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ВВЕДЕНИЕ (ИЗ ИСТОРИИ КОМНАТНОГО ЦВЕТОВОДСТВА)

Первыми на территорию Европы попали лу�
ковичные, суккуленты и клубневые растения,
которые, благодаря своему строению, были
способны переносить трудности морского путе�
шествия. Однако, попав в новые климатические
условия, многие растения начинали болеть
и в результате погибали.

Только небольшое количество экзотических
растений, лишь самые выносливые и неприхот�
ливые, приживались в новом климате и в ком�
натных условиях. Так продолжалось вплоть до
XIX века. В это время ученый Н. Уорд (Англия)
проводил исследования по улучшению условий
выращивания тропических папоротников. В кол�
лекции изобретателя имелось большое количе�
ство этих экзотических растений, но все они на�
ходились под угрозой гибели из�за состояния
атмосферы.

Дело в том, что лаборатория ученого распо�
лагалась в Лондоне, где воздух был очень силь�
но задымлен и насыщен чадом. Ища пути реше�
ния этой проблемы, Уорд пришел к гениальному
открытию. Он соорудил большой стеклянный
ящик и накрыл им растения. Таким образом уче�
ный не только изолировал растения от вредных
веществ, имеющихся в воздухе, но и создал под
стеклянным куполом необходимый тропическим
культурам влажный микроклимат. В террариуме
(так было названо это изобретение) поддержи�
валась определенная температура и влажность,
благодаря чему растения благополучно росли
и развивались.

Известие об открытии Уорда моментально
разлетелось по Англии. «Ящик Уорда» пользо�
вался огромной популярностью. Диковинные ра�
стения под стеклом стали обитателями практи�
чески каждого знатного дома в Британии.
А в 1834 г. Уорд создал еще одно не менее ори�
гинальное устройство — «чемодан» для транс�
портировки тропических растений. Благодаря
этому приспособлению стали возможны даже
очень дальние перевозки: чемодан защищал ра�
стения от попадания морских брызг и губитель�
ного воздействия палящих солнечных лучей.
К тому же благодаря созданному внутри устрой�

Еще в глубокой древности люди начали укра�
шать свой дом растениями. Известно, например,
что в храмах Древней Эллады для декорирования
помещений использовали красивые вазоны с цве�
тами, а в конце I тысячелетия н. э. в Китае появи�
лось искусство бонсаи, которое впоследствии рас�
пространилось и на территории других стран.

Постепенно растения стали одним из самых
дорогих товаров. В Европу большинство деко�
ративных экзотических представителей расти�
тельного мира попали в период колониальных
завоеваний.

Первый зимний сад появился в 1240 г. в Кёль�
не. Зимой этого года голландскому королю Виль�
гельму было прислано приглашение посетить го�
род, где для гостя организовали пышную встречу.
В одном из залов перед изумленным взглядом ко�
роля предстал цветущий мини�сад. Зрелище было
столь невероятным, что садовника — Альберта
Магнуса — даже обвинили в колдовстве.

Позднее появились первые оранжереи, в ко�
торых королевские садовники выращивали апель�
сины к царскому столу. Там же культивировали
картофель, но не для еды, а в декоративных целях.

В России первая теплица была построена во
времена правления Петра I. Зимой в ней выра�
щивали цитрусовые культуры, а летом растения
в горшках выносили на свежий воздух. Но со
временем эта оранжерея потеряла свою новизну
и оригинальность. Поэтому потребовалось рас�
ширение ассортимента выращиваемых в оран�
жереях культур.

Многие экзотические растения попали на Ев�
ропейский континент из заморских стран. Следу�
ет сказать, что их перевозка была довольно
сложным делом: морские суда того времени мог�
ли перевозить лишь некрупные грузы и в ограни�
ченном количестве. Поэтому растения размеща�
ли в основном на верхней палубе, где палящее
солнце и брызги соленой морской воды обжига�
ли и разъедали листья. К тому же из�за ограни�
ченного запаса пресной воды «заморский товар»
страдал еще и от недостаточного полива. В ре�
зультате после такого путешествия многие расте�
ния погибали.



ства микроклимату растения меньше нуждались
в поливе. Таким образом в Европу были завезе�
ны папоротники, орхидеи и бромелиевые.

