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Аннотация
Бонсай – это миниатюрная копия небольшой

части природы. Технология выращивания миниатюрного
деревца из семян, а также размножения черенками
достаточно проста. Тем не менее существует много
различных процедур, которые являются очень важными
для создания миниатюрных экземпляров. Выбор деревца
для формирования бонсай тоже имеет немаловажное
значение в создании садика вашей мечты.
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Вступление
 

Бонсай – это миниатюрная копия небольшой части
природы. Деревья с замшелыми корнями, камни, мох
– все это в уменьшенном виде. Конечно, мы адапти-
руем древнюю китайскую и японскую культуру выра-
щивания карликовых деревьев согласно нашим кли-
матическим условиям и вкусу.

Российские любители привнесли много новшеств в
классические композиции, но речь идет не о соответ-
ствии наших композиций оригинальным, а о создании
нашего стиля, который и ближе нам, и больше соот-
ветствует нашим климатическим условиям и культур-
ным традициям.

Занимаются у нас искусством бонсай, в сравнении
с ее тысячелетней историей в Китае и затем в Япо-
нии, всего около 20 лет. Огромный выбор комнатных



 
 
 

растений представляет неограниченные возможности
выращивания миниатюрных композиций.

Для начинающих необходимо понять предназна-
чение некоторых аксессуаров – контейнера, средств
для декорирования бонсай, инструментов, необходи-
мых для ухода. В книге вы найдете методы классиче-
ского выращивания бонсай, но не только. Современ-
ные миниатюрные композиции отличаются большим
разнообразием стилей и растений. Можно выделить:

● Пруд и фонтан в миниатюре
● Грот
● Латиноамериканский ландшафт
● Каменноугольный ландшафт с использованием

папоротников и мхов
А также совершенно фантазийные композиции, на-

пример, кактус, увитый плющом или драцена, на кото-
рой расположилась цветущая фуксия, а внизу, вокруг
ствола – лишайники, очитки или камнеломки. Идет
речь только о стиле оформления, ландшафте в мини-
атюре.

И все-таки, следует знать главные принципы, зало-
женные в правилах – они разрабатывались в Японии
для того, чтобы каждый мог руководствоваться ими в
процессе выращивания в миниатюре естественно вы-
глядящего дерева. И успеха можно быстрее добиться,
придерживаясь какого-то определенного стиля. Это



 
 
 

гораздо эффективнее, чем пытаться наугад представ-
лять себе, каким образом то или иное дерево может
расти в природных условиях. Придерживаясь предло-
женных рекомендаций, вы избежите многих ошибок.



 
 
 

 
Выращивание

растений из семян
 

Растение, которое выращено из семени – это прак-
тически ваше детище. Первое, на что следует обра-
тить внимание – это выбор семян. Все зависит от ско-
рости прорастания семян, роста развивающихся се-
янцев. Технология выращивания из семян достаточно
проста.

Небольшие емкости наполняют определенной поч-
венной смесью и обильно поливают ее. В теплич-
ных условиях рекомендуется пользоваться почвенной
смесью на основе торфа с низким запасом питатель-
ных веществ – в благоприятных условиях семена про-
растают относительно быстро. Насыпанную в сосуды
почвенную смесь уплотняют пальцами или трамбов-
кой, оставляя свободными около 1 см от края. Обра-
тите внимание на то, чтобы почва не была слишком
утрамбованной – это ухудшает дренаж.

Способ посева семян зависит от их размера. Мел-
кие семена смешивают с мелким сухим песком и вы-
севают вразброс из пакета, близко держа его у по-
верхности почвенной смеси. Семена среднего разме-
ра высевают так же, но без добавки песка. Высеян-



 
 
 

ные семена слегка засыпают почвенной смесью. Ем-
кость накрывают стеклом или пластиковым колпаком,
для создания микроклимата, способствующего быст-
рейшему прорастанию семян.

При появлении всходов (примерно через одну-три
недели в зависимости от температуры и вида расте-
ний) с емкостей снимают стекло и выставляют их на
свет, защищая растения от прямого попадания сол-
нечных лучей, во избежание ожога.

