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Мода на комнатные растения меняется часто
и самым непредсказуемым образом,
но не все, однако, в ее власти.
Не проходит, например, интерес
к так называемому ленивому саду.
В нашем случае - это сад для работающих людей,
у которых недостаточно времени,
сил, настойчивости,
чтобы разводить экзотические растения,
требующие сложного ухода,
или заниматься коллекционированием.
Если говорить еще проще,
это то, что нужно большинству людей растения на окне, уход за которыми
не требует каких-то «подвигов».
Набор растений для «ленивого» домашнего сада
гораздо шире,
чем это может показаться на первый взгляд.
Он включает в себя
в том числе и вполне экзотические группы,
например бромелиевые и орхидеи.
Главное - четко понимать,
что требуется именно для ваших условий.
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Два варианта
жизни без хлопот
Прежде всего надо уяснить, что сада, в
том числе и комнатного, вообще не требующего ухода, в природе не существует. Если хотите обойтись совсем без
хлопот, то купите пластмассовые пальмы или же, если позволяют возможности, наймите садовника. Мы же поговорим о живом комнатном садике, за которым легко ухаживать самому.
С чего начать создание такого сада?
Сперва надо определиться с условиями.
Это в первую очередь условия в вашем
жилище (ориентация окон по сторонам
света, освещенность, температура). Затем уяснить, почему вы хотите, чтобы
уход за растениями не доставлял вам
хлопот. Что конкретно вы не хотели бы
(или не сможете) делать?
Классическими можно признать, пожалуй, две ситуации. В первой хозяева
хотят украсить квартиру или балкон кра-

3

pril-zveti_11.indd 3

17.10.2011 12:46:18

сивыми растениями, но не имеют навыков по «специфическому» уходу (регулированию температуры, влажности, соблюдению периодов покоя и прочее) и
не хотят эти навыки приобретать. При
втором варианте хозяева периодически
оказываются в отъезде и без них растения поливать некому. В обоих случаях,
однако, выбор растений, весьма богат и
включает довольно экзотические названия.
Итак, рассмотрим первый условный
вариант - когда нужны растения, не требующие сложного ухода. Что можно
включить в этот список? Прежде всего,
те растения, что давно живут на наших

смогли бы выжить в бесчисленном множестве квартир, библиотек, поликлиник
и офисов, где ухаживают за ними люди
пусть и заботливые, но обычно не очень
умелые. К перечисленным растениям
вполне можно добавить и некоторые орхидеи, а именно фаленопсисы и гибридные дендробиумы. Содержание в комнате этих растений ничуть не сложнее, чем
сенполий или фикусов. Надо только
учесть их особые потребности в субстрате.
Второй условный вариант - «засухоустойчивый» комнатный сад. В этом случае список растений, естественно, будет
другим. Здесь растения подбираются по

подоконниках, «бабушкин золотой
фонд». Это пеларгонии (герани), фикусы (в первую очередь каучуконосный и
Бенджамина), гибискусы, сенполии, кливия, эухарис, декабристы (шлюмбергера), многие суккуленты - они издавна
обитают в наших домах, привыкли к
условиям, микроклимату человеческого
жилья. Вообще говоря, в большинстве
своем популярные растения, обладая
прочими преимуществами, еще и довольно неприхотливы - иначе они не

способности переносить нерегулярную
поливку, то есть по уровню потребности
в воде и способности запасать ее так
или иначе. Таким качеством обладают
виды, растущие в природе в условиях
непостоянной влажности. Первым в списке будет, естественно, классический
набор суккулентов - кактусы, агавы,
алоэ, гастерии, хаворции, крассулы. Это
действительно самое очевидное решение проблемы - взять растения, как бы
самой природой предназначенные для
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наших целей. Но есть и другие виды,
приспособленные к периодическому или
постоянному недостатку влаги, они тоже
могут расти в условиях «засушливого»
сада. Это и многие луковичные, и эпифиты, включая орхидеи, которые лучше
недолить, чем перелить.
ПОЧВА ДЛЯ ПОСАДКИ
Единого мнения на этот счет в среде
цветоводов нет. Кто-то использует просто огородную землю, кто-то готовит составные части для смеси по прописям,
взятым из старых книг. Многие умелые и
опытные цветоводы используют встречающиеся в продаже готовые смеси

