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Первое, что приходит в голову,
когда видишь современные сорта гибискуса:
такого не может быть!
А когда вдруг осознаешь, что может,
возникает страстное желание завести у себя
хотя бы несколько таких сортов.
Современный гибискус это не тот скудно цветущий монстр
из кадки в поликлинике,
который мы привыкли видеть.
Это растение хотя и со своими капризами,
но если отнестись к нему с пониманием,
оно одарит вас красотой,
захватывающей дыхание.
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ИХ МНОГО,
И ВСЕ РАЗНЫЕ
Большинство гибискусов цветет один день - цветок открывается рано утром и увядает поздним вечером. Цветки некоторых сортов остаются открытыми два дня. И хотя отдельный цветок живет недолго, цветение всего растения в южных областях может длиться круглый год. У большинства
гибискусов нет запаха, лишь некоторые сорта обладают
легким приятным ароматом.
Гибискусы выбирают, ориентируясь на размер растения,
форму и окраску цветка, а также на способность к адаптации к специфическим условиям. Сорта «ранжируются» от
некрупных, практически ползучих, до прямостоячих сортов,
достигающих в высоту 6 м. У некоторых сортов крона компактная и пушистая, у других - редкая и раскидистая.
Между сортами наблю- Сильную обрезку лучше проводить рандается гигантский раз- ней весной (март-апрель), ни в коем слуброс в окраске и форме чае - зимой или осенью. Легкая, коррекцветка. Основных цветов тирующая форму обрезка возможна в люу гибискуса шесть - крас- бое время года, особенно если
ный, оранжевый, желтый, необходимо удалить мертвые ветви или
белый, фиолетовый и ко- пораженные заболеванием части, а также
ричневый, но огромное слабые и нежизнеспособные побеги.
количество комбинаций Цветки появляются на новых побегах, пооттенков и формы цветка. этому цветение может задержаться, если
По форме цветки гиби- обрезка проведена в период активного
скуса бывают простые и роста. Обрезку проводят также для подмахровые с большим ко- держания размера и формы растения,
личеством вариантов по удаляя за один раз только треть побегов.
числу и расположению Такая обрезка не оказывает влияния на
цветение. Следующая треть слишком
лепестков.
длинных ветвей обрезается через 30
дней, оставшаяся треть - еще через тридцать. Так, обрезая систематически и по1 - Ол зет Джаз
немногу, можно отказаться от радикаль2 - Аллюр
ного вмешательства.
3 - Аметист Кристал

Обрезка
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3
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Размножение
Гибискусы размножаются семенами или черенкованием, воздушными отводками и прививкой. Надо помнить, что сеянцы
всегда будут сильно отличаться от материнского растения.
Черенкуют гибискусы весной и летом от новых молодых неодревесневших побегов. Окореняют их в водопроницаемом субстрате, например в песке, перлите или вермикулите. Зеленые
черенки, как правило, окореняются в течение 6 недель, а первого цветения можно ждать уже через 9 месяцев.
Некоторые сорта гибискуса неохотно размножаются черенкованием, их размножают воздушными отводками. С ветвей толщиной 2-3 см (и больше) срезают полоску коры шириной 2-3 см.
Вокруг раны наматывают
влажный сфагнум, оборачивают его полиэтиленом,
прихватив сверху и снизу
ниткой или проволокой. Гибискусам прежде всего страшны сосущие вредиПотом закрывают фоль- тели, и в первую очередь - паутинный клещ, который
гой, чтобы защитить от обычно обитает в комнатах и которого трудно вывесяркого света молодые ти окончательно. Кроме того, с новыми растениями
или с букетами можно занести мучнистого червеца,
формирующиеся корни.
Также можно размно- белокрылку и трипса. Эти паразиты, как правило,
жать гибискусы прививкой представляют большую проблему в местах с плохой
черенком или окулиров- циркуляцией воздуха.
Вредителей можно контролировать, используя конкой. Прививка применяется, чтобы размножить со- тактные или (что лучше, эффективнее и безопаснее
рта, особенно подвержен- для окружающих) системные инсектициды. Но нужно
ные поражению нематодой учесть, что гибискусы чувствительны ко многим инили не способные «выно- сектицидам, и эта чувствительность возрастает при
сить» мощное растение на неправильном использовании этих препаратов. Самое безопасное время для опрыскивания - раннее
собственных корнях.
утро, ни в коем случае не стоит проводить эту операцию в жаркое время дня, тем более
под прямым солнцем.