Самая оптимальная температура для сеянцев +21
0С. Также им необходима хорошая вентиляция. По-
сле того как сеянцы подросли, их следует пикировать.

Делать это надо не только для того, чтобы загущен-
ные всходы с переплетенными корнями при после-
дующей пересадке не повредились. После пикировки
начинают развиваться поверхностные и боковые кор-
ни растения.

Пикируют растения по одному в емкости с почвен-
ной смесью. При помощи колышка сеянец аккурат-
но берут большим и указательным пальцами, держа
его за семядольный листик. Тем же колышком делают
для посадки лунку определенных размеров. Если вы
пикируете в ящики, то во избежание дальнейшего за-
гущения между сеянцами оставляйте расстояние око-
ло 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого
сеянца, ставят этикетку и снова поливают.



 
 
 

Рис. Выращивание растений из семян.

Всегда после пикировки замедляется рост сеянцев,
даже при благоприятных условиях, но если провести
пикировку тогда, когда корневая система еще не вели-
ка и не разветвлена, и обеспечить достаточный уход,
время приживания можно намного уменьшить. Моло-
дые растения выращивают при температуре 18 0С и
достаточной вентиляции. В случае выращивания бон-



 
 
 

сай обрезке подвергаются корни растения не толь-
ко во время пикировки. Обрезка корней способствует
миниатюризации растения, и эта процедура является
очень важным моментом в создании миниатюрных эк-
земпляров.



 
 
 

 
Размножение черенками

 
Самый доступный и распространенный способ ве-

гетативного размножения – размножение черенками.
Черенок – это отрезанная часть побега, листа или кор-
ня, который при хорошем уходе способен создать це-
лое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в
чем не уступает материнскому растению, а зачастую
цветет и плодоносит раньше растений, выращенных
из семян.

Лучше всего выбирать молодое родительское рас-
тение, так как отрезанный черенок пускает корни
быстрее. Рекомендуется проведение предваритель-
ной обрезки материнского растения, чтобы стимули-
ровать отрастание быстро растущих побегов, из кото-
рых и нарезают черенки.

Для образования корней и начала роста стеблевым
черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель.
Все зависит от вида, сорта и способности определен-
ного материала к образованию корней и побегов, и ко-
нечно, от стадии его развития. Это относится к рас-
тениям с одревесневшим стеблем. У некоторых рас-
тений лучше окореняются черенки, отделенные от зе-
леных растущих побегов, у других – от побегов, одре-
весневших в основании или полностью.



 
 
 

Различают следующие типы черенков, срезаемых
на протяжении вегетационного периода:

● зеленые активно растущие;
● полуодревесневшие;
● одревесневшие черенки.
Самый благоприятный период для нарезки черен-

ков у растения – бутонизация – начало цветения. Зе-
леные черенки срезают весной, желательно в утрен-
ние часы, с верхушек быстро растущих молодых по-
бегов. Если черенки не используют сразу после срез-
ки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Че-
ренок должен иметь 3 – 5 листьев, срез делают прямо
под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами,
он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Обя-
зательно удалите все листья с нижней трети черенка.

Черенки закапывают в почвенную смесь на треть их
длины и обильно поливают. Зеленые черенки очень
чувствительны к недостаче воды. Для быстрейшего
образования корней стеблевыми черенками темпера-
тура должна быть в пределах 20 – 25 0С. В случае ее
снижении или повышении скорость образования кор-
невой системы уменьшается.



 
 
 

Рис. Черенкование и посадка черенка.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце ле-
та от основания побегов. Полуодревесневшие черен-
ки укореняют в условиях слабой освещенности и при
более низкой температуре, чем зеленые черенки. По-
этому их можно успешно выращивать в холодных пар-
никах. Минимально допустимая температура в зави-
симости от вида растения, должна быть не ниже 14
0С.