Прибегать к готовым смесям, встречающимся в продаже, считаю вполне
возможным да и сам частенько их использую. Вношу лишь одну коррективу:
для кактусов и других суккулентов беру
смеси «Кактус» и «Кактус+», но только
как основу, и добавляю традиционные
«суккулентные» разрыхлители почвы
вроде крупного песка и мелких камешков в количестве от трети до половины
объема.
В любом случае следует помнить, что
готовые смеси несколько менее питательны (по крайней мере по азоту), чем
обычные почвы, и больше нуждаются в
подкормках. Но вообще-то, даже при

(«Сенполия», «Пальма» и т.п.), хотя некоторые, надо заметить, считают их чуть ли
не ядом для растений.
Где же истина? Как обычно, где-то посередине. Как правило, пригодность того
или иного грунта для ваших условий
определяется привычными именно вам
режимом полива, температурой, освещенностью и влажностью воздуха в вашей квартире.
Я могу лишь дать некоторые общие
рекомендации.

ежегодной пересадке с максимальной
заменой почвы без подкормок лучше не
обходиться. Тем более что, как показывает опыт, ежегодная пересадка всех
растений почти всегда остается благим
намерением. Нет времени, много других
дел... да мало ли что мешает пересадить
растения. По большому счету ежегодная
пересадка чаще всего и не нужна, за исключением разве что ситуации, когда вы
хотите побыстрее подрастить молодое
растение. Большинство же взрослых эк-
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земпляров прекрасно обходится и без
пересадки, к тому же и горшок им увеличивать не надо.
Что касается окончательного состава почвенных смесей, то после нескольких
лет практики вы, вероятнее всего, подберете себе те рецепты, которые подходят к вашим условиям. В качестве же базы можно использовать следующие составы почвенной смеси:
для взрослых деревьев и кустарников глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в
соотношении 8:4:2:1 (смесь № 1);
для тех же растений в молодом возрасте и большинства травянистых комнатных растений - те же компоненты в
соотношении 2:1:1:1 (смесь № 2);
для кактусов и других суккулентов смесь листового перегноя и песка в соотношении 1:1 нередко с добавлением
толченого древесного угля (смесь № 3).
Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины толщиной 1015 см. Весной или летом их складывают
в штабель метровой высоты (травой
вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий
год земля готова к употреблению. Можно, однако, заменить ее окультуренным
огородным суглинком).
Листовой перегной получается в результате перепревания опавших листьев. В небольших количествах его
можно заготовить в лиственном лесу под
деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а
если перегноя нужно много и есть дачный участок - собирайте и компостируйте опавшие листья (это можно делать и
на балконе в столитровых мешках для
мусора с использованием препаратов
для ускорения компостирования).
Торфяная земля образуется после
разложения болотного (верхового) торфа в течение 2-3 лет.
Если же вы используете готовые смеси, подобные «Пальме», «Сенполии» и
так далее, то вполне можете доверять
написанным на пакете рекомендациям.
ПОСУДА ДЛЯ ПОСАДКИ
Последние годы значительно изменили
положение с посудой для комнатных
растений. Сейчас не стоит вопрос достать хоть какой-нибудь горшок, то, что