Вредители

Болезни

Пятнистости листьев вызываются грибами и бактериями различных типов и видов. Эти заболевания могут привести к
гибели пораженных листьев, но обычно
пятнистость незначительная и не требует
принятия каких-либо специальных мер.
Основное средство контроля над заболеванием - это удаление и уничтожение пораженных листьев.
Большой вред растению могут нанести
нематоды (микроскопические круглые
черви). Внешние симптомы поражения:
увядание, замедленный и слабый рост,
маленькие листья и признаки нехватки
элементов питания. Стерилизация субстрата перед посадкой - неплохая превентивная мера, но способы именно лечения не разработаны.

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С АЗОТОМ
Всем растениям нужно много азота. Но
слишком большое его количество может
вызвать ожог листьев (печально известный
ожог удобрениями), выражающийся в потемнении кончиков листьев. В то же время
слишком малое количество этого элемента
может затормозить рост растения.
Не важно, какое удобрение вы используете, всегда смотрите на листья. Если увидите
коричневые края листьев, прекратите вносить удобрение в течение пары недель и поливайте растение простой водой. Когда начнете удобрять снова, используйте обычное
готовое удобрение или уменьшите количество вносимого удобрения наполовину.
Словом, следите за листьями и при появлении ожогов от удобрений уменьшайте количество азота, пока не найдете оптимальную дозу.

4
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Опадение бутонов
Преждевременное опадение бутонов - наиболее распространенная проблема у гибискусов. Некоторые сорта, особенно махровые, очень часто скидывают бутоны.
Другие сорта отлично цветут в
один период года и постоянно
сбрасывают бутоны в другой.
Сбрасывание бутонов может быть вызвано вредителями, к примеру такими, как Гибискусы - тропические растения, которым нутрипсы. Нематоды, нехватка жен свет и, что еще важнее, тепло. Они предпочимикроэлементов, избыточное тают умеренно теплые условия, а для цветения им
внесение удобрений и такие требуется, как минимум, несколько часов прямого
факторы, как плохой дренаж и солнца каждый день. В квартире лучшим местом
избыточный полив, тоже мо- для этих растений будет подоконник южного или
гут вызвать эту неприятность. западного окна (восточное окно тоже подходит)
или в непосредственной близости от него.
Зимой желательно использовать дополнительную подсветку. Подойдет простая люминес
несцентная лампа или обычная энергосбе
сберегающая. Для лучшего результата
Гибискусы крайне не любят «залива». пом
поместите лампу максимально низко над
Зимой, когда его опасность возраста- рас
растением (протяните руку между растеет, особенно тщательно следите, что- ние
нием и лампой - руке не должно быть
бы вода, стекшая в поддон после по- сли
слишком горячо).
лива, не оставалась в нем. Через полчаса проверьте поддоны и слейте 1 - Анданте
излишки воды. Зимой хорошо поли- 2 - Энджел Вингс
вать растения теплой (36-400) водой. 3 - Бонни Ласс
Проверьте рукой воду - она должна 4 - Баунтифул
5 - Брайт Хоризон
быть не горячей, а именно теплой.

Место
в квартире

Полив

6 - Брайт Хоуп
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БЕДА НЕ В ФОСФОРЕ,
А В ЕГО КОЛИЧЕСТВЕ
Фосфор - очень важный элемент питания для гибискусов, но они не переносят слишком большого его количества. Новички же при выращивании гибискусов часто используют
высокофосфатные удобрения, в которых очень высокий процент фосфора, и это сильно вредит гибискусам.
Какая доза будет оптимальна для
гибискуса? Проводились специальные эксперименты с фосфатным
удобрением, чтобы выяснить это.
Что показали опыты? Постепенное
повышение количества фосфора с
каждым поливом усиливает цветение. В то же время внесение удобрений с повышенным фосфором в
течение нескольких недель начинало угнетать гибискусы. Удивительно, как быстро избыток фосфора делал растения больными. Во время
опыта гибискусы чахли, их листья
желтели и выглядели ужасно.
И не играло никакой роли, как много других элементов питания давали им в общей подкормке, корни не
были способны их усваивать в достаточном количестве.
Помните, что слишком большое количество фосфора вызывает хлороз,
растение отказывается цвести.