Длина этих черенков должна быть 10 – 15 см. При
срезе черенка следует оставлять пятку. Пятка, или
участок более старой древесины, улучшает укорене-
ние. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз
так, чтобы отщепилась часть основного стебля маточ-



 
 
 

ного растения. Размер пятки – 1 – 2 см. Листья с ниж-
ней трети черенка срезают. Нижний срез черенка сле-
дует обработать регулятором роста.

Высаживают черенки в почвенную смесь на треть
их длины. Активный рост черенков поддерживают ре-
гулярной подкормкой жидким удобрением.

Одревесневшие черенки используют сравнительно
редко, хотя этот способ черенкования применим для
некоторых кустарников и лазящих растений, у кото-
рых существует период покоя. Заготавливают эти че-
ренки тогда, когда рост полностью прекращен, а стеб-
ли одревеснели. Нарезают черенки со сбросившего
листву, полностью одревесневших побегов маточного
растения. Черенок должен иметь 5 – 6 почек. Нижний
срез черенка закапывают в закрытый парник внутри
теплицы. Высаживают черенок под углом 450 – это
ускоряет образование корней, на 3 почки заглубляют
в землю.

Одревесневшие черенки очень часто теряют неко-
торое количество воды за счет испарения со всей по-
верхности побега. Чаще всего отсутствие новообра-
зованных корней у черенков объясняется их пересы-
ханием. Поэтому следует для верхней части черенка
создать условия пониженной температуры, не давая
распускаться почкам, и вся энергия идет на развитие
корней.



 
 
 

Для развития корневой системы всем растениям
требуются условия достаточной влажности и аэра-
ции. Для укоренения черенков пригодны те же почвен-
ные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая
из равных количеств песка и мохового торфа. Черен-
ки, у которых слишком медленно развиваются корни,
следует обрабатывать регуляторами роста.

Побеги для черенков вечнозеленых растений сле-
дует брать с хорошо вызревшей древесиной. В отли-
чие от одревесневших черенков у них сохраняются
листья и покой неглубок, что значит, необходим стро-
гий контроль условий окружающей среды для преду-
преждения избыточной потери воды. Корневая систе-
ма у данных растений чаще всего образуются зимой.
Длина черенков должна быть 10 – 15 см. С нижней
трети черенка следует удалить листья. В нижней ча-
сти черенков, которые тяжело укореняются, делают
неглубокий вертикальный надрез длиной 2 – 3 см. Че-
ренок обрабатывают регуляторами роста и высажи-
вают в почвенную смесь по самые листья в холодном
парнике. Обратите внимание, чтобы листья черенков
не перекрывали друг друга.



 
 
 

Рис. Укоренение черенка под пленкой.

Чтобы создать прохладные влажные условия, в
парнике создают тень и оставляют на весь следую-
щий вегетационный период.

Хвойные деревья, кроме ели, сосны и пихты, мож-
но размножать черенками. Черенки срезают осенью
и зимой с молодых, хорошо растущих побегов. Заго-
тавливают черенки с пяткой и укореняют их в таком



 
 
 

порядке, как и одревесневшие черенки.
Отводки – это также черенки, только их отделяют

от материнского растения уже после того, как образо-
вались новые корни. Отводки можно укоренить, при-
гнув ветку к земле и закрепив ее в таком положении.
Однако в случае, когда вы выбрали подходящую вет-
ку для бонсаи, используют размножение воздушными
отводками. На нужной ветке делают надрез, и окру-
жают место надреза гигроскопичной повязкой с ватой
или мхом, которые постоянно держат во влажном со-
стоянии.



 
 
 

Рис. Черенок фуксии.

Когда в субстрат прорастут образовавшиеся корни,
укоренившийся отводок отделяют и высаживают в от-
дельный горшок.



 
 
 

 
Прививка и окулировка

 
Прививка позволяет создать растение, которое бу-

дет обладать развитыми, старыми корнями, и миниа-
тюрной кроной. При размножении прививкой остают-
ся в отличном состоянии декоративные и биологиче-
ские особенности сортов и форм растений.

