
комнатное цветоводство для всех • 

красивоцветущие и декоративно-лиственные •  

лианы, кактусы, пальмы, орхидеи и другие •  

уход, размножение, фотодизайн •

Лучшие цветы
цветение в доме круглый год

Волкова Е. А.

Тысячи цветов,Тысячи цветов,
которыми надо которыми надо 

украситьукрасить
свой дом!свой дом!



Вступление
«В большом городе, где столько домов 

и людей, что не всем и каждому удается 

отгородить себе хоть маленькое 

местечко для садика, и где поэтому 

большинству жителей приходится 

довольствоваться комнатными 

цветами в горшках, жили двое бедных 

детей, но у них был садик чуть побольше 

цветочного горшка».

Х. К. Андерсен «Снежная королева»

   
Так начинается знакомая, наверное, всем с детства сказка. Родите-
ли главных героев смогли создать маленький огородик под самыми 
крышами домов и, несмотря на очень стесненные условия, на этих 
импровизированных, буквально парящих в воздухе грядках с лу-
ком, петрушкой и горохом нашлось место розам — пусть и неболь-
шим кустикам, но осыпанным чудными цветами. В крупных и не 
очень городах ситуация с личными садами и огородами с XIX ве-
ка, когда писал эти слова великий датский сказочник, ничуть не 
улучшилась. Теперь практически невозможно представить себе 
сад под крышей городской многоэтажки. Но желание городских 
жителей приблизить к себе хоть небольшой кусочек живой приро-
ды вовсе не уменьшилось. 
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перепутанный «умеренный полив» 
с «регулярным опрыскиванием». Вы 
можете смело оттачивать свое цве-
товодческое мастерство именно с их 
помощью.
Для опытных — эти представите-
ли комнатной флоры более «щепе-
тильны» в вопросах соблюдения их 
требований и уж если нуждаются 
в «ярком рассеянном освещении», 
то дальше чем в метре от окна такое 
растение вряд ли порадует вас пыш-
ным ростом и буйным цветением, 
а «опрыскивание» в некоторых слу-
чаях может потребовать от вас опре-
деленных навыков, например, воду 
нужно распылять не на само расте-
ние, а только вокруг него.
Для мастеров — это уже «высший 
пилотаж» для цветоводов. С расте-
ниями этого уровня сложности нуж-
но быть предельно внимательными 
и аккуратными, неукоснительно вы-
полняя все, что указано в требова-
ниях по уходу (возможно, придется 
пойти и на какие-то переоборудова-
ния в помещении, освоить специфи-

ческие приемы пересадки или что-то 
подобное). Но, как правило, красота 
или экзотичность этих растений сто-
ят затраченных усилий.

Освещение
Освещение — один из определяющих 
факторов при выборе растений. Свет 
так же необходим цветам, как вода 
и пища человеку. Только под дейс-
твием солнечной энергии протекают 
сложные биохимические процессы, 
в результате которых синтезируются 
вещества, необходимые для построе-
ния растительных клеток. Все расте-
ния предъявляют разные требования 
не только к интенсивности освеще-
ния, но и к продолжительности све-
тового дня.

Можно с определенной степенью 
условности разделить все растения 
на светолюбивые (хорошо растут 
и развиваются при ярком освеще-
нии, при недостатке которого мо-
гут и погибнуть), теневыносливые 

Декоративные кашпо не просто «емкость для грунта», а украшение интерьера
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примерно с конца февраля до сере-
дины апреля. Но виды, цветущие 
в этот период, пересаживают после 
цветения. Сама процедура сродни 
хирургической операции: все мани-
пуляции должны проводиться в чис-
тоте и максимально оперативно — 
корни не любят долго находиться 
на воздухе. Все необходимое (новый 
контейнер, по чвенную смесь, дре-
наж, инструменты, древесный уголь) 
следует подготовить заранее. Самого 
«переселенца» накануне или за не-
сколько часов до процедуры следует 
обязательно полить.

При пересадке старую почву ак-
куратно убирают с корней (с по-
мощью острой палочки или каран-
даша). Растения с тонкими, легко 
травмируемыми корнями переса-
живают методом перевалки, то есть 
весь земляной ком целиком поме-
щают в новую емкость большего 
объема и добавляют свежую поч-
венную смесь. Очень крупным рас-
тениям бывает достаточно обновить 

верхний слой почвы. Не стоит сразу 
значительно увеличивать размеры 
нового контейнера, к ускорению 
темпов роста растения это не при-
ведет, а вот проблемы могут возник-
нуть, так как излишний объем поч-
вы, еще не проросший корешками, 
быстро защелачивается.