Удобрение

Для обильного цветения гибискусам нужны немного другие схемы подкормок, нежели те, к которым мы привыкли. С марта по октябрь растения удобряют ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. Профессионалы
иногда прибегают к такому методу: вносят удобрение с поливом 9 раз, а на 10-й полив проливают растение водой так, чтобы она промыла
субстрат, это помогает вымыть излишки солей
из него.
Ни в коем случае не удобряйте растение в
горшке с пересохшей землей - это вызовет ожоги корней. Сперва полейте чистой водой, а если
земля очень сухая, поместите горшок с растением в таз с водой (5-6 м) и оставьте на 20-30
минут, чтобы земля в горшке напиталась влагой, и только после этого вносите подкормку.
Выбирайте удобрение с НИЗКИМ содержанием фосфора - например, NPK 20-5-20 или кратное 4-1-4. Такое соотношение или близкое к
нему идеально. Для правильного роста гибискусам также необходимы микроэлементы - железо и магний. Они часто недоступны растению в
щелочном субстрате. Тогда магний вносят в виде сульфата (он подкисляет землю). Внесение
хелата железа помогает возместить его недостаток растению, находящемуся в щелочном
субстрате. Можно использовать готовые смеси
микроэлементов, исходя из рекомендаций на
упаковке, такие смеси оптимальны при выращи
щивании
растения в доме. Также неплов
хо вносить
микроэлементы, опрыскивая
л
по листу
1-2 раза в год.
Гибискусы любят глинистую, но не
слишком тяжелую почву. Она должна
быть грубой, а не мелкой. Посадка в
землю, состоящую из мелкого торфа,
приводит к его слеживанию и в результате - к плохой аэрации корней.
Впрочем, обычная земля для горшечОЖОГ
ных цветущих растений, «подправлен- Даже такиеСОЛНЕЧНЫЙ
светолюбы, как гибискусы, поная» добавлением перегноя, подходит рой страдают от солнечных ожогов. Это
отлично. Еще один вариант субстрата: происходит, когда экземпляры, росшие в
по трети грубого торфа, перегнившей недостаточно освещенных местах, резко
коры и коровяка, смешанных с верми- выставляют на яркий свет. Жесткое солнце
кулитом и песком. Песка и вермикули- разрушает часть хлорофилла в листьях, и
та должно быть в готовой смеси не на их поверхности проступают белые пятна. Впрочем, новая листва, отрастающая
больше 10%.

Субстрат

уже на свету, будет устойчивой к прямым
солнечным лучам.
Этой неприятности легко избежать, если
приучать растение к солнцу постепенно.
Гибискусы адаптируются довольно быстро,
за неделю-две.

6
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Пересадка
Ее обычно проводят весной, в феврале-марте. Часто
к этому времени можно увидеть корни, вылезающие
из дренажного отверстия в горшке. У гибискусов
сильно развита корневая система. Когда растение
будет с настолько плотным корневым комом, что его
легко можно вытащить из горшка, самое время для
пересадки. Удалите черные, коричневые и мягкие
корни. Не страшно, если вы немного повредите здоровые корни (они белые или кремовые и упругие).
Можно даже обрезать корни, если их
слишком много. Пересаживайте растение в горшок на один размер больше
предыдущего, не стремитесь к слишком
просторным емкостям.
Обрезка необходима для стимуляции развития новых побегов,
поскольку гибискусы цветут именно на них. Попробуйте сформировать растение в 3-4 основные ветви. Обрежьте их на 2/3 (то есть
удалите треть) и полностью избавьтесь от слабых побегов и
прикорневых отпрысков. Заодно
можете обрезать и корни. Никогда не удаляйте больше 1/3 корне1 - Баттер Кап
2 - Карамелтоффе
вой массы. В этом лучше проя3 - Камелиан
вить осторожность.