Постепенно разведение экзотических расте�
ний стало очень модным, и в тропические районы
направились огромные экспедиции. Представите�
ли различных слоев населения (ремесленники,
приближенные короля и сам король) были готовы
отдавать огромные суммы денег за обладание ди�
ковинными представителями мира растений. Бо�
таники получили большое поле деятельности для
новых открытий.

Следует сказать, что развитию комнатного
цветоводства во многом способствовало и уста�
новление дипломатических отношений между
странами. Например, только после того, как были
налажены внешнеполитические и экономические
(торговые) связи между Европой и Китаем, в луч�
ших домах Англии появились камелии. А после
установления дипломатических контактов с госу�
дарствами Южной Америки в Европу были заве�
зены необычные растения с этого континента.
В 1714 г. во Франции появились первые экземпля�
ры чилийской земляники, ставшей родоначальни�
цей всех сортов современной клубники.

В конце XVII в. королю Франции Людовику
XIV в честь заключения Урехтского мира был вру�

чен ценный подарок — саженец кофейного дере�
ва. Следует сказать, что такие растения, как ва�
ниль, каучуковое дерево, гвоздичное дерево,
черный перец и некоторые другие, первоначаль�
но разводились как декоративные комнатные
культуры. А томат выращивали как декоратив�
ноцветущее растение, при этом его плоды счита�
лись непригодными в пищу и даже ядовитыми.

С тех пор и до настоящего времени люди не
прекращали попыток приучить к жизни в комна�
тах много различных красивых растений. В ре�
зультате непрерывных опытов сегодня в наших
квартирах сосуществуют представители флоры
северных областей, выносливые растения дале�
ких пустынь и привередливые культуры тропи�
ческих лесов.

Сейчас комнатное цветоводство чрезвычай�
но распространено. За несколько веков люди,
работающие с растениями, накопили немало
знаний о том, как правильно выращивать в по�
мещении растения тех или иных семейств, какие
для них необходимо создавать условия, как за�
щитить их от вредителей и болезней, а также как
с помощью домашних растений сделать дом или
рабочее место намного уютнее и красивее.
Именно об этом и многом другом вы найдете ин�
формацию в нашей книге.
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Растение относится к семейству жимолостных.

Род объединяет примерно 15 видов.

В комнатном цветоводстве культивируются два

вида, из которых чаще всего встречается абелия

крупноцветковая (A. grandiflora).

АБЕЛИЯ (Abelia)

Растение представляет собой довольно крупный полувечнозеленый кустарник, который в при�
родных условиях может достигать 1,8 м в высоту. Стебли абелии голые, сильно ветвящиеся.

Листья супротивные, сидят на стебле или коротком черешке.
Цветки абелии крупные, собраны в верхушечное поникающее соцветие�метелку. Воронковид�

ный или колокольчатый венчик цветка расположен в 2–5�членной чашечке, окрашенной в пурпур�
ный цвет. Отгиб венчика пятизубчатый, до 2 см в диаметре, окрашен в розовый или белый цвет.

УХОД
Летом абелию поливают уме�
ренно. Листья опрыскивают
только в жаркие дни, не зали�
вая их, так как может произой�
ти загнивание. Зимой полив
сокращают, а опрыскивание
прекращают совсем.

ОСОБЕННОСТИ
Летом растение можно вынести
на свежий воздух. Зимой абе�
лию переносят в помещение
с температурой воздуха, не

превышающей 10–14° С.
В противном случае растение
может сбросить листья.

ПОДКОРМКА
Подкармливают растение жид�
кими цветочными минераль�
ными удобрениями.

ПЕРЕСАДКА
Пересаживают абелию по мере
необходимости.
Для выращивания абелии ис�
пользуют смесь, состоящую из

2 частей дерновой, 2 частей
перегнойной, 2 частей торфя�
ной земли и 1 части песка.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Неодревесневшими черенками
или семенами.

ТРУДНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Зимой желательно создать ис�
кусственную подсветку люми�
несцентными лампами.

ВРЕДИТЕЛИ
Растение нередко поражается
паутинным клещом и трипсами.

СОВЕТ!
Как правило, абелию располага#
ют на окнах, выходящих на юж#

ную сторону.

САМОЕ
ВАЖНОЕ

В ВЫРАЩИВАНИИ

Растение не переносит сквозня#
ков, поэтому во время провет#
ривания комнаты его переносят
в другое помещение или защи#
щают от потоков холодного

воздуха.
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АБУТИЛОН (Abutilon)

Растение относится к семейству мальвовых.

