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Аннотация
В этой книге известный врач-фитотерапевт Николай Даников рассматривает

уникальные лечебные свойства целого ряда комнатных растений. Вы узнаете, что помимо
эстетических качеств эти растения обладают и целительными свойствами. Так, бегония
способствует улучшению кровообращения, иммунной системы. Хризантема комнатная
помогает при бронхиальной астме и бессоннице. С помощью фикуса можно вылечить
остеохондроз, радикулит, артрит. В этой книге множество подобных сведений о комнатных
растениях. На ее страницах вы найдете исчерпывающую информацию о выращивании этих
растений, об изготовлении в домашних условиях лекарственных средств из них, а также об
их применении при том или ином заболевании. Здоровье ближе, чем вы думали!
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Николай Даников
Целебные комнатные растения

С глубокой благодарностью моему сыну Дмитрию, который
помогает мне в работе, посвящается.

 
Введение

 
Всемирная организация здравоохранения считает загрязнение жизненного простран-

ства («климата жизни») ядовитыми веществами одним из пяти опаснейших зол, угрожаю-
щих здоровью человека. Причиной «плохой атмосферы» являются и абсолютно изолирован-
ные современные квартиры, которые закрыты для доступа воздуха.

Следующие причины в списке – строительные материалы – источник загрязнения
воздуха формальдегидом, ксилолом, толуолом, бензолом, трихлорэтиленом, хлороформом,
аммиаком, ацетоном и др. Такой «химический коктейль» может привести людей, прежде
всего маленьких детей и стариков, к потере здоровья и болезням.

Появилось и новое понятие – «синдром нездорового помещения». Симптомами этого
синдрома являются усталость, подавленность, головные боли, астма, раздражение слизи-
стой оболочки глаз, носа и горла, закупорка носовых и лобных пазух, кожные заболевания,
аллергии и в самых худших случаях – злокачественные опухоли. Особенно примечательно
то, что у пациентов сразу же наступает улучшение, как только они попадают в помещение
со свежим, чистым воздухом.

Часто ядовитые вещества способствуют развитию у гиперчувствительных людей
дополнительных аллергических реакций на пыль, домашних клещей, споры плесени,
пыльцу и продукты питания.

Растения способны отфильтровать или преобразовать ядовитые вещества и улучшить
воздух в доме. Кроме того, они увлажняют воздух, если, конечно, мы не оставляем их без
воды. К тому же исходящий от растений аромат обладает стимулирующими здоровье про-
тивомикозными (микозы – болезни, вызываемые паразитическими грибами) и антибактери-
альными свойствами.

Если вы относитесь к тем, кто практически все время проводит в помещении, ваше
спасение – в комнатных растениях. Ведь только они и помогают восполнить дефицит обще-
ния с живой природой. И композиции из домашних цветов можно составить так, что они
будут не только радовать глаз, но и оздоровлять воздух, укреплять иммунитет, а то и вовсе
исцелять от болезней.

Комнатные растения по мере сил избавляют нас от пыли, витающей в воздухе. Так
же как пыль скапливается на поверхностях ковров, пола и мебели, она оседает на листьях
растений. Но тогда уже путешествовать по воздуху ей не придется – растения удерживают ее
и не позволяют попадать в наши легкие. Аккумулируя на себя пыль, все комнатные растения
значительно очищают воздух квартиры. Доказано, что после размещения в квартире или
офисе горшков с растениями воздух в помещении становится чище на 40 %.

Естественно, широколистные растения выполняют работу по сбору пыли эффектив-
нее. Лучше, чем гладкие, удаляют пыль из атмосферы опушенные, ворсистые листья.

В большинстве городских квартир (особенно это касается панельных домов) низкий
уровень влажности воздуха. Недаром горожане часто жалуются на сухость кожи и перше-
ние в горле. В домах с центральным отоплением эти проблемы обостряются во время ото-
пительного сезона – горячие батареи сильно высушивают воздух. Многие, чтобы избавиться
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от ощущения дискомфорта, развешивают на горячих батареях влажные полотенца – вода,
испаряющаяся с них, способна уменьшить сухость воздуха.

Гораздо более эстетичный способ повышения влажности в квартире – использование
комнатных растений.

Для увеличения эффективности растений придуманы специальные увлажнители воз-
духа, которые можно включить в цветочную композицию. Впрочем, здесь важно не пере-
усердствовать. Если вы добьетесь слишком высокого уровня влажности воздуха, это может
повредить внешнему виду вашей квартиры. До отмокания штукатурки дело вряд ли дойдет,
а вот свеженаклеенные обои могут запотевать или даже отклеиваться.

Растения могут восполнить не только недостаток влаги в воздухе, но и нехватку кисло-
рода. Человек поглощает кислород и выдыхает углекислый газ, а у растений все происходит
с точностью до наоборот.

К сожалению, часто случается так, что ремонт, который мы делаем в квартире, обо-
рачивается против нас. Отделочные материалы могут выделять в воздух неблагоприятные
для здоровья вещества – фенол, формальдегид, бензол и др. Тот же самый формальдегид в
значительных количествах выделяется из только что изготовленной мебели на основе ДСП:
связывающее древесных волокон – фенолоформальдегидная смола.

Безусловно, только специалист может точно диагностировать, какой именно яд выде-
ляется в воздух вашего жилища и что – обои или полистирольная плитка – является его
источником. Однако после устранения из квартиры источника химического загрязнения или
уменьшения интенсивности действия оного могут наблюдаться так называемые остаточные
явления – в воздухе остаются частицы отравляющих веществ. И вот тогда комнатные расте-
ния просто незаменимы.

Казалось бы, кондиционер в помещении обеспечивает необходимую температуру и
влажность. Но все же чего-то не хватает и так тянет на свежий воздух! Пусть там плохая
погода, но зато легче дышать. В этом нет ничего удивительного – ведь в кондиционирован-
ном воздухе мало отрицательных ионов воздуха, фитонцидов. Вот почему, пробыв долго в
комнате с кондиционером, начинаешь замечать, что падает работоспособность и ухудшается
самочувствие. Более того, установлено, что при длительном пребывании в помещении с кон-
диционированным воздухом снижаются иммунные реакции. Порой это становится причи-
ной развития заболеваний, в том числе и тяжелых – затяжных бронхитов, воспалений лег-
ких, бронхиальной астмы, туберкулеза.