Еще один
вариант обрезки

4 - Кэррот Кэйк
5 - Чайти
6 - Чампэйн
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КАРАУЛ,
ЖЕЛТЕЮТ ЛИСТЬЯ!
Желтые листья у гибискусов, хотя и выглядят иногда пугающе, - совершенно нормальное явление. Впрочем, такое пожелтение может быть и предупреждением, зовом о помощи.
Листья у гибискусов могут желтеть и опадать из-за стресса.
Он бывает разного происхождения, и выяснить, что именно
его вызвало, задача порой не из простых. Но выяснить надо,
тогда будет понятно, что делать дальше.
СТРЕСС МОГУТ ВЫЗВАТЬ
Недостаточный полив
При высоких температурах гибискусам требуется много воды, порой даже ежедневный и более того - двухразовый за
день полив, если погода стоит жаркая или ветреная (а растения вынесены на вольный воздух). Избежать такого рода стресса помогают системы капельного полива. Или поливочная система, работающая от таймера, если гибискусов много.
Слишком обильный полив
Гибискусы могут страдать и от избытка воды, особенно в
темное и прохладное время года. Эти растения любят влажную почву, но не выносят «болота» или холодной, мокрой, тяжелой земли. Избыточный полив вызывает стресс у корневой
системы, что отражается на растении в целом.
Слишком высокая температура
В очень жаркую погоду гибискусам нужно очень много воды, чтобы питать большие блестящие листья. Если они не по-

1

2

3

4

1 - Чэриотс оф Файр
2 - Чирфул Харт
3 - Дарк Нибула
4 - Дрэгонз Брис
5 - Черри Апалуза
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лучают достаточного количества влаги, то реагируют на это
сбрасыванием листьев (которые сперва желтеют), что помогает растению снизить потребность в воде. То есть идет процесс саморегуляции.
Слишком низкая температура
Гибискусы - тропические растения, которые чувствуют себя комфортно в таком же температурном режиме, как и люди
(от 18 до 290). Если им слишком холодно или они стоят близко к холодному стеклу, неизбежной реакцией будет пожелтение листьев.
Слишком обильное солнце
Гибискусы любят солнечные лучи, но с оговорками. Слишком
много солнца вызывает стресс у растений, и они опять же реагируют пожелтением листьев или появлением на них больших
белых пятен (солнечных ожогов). Это не погубит гибискус, но пожелтением и потерей листьев обернется.
Недостаток света
Если гибикусы не получают достаточно света, чтобы поддерживать свои большие блестящие листья, они будут их
сбрасывать, так как чем меньше листьев, тем меньше света
необходимо растению для выживания. С другой стороны, с
уменьшением количества листьев уменьшается и количество
хлорофилла, необходимого для поддержания всего растения, поэтому процесс сбрасывания листьев будет продолжаться, пока не останется всего несколько штук.
Вредители, особенно паутинные клещи
Паутинные клещи выглядят под лупой как крошечные крабики. Невооруженным глазом вы не видите самих вредите-