Растение, на котором производится прививка, на-
зывается подвоем. Прививаемая часть растения на-
зывается привоем.

При использовании растения в качестве подвоя ча-
ще всего берут здоровое и молодое растение, у ко-
торого хорошо развита корневая система, и которая
сможет обеспечить надежную приживаемость и сов-
местимость с привоем. Привой может состоять из
стеблевого черенка с одной и более почками или
несколькими почками с частью древесины и коры.



 
 
 

Рис. Привитое деревце.

Окулировка – это прививка, которая осуществляет-
ся одной почкой. Прививка черенком производится в
боковой разрез, за кору.

Прививка имеет и недостатки. Самый главный из
них – это необходимость скрыть место прививки. Это
можно сделать с помощью мха, лишайника, или спря-



 
 
 

тать на декоративно размещенными камнями.
Прививка производится ранней весной, особенно

для пород, которые сбрасывают листья. Если вы – но-
вичок, то вам придется смириться с тем, что с первого
раза вы не достигнете желаемых результатов. По ста-
тистике, если вы все сделали правильно, то прижи-
вется около 80% саженцев. Но в случае прививки бон-
сай нужно учитывать, что вы прививаете целую ветку,
и вам желательно, чтобы она прижилась полностью,
ведь выбрана она именно из-за своей формы. Будь-
те готовы к тому, что как раз самый интересный уча-
сток подвоя высохнет. Не делайте ставку на одно рас-
тение – ведь в случае неудачи вы упустите главное –
то благодатное время в начале весны, когда растение
усиленно развивается, но еще нет листьев. Привитые
летом растения приживаются намного труднее и ча-
сто сбрасывают листву.



 
 
 

 
Выбор деревца для

формирования бонсай
 

Вы можете выбрать подходящее деревце для бон-
сай как из растущих в природных условиях растений,
так и из комнатных растений, миниатюризируя и фор-
мируя их.

При выборе дерева для бонсай необходимо иметь
в виду, что размер листьев (или хвои – у хвойных по-
род) должен быть изначально мал, цветки также не
должны быть крупными, так как большие цветки на
маленьком дереве выглядят непропорционально.

Можжевельник (Juniperus prostrata) – кустарник из
числа хвойных, который очень хорошо подходит для
бонсай.



 
 
 

Рис. Можжевельник.



 
 
 

Он вынослив, легко принимает форму в соответ-
ствии с избранным стилем, хотя развивается медлен-
но.

Рис. Листья можжевельника.

Выносливая сосна Роксбурга (Pinus roxburqhii) име-
ет очень длинную хвою и годится только в качестве
бонсай, выращиваемого в саду, где достигает двух-
метровой высоты. Тем не менее этот устойчивый вид
можно вырастить и в миниатюрном варианте, если
подстричь хвою до соответствующего размера. Кедр,
ель, пихта – все эти хвойные породы прекрасно под-



 
 
 

ходят для бонсай. Также подходят некоторые виды ки-
париса (Cupressus) и тиса (Taxus).

Лиственные породы. В первую очередь деревья
рода фикус (Ficus) семейства тутовые. Они устойчи-
вы, хорошо принимают заданную форму и настолько
быстро растут, что в течение нескольких лет превра-
щаются в очень интересные бонсай.

Фикус зеленоватый быстро ветвится и образует
толстые большие корни, выступающие над поверхно-
стью почвы.

Фикус бенгальский также очень быстро дает назем-
ные корни, и вскоре формируется во взрослое колон-
новидное дерево, занимающее внушительную пло-
щадь. При этом листья со временем уменьшаются, и
в дальнейшем из этой породы можно получить пра-
вильное, с точки зрения бонсай, маленькое дерево за-
данной формы.

Маленькое дерево, которое легко и свободно раз-
вивается в контейнере – хурма из семейства эбено-
вые. Уже в процессе роста очень легко придается чу-
десная зонтичнуая форма.



 
 
 

Рис. Хурма.



 
 
 

Рис. Плод хурмы.