Наблюдения за людьми, которым приходилось долго дышать кондиционированным
воздухом, показали, что содержание в свежем воздухе даже небольших включений необхо-
димых аэроионов, фитонцидов и других биологически активных веществ очень важно для
самочувствия, настроения, работоспособности человека и его здоровья.

Фитонциды («фитон» означает «растение», а «цеде» – «убивать») – это своего рода
естественные ядохимикаты. Все растения выделяют их в целях самозащиты. Они губи-
тельно действуют на вирусы, бактерии, грибы, простейшие и многоклеточные организмы.

Летучие фитонциды ионизируют кислород воздуха, увеличивая его биологическую
активность, повышают эффективность и экологичность энергетики клетки, уменьшают
электрический показатель загрязненности воздуха и обезвреживают присутствующие в нем
микроорганизмы.

Современная наука доказала, что летучие фитонциды являются поставщиками необ-
ходимых для организма человека компонентов, идущих на построение биологических ком-
плексов. Поэтому необходимо чаще проветривать помещение, где мы живем, работаем,
отдыхаем. Надо по возможности больше проводить времени на воздухе: в лесу, на лугах, у
водоемов.
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Установлено, например, что люди, постоянно живущие в лесных районах, в 2–4 раза
меньше болеют острыми респираторными заболеваниями, чем горожане. Фитонциды очи-
щают воздух от микроорганизмов. Так, в одном кубическом метре лесного воздуха в 150–
300 раз меньше микробов, чем в том же объеме городского воздуха.

Комнатные растения выделяют кислород и поглощают углекислоту, очищают воздух от
микробов и пыли. Кроме того, бодрящий аромат, испускаемый комнатными эфиромаслич-
ными растениями, насыщает воздух большим количеством летучих фитонцидов, улучшает
самочувствие, повышает функциональную активность организма, стимулирует его защит-
ные силы.

Желательно в каждом доме иметь растения, выделяющие пахучие вещества. Вы сами
убедитесь, как легко снимает напряжение их аромат. Да и спится лучше, если в воздухе
витает запах мяты или хвои.

Правильно подобранные растения могут стать вашими домашними врачами. Всем
известно бактерицидное действие, например, лука и чеснока. Для лечения и профилактики
микробных заболеваний их можно не только есть, но и выращивать на подоконнике в кухне.

Еще одно целебное свойство комнатных растений – их способность успокаивать нерв-
ную систему. В комплексе с другим лечением они могут корректировать легкие формы нев-
розов и неврастении.

Для того чтобы растения положительно влияли на нервную систему человека, их ком-
позиции необходимо составлять в соответствии с его темпераментом. В любом случае соче-
тания цветов, подобранные для помощи в психологической разгрузке, не должны быть
яркими, раздражающими.

В цветочных композициях можно в комплексе использовать сами эфироносные расте-
ния и аромалампу, заправленную их маслами. Эфирное масло в той концентрации, которую
дает аромалампа, быстрее воздействует на наш организм.

Конечно, не стоит думать, что зеленые растения способны полностью заменить пыле-
сосы, воздухоочистители и лекарства. Комнатные растения не спасут вас, если концентра-
ция вредного вещества в воздухе вашей квартиры превышает предельно допустимую в
несколько раз. И уж конечно не стоит полагаться исключительно на благотворное влияние
природных фитонцидов в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Однако растения, за которыми регулярно ухаживают, не только скорректируют некото-
рые негативные экологические показатели жилища, улучшив микроклимат помещения, но
также помогут внести в дом уют и подарить психологический комфорт.

Аллергенов среди комнатных растений немного. Однако аллергикам стоит обращать
внимание на сильно пахнущие и выделяющие пыльцу цветы.
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Целебные комнатные растения

 
 

Агава
 

Растение из семейства агавовых, родина его – Центральная Америка.
Название получила в честь Агавы – дочери одного из древних мифических царей.

В переводе с греческого означает «благородная, замечательная, превосходная». В роду не
менее 300 видов. Наибольшее распространение в культуре получила агава американская.
Именем этого растения называется Мексика, что в переводе означает «место агавы».

Агава – мощное многолетнее травянистое розеточное суккулентное растение. Листья
толстые, мясистые, верхняя часть листа изогнута почти дугообразно и заканчивается шипом
до 3 см длиной. По краю листа – острые коричневые шипы. Цвет листа сизо-зеленый, мато-
вый от воскового налета. На родине агава растет быстро, листья ее могут достигать трехмет-
ровой длины; через 8–10 лет агавы выпускают стебель высотой 12 метров, на конце которого
появляется громадное соцветие, имеющее до 4 тысяч цветков.

Светолюбивое растение. Летом лучше всего выносить на открытый воздух. Агаву аме-
риканскую осенью и зимой содержат в холодных проветриваемых помещениях при 6–8 °C,
теплолюбивые виды – при 10–12 °C.

Отлично развивается в горшках и кадках большого размера, при хорошем дренаже из
битых черепков. Полив летом умеренный, зимой ограниченный; не переносит застоя воды.

Посадка растения неглубокая – шейка растения должна быть немного выше уровня
почвы.

Состав почвы для взрослых растений, отпрысков и укорененных черенков может быть
одинаковым: дерновая, листовая земля, песок в равных частях. Старые растения предпочи-
тают дерновую землю.

Размножается семенами, отпрысками, черенками корневищ. Отпрыски отделяют от
материнского растения и высаживают в отдельный горшок. Черенки корневищ отрезают с
таким расчетом, чтобы на каждом была хотя бы одна почка, оставляют для подвяливания на
2–3 часа, присыпают толченым древесным углем, высаживают в ящик с песком для укоре-
нения. В первый год вегетации молодые агавы образуют по 4–6 листьев, на второй – 7–9,
на третий – по 10–12 листьев.

 
Полезные свойства

 
Из сока агавы варят мед, вино, изготавливают сахар. Стебли агавы употребляют в пищу

в сыром, вареном и печеном виде.
Ацтеки лечили соком агавы раны, язвы и болезни мочевого пузыря. Сок агавы счи-

тается средством мочегонным и слабительным, он эффективен против ушибов и кровопод-
теков. Слизь из корня снимает зубную боль. Ее листья применяются для лечения ишиаса
и радикулита, ран и нарывов, как внутреннее средство при заболеваниях печени, желудка,
легких. Препараты из агавы имеют противовоспалительное, болеутоляющее, жаропонижа-
ющее и отхаркивающее действие. Все части растения используются для борьбы с вредными
насекомыми.