1 - Фэйри Квин
2 - Фоллен Хироу
3 - Фэбьюлоуз
4 - Фэнтези Чарм
5 - Фифс Дименшн

3

1

2

4

5
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лей, но они оставляют следы своего присутствия на листьях
гибискусов. Сперва вы обнаружите точки на листьях, да и
сами листья выглядят какими-то несвежими. На обратной
стороне листа найдете проколы, через которые клещи высасывали сок. Потом начнет появляться тонкая паутина между листьями и на верхушке стебля. Листья будут желтеть и
опадать, и все растение будет выглядеть нездоровым. Если
не принять мер, паутинный клещ уничтожит все листья, и гибискус останется абсолютно «лысым». Растению потребуются недели, чтобы восстановиться, поэтому лучше не дожидаться таких печальных последствий. Используйте рекомедуемые акарициды, неплохие результаты дает и
постоянное (несколько раз в день) опрыскивание мыльной
либо даже простой водой.
Сквозняки
Большинство из нас не осознает вред, который причиняет
гибискусам ветер (когда на лето растения выносят на открытый воздух) или сквозняк (зимой в квартире). Они высушивают их, в результате чего листья желтеют.
Неподходящая кислотность - хлороз
Известно несколько вариантов, в обиходе называемых
хлорозом, и «желтый» цвет в каждом случае может выглядеть неодинаково. Напрмер, сначала старые листья будут
оставаться зелеными и желтеть лишь в отрастающей части.
Но если они не желтеют полностью и не опадают, обычно
это указывает на недостаток тех или иных питательных веществ.
Это может быть вызвано их недоступностью из-за неподходящей кислотностью субстрата - он становится слишком
кислым или слишком щелочным (кислотность должна укла-
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1 - Гэтор Прайд
2 - Джорджия Спелгуд
3 - Хэнкинз Спот
4 - Хэви Метал
5 - Джеронимо
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дываться в значение рH от 5,5 до 6,5). Листья в этом случае
приобретают ярко-желтый цвет и не опадают. Исправить кислотность можно внесением хелатного удобрения и (или) корректировкой кислотности почвы. В наших условиях грунт чаще защелачивается из-за слишком жесткой воды.
Использование пестицидов
Неправильная дозировка или использование неподходящего
пестицида, равно как и опрыскивание пестицидом в жаркую
солнечную погоду в середине дня, также может вызывать проблемы с листьями. Если вы используете пестициды часто,
будьте готовы к тому, что листья пожелтеют. Но если вы применяете один и тот же пестицид в одной и той же концентрации
и наносите его ранним утром или вечером, а листья тем не менее желтеют, то проблема, скорее всего, в чем-то другом.
Прежде всего устраните причину стресса. С пожелтевшими
листьями проститесь, их уже не спасти. Как только причина
стресса будет устранена, гибискус быстро отрастит новые красивые и зеленые.
Иногда приходится обрезать часть стебля, потерявшую все
листья, кроме нескольких на верхушке. Такая обрезка вызывает рост боковых побегов на оставшейся части растения.
Даже если все листья опали, растение еще можно спасти,
устранив причину стресса. Кроме того, нужно радикально обрезать гибискус, кормить и поливать его правильно, тогда он
быстро отблагодарит новым ростом и цветением.
Пожелтение листьев не самое ужасное событие. Иногда
ситуация может исправиться и без вашего вмешательства, а
в большинстве случаев остается достаточно времени, чтобы
исправить ошибки, допущенные при уходе и содержании растения.

1 - Хот Пеппер
2 - Хот Вайред
3 - Най Волтаж
4 - Айс Сторм
5 - Айлэнд Гёрл
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ГИБИСКУС ВЯНЕТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сосудистое увядание - наиболее частая причина гибели гибискусов. Его признак - увядшие зеленые листья. Большинство заболеваний не смертельны для гибискусов и легко вылечиваются. Чего не скажешь о сосудистом увядании - это
одна из тех бед, которая может погубить растение в очень
короткое время.
Сосудистое увядание вызывают грибы Fusarium oxysporum
и Verticillium. Его часто называют «гнилью корней», но это
неправильное понимание проблемы. На самом деле патогенные грибы очень быстро размножаются в земле и проникают в растение по корням. Корни инфицированных растений не показывают никаких следов гниения до самой последней стадии заболевания. Попав внутрь растения, грибы
разрушают проводящую систему, препятствуя нормальной
циркуляции влаги и питательных веществ.
Как определить сосудистое увядание? Листья медленно
вянут и умирают, порой темнеют и увядают, становясь коричневыми или черноватыми, но никогда не желтеют. Все
другие заболевания гибискуса вызывают пожелтение листьев.
Сосудистое увядание ударяет по всему растению, не только по верхушкам побегов. Если увянут только верхушки побегов или ветви, это можно вылечить, обрезав отмершие
ветки. При сосудистом увядании листья вянут, оставаясь зелеными, сразу на всем растении.
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1 - Айлэнд Квин
2 - Кий Ларго
3 - Ла Кокет
4 - Леди Силенто
5 - Кона
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Как только увидите зеленые увядшие листья на гибискусе,
проверьте землю у основания растения: влажная она или сухая? Если сухая, то проблема в том, что вы забыли полить
растение.
Если земля сырая (или мокрая), значит, у вашего растения
сосудистое увядание и нужно действовать быстро!
Не заливайте растения! Корректируйте полив в зависимости от сезона и погоды. Летом гибискусам нужен частый
полив, вплоть до ежедневного, в более холодное время им
требуется намного меньше воды. Учтите: грибы любят влажную, сырую землю, и если вы держите свои гибискусы в постоянной сырости, то просто создаете все условия для роста грибов, а не гибискусов. Чаще всего растения заболевают сосудистым увяданием именно зимой, когда хозяева
забывают уменьшать полив.
Держите горшок чистым. Удаляйте погибшие листья и
цветки с растения и из горшка.
Контролируйте численность насекомых, так как они
могут распространять заболевание.
Когда пересаживаете растение, старайтесь не нанести
ему повреждений, поскольку любая ранка открывает путь
патогенным организмам.
Не удобряйте слишком много и тем более сухую почву,
это вызывает ожог корней и делает растение более уязвимым для заболевания.