есть в продаже, в смысле формы и размеров удовлетворит любой вкус. Единственный недостаток всего этого изобилия - ст`оит оно порой недешево, но тут
уж вольному воля...
Как выбрать подходящую емкость? И
какой горшок лучше - глиняный или
пластиковый. Главный аргумент сторонников глиняной посуды: она «дышит», то
есть пропускает воздух к корням со всех
сторон. При этом почему-то никто не обращает внимания на то, что в естественНадо учитывать, что сдерживание роста растения - это не содержание растения полуживым и полуголодным, а ограничение размера его жизненного пространства. Что с успехом делается мастерами бонсаи. Вот
некоторые общие принципы этого искусства.
Прежде всего, метод подразумевает именно
замедление роста растения, а не полную его
остановку. Растение продолжает расти, и вечно содержать его в одном и том же горшочке
не удастся.
Однако пересаживая растение, надо изо всех
сил стараться не увеличивать горшок или же
увеличивать не намного (примерно на 1-1,5
см в диаметре). Для этого допустима обрезка
части корней с соответствующей по объему
обрезкой кроны деревца.
Формирование кроны - один из важнейших
элементов управления ростом деревьев и ку-

ных условиях воздух поступает к корням
растений практически только сверху.
Кроме того, в большинстве своем глиняные горшки покрывают глазурью, что лишает смысла рассуждения об их дышащей способности. По опыту знаю, растениям, вообще-то, безразлично, в чем
расти, выбор «глина или пластик» определяется в основном условиями содержания и пристрастиями цветовода. При
этом главное, что следует помнить, - это
разница в скорости просыхания почвы в
разной посуде. В глиняном горшке, не
покрытом глазурью, она значительно выше, чем в глиняном глазурованном или
пластиковом горшке. Соответственно, и
поливать в этом случае придется несколько чаще.
Еще одно различие заключается в том,
что глиняные горшки сильнее нагреваются на солнце, чем пластик, особенно светлый, что может привести к перегреву кор-
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ней, прежде всего в маленьких емкостях,
стоящих на окнах, выходящих на юг.
И последнее, пожалуй, важное отличие пластиковой посуды от глиняной существенно меньший вес. С одной стороны, растение в пластиковом горшке
гораздо легче переносить с места на место, а с другой - оно существенно менее
устойчиво. Особое значение это приобретает, когда растения на лето выносят
на открытый воздух, где их может опрокинуть ветер.
старников. Для комнатных растений формирование важно еще и по причине неравномерности оконного освещения.
Поэтому обрезая часть веток для сохранения баланса при обрезке корней, постарайтесь попутно придать кроне красивую форму. Красивая крона не обязательно симметрична, но в любом случае вы должны знать,
что именно хотите получить. Главное, сознавать это и последовательно добиваться своей цели.
Обрезка корней и отряхивание старой почвы
во время пересадки позволяют дать растению
дополнительное питание, не увеличивая размеры посуды.
Особо надо сказать, что для стеблевых суккулентов обрезка кроны применяется редко биологической необходимости в этом в их
случае нет, да и формирование к ним почти не
применяют.

Форма горшка. Для большинства растений вполне подходит горшок стандартной формы, высота которого близка к диаметру. Но в некоторых случаях
предпочтение следует отдать емкостям
иных пропорций. В первую очередь это
касается кустящихся суккулентных типа хаворций, гастерий, стапелий, сансевьер. У них неглубокая корневая система и они прекрасно чувствуют себя
в плошках. Кроме того, широкий горшок дает им простор для естественного разрастания.
Размеры горшка. Здесь можно дать
несколько рекомендаций.
Размер горшка определяется величиной и степенью развития корневой системы растения, которое вы хотите посадить. Простое общее правило для пересадки относительно молодого
растения, увеличивающегося в размере, - диаметр нового горшка дол-