Полезна для нервной системы: излечивает невралгию. Улучшает обмен веществ, выво-
дит лишнюю жидкость из организма. Заживляет раздражение различных тканей. Нормали-
зует деятельность горла, пищеварительной системы и желчного пузыря.

Для лечебных целей следует употреблять листья растений, которым не менее 3 лет.
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Листья трехлетнего и более старшего растения применяют в свежем виде наружно при
нарывах, воспалении седалищного нерва. Лист прикладывают к больному месту разрезан-
ной стороной, но максимально осторожно – можно вызвать сильнейшие ожоги!!! При лече-
нии агавой ишиаса у некоторых больных с повышенной чувствительностью кожи отмеча-
ются сильный жар, значительная боль. Чтобы уменьшить раздражение кожи, на болезненное
место время от времени необходимо накладывать тонким слоем свежий творог и смазывать
места приложения растительными маслами.

 
Рецепты

 
Свежие листья расщепляют и прикладывают к больным местам внутренней стороной,

сверху накладывают вату или теплую повязку. Используют при лечении нарывов, воспале-
ния седалищного нерва, фурункулов.

Свежий сок из агавы (в сочетании с полынью) употребляют вместо настоя или отвара
по 20 капель на ложку воды, что особенно рекомендуют при начинающейся водянке и для
нормализации функциональной деятельности желудка и кишечника.

Порошок приготовляется из расчлененного, высушенного на воздухе листа, истолчен-
ного и просеянного. Хранить в сухом месте. Принимать по 0,2–0,5 г (брать на кончике перо-
чинного ножа) 3 раза в день.

Чаще всего листья применяются при лечении радикулита, ишиаса. На основе мелко
порубленного листа готовят мази и втирают их на ночь. Для одной процедуры достаточно
200 г листьев агавы. При этом могут возникнуть ожоги, даже пузыри, сильный зуд с болью.
Повторять втирание можно лишь после того, когда успокоится кожа. Бояться такой реак-
ции не нужно, так как последствий и осложнений не бывает. Нужно продолжать лечение, и
болезнь обязательно отступит.

Чтобы уменьшить раздражение кожи, сок перед натиранием процедить через двойной
слой марли. После натирания на следующий день больное место нужно смазать кислым
молоком.

В народной медицине сок агавы используется как мочегонное и слабительное сред-
ство, для этого его многократно разбавляют водой и принимают в малых дозах. Также сок
эффективен при ушибах и кровоподтеках.

Сок агавы применяется как мочегонное средство. Используется также при болезнях
печени, легких, желудка. Незаменимое болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспа-
лительное и отхаркивающее средство.

Корень применяют при лечении венерических болезней, а слизь из него избавляет от
зубной боли.

При подагре и отложении солей. Залить 10 г свежих листьев агавы 100 мл спирта и
настаивать 10 дней в темном месте, процедить и принимать по 20 капель перед едой.

Нарывы, фурункулы, чирьи. Помытый лист, посочней, разрезать поперек, чтобы полу-
чились две половинки, и эти половинки наложить на пораженное место, закрепить бинтом.
Повязку менять ежедневно. Сок агавы способствует созреванию нарывов и очищает рану
от гноя.

Еще один рецепт. Смешать сок агавы и оливковое масло 1:1, пропитать составом мар-
левый тампон и приложить к нарыву, сверху положить компрессную бумагу, перебинтовать.
Повязку менять раз в сутки. Это отличное бактерицидное и заживляющее средство.

Бронхиальная астма. Сок агавы смешать с медом в пропорции 1:1. Мед, если засаха-
рился, растопить на водяной бане. При этом заболевании принимать по 1 ст. л. за час до еды
4 раза в день. Такое лекарство эффективно еще при остром бронхите и туберкулезе легких.



Н.  И.  Даников.  «Целебные комнатные растения»

9

Если вы смешаете сок агавы – 100 г, сок двух лимонов, 350 г измельченных грецких
орехов, 200 г меда, подогреете на водяной бане до полного растворения меда и тщательно
перемешаете ингредиенты, получите отличное лекарство для поднятия жизненного тонуса.
Принимать его нужно по 2 ч. л. 5 раз в день за 30 мин до еды.

При обморожениях, невралгиях сочный лист агавы разрезать вдоль и сочной разрезом
приложить к больному месту, закрепив бинтом. Может появиться сильное жжение, но нена-
долго. Держать лист столько, сколько сможете терпеть, а в случае невралгии держать как
можно дольше. Потом на место раздражения можно положить тонкий слой протертого тво-
рога.

На родине агавы ее используют при укусах змей и насекомых, сок прекрасно снимает
отек и раздражение.

Если в вашем доме растет агава, то вредным насекомым там делать нечего.
В народной медицине Востока растение агавы используется при лечении венерических

заболеваний.
Предупреждение. Перед применением лекарственных средств из агавы обязательно

посоветуйтесь с врачом.
Агаву очень часто в народе называют столетником, путая ее с алоэ. Но агаву можно

использовать при болезнях печени и желчного пузыря, алоэ при таких болезнях применять
противопоказано.

Настой. Взять небольшой измельченный лист и залить так, чтобы мезга была покрыта
водой. Настаивать в течение 6 часов, затем процедить через марлю и развести в 50 мл воды.
Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день.

Желудочно-кишечные заболевания. Приготовить лекарство по вышеуказанному
рецепту. Лучше всего соединить с отваром полыни. На 1 часть полыни добавить 5 частей
отвара агавы. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, запивая водой. Принимать только по пред-
писанию врача.

Начальные стадии заболевания водянкой, нарушение пищеварения. Свежий сок агавы
или отвара принимать по 20 капель на 1 ст. л. воды. Обязательно запить водой.

На 0,5 л кипяченой воды добавить 20 капель настойки полыни, 1 ч. л. сока агавы. При-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Зубная боль. Зубную боль снимает слизь корня и листьев агавы.
Болезни печени. Измельченные листья агавы залить 200 мл холодной кипяченой воды.

Настоять 6–8 часов. Настой процедить и принимать 3 раза в день по 1 ст. л. за полчаса до еды.
Ревматизм. 40 г листьев агавы заливают 400 мл водки. Смесь плотно закрыть и выдер-

жать в течение недели при комнатной температуре. Затем процедить и вылить в бутылку
темного цвета. Применять для растирания.