1 - Лас Вегас
2 - Лайон ин Винтер
3 - Ладжер зен Лайф
4 - Лав Стори
5 - Маргината
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Используйте стимуляторы роста регулярно, это поможет иммунной системе гибискуса быть достаточно сильной,
способной сопротивляться сосудистому увяданию на ранних стадиях.
Вносите средства против червей на поверхность почвы,
перемешивая с ней максимально тщательно. Начните со
слоя 1-2 см. Или перемешайте средства с почвой перед посадкой, используя 1 часть средства на 5 частей земли. Это
поможет уменьшить вероятность возникновения сосудистого увядания у свежепересаженных растений.
Вносите фунгициды согласно указаниям на упаковке.
Осенью и весной замачивайте горшки в растворе фунгицида. Используйте Фитон (основанный на меди) или любые
другие фунгициды. Это поможет избавиться от грибов или
по крайней мере сдерживать их рост.
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1 - Покахантас
2 - Палм Спрингз
3 - Пэшн Плей
4 - Матадор
5 - Пайнэппл Санде
6 - Миднайт Флайер
7 - Мини Балерина
8 - Найт Раннер
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Экстренные меры
Что же делать, когда выявлено сосудистое увядание?
Действуйте сразу же! Не ждите, пока растению станет лучше. Сосудистое увядание убивает быстро, и
растение само по себе никогда не справится. Незамедлительно опробуйте один или несколько методов
спасения.
Классический способ экстренного спасения гибискусов - перемешать 0,5 л бытового отбеливателя с 2 л теплой воды. Налейте смесь в
горшок с увядшим растением, так, чтобы
весь субстрат промок. Это убьет грибы в
земле, но не повлияет на грибы, попавшие в
растение. К сожалению, полной гарантии
нет - иногда растение после этого восстаНовый и еще не до конца провенавливается, иногда нет.
Альтернативой отбеливателю может стать ренный прием - использование
фунгицид, который вы используете для вы- очень сильных доз стимуляторов
роста/уменьшителей стресса, чтомачивания горшков.
Иногда можно спасти растение, вынув его бы помочь растению самому спраиз горшка, удалив максимальное количество виться с инфекцией во всех его чаземли и затем промыв корни чистой водой. стях. Этот метод работает на очень
После этого нужно пересадить растение в ранних стадиях заболевания. Бесвежую землю, чуть влажную, но не мокрую! рут 1 чайную ложку неразбавленА пока растение восстанавливается, дер- ного стимулятора роста и выливажите его в тени и поливайте едва-едва, толь- ют прямо в землю у основания
ко чтобы не засушить, до тех пор пока гиби- растения. Добавляют 2 чайные
ложки воды, чтобы смыть стимуляскус вновь не оденется листвой.
Нежные кончики побегов появятся в тече- тор с корней. Не используйте стиние недели или двух, если растение восстано- мулятора или воды больше, чем
вилось. Если нет нового прироста в течение 3 указано! Ждите неделю и повторинедель, поскребите кору, чтобы убедиться, те манипуляцию. Если растение
что сам ствол под корой зеленый. Если это выживет, проводите эту процедутак, то продолжайте лечение. Если же ствол ру еженедельно, пока не увидите
не зеленый, смиритесь с тем, что растение новые, здоровые приросты. Затем
продолжайте обрабатывать стипогибло, и его остается только выбросить.
мулятором, но уже в рекомендованных производителем концен1 - Пёпл Мэджик
трациях, пока ваш гибискус не
2 - Пепперминт Дроп
восстановится полностью.

Рискните у других
получается

3 - Пикси Принс
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