Болезни, 
вредители 
и прочие 
неприятности
Раз уж возникло сравнение комнат-
ных растений с другими домашними 
питомцами, кошками и собаками, то 
и относительно ухода за ними можно 
провести аналогии. Растения тоже 
страдают от различных болезней, на 
них нападают вредители, а из-за пог-
решностей в питании или нарушени-
ях режима они плохо растут и теряют 
декоративность.

Наиболее часто проблемы возни-
кают из-за того, что растение не по-
лучает всего, что ему требуется (осве-
щение, влажность, защита от прямых 
солнечных лучей или от холода и 
сквозняков). А это в свою очередь 
резко снижает сопротивляемость рас-
тений к различным болезням и вре-
дителям. Главное — увидеть пробле-
му как можно раньше и, не откла-
дывая «в долгий ящик», заняться ее 
решением.

Растение-солитер должно иметь 
безупречный внешний вид

Старайтесь никогда не распо-
лагать растения в заведомо не-
благоприятных местах, там, где 
недостаточное освещение, «гуля-
ют» сквозняки, велика опасность 
травмирования, рядом с бата-
реями центрального отопления, 
или близко к стеклам.
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НефролеписНефролепис
(Nephrolepis)
Папоротник со светло-зелеными изящно поникающими листьями (дли-
на может достигать 1—1,5 м), собранными в розетку. Есть сорта с вол-
нистыми листьями, или с короткими прямостоячими вайями.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Хорошо растет как при ярком рассеян-
ном освещении, так и в тени. Необходим регулярный полив — земля-
ной ком должен быть постоянно немного влажным. В жаркую погоду 
и в зимний период обязательно опрыскивать теплой водой. Размножа-
ют побегами-отпрысками.

ФИТОДИЗАЙН Взрослые крупные экземпляры эффектно смотрятся 
в качестве солитеров на высоких подставках или в подвесных контей-
нерах. Возможно выращивание на гидропонике.

Кофейное дерево аравийское Кофейное дерево аравийское 
(Coffea Arabica)
Вечнозеленое деревце или кустарник (вырастает до 2—3 м). Весной 
взрослое растение расцветает некрупными, но очень красивыми и ду-
шистыми белыми цветками. А летом появляются красные ягоды с 2—3 
зернами настоящего кофе. В продажу чаще всего поступает миниатюр-
ный вариант — форма Nana, которая начинает цвести уже в возрасте 
2—3 лет.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Любит много рассеянного света, зимой 
может потребоваться досветка, высокую влажность и обильный полив 
мягкой водой. Размножается свежими семенами и черенкованием.

ФИТОДИЗАЙН Может использоваться как в составе композиций, так 
и в качестве солитера в просторных светлых и умеренно прохладных 
залах. А цветущий кофе безусловно будет в центре внимания, как и по-
лученный с него урожай.

для начинающих  

яркое рассеянное 
освещение

полив обильный

опрыскивание

ароматное, 
съедобное

Крокусы Крокусы 
(Crocus)
Многолетнее клубнелуковичное растение с изящными удлиненной 
формы цветками (до 10 см длиной) и узкими темно-зелеными листья-
ми, которые появляются или во время цветения, или позже. Окраска 
очень разнообразная — от белоснежной и нежно-голубой, до интен-
сивной лиловой, пурпурной, золотисто-желтой, фиолетовой, есть сор-
та с продольными белыми полосами. Цветет с конца зимы в течение 
2—3 недель.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Для долгого цветения размещают в хо-
рошо освещенном прохладном месте. Полив регулярный умеренный. 
Для выгонки луковицы крокусов высаживают в сентябре довольно тесно 
друг к другу. В декабре переносят в прохладное место и понемногу по-
ливают до появления ростков, после чего переносят в тепло и поливают 
уже умеренно.

ФИТОДИЗАЙН Крокусы — одни из самых ранних первоцветов. Ис-
пользуются для праздничного украшения интерьера. Яркие насыщен-
ные краски ускорят приход весны в ваш дом.