Агава налаживает в доме взаимопонимание, нежность. Успокаивает, умиротворяет,
дает ровное отношение к неприятностям. Наделяет человека чувственностью, восприимчи-
востью к красоте и тонким вкусом, предчувствием возможной беды и ссоры. Учит прислу-
шиваться к мнению окружающих, расширять свой кругозор, не замыкаться на себе и своем
деле.

Не все знают, что присутствие агавы закрывает дорогу в дом вредным насекомым.
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Азалия. Azalea

 
Семейство: вересковые. Произрастает в прохладных горных лесах Северного полуша-

рия. Ботаники называют азалиями разновидности рододендронов, которые приспособлены
для выращивания в комнатных условиях и в оранжереях. В естественных условиях растение
азалия – это вечнозеленые и листопадные кустарники или небольшие деревца.

Комнатные растения азалии очень декоративны и любимы многими цветоводами. Дело
не только в том, что цветок азалия очень красив, но и в том, что цветение этого растения
приходится на зимний период, когда основная масса домашних растений отдыхает и не цве-
тет, а ярких красок очень хочется, поэтому цветок азалию охотно приобретают и часто дарят
зимой вместо праздничного букета.

Комнатные азалии чаще всего встречаются двух видов – это азалия индийская (родо-
дендрон Симса) и азалия японская (рододендрон тупой).

Азалия – рододендрон Симса (rhododendron simsii) – небольшой вечнозеленый кустар-
ник высотой до 50 см. Молодые побеги почти всегда покрыты плоскими, каштаново-бурыми
или ярко-красными щетинистыми волосками. Листья мелкие (3,5 см в длину), кожистые,
верхняя поверхность темно-зеленая, а нижняя – светло-зеленая, покрытая красноватыми
волосками. Листья короткочерешковые. Цветки собраны в соцветия, могут быть махровыми
и немахровыми, широко-воронковидной формы (3–5 см в диаметре), раскрываются одно-
временно. Цвет азалии индийской может быть от белого до ярко-красного. Нередко цветок
азалии бывает двухцветным: белым с розовой серединой, с каймой по краю, а также в кра-
пинку.

Азалия японская встречается как горшечная культура значительно реже. Это тоже
невысокий кустарник с мелкими блестящими листьями от 3 до 5 см в длину. Цветет обильно
мелкими (до 3 см в диаметре) цветками. Цветки воронковидные, разных расцветок.

Азалию японскую после цветения в комнате можно высадить в открытый грунт. Этот
вид азалии довольно холодостоек. Выдерживает морозы до –20 °C, но выращивание азалии
(рододендрона) в открытом грунте требует специальных знаний.

Комнатные азалии, как и их близкие родственники – рододендроны, растения каприз-
ные. Поэтому очень часто цветок азалии, купленный в магазине, после нескольких недель
цветения сбрасывает листья и пропадает, но если создать азалии приемлемые условия, она
может расти не один год.

Азалия любит прохладу. Температура, по возможности, не должна превышать 18 °C,
а оптимальная температура для растения азалия 10–15 °C тепла. Азалия зимой может нахо-
диться в закрытых лоджиях, пока там сохраняется положительная температура (до 5 °C).
В это время (октябрь – декабрь) закладываются цветочные почки. При понижении темпера-
туры цветок азалии заносят в комнаты и помещают на северные или западные окна, защи-
щая от сухого горячего воздуха батарей центрального отопления. Желательная температура
в этот период 13–16 °C тепла. Такой температурный режим стимулирует цветение, а если
с началом цветения температуру несколько снизить, то это позволяет удлинить сроки цве-
тения. Чтобы создать такие условия, цветоводы прибегают к разным хитростям. Например,
выкладывают по краю горшка лед, поливают растение талой холодной водой, опрыскивают.
Если в комнате слишком тепло и сухо, сроки цветения азалии значительно сокращаются, а
могут и совсем опасть бутоны.

С температурным режимом тесно связан и режим полива. Цветок азалия – растение
влажного климата, поэтому почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой. При пони-
женных температурах полив сокращают и растение не опрыскивают, при повышенных –
делают наоборот. Если земля сухая, то требуются срочные меры по ее увлажнению. Для



Н.  И.  Даников.  «Целебные комнатные растения»

11

этого горшок с растением помещают на 3–4 часа (не более) в емкость с водой и выдерживают
там до насыщения земляного кома водой. После такой процедуры регулярный полив возоб-
новляют через 2–3 дня. Особенно внимательно надо относиться к влажности почвы в сухих
теплых помещениях с центральным отоплением. Нужно чередовать полив поверхностного
слоя почвы с поливом из поддона. Летом, когда жарко, поливать азалии надо два раза в день,
утром и вечером, и не забывать опрыскивать.

Самая лучшая вода для полива комнатных азалий – дождевая, талая или дистиллиро-
ванная. Если поливаете водой из водопровода, то этой воде надо дать хорошо отстояться,
а можно и прокипятить. Опрыскивать растение тоже надо кипяченой водой. Цветок азалия
очень не любит жесткую воду. Изредка (раз в две недели) комнатные азалии можно полить
слабым раствором лимонной кислоты (1 ч. л. на 2 л воды). Это позволит поддерживать нуж-
ную кислотность почвы. Другой способ подкислить почву – раз в 3–4 месяца полить расте-
ние очень слабым раствором (0,2 %) серной кислоты. Подкисляющий полив следует произ-
водить только после увлажнения почвы.

Для цветка азалия уход включает обеспечение яркого освещения, но прямые солнечные
лучи могут погубить азалию – ее листья начинают сморщиваться, а бутоны опадают. Нужно
найти для азалии подходящее место, где ее не будут доставать прямые солнечные лучи, но
освещение будет достаточным.

С окончанием цветения азалии уход за ней необходимо продолжить. Во-первых, все
отцветшие цветки вместе с цветоножками надо удалить. Побуревшие листья тоже удаляют.
Через месяц после окончания цветения, когда на молодых побегах образуется по 3–4 пары
листьев, верхушки побегов прищипывают. Такую процедуру повторяют раза три в год.
Последний раз растение прищипывают до начала закладки бутонов – в июле, начале авгу-
ста. Прищипывание для азалий обязательный прием. Он повышает интенсивность цветения.
Если после образования бутонов возле них появляются молодые побеги, их тоже надо уда-
лить.