жен быть больше диаметра старого
на 1-1,5 см.
Если пересаживаете взрослое растение, то часто оставляете его в том же
горшке, вы лишь не очень грубо очищаете корни от старой почвы и заменяете ее
свежей. Если же при пересадке отделяете детки или делите куст, новый горшок
может оказаться и меньше старого. Такая же ситуация возникает и если пересаживается растение, потерявшее ту
или иную часть корней в результате пересушки или, чаще, перелива и загнивания. Тогда горшок подбирается по объему уже оставшихся корней.
Можно уменьшать объем посуды и сознательно, в процессе формирования
растения. В этом случае осторожная
подрезка корней должна сопровождаться обрезкой кроны.
Никогда не пытайтесь ускорить рост
своего подопечного, давая ему заведомо слишком просторный горшок. Как показывает опыт, рост не ускоряется ни на
йоту, зато значительно повышается риск
закисания не обжитой корнями почвы и,
как следствие, загнивания корневой системы. Кроме того, есть растения, которым просто противопоказаны большие
горшки.
Размер горшка может также служить
одним из инструментов регулирования
пределов роста обитателей вашего домашнего сада. Немало растений способно заполнить практически любой объем
земли, который вы им предоставите. При
этом надземная часть растет с большим
опережением, и очень быстро мы встаем
перед фактом, что квартира не способна
вместить такой «цветок». Яркими примерами таких растений-«слонов» могут служить фикус Бенджамина, получивший в
последнее время очень широкое распространение, и эуфорбия треугольная. Неудивительно, ведь первый в естественных условиях представляет собой дерево
высотой 10-20 м, и если не регулировать
его рост, через несколько лет ваш «малыш» попросту упрется в потолок комнаты. Что же касается эуфорбии, то она, будучи посаженной в кадку, в течение 3-4
лет превращается в громоздкий «канделябр» в человеческий рост и выше. Он
весьма красив, но тоже великоват для
малогабаритной квартиры.
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Жильцы
«простого» сада
Начнем с растений семейства ароидных. Прежде всего, это - аглаонемы
(Aglaonema). Неопытные цветоводы часто путают их с диффенбахиями, о которых речь пойдет ниже. Аглаонемы - весьма изменчивый род, насчитывающий около 50 видов травянистых растений,
обитающих в дождевых или муссонных
тропических лесах. Среди них встречаются растения разного размера: высокорослые (около метра), среднерослые
(высотой 30-60 см) и низкорослые (20-30
см) с подземными стеблями. Наиболее
распространена в комнатной культуре
вторая группа. Основной интерес у этих
растений представляют их красивые листья, зеленые, обычно с серебристым
или слегка желтоватым рисунком, тогда
как цветки маловразумительны и незаметны.
Чаще других в комнатах встречаются
аглаонемы переменчивая, ложноприцветниковая, Тройба, скромная и ребристая, а также различные сорта гибридного происхождения.
Монстера лакомая (Monstera deliciosa) - лиана, достигающая в природных

Диффенбахия
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условиях 20 м. Листья у нее крупные, кожистые, у молодых растений простые,
сердцевидные, у взрослых - с вырезами,
делающими лист перисторассеченным.
Сциндапсус золотистый (Scindapsus
aureus) также известен под названием
эпипремнум перистый (Epipremnum
pinnatum). Его часто путают с представителями рода филодендрон
(Philodendron). В природных условиях
лиана достигает в длину 40 м. Листья у
взрослых растений крупные, кожистые,
перисторассеченные, у молодых (ювенильных) простые, сердцевидные, с золотистой или белой пестротой, которой
становится больше при ярком освещении. В культуре - только ювенильные
формы, чьи листья остаются сердцевидными.
Все эти растения широко распространены в комнатах и весьма выносливы.
Их происхождение (влажные тропики)
говорит о том, что скорость роста представителей этой группы в течение всего
года довольно равномерна, отчасти он
замедляется зимой из-за сухости воздуха и недостатка света. Но всем им не-