для опытных 

солнечное 
местоположение

полив умеренный

для начинающих  

местоположение 
в полутени,
рассеянное 
освещение

полив обильный

опрыскивание
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Рододендрон, азалия Рододендрон, азалия 
(Rhododendron, Azalea)
Многолетний ветвистый кустарник с небольшими эллиптическими лис-
тьями и большим количеством ярких красивых цветков. Существует 
большое количество сортов и видов, отличающихся размерами куста, 
размерами и махровостью цветов, их расцветкой (разнообразные от-
тенки красного, розового, сиреневого, карминного и их сочетания с 
белым). Цветет большей частью в осенне-зимний период, некоторые 
сорта — весной.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Для хорошего роста и пышного цветения 
требуется яркое рассеянное освещение с обязательным притенением 
от полуденного солнца и регулярный обильный полив (почва должна 
быть постоянно влажной, но без застоя воды). Температура должна 
быть прохладная (около +12 °C). Увядшие цветки следует сразу уда-
лять. Летом можно выносить в сад. Размножают полуодревесневшими 
черенками.

ФИТОДИЗАЙН Используют для сезонного оформления интерьера. 
В Японии это растение часто выращивают в технике бонсай.

для опытных 

яркое рассеянное 
освещение

полив обильный

опрыскивание

Свинчатка, плюмбаго Свинчатка, плюмбаго 
(Plumbago)
Свинчатка ушковидная (Plumbago auriculata) вечнозеленое растение 
с длинными (до 300 см) гибкими побегами и красивыми бело-голубы-
ми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Цветет длительное 
время.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Любит интенсивное освещение и прохла-
ду (зимняя температура около +10 °С, а летом лучше выносить в сад 
или на террасу, в защищенное от ветра место). Полив обильный, пери-
одически опрыскивают. Весной обязательно нужно проводить омола-
живающую обрезку. Размножается черенками.

ФИТОДИЗАЙН В интерьере используется как красивоцветущее 
растение для вертикального озеленения как комнат, так и балконов, 
террас в летнее время. Лучше выращивать с использованием декора-
тивной опоры.

для опытных 

солнечное 
местоположение

полив обильный

опрыскивание

Тетрастигма Вуанье Тетрастигма Вуанье 
(Tetrastigma voinerianum)
Крупная лиана с одревесневающим стеблем. Листья крупные (длиной 
до 20 см) пальчатые. Верхняя сторона более темного зеленого цвета, 
чем нижняя, покрытая желтоватым пушком.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ Хорошо растет в светлых, теплых и влаж-
ных помещениях. Почву лучше постоянно поддерживать влажной. Из-за 
быстрого роста пересаживать нужно ежегодно в контейнер большего 
объема или сильно обрезать побеги. Нуждается в надежной опоре. 
Размножают черенкованием.

ФИТОДИЗАЙН Тетрастигму удобно использовать для вертикального 
озеленения крупных теплых помещений, таких как оранжереи, плава-
тельные бассейны.

для опытных  

яркое рассеянное 
освещение

полив умеренный,
полив обильный

опрыскивание
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Ливинстона .........................................................98a