После окончания цветения (весной) слабые и сильно вытянувшиеся побеги обрезают, а
сами растения пересаживают. Пересаживать взрослые азалии нужно раз в два года, а моло-
дые растения (до трехлетнего возраста) каждый год. Для посадки лучше брать широкие
плоские горшки, так как корневая система азалий располагается горизонтально и предпочи-
тает хорошо аэрируемый верхний слой почвы, который не надо рыхлить, чтобы не повре-
дить корни растения.

Грунт, предназначенный специально для азалий, лучше купить в магазине, так как
составлять его самим сложно. Впрочем, если у вас есть все составляющие, вы можете сде-
лать нужную земляную смесь сами. Земля для азалий должна состоять из торфа и листовой
земли с добавлением 1 части вересковой и 2 частей хвойной земли с небольшим добавле-
нием речного песка. На дне горшка обязательно должен быть дренаж.

При пересадке обратите внимание на корневую шейку – ее нельзя засыпать землей,
иначе растение может погибнуть, а также надо стараться не повредить корни, поэтому зем-
ляной ком вокруг корней лучше не трогать, а просто переваливать растение в свежий грунт,
а если горшок стал мал, то в больший (на 2 см) горшок. Весной, когда минует опасность
заморозков, азалии можно выносить на воздух, в затененное место. Можно высадить их в
саду, поместить на лоджии или балконе, где азалии могут находиться до наступления первых
заморозков, после чего их переносят в хорошо освещенное прохладное помещение. Говорят,
что азалии могут находиться на открытом воздухе «от холодов до холодов». Все это время
растение надо регулярно подкармливать.

Размножают азалии чаще всего черенками, но занятие это очень долгое и хлопотное,
поэтому азалии чаще всего покупают в магазине. Если все-таки хотите попробовать полу-
чить азалию из черенка, то надо следовать следующим правилам:
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– для черенков берут молодые побеги, которые еще не совсем одеревенели;
– длина черенков от 10 до 15 см;
– черенок отрезают острым ножом или лезвием под почкой;
– листья с нижней части черенка удаляют;
– черенок помещают в плошку с влажным торфом на глубину приблизительно 5 см;
– землю вокруг черенка хорошо приминают;
– высаженный черенок закрывают банкой, полиэтиленом или помещают в тепличку;
– для укоренения нужна высокая влажность воздуха и температура около 25 °C;
– черенки нужно регулярно (до 3 раз в день) опрыскивать и проветривать, чтобы они

не загнили.
Укореняются черенки около полугода. После укоренения азалии пересаживают на

постоянное место и ухаживают, как описано выше. Для азалии размножение возможно и
отводками, которые можно попытаться укоренить. Для этого на боковом побеге под поч-
кой делается небольшой надрез. Над такой почкой должна находиться одна пара листьев.
После этого отводок пришпиливают к земле деревянным крючком и присыпают грунтом.
Ждут, когда растение укоренится, после чего осторожно, чтобы не повредить корни, отде-
ляют отводок от материнского растения и пересаживают в свой горшок.

Для цветка азалия уход, внимание, забота и знание основных правил содержания –
залог успеха при выращивании. Все болезни азалии связаны с нарушениями температурного
режима, неправильным поливом, недостатком освещения, неправильно подобранной поч-
вой и т. д. Сморщенные вялые листья, опадение листьев и бутонов свидетельствуют о недо-
статочной влажности почвы и воздуха, о слишком высокой температуре или о неправильном
освещении. В этом случае надо чаще поливать растение, использовать метод погружения
в емкость с водой (смотри выше), опрыскивать, поместить горшок во влажный торф или
поставить на поднос с галькой. В поднос подливать воду так, чтобы дно горшка не касалось
воды. Таким образом будет создаваться необходимая влажность. Надо быть внимательным
и соблюдать баланс: температура воздуха – влажность. При повышении температуры полив
усилить, при понижении температуры уменьшить. Прямые солнечные лучи губительны для
азалии, так же как и недостаток освещения. Найдите для цветка подходящее место. Непра-
вильно подобранная почва (для азалий нужна кислая почва) или полив жесткой водой при-
водят к пожелтению листьев, опадению их и слабому цветению. Азалии редко подвергаются
нападению вредителей. Если воздух слишком теплый и сухой, а полив недостаточный, рас-
тение может поражаться паутинным клещом.

Паутинный клещ – очень маленький красный паучок. Появляется на нижней стороне
листьев и обволакивает их тонкими белыми паутинками. Уничтожается опрыскиванием
и обмыванием листьев, особенно с нижней стороны, водой, слабым табачным настоем с
мылом, опылением (на свежем воздухе, вне комнат) молотой серой, или растение обрабаты-
вается готовыми системными инсектицидами. При обрабатывании листьев настоями через
2–3 часа листья надо обмыть прохладной водой. Обработку растения придется повторять
несколько раз, до полного уничтожения вредителей. Чтобы избежать поражения паутинным
клещом, растение надо содержать в чистоте, часто опрыскивать, держать подальше от бата-
рей центрального отопления.

В листьях азалии содержатся стерины, гликозиды, дубильные вещества. В лепестках
цветков содержатся эфирные масла, которые используются в парфюмерии.

Цветки обладают обезболивающим, успокоительным и противомикробным дей-
ствием. Наружно применяются при лечении артрита, кариеса, чесотке и при травматиче-
ских повреждениях. Измельченные в порошок лепестки азалии обладают инсектицидным
действием. Корни также помогают при артрите и травматических повреждениях, но еще
оказывают положительное воздействие при лечении ревматизма. Препараты из частей рас-
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тения используют при заболеваниях полости рта (стоматитах, заболевании десен). Как бак-
терицидное средство применяют при воспалениях ЖКТ и кишечника. Азалия также приме-
нятся при гинекологических заболеваниях, головных болях и раздражительности. В Японии
используют для лечения глазных заболеваний.

Мелкие листья азалии освобождают пространство и умы от мелочей жизни. Пестрые
листья помогают увидеть взаимосвязь вроде бы не связанных между собой явлений. Поддер-
живает энергетику бодрости. Очищает от энергий сплетен и мелочных мыслей. Защищает
от эгоистов. Помогает вашим творческим произведениям быстрей увидеть свет. Пробуждает
ото сна. Полезна для «сонных мух». Азалия создает в доме положительную энергетику. Если
у вас в семье нет мира, постоянно происходят мелкие стычки из-за мелочей, азалия поможет
вам восстановить атмосферу любви и понимания. Если вы занимаетесь серьезным, впечат-
ляющим делом, азалия и тут придет к вам на помощь. Она поможет найти силы для решения
достаточно сложных вопросов.
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Аспидистра

 
Аспидистра, или «дружная семейка», – теневыносливое растение, попавшее к нам из

лесов Восточной Азии. В Англии аспидистра получила название «чугунное растение» из-
за своей неприхотливости.