Пеларгония домашняя
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обходимы полив по мере просыхания
почвы (в жару - чаще, в прохладу - реже)
и земляная смесь № 2. Эти растения
подходят для «ленивого», но не «засушливого» сада.
Естественно, чтобы получить идеально
красивые экземпляры, ими надо заниматься (обрезать, формировать, давать
опору), но это уже, согласитесь, несколько не соотносится с понятием «ленивый» сад.
Пеларгонии, они же герани, - старинные комнатные растения из «эпохи наших
бабушек». В комнатах часто встречаются
пеларгония садовая (Pelargonium x
hortorum), известная также как пеларгония зональная, пеларгония домашняя
(Pelargonium x domesticum), ранее обозначавшаяся как крупноцветная или английская. Несколько реже можно встретить
пеларгонию
душистую
(Pelargonium graveolens), в последние годы поутратившую популярность, и ампельную пеларгонию щитовидную
(Pelargonium peltatum), которую в старых
книгах по цветоводству часто называют
пеларгонией плющелистной. Все они
представляют собой полукустарники с
довольно толстыми побегами, одревесневающими в нижней части. Листья у пеларгоний садовой и душистой обладают
сильным запахом.
Требования к уходу у этих растений
сходные. Летом им нужны обильная поливка, регулярная подкормка и яркое
освещение. Часто растения выносят на

Пеларгония зональная
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балкон или в сад, и там они обильно цветут в течение всего лета. Зимой растения содержат в прохладной среде (поближе к холодному оконному стеклу, не
на южных окнах), при умеренном поливе.
Весной рекомендуется перевалить их в
свежую землю (можно с сохранением
того же горшка и обрезкой части корней)
и коротко обрезать прошлогодние ветки
(оставив 2-3 почки). Этим растениям
нужна почвенная смесь № 2.
Для всех пеларгоний, кроме щитовидной, рекомендуется короткая обрезка в
начале роста. Пеларгонии - растения
обычного «ленивого» сада.
Еще представители из группы «бабушкиных любимцев» - фикус каучуконосный (Ficus elastica) и фикус Бенджамина (Ficus benjamina). Эти фикусы довольно теневыносливы, во всяком случае,
выставлять их на лето на свежий воздух
под прямые лучи солнца «не показано».
Оба растения у себя на родине - крупные деревья, и в комнатных условиях их
рост приходится в той или иной степени
тормозить с помощью обрезки, а иногда
и использованием техники бонсаи (подрезка корней, ограничивающая посуда).
Полив нужен летом обильный, зимой
ближе к умеренному. Земляная смесь
для молодых растений - № 2, для крупных - № 1.
Плющ (Hedera helix) - вечнозеленая
лиана с лазающим стеблем. Листья у него расположены очередно, они простые,
трех-семилопастные, жесткие, голые.

Фикус каучуконосный
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Стебель с придаточными корнями, легко
укореняется. В комнатах плющ не цветет. В условиях Западной Европы (Англия, Германия) зимует в открытом грунте. Существует множество сортов и разновидностей этого растения.
Плющ теневынослив. Может расти по
стене, в том числе довольно далеко от
окна, но при этом выдерживает и яркое
солнце. Это одно из наиболее выносливых комнатных растений. Полив ему
нужен летом обильный, зимой умеренный до обильного. В зимнее время лучше содержать его в прохладе. Почвенная смесь - № 2.
От пересушки плющ может погибнуть.
Не любит он комнат, жарких в зимнее
время.
Узамбарская фиалка, она же сенполия. В культуре основное место занимают сорта, созданные на основе сенполии
фиалкоцветковой (Saintpaulia ionantha).
Это травянистое растение с укороченным стеблем, несущим розетку сильноопушенных волосистых листьев. У разных групп сортов диаметр розетки способен варьироваться от 7 до 40 см и
больше. Цветки простые «звездами» или
махровые, различной окраски, собраны
на цветоножках по 2-7.
Сенполиям необходимо притенение от
прямых солнечных лучей. Полив летом
обильный, зимой умеренный. Растения в
зимнее время надо беречь от сквозняков, минимальная температура для сенполий - 16-180. Почвенная смесь - № 2.