Гинкго двулопастный из семейства гинкговые –
один из старейших видов деревьев на земле.



 
 
 

Рис. Гиконго.

Современная его форма растет на окаменелостях,
возраст которых достигает 175 – 200 миллионов лет.
Окаменелые отпечатки листьев этого дерева были
найдены и в Индии. В Японии это растение называют
«волосы девушки», так как оно имеет сходство с па-
поротником, и его достаточно часто используют в бон-
сай. Особенно красиво выглядит дерево осенью, ко-
гда листья перед опаданием приобретают ярко-жел-
тый цвет.

Хорошо поддается выращиванию коричник кам-
фарный, камфарный лавр (Cinnamomum camphora)



 
 
 

семейства лавровые, а также дуб (Quercus).

Рис. Дуб.

Среди листопадных деревьев отметим несколько
видов клена, березы, ольхи и граба, которые пригод-
ны для бонсай. Можно попробовать вырастить в бон-
сай чинару, или плакучую иву.

Цветущие и плодовые деревья. Все деревья от-
носятся к цветущим или плодоносящим деревьям. Ис-
ключение составляет небольшая группа, принадле-
жащая к семейству древовидных папоротников, спо-
роносов. Следует знать, что цветки и плоды в бонсай
при правильном соблюдении всех методов не умень-
шаются в размере, поэтому рекомендуется подбирать
деревья, дающие небольшие по размеру цветы и пло-
ды, чтобы они выглядели пропорционально миниа-
тюрному дереву. Хорошо смотрятся некоторые виды



 
 
 

персика, сливы и абрикоса, зацветающие перед тем,
как развиваются листья.

Также хорошо выращивать грушу японскую и мин-
даль.

Рис. Миндаль.



 
 
 

Рис. Листья миндаля.

И все-таки предпочтение отдается яблоне. Особен-
но хороша яблоня лесная в белом и розовом цвету
или с обилием маленьких красных яблочек. Для на-
шего климата вполне подходят многие разновидности
вишни. Подходит и боярышник – маленькое дерево,
усыпанное пучками крошечных душистых белых цвет-
ков.

Семейство тутовых представляется двумя основ-
ными видами деревьев. Шелковица как дикорасту-
щая, так и окультуренная является исключительно
устойчивой породой и хорошо приспосабливается к
развитию в условиях ограниченного пространства.



 
 
 

Рис. Шелковица.

При тщательной стрижке достигается красивая
округлая форма кроны с изящными ветвями. Малень-
кие листья пропорциональны масштабам, принятым
в бонсай. Съедобные плоды культурных видов этого
дерева очень аппетитны и кажутся обладателям бон-
сай на вкус слаще, чем какие-либо другие. Единствен-
ный недостаток – листья трудно поддаются уменьше-
нию в размере.



 
 
 

Карликовая гуайява очень подходит для бонсай. В
ней привлекают прекрасные белые цветы и малень-
кие лилово-красные плоды, из-за которых этот вид гу-
айявы иногда называют клубникой.

Некоторые виды акаций, принадлежащие к семей-
ству мимозовые также подходят для выращивания
бонсай.

Рис. Акация.

Это, в первую очередь ароматная акация Фарнези.



 
 
 

Мелкие листочки этого растения формируют своеоб-
разное изящное оперение (даже не в период цвете-
ния) маленьких золотистых шаровидных цветков. Она
в изобилии растет на улицах городов, где использует-
ся для создания живых изгородей.

Кустарники. Мальпигия стоит на первом месте
среди кустарников, которые могут быть использова-
ны любителем бонсай. Это устойчивое неприхотли-
вое растение сильно ветвится, создавая простор для
воображения в поисках формы. Маленькие листья
темно-зеленые, глянцевитые. Кустарник дает множе-
ство нежных розовых цветков на протяжении всего ле-
та. Растение бывает так усыпано изящными цветка-
ми, что кажется, будто ствол, ветви, листья лишь про-
свечивают сквозь них. Полноту картины довершают
распростертые по земле мощные корни. Это растение
нуждается в постоянной подрезке для поддержания
заданной формы.