Чаще всего в комнатном цветоводстве можно

встретить абутилон гибридный (A. hybridum),

абутилон амазонский (A. megapotamicum), абу#

тилон Селлова (A. sellovianum) и абутилон поло#

сатый (A. pictum).

Растение представляет собой небольшой лиственный кустарник. Стебель абутилона полуодре�
весневший, маловетвистый.

Листья лопастные, очередные. Листовая пластинка золотисто�зеленая, покрыта мягким пушком.
У некоторых гибридных форм имеются листья с декоративным узором.

Особую декоративность абутилону придают крупные цветки колокольчатой формы. Они появля�
ются в пазухах листьев по одному. Окраска поникших цветков варьируется от белой до красной.

УХОД
Абутилон — светолюбивое рас�
тение. Лучшим его расположе�
нием станут хорошо освещен�
ные окна южной или восточной
ориентации.

ОСОБЕННОСТИ
Листья растения напоминают
по форме листья клена. Имен�
но поэтому в народе растение
называют комнатным кленом.

ПОДКОРМКА
В период с марта по сентябрь
растение нуждается в подкорм�
ке комплексными минеральны�
ми удобрениями. Эту процеду�
ру проводят 1 раз в 15–20 дней.

ПЕРЕСАДКА
Почвенная смесь для посадки
абутилона должна состоять из
3 частей дерновой, 2 частей
перегнойной, 1 части листовой
земли и 0,5 части песка.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Семенами и стеблевыми черен�
ками (весной).

ТРУДНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
В полуденные часы растение нуж�
дается в некотором затенении от
открытых солнечных лучей.

ВРЕДИТЕЛИ
Особую опасность для растения
представляет паутинный клещ.

СОВЕТ!
В период активного роста абу#
тилон обильно поливают, не до#
пуская застоя влаги у корней.

К осени полив сокращают до 2–
3 раз в неделю.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ

Необходимо, чтобы земляной ком не пересыхал, так как это мо#
жет привести к опаданию листьев.
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СОВЕТ!
Опрыскивать листья необяза#

тельно.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ

От палящих солнечных лучей растение следует притенить.

ХЛОРОФИТУМ (Chlorophitum)

Хлорофитум относится к семейству лилейных.

Род объединяет около 100 видов. В комнатном

цветоводстве чаще всего можно встретить хло#

рофитум хохлатый (C. сomosum), а также его

разновидности и сорта.

Травянистое многолетнее бесстебельное растение. Как правило, выращиваются ампельные эк�
земпляры. Листья собраны в прикорневую розетку. Форма листовой пластинки линейная, с заострен�
ной верхушкой. Поверхность окрашена в светло�зеленый цвет.

В комнатном цветоводстве чаще можно встретить разновидность с белой полосой посередине
листа. Из розетки образуются столоны, несущие дочерние розетки. Их нетрудно укоренить в легком и
питательном субстрате. Поэтому можно вырастить растение из нескольких ярусов, связанных между
собой усами.

Цветки не представляют декоративной ценности. Они появляются на длинном цветоносе. Цветки
мелкие, собраны в кистевидное соцветие. Лепестки окрашены в белый цвет.

вещенном месте, так и в полу�
затененном, при этом оно не
потеряет декоративных качеств.
Хлорофитум помещают во всех

экспозициях.

ПОДКОРМКА
Подкормку производят 1 раз
в декаду месяца летом и не�
сколько реже (1 раз в месяц)
зимой. Для этих целей исполь�
зуют жидкие цветочные или
комплексные минеральные
удобрения.

ПЕРЕСАДКА
Почвенную смесь готовят из
2 частей дерновой, 2 частей ли�
стовой земли и 2 частей песка.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножается растение дочер�
ними розетками.

УХОД
В жаркую погоду растению по�
лезно опрыскивание теплой во�
дой, не содержащей известь.
Зимой полив сокращают, пода�
вая влагу по мере подсыхания
верхнего слоя земляного кома.
Поливают растение обильно.

ОСОБЕННОСТИ
К режиму освещения хлорофи�
тум не предъявляет особых
требований. Растение можно
расположить как в хорошо ос�

ТРУДНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Хлорофитум — теплолюбивое
растение. Температура летом не
должна быть ниже 18° С, зи�
мой — около 15–13° С. Весной
растение выносят на свежий
воздух, закрывая от сквозняков.
Не переносит оно и резкого ко�
лебания температур.