Плющ
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Следует отметить несколько важных моментов в выращивании сенполий. Подавляющее большинство сортов, за исключением миниатюрных, выращивают в виде одиночной розетки. Возникающие
боковые отростки удаляют (их можно
окоренить в воде). Если позволить растению загуститься, оно потеряет красивую форму, цветение сначала ослабнет,
затем и вовсе прекратится. Большинство сенполий рекомендуется каждые
2-3 года возобновлять из листового черенка, так как цветки и листья у старых
растений мельчают. Исключение в этом
отношении - пестроцветковые сортахимеры, которые часто не воспроизводятся при черенковании листа.
Как определить, хватает ли света сенполиям? У нормально освещенных растений листья расположены практически
горизонтально, молодые черешки направлены под небольшим углом вверх.
Если листья отклоняются вниз, прижимаясь к краям горшка, - растению достается слишком много света. Если листья
подняты вверх - растению слишком темно. Естественно, как избыток, так и недостаток света плохо отражаются на
цветении.
При создании «ленивого» сада лучше
не гнаться за новейшими сортами, а поискать что-то из сохранившихся старых,
они более выносливы.
Эухарис крупноцветковый (Eucharis
grandiphlora) - растение, луковица которого полностью погружена в землю. Ли-

Сенполия
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стья темно-зеленые, широкояйцевидные,
длиной 25-30 см, шириной 10-15 см. Длина черешка примерно равна длине листа.
Цветки белые, душистые, собраны в зонтик по 3-8 на цветоносе высотой около 60
см. Цветок очень изящный, с длинной (до
7 см) тонкой трубкой, диаметром около
12 см. Тычинки основаниями прикреплены к коронке, в целом цветок несколько
напоминает нарцисс.
Эухарис - растение умеренно светолюбивое (у меня уже многие годы стоит в метре от западного окна). Полив ему требуется умеренный, летом - частый, зимой на
протяжении 1-1,5 месяца после цветения
- редкий. Земляная смесь - № 2.
Растение в хороших условиях дает
много дочерних луковиц, образуя большой куст. В литературе часто указывают,
что одиночные луковицы эухариса не
цветут без деток. Я не буду спорить с
этим или соглашаться, хочу только сказать, что, по-видимому, это связано не в
последнюю очередь с «освоением» объема горшка. Во всяком случае, у меня
старый экземпляр эухариса растет в
горшке диаметром 25 см. В эту емкость
посажены восемь луковиц на равных
расстояниях одна от другой. При этом
новых деток не образуется уже много
лет, но все луковицы цветут практически
каждый год (иногда 1-3 могут взять таймаут). Посажены луковицы на глубину около 4-5 см.
Орхидеи - традиционное олицетворение экзотики, таинственности и каприз-

ности. И в самом деле, среди орхидей
немало таких видов, выращивание которых доставляет массу хлопот и невозможно без комнатной теплички. Но есть
и исключения. Прежде всего, это самый
известный представитель семейства фаленопсис (Phalaenopsis), или
орхидея-бабочка. Это самые распространенные в культуре орхидеи, сочетающие неприхотливость с великолепным
и продолжительным цветением, да еще
на длинной и прочной, нередко ветвящейся стрелке, удобной для срезки. В
последние годы благодаря голландским
цветоводческим фирмам на смену видовым фаленопсисам пришли многочисленные роскошные гибридные формы.
Уход за фаленопсисом не труднее, чем
за сенполией, главное - правильно подобрать субстрат и не залить растение.
Субстрат для фаленопсисов - это смесь
резаного сфагнума, кусочков коры и
прочих «вкусностей». Если покажется
сложным создавать субстрат самому,
можно купить в магазине готовый. Горшок лучше брать прозрачный, чтобы по
наличию капелек воды на стенках определять сухость субстрата. Пока эта испарина есть - поливать не надо. Кроме
того, сквозь прозрачную стенку хорошо
видно состояние корней.
Фаленопсисы - классические эпифитные орхидеи. В роде около 70 видов,
обитающих в азиатских тропиках. У этих
орхидей двурядно расположенные крупные мясистые продолговато-