В лесной местности оно растет на сильно затененных участках, поэтому для него необ-
ходимо выбирать место в помещении, где практически нет солнечного освещения. Особый
уход этому цветку не нужен. Аспидистра нетребовательна ни к специальному поливу, ни к
определенному составу почвы.

Цветок «дружная семейка» имеет темно-зеленые листья, которые прекрасно растут
даже при сухом и пыльном воздухе. В этом растении ценятся именно его роскошные листья,
а не цветы, так как благодаря листьям аспидистра декоративно смотрится очень красиво.
Она очень напоминает крупный ландыш из-за широких листьев темно-изумрудного цвета.
Кстати, это растение вовсе не обязательно держать на окне, оно будет прекрасно жить,
например, на столе. Ему подходит и сухой, и влажный воздух. Существует и пестролистая
разновидность аспидистры с белыми и желтыми полосами, она требует большего света, так
как иначе оригинальная окраска пропадет. Единственное «но» – это то, что минимум раз в
неделю или две желательно обмывать листья, а вот полив – по мере высыхания земли, глав-
ное, не создавать застоя воды. Пересаживать это растение нужно как можно реже, в прин-
ципе, только тогда, когда корневище начинает занимать почти весь горшок. Этот милый цве-
ток может вас радовать своими цветами. Обычно это происходит с конца января по апрель.
Цветы находятся у самого корневища. Они очень похожи на подсушенные раскрытые коло-
кольчики темно-фиолетового цвета.

В медицинской практике используют отвары из всех органов растения: корней, стеб-
лей, листьев. Их применяют при судорогах, желудочно-кишечных заболеваниях, аменорее
(отсутствии менструации в течение 6 месяцев и более), диарее, миалгии (болях в мышцах) и
камнях в мочевыделительной системе. Аспидистра обладает мочегонным и противовоспа-
лительным действием.
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Ахименес – волшебный цветок

 
Растение, радующее цветовода длительным и красивым цветением.
Именно ахименес за его красоту называют «волшебным цветком». Его относят к роду

Achimenes Pers – семейство геснериевых (Gesneriaceae). В нем насчитывают, по разным
сведениям, от 35 до 50 видов многолетних клубневых и корневищных травянистых расте-
ний, произрастающих эпифитно в тропических лесах обоих полушарий – в Центральной
и Южной Америке (Бразилия, Мексика, Гватемала, Уругвай, Колумбия, Панама, Парагвай,
Аргентина, о. Ямайка).

Название рода происходит от греческих слов «а» – «не» и «хеймайно» – «переносить
холод», т. е. «не зимует», «непереносящий (боящийся) холода», как бы сообщая нам о том,
что растение на зиму отмирает. В народе есть еще одно название ахименеса – «крученоплод-
ник», которое говорит само за себя.

Первое упоминание об ахименесе относится к середине XVIII в., когда был описан
ахименес прямостоячий (A. erecta) в 1756 г. Патриком Брауном при исследовании природы
о. Ямайка.

 
Особенности растения

 
У ахименеса мягкие опушенные, слегка красноватые раскидистые или ползучие стебли

и морщинистые, широколанцетные, супротивно расположенные, цельные, а по краю зубча-
тые листья, нередко опушенные, на удлиненных стебельках. У молодых растений эти сте-
бельки имеют вертикальную форму, а кусты образуются не слишком высокие. У более зре-
лых ахименесов стебли поникающие, а высота растения достигает 60–65 см (например,
у ахименеса крупноцветкового). Верхняя часть листьев светло-зеленая, а нижняя – пур-
пурно-красная. Интересна его расположенная в основном поверхностно корневая система:
подземная часть растения представляет собой небольшие чешуйчатые корневища розоватой
окраски – своеобразные клубеньки, напоминающие своим строением шишечки, плоды шел-
ковицы или сережки берез.

При успешном за ним уходе растение цветет длительный период – с весны (апрель-
май) до осени (сентябрь-октябрь). Его длиннотрубчатые цветки-«колокольчики» располага-
ются в пазухах листьев (по одному или по несколько штук) на различных по длине цветонож-
ках. Обычно они крупного размера (диаметром до 5–6 см), имеют воронковидную форму,
оканчиваются пятью отогнутыми лепестками; центральный, наиболее крупный лепесток
выделяется от остальных. Именно этой формой цветка с грациозным и крупным отогнутым
пятым лепестком ахименес отличается среди комнатной глоксинии, которую иногда назы-
вают его родственницей. Округлый пятилопастный венчик ахименеса может быть разных
окрасок – белой, голубой, желтой, розовой, красной, пурпурной и фиолетовой. Каждый цве-
ток в отдельности живет недолго, однако ему на смену сразу же вырастают новые, поэтому
весь период цветения растения столь длителен.

Для местоположения растению выбирают достаточно освещенное место (предпочти-
тельно южного, восточного или западного направления), летом – даже солнечное (однако
не допускают прямых полуденных лучей). Но весной его вообще лучше не располагать на
солнечном свете, в этот период следует даже притенять новые побеги при произрастании
из прошлогодних клубней. Надо иметь в виду, что и молодым однолетним растениям на
солнечном подоконнике может также потребоваться легкое затенение. На окнах северной
ориентации ахименес тоже будет цвести, но не настолько обильно, при этом продолжитель-
ность цветения значительно сократится, побеги будут формироваться хилыми, вытянутыми,
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склонными к полеганию. Но надо знать, что в тени яркость окраски цветов тускнеет, а побеги
ампельных форм излишне вытягиваются.

В период активной вегетации растение культивируют в довольно широком диапазоне
температуры – от 18 до 30 °C (оптимум 20–22 °C). Хотя, по мнению отдельных цветоводов,
ахименес безболезненно переносит сквозняки и резкие перепады дневных и ночных темпе-
ратур, но не стоит испытывать судьбу. На летний период растение можно вынести в сад или
расположить на балконе, притеняя его от палящих солнечных лучей. При слишком высокой
температуре бутоны становятся бурыми.