ВРЕДИТЕЛИ
Основным вредителем являет�
ся щитовка.
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СОВЕТ!
В зимний период полив произво#

дят по мере необходимости. Рас#
тение может погибнуть при уси#
ленном поливе сверху, поэтому
проще всего ее поливать, ставя
горшок с цветком в поддон с во#

дой.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ВЫРАЩИВАНИИ

С наступлением тепла и до окончания периода цветения растение
можно выносить на балкон или в сад на 3–5 часов, что способству#

ет образованию бутонов и усиливает цветение.

 ХОЙЯ (Hoya)

Хойя относится к семейству ластовневых. Род

представлен более чем 200 видами. В народе рас#

тение называют восковым плющом. В комнатном

цветоводстве чаще всего выращивают хойю мяси#

стую (Н. carnosa) и хойю красивую (H. bella).

Хойя — многолетняя вечнозеленая лиана с длинными (от 4 до 5 м) лазящими цепкими побегами
зеленовато�розоватого цвета.

Листовые пластинки овально�продолговатые, кожистые и блестящие, окрашены в темно�зеле�
ный цвет, со светлыми пятнами на поверхности, расположены супротивно.

Цветы этого растения белые или розовые, небольшие, с приятным запахом, собраны в зонтич�
ные соцветия.

УХОД
Растение рекомендуется поли�
вать умеренно, стараясь не до�
пускать переувлажнения, а во
время цветения следить за тем,
чтобы вода не попадала на
цветы. Для полива рекоменду�
ется использовать хорошо от�
стоявшуюся воду.

ОСОБЕННОСТИ
Хойю необходимо устанавли�
вать на подоконниках окон,

выходящих на запад или юго�
запад, защищая от прямых сол�
нечных лучей.

ПОДКОРМКА
Два раза в месяц в период цве�
тения хойя нуждается в под�
кормке цветочными минераль�
ными удобрениями, после чего
почву необходимо разрыхлить,
не повреждая корни.

ПЕРЕСАДКА
Почвенная смесь для посадки
хойи должна состоять из 1 час�
ти дерновой, 1 части листовой
земли и 1 части песка. На дне
горшка устраивают дренаж из
черепков или битого кирпича.

РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножается хойя семенами,
черенками, отводками.

ТРУДНОСТИ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Летом температура окружаю�
щей среды не должна опус�
каться ниже 20 и подниматься
выше 22° С. В холодное время
года хойю переносят в поме�
щение с температурой воздуха
12–15° С.

ВРЕДИТЕЛИ
Основными вредителями явля�
ются щитовка и паутинный
клещ.
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ГЛАВА 1. ВЫБОР РАСТЕНИЙ
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Уже давно не секрет, что зеленые растения
значительно улучшают в жилых помещениях мик�
роклимат. И дело не только в выделяемых ими ле�
тучих веществах — фитонцидах, уничтожающих бо�
лезнетворные бактерии. Правильно и со вкусом
подобранные растения способствуют созданию
благоприятной психологической обстановки, при�
дают помещению комфорт и уют (рис. 1). К тому же
комнатные культуры помогут зрительно увеличить
или уменьшить размеры комнаты. К примеру, ис�
пользование крупных лиан (монстера, плющ и др.)
поможет придать большому помещению более
компактный и уютный вид. А высокие вертикально
растущие растения зрительно увеличивают в высо�
ту помещения с низким потолком.

Однако для озеленения жилых комнат недо�
статочно только приобрести экзотические расте�
ния и посадить их в красивые цветочные горшки.
Необходимо еще разместить растения так, чтобы
подчеркнуть природную красоту каждого из них
(рис. 2), при этом создать благоприятные усло�
вия для нормального роста и развития. Для того
чтобы каждая цветочная культура чувствовала
себя прекрасно, необходимо знать основные ее
требования к освещенности, температуре и по�
чве. Все это зависит в основном от того, в каких
природных условиях она росла у себя на родине.