Гибридные фаленопсисы
достаточно просты в выращивании
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закругленные листья, иногда с мраморным рисунком. Ярко выраженного периода покоя у фаленопсисов нет,
практически круглый год им нужны равномерное тепло и влага.
Эти орхидеи любят постоянство условий. Пересадку надо проводить очень
осторожно, так как фаленопсисы плохо
переносят травмирование хрупких корней.
Гибридный фаленопсис с его долгоживущими прекрасными цветками - одно из лучших комнатных растений. Не
надо спешить срезать цветонос после
опадения последних цветков, со временем на нем появятся новые веточки с новыми бутонами. В результате фаленопсис цветет в хороших условиях несколько месяцев в году, нередко большую его
часть.
Вегетативно фаленопсисы в домашних условиях практически не размножаются. Подчас рекомендуют для получения деток на цветоносах обрабатывать
почки стимуляторами роста, но это приводит к сильному истощению растения,
в результате чего оно долго не будет
цвести.
По требованиям фаленопсис - «промежуточное» растение. Это не настоящий
суккулент, но будучи эпифитом, он обладает «приспособлениями» для сохранения влаги. А поскольку и орхидный субстрат довольно влагоемок, то почти
всегда (за исключением разве что очень

Фаленопсис

жарких и сухих летних дней) растения
приходится поливать не чаще раза в неделю, что позволяет иногда оставлять
эти орхидеи без присмотра на какое-то
время.
Аналогичны фаленопсисам по своим
требованиям и гибридные дендробиумы, хотя в комнатах они встречаются заметно реже.
Еще одно эпифитное растение из числа «неубиваемых» - пеперомия туполистная (Peperomia obtusifolia). Это довольно крупное растение с обильно ветвящимися мясистыми красноватыми
стеблями и крупными очередными листьями. Они почти круглые, тоже мясистые, с клиновидным основанием, верхушка от чуть заостренной до чуть выемчатой. Диаметром лист до 8 см. Стебли
в узлах способны давать корни. Невзрачные цветки собраны в колосок и напоминают подорожник. Растет и цветет эта
пеперомия практически равномерно в
течение года.
Пеперомия туполистная теневынослива, может расти на полке неподалеку от
окна. В течение всего года требует равномерного тепла, полив ей нужен умеренный до обильного. Красивое ампельное растение. Почвенная смесь - № 2.
Также выносливы некоторые растения
из семейства бромелиевых, например
билльбергия повислая (Billbergia
nutans), способная без ущерба выдержать недельную засуху.

Билльбергия повислая
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Недолгая разлука
им не страшна
Теперь поговорим о выборе растений
для «засушливого» сада. Тут универсального, пригодного для всех рецепта нет.
Просто ваши растения должны чувствовать себя хорошо (например, условия
освещенности должны подходить им), а
там уж они проявят свою выносливость.
Прежде всего, конечно, на ум приходят кактусы. Они - обитатели солнечного окна или балкона. На каких кактусах
стоит остановить выбор?
Первыми в список просятся неприхотливые представители родов ребуция (Rebutia), маммиллярия
(Mammillaria), гимнокалициум
(Gymnocalycium), а также различные
представители группы цереусовых
(столбовидной формы). Также часто
встречаются гибридные эхинопсисы
(Echinopsis), правда, их обычно не приобретают в магазине, а отрывают
отросток-детку у растения, увиденного
у знакомых, на работе или еще где-то.

Какие условия нужны этим растениям?
Прежде всего, максимально светлое и
солнечное местоположение. Все разговоры о кактусах, которые растут в глубине комнаты, - сказка. Эти растения просто выносливы и гибнут не сразу.
Поливают их умеренно летом и редко
в зимнее время (не чаще одного раза в
две-три недели). Желательно, чтобы кактусы зимовали при невысокой температуре, чаще всего достаточно прохладного подоконника. О почвенной смеси для
кактусов и суккулентов я уже говорил. Ее
главное свойство - проницаемая структура, в которой не застаивается вода.
Если вам нужны растения, менее требовательные к свету и солнцу, чем кактусы, стоит обратить взгляд на такие,
как хаворции (Hawortia), гастерии
(Gasteria) и алоэ (Aloe). Это листовые
суккуленты, отдаленно родственные
между собой. Их часто путают как друг
с другом, так и с растениями рода ага-

