большин- 
ство культур, представлен-
ных в наших магазинах, имеет 
голландское происхождение, 
и содержание некоторых из 
них в наших квартирах обо-
рачивается разочаровани-
ем цветоводов-любителей. 
Растения либо погибают по 
прошествии нескольких ме-
сяцев, либо почти полностью 
теряют свою изначальную де-
коративность. Печальный ре-
зультат ошибочно объясняют 
несоблюдением правильного 
ухода или же неприспособ-
ленностью зарубежных куль-
тур, выращенных в теплич-
ных комбинатах, к нашим, 
местным условиям. Однако 
реальная причина отнюдь не 
в этом. Значительное коли-
чество растений зарубеж-
ного производства попросту 
не предназначено для дли-
тельного культивирования. 
Особенность европейского 
цветочного бизнеса состоит 
в том, что цветущее расте-
ние, высаженное в горшок, 
используется как «долгоиг-
рающий» букет либо как эле-
мент временной цветочной 
аранжировки. Мини-розы, 
хризантемы, колокольчики и 
другие культуры в кашпо жи-

БУКЕТ В ЦВЕТОЧНОМ ГОРШКЕ
Светлана Шкодина, фитодизайнер.

Сорта каланхоэ серии Калан-
дива.

 ВаШи раСтения

Каланхоэ Блоссфельда.
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вут дольше, чем в срезке, но 
неизменно погибают, и при 
желании их заменяют новыми 
экземплярами. Подобный 
подход к живым растениям 
непривычен ещё для россий-
ских цветоводов-любителей, 
но в профессиональном ин-
терьерном озеленении его 
активно применяют и в нашей 
стране. 

Остановимся на некоторых 
«временных» растениях в 
горшках и возможных пер-
спективах их выращивания.

Каланхоэ Блоссфель-
да сортосерии Каландива 
(Calandiva). Это растение ши-
роко представлено в прода-
же. Горшочек с эффектным, 
красиво цветущим суккулен-
том можно приобрести даже 
в продуктовом супермаркете: 
махровые и не махровые 
сорта белой, розовой, жёл-
той, оранжевой, салатовой 
и красной окраски — от раз-
нообразия вариантов подчас 
разбегаются глаза. Можно 
выбрать и подходящий раз-
мер растения — от двадца-
тисантиметровых кустиков 
с высокими цветоносами 
до миниатюрных экземпля-
ров. Компактность, обильное 
цветение и неприхотливость 
каланхоэ радует цветовода-
любителя первое время… 

Для того чтобы Каландива 
хорошо себя чувствовала 
в квартире, ей необходимо 
солнечное место и редкий 
полив. При выращивании в 
подходящих условиях цвете-
ние продолжается несколько 
недель. После его завер-
шения растение начинает 
отращивать побеги и быстро 
теряет компактную форму, 

сформированную при про-
мышленном выращивании. 
Каландива заметно вытяги-
вается и, как говорят профес-
сионалы, израстает — даже 
прищипывание и формиру-
ющая обрезка оказываются 
не в состоянии вернуть рас-
тению былой внешний вид. В 
принципе, дальнейшее цве-
тение каланхоэ возможно, но 
пышной и обильной «шапки»  
больше уже не будет. 

Если вам жаль расста-
ваться с растением, можно 
попробовать сохранить его 
на светлом, тёплом подо-
коннике: старые цветоносы 
необходимо удалять, а для 
поддержания компактной 
формы и формирования со-
цветий периодически при-
щипывать вытягивающиеся 
побеги. А вот чтобы зацвести, 
каланхоэ Блоссфельда нужен 
укороченный световой день: 
8—10 часов. В остальное вре-
мя растение на протяжении 

одного месяца надо будет 
притенять светонепроница-
емым колпаком и подкарм- 
ливать удобрением  для сук-
кулентов. Цветёт каланхоэ 
обычно в осенний или зимний 
период.

Пуансеттия, известная 
многим как «рождественская 
звезда», поступает в про-
дажу накануне новогодних 
праздников. Ботаническое 
название этого декоратив-
ного растения — молочай 
красивейший. Созданы мно-
гочисленные сорта с цветка-
ми красной, белой, розовой, 
коралловой и двуцветной 
окраски. Цветки у пуансеттии 
маленькие и невзрачные, де-
коративный эффект создают 
ярко окрашенные прицветни-
ки, появляющиеся в момент 
цветения.