Приобретение комнатных
растений

Покупая комнатное растение в магазине, не�
обходимо учесть многие факторы. Прежде всего
нужно исходить из соотношения размеров расте�
ния и того помещения, где оно будет располагать�
ся. Не стоит покупать виды, которым заведомо бу�
дет тесно в вашем доме. Степень освещенности
комнаты тоже играет немаловажную роль. Так, те�
невыносливые растения не смогут расти в ярко ос�
вещенных комнатах, и наоборот.

Теплолюбивым растениям необходимо со�
здать именно тот температурный режим, кото�
рый им подходит.

Выбирая растение в магазине, нужно обяза�
тельно его тщательно осмотреть. Ствол и листья
должны иметь яркую ровную окраску без корич�
неватых пятен и быть упругими. Некоторая вя�
лость должна насторожить покупателя. Вряд ли
в магазине позволят осмотреть корневую систему
растения, поэтому не стоит покупать даже слегка
увядший экземпляр, что может свидетельствовать
о каком�либо заболевании.

Транспортировка
приобретенных растений

Доставить домой экзотическое растение (осо�
бенно крупных размеров), купленное в зимнее
время, — довольно трудное мероприятие. Однако
нет нужды откладывать приобретение желаемого
экземпляра до весны. Необходимо помнить о том,
что перед транспортировкой растение нельзя по�
ливать, так как оно  может замерзнуть. А вот в су�
хой почве тепло сохраняется дольше.

Рис. 2

Рис. 1
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Растение заворачивают в полиэтиленовую
пленку и наполняют ее теплым воздухом (как бы
надувают шарик). Затем тщательно оборачивают
еще несколькими слоями газетной или другой
плотной бумаги (рис. 3). Затем снова надевают
пакет (рис. 4) и опять заворачивают в бумагу.
Нужно помнить о том, что чем больше слоев, тем
больше шансов довезти растение до дома.

Акклиматизация

Прежде чем снять пакеты и бумагу с прине�
сенного домой растения, его выдерживают не�
сколько часов в этой оболочке для того, чтобы
оно могло привыкнуть к комнатной температуре.
Только после этого растение можно «раздеть».
Перед тем как расположить его на отведенном
месте, необходимо произвести тщательный ос�
мотр, а затем вымыть растение под проточной
водой комнатной температуры. Для предотвра�
щения попадания воды в горшок на него надева�
ют полиэтиленовый пакет.

Если на растении обнаружены вредители,
его необходимо тщательно обработать мыльной

водой и оставить на 12 минут. После проделан�
ных процедур растение обрабатывают специаль�
ными химическими препаратами.

Условия содержания комнатных
растений

Любые комнатные цветы могут нормально
расти и развиваться только при соответствующих
условиях содержания. К ним прежде всего отно�
сятся степень освещенности, температура и влаж�
ность воздуха.

Температура
Немаловажную роль при выращивании рас�

тений играет температура воздуха. Все это зависит
в основном от тех условий, в которых цветочные
культуры росли у себя на родине.

Растения, родиной которых являются зной�
ные тропики, плохо переносят понижение темпе�
ратуры или ее резкие колебания. Выращивание
этих культур  в комнатных условиях — дело до�
вольно трудное. Идеальным вариантом для них
являются специальные мини�теплицы или зим�
ние сады. Группу таких растений представляют
адиантум, афеландра, бегония королевская, ко�
леус, кофейное дерево, пеперомия, сенполия,
санхеция, сциндапсус, тунбергия, шеффлера.
Если габариты помещения не позволяют обустро�
ить мини�сад для тропических растений, то вы�
ращивать их можно в закрытых стеклянных кол�
паках с небольшим отверстием.

Более умеренной температуры требуют рас�
тения, завезенные из субтропиков: абелия, агава,
алоэ, антуриум, аспидистра, аукуба, гемантус,
зебрина, зигокактус, каланхоэ, каллистемон,
кливия, колокольчик, монстера, питтоспорум,
плющ, сансевьера, традесканция, фатсия, фило�
дендрон, цианотис, циссус, циперус, гельксина,
эпифиллюм, эхеверия. В зимний период темпе�
ратура воздуха в помещении не должна быть
выше 20° С. Эти цветы рекомендуется устанавли�
вать на значительном расстоянии от батареи.

К холодостойким комнатным растениям от�
носят многие виды семейства кактусовых, гор�
тензию, олеандр, примулу, пеларгонию, фуксию,
цикламен, камелию, криптомерию, бересклет,Рис. 3
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