Мелкий кустарник под названием лайм китайский,
миртовый, также принадлежит к семейству рутовые,
обладает красивыми темно-зелеными тройчатыми
листьями. Он распускает маленькие белые душистые
цветки, краснеющие по мере созревания и придаю-
щие бонсай неповторимое очарование.

Представитель семейства рутовые – мурайя, или
мирт китайский.



 
 
 

Рис. Мурайя.



 
 
 

Рис. Мирт.

Это красивый кустарник с темно-зеленой листвой
и душистыми соцветиями, появляющимися во время
сезона дождей. Листья легко поддаются уменьшению
с помощью регулярной стрижки.



 
 
 

Кизильник приспособлен к еще более прохладному
климату, может давать красные или желтые ягоды в
зависимости от вида.

Существует много красивых кустарников, устойчи-
вых в прохладных климатических зонах, например
многие виды и сорта азалий, которые пользуются
большим успехом у любителей бонсай в Японии.

К семейству чайные относится камелия. Некоторые
ее виды и сорта характеризуются маленькими цветоч-
ками и прекрасно выглядят в культуре бонсай.

Гардения предпочитает теплые климатические
условия в сочетании с прохладной зимой. Ее карлико-
вый вид G.fortunei с маленькими листьями и цветками
может служить прекрасной основой для бонсай.

Также пригоден для миниатюры и гибискус, или ки-
тайская роза, семейство мальвовые, хотя для разме-
ров бонсай его листья несколько крупноваты.

Брунфельзия – кустарник, который в народе назва-
ют «Вчера, сегодня, завтра» – отличный объект для
бонсай. Цветы, появляющиеся несколько раз в году,
в первый день бывают густо-фиолетового оттенка, на
второй день они бледнеют и на третий полностью те-
ряют цвет, превращаясь в белые и оправдывая этими
метаморфозами свое название. Смена цветовой гам-
мы очень красива в бонсай.

Карликовая форма граната обыкновенного, семей-



 
 
 

ство гранатовые, цветет и дает плоды, не требуя ка-
кого-либо дополнительного ухода. Цветы – ярко-крас-
ные, небольшие, пропорциональны миниатюрному
деревцу. Маленькое цветущее и плодоносящее гра-
натовое дерево всегда вызывает чувство восхище-
ния. Дважды цветущая разновидность гранатового
дерева прекрасно культивируется в бонсай.

Молочай колючий из семейства молочайные, хоро-
шо известное растение, усыпанное маленькими крас-
ными цветками. С ним тяжело работать из-за бесчис-
ленных колючих шипов.

Жасмин арабский, самбак. Этот достаточно круп-
ный кустарник пользуется исключительной популяр-
ностью из-за небольших белых и оранжевых цветков,
распускающихся в ночное время и опадающих утром.
Листья жесткие и довольно грубые, но их уменьшают
и делают более податливыми с помощью регулярной
подрезки.

Лианы. При культивировании лиан в бонсай следу-
ет знать два правила:

1. Из-за большого количества красивых корней луч-
ше не пытаться производить первую пересадку в кон-
тейнер.

2. Придавать форму с помощью проволоки следует
в тот период, когда побеги не одревеснели и их можно
легко изгибать.



 
 
 

Рис. Опоры для ампельных растений.

Компактные разновидности легче содержать в
небольшом пространстве, чем раскидистые. Некото-



 
 
 

рые виды с двойными цветками особенно впечатля-
ют вследствие обильного цветения и малого размера
цветков.

Вьющиеся растения травянистого происхождения
также могут выглядеть эффектно в качестве бонсай,
например, жимолость японская. Особенно эффектен
бонсай из этого вида растений в стиле «каскад» или
в стиле «дерево, нависшее над скалой».

Глицинию выращивают из-за эффектно свисающих
гроздьев цветков – сиреневые, пурпурные или белые.
Растение принадлежит к подсемейству мотыльковые
семейства бобовые.