Для успешного роста и цветения растению необходим питательный рыхлый почвен-
ный субстрат. Для взрослых растений специалисты предлагают несколько вариантов смеси:
листовую и дерновую землю, песок (2:1:0,5); лиственную, дерновую, перегнойную землю,
песок (2:3:1:1); листовую и торфяную, песок (6:3:2). По мнению опытных цветоводов, неже-
лательно добавлять в почвенный субстрат много песка, так как это ведет к быстрому высыха-
нию грунта в солнечную погоду, в результате чего растение будет испытывать острый дефи-
цит влаги. Вместо песка можно использовать перлит или вермикулит. Иногда применяют
смесь из торфяной земли, кокосового субстрата, песка (3:1:1), добавляя к ней немного рас-
тертой в порошок яичной скорлупы и суперфосфата. Можно также использовать смесь из
лиственной, дерновой, хвойной и торфяной земли, песка (1:2:2:3:3). В качестве разрыхли-
теля рекомендуют мелко нарезанный белый мох сфагнум. Некоторые цветоводы пользуются
магазинной смесью для декоративно-цветущих растений.

Так как ахименес содержит свою корневую систему в верхнем слое почвы, разумно
подобрать ему неглубокий горшок. При использовании высокой емкости возможно заки-
сание неосвоенной почвы у дна горшка, из-за чего последует и загнивание самой корне-
вой системы. Дренаж на дне горшка (до 1/3 объема посуды) обязателен. Для ампельных
форм идеально подходят подвесные кашпо или высокие вазоны, для низкорослых – широ-
кие плошки. В зависимости от диаметра выбранной емкости можно размещать до 5–10 клу-
беньков.

В период активного роста и цветения ахименес любит регулярный и обильный полив
отстоявшейся мягкой водой комнатной температуры. Почва в горшке должна быть посто-
янно влажной, но следует избегать крайностей: не допускают как сильного высыхания поч-
венного кома, так и избытка его увлажнения. После полива излишек воды сливают с поддона.
Иногда практикуют просто полив растения с поддона. Постоянно переувлажненный почвен-
ный субстрат способен привести к загниванию мелких корешков растения, из-за чего может
последовать гибель всего растения. При пересушивании грунта растение резко прекращает
цветение, верхняя его часть усыхает, а клубеньки уходят в преждевременную спячку. Хотя
ахименес способен успешно развиваться в условиях повышенной влажности (даже любит
ее), он не нуждается в искусственном повышении влажности путем опрыскивания. Лучшим
способом повысить влажность является помещение горшка на поддон с влажным мхом или
мокрой галькой. Можно поставить рядом с этим растением посуду с водой или мокрым
мхом. Ахименес, как и все геснериевые, не стоит опрыскивать, так как на нежных листьях
и цветках появляются пятна, что снижает декоративность растения, а если опрыскать его в
солнечный день, то этот агроприем может привести к ожогам, а в прохладную погоду – к
развитию грибных болезней (например, серой гнили). Если цветовод все-таки решит опрыс-
нуть другие соседние растения, то он должен распылять воду из мелкого пульверизатора,
создавая лишь легкий туман.

Ахименес размножают семенами, клубеньками и делением клубеньков, а также зеле-
ным черенкованием.

Наиболее часто и легко ахименес размножают делением корневища. Наименее это
болезненно во время пересадки вышедшего из состояния покоя растения. Кусочки корне-
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вища слегка заглубляют в почву – на 0,5–1 см. Чтобы не повредить клубеньки, иногда их
просто раскладывают на поверхности почвы, сверху присыпают землей слоем 2 см, регу-
лярно поливают. Прорастание начинается через 8–12 дней (в зависимости от температуры).

Хотя зеленое черенкование в первой половине лета редко используется при размно-
жении ахименесов, опытные цветоводы иногда прибегают к этому приему. Для черенков
необходимо брать среднюю и нижнюю части стебля (верхняя часть хуже приживается). Спе-
циалисты рекомендуют при черенковании обращать внимание на то, чтобы на оставшемся
побеге было не менее двух междоузлий. Тогда он будет хорошо куститься и порадует оби-
лием цветов. Сами черенки укореняют в песке или смеси из песка и листовой земли (1:1),
увлажняют и накрывают стеклянным колпаком либо полиэтиленовой пленкой. При избытке
влажности субстрата черенки могут загнить. Для повышения отдачи при черенковании и
ускорения процесса укоренения применяют обработку стимуляторами корнеобразования
(корневин, гетероауксин) и нижний подогрев. На укоренение (при температуре 20–22 °C)
уходит около двух недель, а спустя 5–6 дней уже начинается формирование клубеньков. Уко-
ренившиеся черенки высаживают по 2–3 в небольшие горшочки с субстратом, подобранным
для взрослых растений.

Молодые однолетние растения зацветают приблизительно через 1,5–2 месяца после
пробуждения, но при недостаточном освещении этот срок может растянуться на неопреде-
ленное время. При размножении ахименеса клубеньками цветение начинается быстрее, чем
при размножении черенками – через 3–4 месяца, а растения, полученные из семян, зацве-
тают к концу второго года.

Распространено размножение гибридных сортов ахименеса семенами. В домашних
условиях самим получить семена этого цветка довольно сложно, но можно попытаться. У
растения формируются плодики, которые остаются зелеными до полного созревания семян.
Как правило, после цветения на созревание семян уходит не менее 2–2,5 месяца. Плодики
снимают, когда они станут мягкими. В феврале-марте семена раскладывают на поверхности
влажного крупнозернистого песка либо рыхлого питательного субстрата (песок + листовая
земля в равных частях); можно только слегка их прижать к субстрату. Почву слегка увлаж-
няют, емкость прикрывают стеклом и ставят в темное место с температурой 15–22 °C, пери-
одически проветривая и увлажняя с поддона. Всходы появляются через 15–20 дней, их пики-
руют 2–3 раза, каждый раз увеличивая им площадь питания. Потом сеянцы рассаживают по
горшкам, ухаживают как за взрослыми растениями.

В первой декаде февраля корневища (клубни) ахименеса пересаживают в свежий рых-
лый субстрат. При пересадке разросшиеся корневища можно разделить. При этом смотрят,
чтобы каждая отделенная часть имела хотя бы один побег (глазок), затем дают срезам под-
сохнуть и присыпают их толченым древесным углем и высаживают в субстрат. Части кор-
невища слегка вдавливают в субстрат и сверху насыпают небольшой слой земли. При пере-
садке полезно обработать клубни в розовом растворе марганцовокислого калия. Корневая
система у ахименеса небольшая, поверхностная, поэтому лучше выращивать его в плошках
или широких горшках с большим слоем дренажа. Не следует высаживать ахименес сразу в
большую посуду, лучше по мере роста переваливать его в более крупный горшок.