Кактусы - лучший выбор

13
1
3

pril-zveti_11.indd 13

17.10.2011 13:07:47

ва (Agave). Самое главное - осознать,
что эти растения с ботанической точки
зрения не кактусы.
Впрочем, условия содержания для
всех этих родов те же, что и для кактусов, но несколько мягче в плане полива - им не нужна такая жесткая зимовка.
Но по способности оставаться без хозяев на неделю-другую кактусам они не
уступят.
Растения рода крассула (Crassula)
могут стоять на окне рядом с хаворциями и гастериями, их требования к условиям содержания сходны. «Денежное
дерево» - крассула (толстянка) портулаковая (Crassula portulacea) - в естественных условиях может достигать в
высоту 1,5-2 м, в комнатах оно намного
ниже. Листья у него серо-зеленые,
краснеющие снизу, яйцевидные до
округлых, длиной до 5 см, диаметром
2 см, расположены попарно. Родина
растения - Южная Африка.
Все описанные растения гораздо гибче кактусов в смысле ухода, иными словами, залить их до загнивания труднее.

Толстянка портулаковая

В уходе за кактусами есть свои особенности.
Зимой кактусы находятся в покое. Поливают
их в это время минимально, при прохладном
содержании (крайне желательном) большинства растений - не чаще 1 раза в месяц.
Идеальная температура - примерно 100, неприхотливые виды достаточно держать на
прохладном подоконнике у стекла.
Весна - время начала роста и цветения для
многих видов кактусов. Тем не менее полив
начинают не раньше апреля, в марте растения спокойно цветут «по сухому», а расти им
еще рановато. В апреле поливают кактусы не
больше трех раз, лучше два, в мае - чаще и
только в солнечную погоду.
Лето - время интенсивного роста и цветения.
В это время кактусы поливают обильнее всего
(обычно 1-2 раза в неделю), также в солнечную погоду. Поливают каждый раз сильно, в
промежутках давая почве просохнуть. Особенно важно, что в это время растения должны получать максимальное количество света,
а многие - еще и солнечных лучей.
Осень - пора постепенного замирания роста и
прекращения цветения, полив сокращают. С
начала октября растения содержат в условиях, близких к зимнему режиму.

Хаворция
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К капризам
не приучены
Украсить вашу жизнь могут и многие
другие растения, тоже не требующие
особого ухода. Драцены и кордилины,
гибискус со множеством красивейших
сортов, восковые плющи (род хойя), колеус, традесканции, финиковая пальма,
муррайя - это все неприхотливые растения, с которыми легко ужиться почти любому хозяину. Требуют они лишь так называемого общего ухода. Его «компо-

Колеус

О
Они тоже требуют лишь общего ухода,
п
правда, с поправкой - в субстрат для их
п
посадки лучше добавить разрыхляющие
ккомпоненты вроде вермикулита, кусочкков коры или сфагнума. И все эти эпиф
фитные кактусы без особых проблем пер
реносят не слишком длительную
((неделю-две) «засуху», она не отражаетс
ся на их росте и цветении. Главное, чтоб
бы «засуха» не становилась систематич
ческой - эпифиты, хоть и имеют «прис
способления» для экономии влаги,
п
происходят не из пустыни.
Восковой плющ

ненты» - земляная смесь № 2, летом
обильный, а зимой умеренный полив.
С другой стороны, те же восковые
плющи, нолина (бокарнея), кринумы,
многие «бутылочные» деревца (например, адениум), мелкие виды агав, стапелии вполне удовлетворяются режимом,
описанным для гастерий и хаворций.
Довольно универсальны в этом отношении эпифитные кактусы - привычный
всем декабрист (шлюмбергера трунката) с его многочисленными сортами, похожие на него внешне, но цветущие весной, примерно в мае, хатиоры (рипсалидопсисы)
и
многочисленные
представители семейства рипсалис с
тонкими прутьевидными стебельками.

Декабрист
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