В культуре бонсай можно также использовать бам-
бук. Сначала в контейнер высаживают маленькие
нежные корни, а затем уже толстые корни с новыми
ростками, отобранные в качестве основы для буду-
щей рощицы. Далее их поливают и оставляют в кон-
тейнере, давая вырасти новым стеблям.

Циперус зонтичный, семейство осоковые, удобен
тем, что в маленьком контейнере он не вырастает до
больших размеров и, следовательно, будет привлека-
тельно выглядеть, как и многие цветущие однолетние
растения.

Нандина домашняя (Nandina domestica), семейство
барбарисовые, привлекательна соими темно-красны-
ми листьями. Многие суккуленты, в частности, тол-



 
 
 

стянки и молочаи, могут быть удачной находкой для
композиции.

В качестве сопутствующих основному растению
бонсай в композицию обычно включают травянистые
растения, мхи, лишайники для того, чтобы подчерк-
нуть достоинства основного растения.

Аир – карликовое растение с зелеными и белы-
ми продольными полосами на листьях, оно прекрас-
но смотрится в небольшом контейнере. То же самое
можно сказать и о ряде карликовых растений с мел-
кими луковицами, которые прекрасно произрастают
в маленьких контейнерах, например мускари, мыши-
ный глацинт, виды зефирантес, некоторые виды кис-
лицы.



 
 
 

 
Справочник растений для

составления композиций бонсай
 
 

Ампельные
 

АСПАРАГУС НИЗКИЙ (Asparagus plumosus var.
nanus hort.), семейство спаржевых.

Рис.



 
 
 

Родина: умеренные и теплые области восточного
полушария.

Особенности: разновидность аспарагуса перисто-
го. В отличие от него он имеет низкую высоту и по-
этому не требует опоры. Имеет короткие, обильно по-
крытые кладодиями побеги. В горшках для аспарагу-
са низкого используют земляную смесь, состоящую из
дерновой, листовой земли, торфа и песка в соотно-
шении 1:1:1:0,5. Пригоден для одиночной и групповой
посадки.

АСПАРАГУС ПЕРИСТЫЙ, ИЛИ СПАРЖА ПЕРИ-
СТАЯ (Asparagus plumosus Baker), семейство спарже-
вых.

Родина: влажные районы Восточной и Южной Аф-
рики.

Внешний вид и строение: лазающее, ветвистое,
с полуодревесневшими побегами с тонкими, распро-
стертыми ветками, густо покрытыми тончайшими кла-
додиями нежно-зеленого цвета, напоминающими ко-
роткие иглы, но мягкими на ощупь. Настоящие листья
редуцированы в мелкие пленочки. Цветет невзрачны-
ми белыми цветками, плоды красные.

Размножение: размножается семенами и делени-
ем куста. У семян толстая оболочка, поэтому чтобы



 
 
 

разводить растения этим способом необходимо по-
стоянно поддерживать влажность почвы.

Особенности: интересное растение для внутрен-
него озеленения и для аранжировок букетов. Зимой
следует содержать при температуре +15 0С. Хоро-
шо растет в теплом, защищенном от прямых солнеч-
ных лучей помещении. Аспарагус перистый влаголю-
бив, растения желательно опрыскивать, так как аспа-
рагус не любит сухого воздуха. Первые два года рас-
тения держат без опоры, затем необходимо поставить
поддерживающую растение шпалеру. Уход обычный:
полив, удаление пожелтевших побегов и т.п. В поч-
венной культуре аспарагус выращивают в смеси из
рыхлой дерновой, листовой, торфяной земли и песка
(1:1:1:0,5). Аспарагусы великолепно растут в любых
емкостях, не требуя пересадок и перевалок два-три
года.

БЕРЕСКЛЕТ УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ (Evonymus
radicans R. Br.), семейство бересклетовых.



 
 
 

Рис.

Родина: Китай.
Внешний вид и строение: вечнозеленое ползу-

чее растение с расположенными супротивно листья-
ми овальной формы. Побеги свисающие, но растению
можно придать вид вьющегося, если направлять по-
беги вверх, используя опору.