Традиция украшать дома 
на Рождество пуансеттией 
пришла в Россию из США, 
там это растение чрезвы-

 ВаШи раСтения

У пуансеттии наиболее непри-
хотливы сорта с красноватой 
окраской прицветников.
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чайно популярно. Во время 
праздников на американском 
рынке ежегодно продаётся 
около 60 миллионов экзем-
пляров молочая красивейше-
го. Последние исследования 
показали, что в отличие от 
подавляющего большин-
ства растений из семейства 
Молочайные пуансеттия не 
является ядовитой, однако 
её млечный сок может вы-
звать раздражение кожи у 
людей, имеющих аллергию 
на латекс.

Если вы приобрели «рож-
дественскую звезду», преж-
де всего обеспечьте ей 
светлое местоположение. В 
зимнее время подходящим 
местом может быть окно, 
выходящее на юг. Пуан-
сеттия плохо реагирует на 
сильное пересыхание зем-
ляного кома и близость ото-
пительных приборов. Чтобы 
максимально продлить пе-
риод её декоративности, 
не забывайте пуансеттию 
поливать  и почаще опрыс-
кивайте её листья. После 
окончания цветения, при-
мерно в феврале, яркие при-
цветники опадут и растение 
тронется в рост. Пуансеттия 

растёт достаточно активно, 
в природе это вечнозелёный 
кустарник до трёх метров 
высотой, в комнате она мо-
жет вытянуться на высоту 
около метра и более, при 
этом нижняя часть побегов 
обычно оголяется — моло-
чай красивейший теряет 
свою компактность и деко-
ративность. Стимулировать 
повторное цветение в сле-
дующем сезоне сложно и 
хлопотно. Подобно каланхоэ 
Блоссфельда, пуансеттия 
зацветает при укороченном 
световом дне. Нередко мож-
но увидеть, как «рождествен-
скую звезду» продолжают 
какое-то время выращивать 
в виде декоративно-лист-
венной культуры, но при 
этом она часто приобретает 
вид неаккуратного кустика. 
Для поддержания привле-
кательного внешнего вида 
пуансеттии необходим влаж-
ный воздух и формирующая 
обрезка побегов. В тёплое 
время года растение можно 
вынести на улицу.

Очаровательные мини-
атюрные розы в горшочках 
широко доступны для приоб-
ретения практически в любое 

время года. Сортосерия Patio 
произведена в Нидерландах, 
розы под датским брендом 
Kordana выращиваются в 
России. Палитра богата — 
цветки у миниатюрных роз 
бывают красные, белые, жёл-
тые, розовые, лавандовые, 
салатовые, причём некото-
рые сорта отличаются ещё и 
приятным ароматом. 

Для того чтобы ваша ро-
зочка как можно дольше 
продержалась в квартире, 
выделите ей максималь-
но светлое место, но без 
прямых солнечных лучей. 
Желателен влажный воздух 
и регулярные проветрива-
ния без сквозняков. Расте-
ние прекрасно реагирует на 
ежедневное опрыскивание 
водой листьев и цветков. 
Недопустимо даже крат-
ковременное пересыхание 
земляного кома. 

И всё же любые розы — 
растения открытого грунта 
и погибают при длительном 
пребывании в условиях квар-
тиры. Если вы хотите со-
хранить вашу миниатюрную 
розу, необходимо выпустить 
её на волю, в сад. Многие 
садоводы имеют успешный 
опыт выращивания в саду 
мини-сортов роз.

Обратите внимание на 
то, что в горшочке обыч-
но выращиваются четыре 
укоренённых черенка. При 
пересадке в открытый грунт 
их необходимо аккуратно 
разделить и высадить по 
схеме 30 × 30 см. Делать это 
желательно не позднее сен-
тября, а на зиму укрыть рас-
тения лапником. Агротехника 
миниатюрных роз ничем не 

Кустики миниатюрных роз   
будут радовать вас дольше 
срезанных цветов. Только ни 
в коем случае не забывайте 
про полив!
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отличается от ухода за дру-
гими садовыми розами.

Миниатюрные розы отлич-
но подходят и для контей-
нерного озеленения летних 
веранд и балконов, но зи-
мовать в контейнерах они 
не могут.

Цикламен гибридный — 
во множестве интересных 
сортов с крупными, яркими 
цветками и привлекательной 
узорчатой листвой — мас-
сово поступает в продажу в 
период новогодних праздни-
ков. Но вообще это растение 
продаётся в магазинах в 
течение всего года. В наро-
де цветок называют «аль-
пийской фиалкой», а также 
«свиным хлебом» из-за того, 
что его клубнелуковицы с 
удовольствием поедают ди-
кие кабаны. Для человека 
растение ядовито. 