Ликаста ................................................................118c

Лилия .....................................................................120c

Лудизия двухцветная ........................................122b

Лютик, ранункулюс  ..........................................122c

Маранта беложильчатая  ..............................100a

Масдеваллия .....................................................124b

Мединилла ..........................................................124c

Мезембриантемум  .........................................126c

Микания тройчатая .........................................102a

Мильтония  ..........................................................128c

Мирт обыкновенный  .......................................104a

Молочай блестящий, м. Миля  .....................126b

Молочай красивейший, пуансеттия ...........130c

Молочай, эуфорбиа  .......................................106a

Монстера  ...........................................................108a

Муррайя ..............................................................128b

Мускари, мышиный гиацинт  .........................132c

Мюленбекия охватывающая  ........................110a

Нарцисс  ..............................................................134c

Нематантус .........................................................130b

Неорегелия  ........................................................136c

Нерине, цветок нимфы ....................................138c

Нертера, коралловый мох  ............................140c

Нефролепис .......................................................112a

Одонтоглоссум  .................................................132b

Олеандр  .............................................................134b

Онцидиум  ...........................................................142c

Орнитогалум, птицемлечник .........................144c

Остянка коротковолосистая  ........................114a

Офиопогон  ........................................................136b

Партеноциссус Генри .....................................116a

Пассифлора, страстоцвет  ............................138b

Пафиопедилюм, венерин башмачок ..........140b

Пахира водная  .................................................118a

Пахистахис  ........................................................142b

Пахифитум  .........................................................120a

Пеларгония, домашняя герань  ....................144b

Пеллиония  ..........................................................122a

Пентас  .................................................................146b

Пеперомия  .........................................................124a

Перец ...................................................................146c

Петуния.................................................................148c

Пиерис  ................................................................148b

Пилея, «артиллерийский цветок»  ................126a

Платицериум, «олений рог» ...........................128a

Плектрантус  .......................................................130a

Плюмерия  ...........................................................150b

Плющ, хедера  ...................................................132a

Портулак ..............................................................150c

Примула, первоцвет ........................................152c

Пролеска, сцилла  ............................................154c

Пряные травы .....................................................156c

Алфа в ит н ы й  у к а з ат е л ь



Радермахера китайская  ................................134a

Рапис .....................................................................136a

Ринхостилис  .......................................................152b

Рододендрон, азалия  ......................................158c

Роза  ......................................................................160c

Русселия, коралловое растение  .................154b

Руэллия .................................................................156b

Саговник поникающий, цикас  .....................138a

Сансевиерия, «щучий хвост»  ........................140a

Свинчатка, плюмбаго  .....................................158b

Седум, очиток  ...................................................142a

Селагинелла .......................................................144a

Сенполия, узамбарская фиалка .................160b

Сеткреазия .........................................................146a

Сингониум  ..........................................................148a

Синнингия, глоксиния  .....................................162c

Скиммия японская ............................................162b

Смитианта  ..........................................................164c

Солейролия, хельксина  .................................150a

Спарманния африканская .............................152a

Спатифиллум  .....................................................164b

Стапелия ..............................................................166b

Стефанотис  .......................................................168b

Стрелитция, «райская птица» ........................170b

Стрептокарпус ..................................................166c

Стробилантес Дайера ...................................154a

Сутера, бакопа раскидистая ........................168c

Схизантус, шизантус  ......................................170c

Сциндапсус расписной  .................................156a

Тетрастигма Вуанье  ........................................158a

Тилландсия  ..........................................................172b

Толмия Мэнзиса ................................................160a

Толстянка  ............................................................162a

Торения  ................................................................172c

Традесканция .....................................................164a

Тунбергия .............................................................174c

Тюльпан  ...............................................................176c

Фаленопсис  ......................................................174b

Фатсия японская, аралия   ............................166a

Фиалка, анютины глазки ................................178c

Фикус  ...................................................................168a

Филодендрон  ....................................................170a

Фиттония .............................................................172a

Фортунелла  .......................................................176b

Фрезия, фреезия ..............................................180c

Фуксия  .................................................................182c

Хавортия  .............................................................174a

Хамедорея ...........................................................176a

Хамелациум, восковой мирт  ........................178b

Хатиора саликорниевидная ..........................178a

Хебе  ......................................................................180b

Хлорофитум  .......................................................180a

Ховея, кентия ......................................................182a

Хойя  ......................................................................182b

Хризантема  ........................................................184c

Целозия ................................................................186c

Церопегия  ..........................................................184b

Цикламен, альпийская фиалка, дряква .....188c

Цимбидиум  .........................................................186b

Цинерария, сенецио, крестовник  ..............190c

Циперус  ..............................................................184a

Циссус  .................................................................186a

Цитрус  .................................................................188b

Шеффлера  .........................................................188a

Эвкалипт  .............................................................190a

Экзакум ................................................................192c

Эониум .................................................................192a

Эпипремнум перистый  ...................................194a

Эписция ................................................................190b

Эрика  ...................................................................194c

Эсхинантус  ........................................................192b

Эустома, лизиантус  ........................................196c

Эухарис, амазонская лилия ..........................194b

Эхеверия  ............................................................196a

Эхмея ....................................................................196b

Юкка  ....................................................................198a

Якобиния, юстиция ............................................198b

Ятрофа ..................................................................198c
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Комнатные  цветы  –  это  огромный ассортимент самых великолепных растений, 
украшающих  наши  квартиры,  дома и офисы. Для того чтобы они радовали нас 
своим  обильным  и долгим цветением, здоровым обликом и изумрудной листвой, 
украшая  нашу жизнь и наши интерьеры, главное условие – создать оптимальные 
условия содержания. 

Книга, которую вы держите в руках, позволит вам:

В данной книге вы найдете рекомендации специалиста по содержанию самых
разнообразных представителей комнатных культур  – от популярных до редких,
от неприхотливых до  роскошных неженок  –  рассчитанных как на новичков, так
и на опытных цветоводов.

• Сделать правильный выбор современных растений для дома и офиса

• Научиться ухаживать, размножать и бороться с вредителями

• Спланировать композиции всесезонного декоративного  эффекта

Вы обязательно найдете то, что придется по вкусу именно вам!