Размножение: лучше всего размножается черен-
ками. Когда черенки укоренятся, их следует высажи-
вать в смесь дерновой, листовой земли, торфа и пес-
ка (1:1:1:0,5). При дальнейшей пересадке добавлять
дерновую землю.



 
 
 

Особенности: растение имеет множество раз-
новидностей, отличающихся цветом листьев (сорт
Сильвер Гемм, например, имеет бело-пестрые ли-
стья). Растение предпочитает светлые, прохладные
места. Требует обильной поливки и подкормки мине-
ральными удобрениями, особенно в период роста.

БРОВАЛЛИЯ ( Browallia L.), семейство паслено-
вых.



 
 
 

Рис.

Родина: тропические леса Америки.
Броваллия красивая (В. speciosa Hook.) – травя-

нистое многолетнее растение (на родине полукустар-
ник) до 150 см высоты. Побеги поникающие или рас-
простертые, ветвящиеся, с мелким прижатым опуще-
нием. Листья до 6 см длины, супротивные, реже оче-
редные, черешковые, узкояйцевидные или широко-
ланцентные, с туповатой верхушкой и закругленным
основанием, цельнокрайние. Цветки одиночные, рас-
положены в пазухах верхних листьев на цветоножках
до 2,5 см. Чашечка пятизубчатая, ребристая. Отгиб
венчика до 3 см в диаметре, широковоронковидный,
доли его неравные, сине-фиолетовые, в зеве белова-
тые, с хорошо выраженными на нижней стороне жил-
ками, трубка буровато-зеленая или лиловая, вверху
слегка вздутая.

Размножение: размножают черенками и семена-
ми.

Особенности: растение содержат зимой при тем-
пературе +16 – 18 0С. Уход обычный.

КАМНЕЛОМКА ОТПРЫСКОНОСНАЯ (Saxifraga
sarmentosa L.), семейство камнеломковых.



 
 
 

Рис.

Родина: Япония, Китай.
Внешний вид и строение: многолетнее травяни-

стое растение с красивыми опушенными листьями,
собранными в розетки, из которых в большом коли-
честве отходят тонкие, красноватые побеги – усы, на
концах которых развиваются мелкие дочерние листо-



 
 
 

вые розетки, висящие в воздухе, если растение на-
ходится в подвесной вазе. Листья округлые, с верх-
ней стороны зеленые с беловатой росписью, с нижней
стороны – красноватые. Цветет камнеломка весной
и летом. Из середины розетки вырастает цветочная
стрелка. Цветки мелкие, розоватые, собраны в легкую
кисть.

Размножение: размножается главным образом
мелкими листовыми розетками, которые быстро об-
разуют корни, не теряя связи с материнским растени-
ем. Иногда достаточно подвесить основное растение,
а дочерние розетки укоренить в амплях нижнего яру-
са, они в свою очередь сформируют третий ярус.

Особенности: получается интересная, многоярус-
ная композиция на светлой стене помещения. Камне-
ломка требует светлого места, иначе блекнет рисунок
листьев. Зимой полив производят реже и содержат в
более прохладном месте. Весной полив усиливают,
растение подкармливают. Земляная смесь состоит из
листовой, дерновой земли и песка (3:1:1). Не требу-
ет частых пересадок. Годится для помещений с искус-
ственным освещением.

КОЛОКОЛЬЧИК РАЗНОЛИСТНЫЙ  (Campanula
isofylla Moretti), семейство колокольчиковых.

Родина: южные районы Италии.



 
 
 

Внешний вид и строение: изящное ампельное
растение с тонкими, нежными, стелющимися, лом-
кими побегами, покрытыми многочисленными мел-
кими, на тоненьких черешках, зубчатыми листьями
светло-зеленого цвета. Хрупкие, белоснежные цветки
обильно покрывают все растение, закрывая листья.
Цветет с весны до осени. Имеется разновидность с
голубыми цветками и опушенными листьями. Цветет
в весенне-летнее время.
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