В природе цикламены 
растут в регионах с тёплым 
климатом — на Ближнем 
Востоке, в Средиземноморье 
и на северо-востоке Африки. 
Полюбоваться природным 
цветением можно ежегодно 

на Кавказе. Культивирование 
цикламена в открытом грунте 
средней полосы России пока 
мало перспективно, но в ден-
драрии Ботанического сада 
МГУ уже можно видеть попу-
ляцию зимующих цикламенов 
(доказательство изменения 
климата Москвы).

В комнате цикламен цветёт 
в соответствии со своим 
п р и р о д н ы м  ж и з н е н н ы м 
циклом — зимой и в начале 
весны, при этом растение 
нуждается в условиях, напо-
минающих природные: яр-
ком, рассеянном освещении, 
прохладе и влажном воздухе. 
Зимнее содержание в город-
ской квартире с прямо про-
тивоположными условиями 
действует на эти растения гу-
бительно. В весеннее время 
клубнелуковица цикламена 
постепенно уходит на покой, 
надземная часть растения 
отмирает. Полив  в это время 
необходимо сократить, не 
давая при этом пересыхать 
земляному кому. В осеннее 
время клубнелуковица во-
зобновляет активность, от-

ращивая листья и завязывая 
бутоны. 

Из-за сложных условий со-
держания цикламен гибрид-
ный плохо приспособлен для 
длительного культивирования 
в комнатной культуре. Много-
численные тепличные сорта 

Цикламен содержать дома 
трудно, но тоже можно по-
пробовать. 

Держите азалию в комна-
те в наиболее освещённом, 

прохладном месте. 
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должен быть постоянно влаж-
новатым, однако избыточный 
полив растение не выносит. 
Но основная сложность при 
культивировании азалии в 
комнате — температура. 
Она должна оставаться в 
пределах 10—15оС, а при 
закладке цветочных почек и 
вовсе опускаться до 6—8оС, 
при чуть более низких тем-
пературах азалия погибает 
от холода. Ко всему прочему, 
азалия относится к числу 
ядовитых комнатных расте-
ний, она довольно токсична 
для собак, кошек и домашних 
птиц, желающих из любо-
пытства попробовать свежую 
зелень. 

Идеальное место для аза-
лии — прохладная оранже-
рея. В Москве можно полюбо-
ваться ежегодным цветением 
этих прекрасных растений в 
фондовых оранжереях Глав-
ного ботанического сада 
имени Н. В. Цицина РАН. 
Если вы всё же приобрели 
азалию, найдите ей осве-
щённое прохладное место, 
воздух почаще увлажняйте и 
держите рядом с растением 
блюдце со льдом.

Миниатюрные кипарисови-
ки горохоплодные, которые 
тоже относятся к сезонным 
живым растениям, магази-
ны предлагают в качестве 
«рождественского дерева». 
Нежные веточки молодых 
кустиков мало пригодны для 
тяжёлого праздничного деко-
ра, тем не менее аккуратное 
зелёное хвойное деревце 
украсит дом и создаст на-
стоящее новогоднее настро-
ение. 

Кипарисовик горохоплод-
ный — эндемик Японских 
островов, достаточно требо-
вательное к домашнему со-
держанию растение, но при 
правильном уходе его можно 
выращивать в квартире срав-

нительно долгое время. К 
несомненным достоинствам 
этого растения относится вы-
работка большого количества 
фитонцидов — растительных 
веществ, уничтожающих в 
воздухе болезнетворные 
микроорганизмы. 

Молодые кипарисовики 
отличаются медленным рос-
том и способны долгое время 
поддерживать компактный 
размер. Им необходим яркий 
рассеянный свет, нежаркий 
подоконник, влажный воз-
дух. Желательно ежедневно 
опрыскивать деревце водой 
комнатной температуры. В 
продаже есть готовый грунт 
для хвойных комнатных рас-
тений и специальные хвой-
ные удобрения. Достаточно 
эффективно использование 
тоника для хвои на основе 
янтарной кислоты. Теря-
ющий со временем свою 
декоративность комнатный 
кипарисовик можно попы-
таться выпустить в сад, но 
первые два года ему обяза-
тельно потребуется зимнее 
укрытие. 

К «одноразовым» комнат-
ным культурам относятся 
также хризантемы, колоколь-
чики, герберы, гардении и 
некоторые другие растения. 
Большинство же имеющихся 
в продаже интерьерных ком-
натных цветов зарубежного 
производства достаточно 
неприхотливы и долговечны, 
они могут оставаться с нами 
на несколько сезонов, а то и 
на долгие годы. Среди них 
орхидеи, кливии, хедеры, аг-
лаонемы, сансивьеры, алоэ, 
гибискусы, кофе, араукарии, 
крассулы, замиокулькасы. 
Так, давно перестала быть 
в России экзотическим рас-
тением орхидея фаленопсис 
гибридный. Эта прелестная 
орхидея, включая самые со-
временные её сорта, не слож-

голландского производства 
способны радовать своей 
красотой более месяца.

Азалии, очень красиво 
цветущие растения, широко 
представлены на флорис-
тическом рынке и часто ис-
пользуются во временных 
цветочных аранжировках. В 
современном цветоводстве 
азалией принято называть 
рододендрон, культивируе-
мый в защищённом грунте — 
комнате или оранжерее. Ро-
дина многих азалий — Юго-
Восточная Азия, Китай. В 
Японии из азалий формируют 
традиционный бонсай. 

Большинство азалий — 
некрупные, до 50 см высо-
той, листопадные или веч-
нозелёные теплолюбивые 
кустарники, они не могут 
зимовать в подмосковных 
садах. В комнате азалии душ-
но, темно и сухо. Кроме того, 
ей необходим специальный 
кислый грунт. Земляной ком 

Сравнительно долго может 
расти в комнате миниатюр-
ный кипарисовик горохо- 
плодный. 
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на в уходе  и при правильном 
соблюдении агротехники 
может долго радовать ре-
гулярным и многократным 
цветением — до 8 месяцев  
в году! 

Фаленопсис гибридный 
создан искусственно на ос-
нове нескольких диких тро-
пических видов. Помимо 
сортов с яркими окрасками 
цветков, есть такие, которые 
обладают нежным приятным 
ароматом, похожим на лёг-
кий запах липового цвета. 
Аромат хорошо чувствуется в 
тёплую погоду на расстоянии 
вытянутой руки от цветущего 
растения. 

Фаленопсис предпочитает 
яркий рассеянный свет без 
прямых солнечных лучей, не 
выносит сильной жары, опти-
мальная температура его со-
держания около 22оС. Цветку 
необходим влажный воздух. 
Желательно опрыскивание 
листьев, при этом капли не 
должны попадать на цветы. 
При закладывании цветоно-
сов имеет большое значение 
контраст дневных и ночных 
температур — около 5оС. 
Этого несложно добиться в 
осеннее и весеннее время, 
вне отопительного сезона, 
когда тёплые дни сменяют 
прохладные ночи.

Выращивать фаленопсис 
рекомендуется в прозрачном 
кашпо, в нём хорошо вид-
но состояние корней. Если 
корни побелели, растение 
обязательно поливают. При 
пересадке ёмкость наполня-
ют специальным почвенным 
грунтом, который составля-
ют из сосновой коры (80%), 
керамзита средней фракции 
(20%) и древесного угля 
(1 ст. ложка на 1 л субстрата). 

Вода после полива не должна 
застаиваться у корней, поэ-
тому поливать растение же-
лательно, погружая ёмкость 
в отстоянную воду комнат-
ной температуры. Поскольку 
грунт для фаленопсиса почти 
не содержит питательных 
элементов, важно регулярно 
подкармливать растение, 
для этого вполне подходят 
имеющиеся в продаже удоб-
рения для орхидей.

Если ваша орхидея долго 
не зацветает, обеспечьте её 
дополнительной подсветкой 
и внесите удобрения при 
поливе. После окончания 
периода цветения цветонос, 

если он не засох, не срезайте 
полностью. Оставьте на нём 
три почки, из которых со 
временем могут появиться 
ответвления с бутонами. 
Иногда вместо цветков на 
цветоносе появляются детки. 
Детки с двумя-тремя листоч-
ками и сформировавшимися 
корнями срежьте с частью 
цветоноса и отсадите для 
доращивания в маленький 
горшочек.

 Лучше всего приспособ-
лен для комнатных условий 
фаленопсис гибридный. Хо-
рошо растёт дома и видовой 
фаленопсис Шиллера, имею-
щий ароматные цветки.

При надлежащем уходе фале-
нопсис гибридный непременно 
зацветёт вновь! Ф
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