Если цветовод подкармливал растение в течение активного развития сравнительно
умеренно, то для успешного цветения в будущем году целесообразно провести пересадку
его весной в свежую питательную почву.

Подкармливают ахименесы через месяц после того, как у них появятся побеги, или
с появлением первых бутонов (и до окончания цветения). Подкормки делают раз в 2–3
недели раствором полного минерального удобрения. Например, растения хорошо реагируют
на смесь из 1,5 г азотных, 1 г фосфорных и 0,5 г калийных удобрений (на 3 л воды). Но все-
гда надо помнить: лучше недокормить, чем сжечь корневую систему концентрированным
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минеральным раствором. Минеральную подкормку можно чередовать с применением вод-
ного раствора органического удобрения (например, коровяка – 1:15).

Основная особенность ахименеса – его четко выраженный период покоя (4–5 меся-
цев), во время которого его надземная часть вся отмирает. Как правило, во второй половине
сентября – в октябре растение приостанавливает свой рост, перестает формировать новые
бутоны, прекращается цветение, а листовая масса начинает буреть и отмирать. Такими при-
знаками ахименес сигнализирует своему хозяину о начале стадии покоя: пора прекращать
полив. Но важно подготовить растение к этому периоду, плавно сокращая полив до пол-
ной его остановки. Необходимо терпеливо ждать полного естественного усыхания назем-
ной массы, только после этого сухие побеги можно срезать или аккуратно удалить путем
их выкручивания. Если же эту обрезку провести преждевременно, то клубеньки не заберут
все питательные вещества из стеблей и нормально не сформируются. Клубеньки можно хра-
нить при комнатной температуре (14–18 °C) либо ниже (не менее 8–10 °C) в старом грунте,
не вынимая из емкости, или в горшках с сухим песком (торфом) в темном сухом месте. Во
время зимовки клубеньки в таре со старой землей не поливают до конца периода покоя,
только редко (раз в месяц) проводят слабое смачивание верхнего слоя земли в горшке либо
аккуратно проливают вдоль его стенок. Если растению предстоит первая зимовка, то все-
таки предпочтительнее полное отсутствие полива. Надо иметь в виду, что даже однократ-
ный избыточный полив способен спровоцировать преждевременное пробуждение клубень-
ков. Это явление крайне нежелательно, так как из-за сокращения периода покоя, короткого
светового дня и дефицита солнечного освещения в это время ростки формируются слиш-
ком ослабленными, а цветение молодых растений затормозится на некоторое время. Если
по какой-то причине ахименес вышел из состояния покоя, ему обеспечивают дополнитель-
ную подсветку. Для этого используют лампы дневного света, размещая их над растением
на высоте 30–50 см. В случае, если наблюдается некоторая задержка появления ростков,
то можно активизировать развитие клубеньков однократным проливом горячей (50–60 °C)
воды.

 
Виды ахименеса

 
В комнатном цветоводстве наиболее известны ахименесы – длинноцветковый

(Achimenes longiflora DC) и крупноцветковый (Achimenes grandiflora DC), благодаря кото-
рым селекционеры смогли создать множество современных комнатных гибридов, имеющих
широкую гамму окрасок – белую, желтую, ярко-красную, синюю и фиолетовую (при этом
горло цветка отличается по цвету – белое или желтое, может быть с цветным жилкованием).
Созданы формы с махровыми цветками.

Aхименес длинноцветковый (родина – Гватемала) – высотой 30–35 см, c опушенными,
снизу слабоокрашенными листьями (длиной до 8 см), с крупными одиночными пазушными
фиолетовыми цветками. Цветет в апреле – октябре. Наиболее известные его садовые сорта
– Chiapas (с крупными светло-фиолетовыми цветками и лепестками с волнистыми краями)
и Juaregia (с крупными белыми цветками, с сиреневым пятнышком в верхней части зева).

Мексиканец ахименес крупноцветковый отличается от предыдущего вида наличием у
него мешкообразного вздутия в основании трубки венчика. Также он вдвое выше – до 60–
65 см, с красно-пурпуровыми цветками (до 5 см в диаметре) на свисающих вниз стеблях.
Цветет в апреле – августе. Из садовых гибридов популярны Little Beauty (с мелкими карми-
ново-розовыми цветками) и Paul Arnold (с бронзовыми листьями и темно-розовыми цвет-
ками).

Менее известны другие виды ахименеса: ахименес мексиканский (цветение в апреле
– октябре) высотой до 40 см с опушенными побегами и листьями. Листья темно-зеленые,
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снизу красноватые, по краю красные; цветки диаметром 4–5 см, красновато-пурпурные, с
широким отгибом венчика; ахименес ярко-красный цветет в июле – августе, он высотой до
60 см с тремя мутовчатыми, овальными, по краю зубчатыми листьями и ярко-красными цвет-
ками (длиной 2,5 см, диаметром 1,5); ахименес Эренберга (с крупными листьями и светло-
сиреневыми цветками); ахименес прямостоячий, который, несмотря на свое название, явля-
ется ампельным растением (с яркими красными цветками на длинных, до 45 см, красноватых
стеблях). Широко распространены сорта ахименеса гибридного: Schneewitschen – c белыми
цветками, Yellow Beauty – c желтыми, Little Beauty, Pink Beauty, Rose – c розовыми цвет-
ками, Paul Arnold, Purple King – с фиолетовыми, Master Ingram – с красными, а у Ambroise
Verschaffelt – цветки белые, с фиолетовыми прожилками. Цветет этот вид с июля по октябрь.

 
Использование цветка

 
Цветоводы высоко ценят ахименесы за их продолжительное цветение. Ампельные

формы лучше всего расположить в хорошо освещенных местах (можно на улице под наве-
сом или крыльцом дома): их тонкие стебли прекрасно смотрятся в подвесных корзинках или
кашпо. Можно сформировать кустистый (в несколько стеблей) ахименес: у молодых побегов
прищипывают верхушки над второй парой листьев. Растения успешно размещают при озе-
ленении жилых помещений, используют при оранжировках ваз с крупными растениями, в
композициях из низкорослых растений разноцветных сортов ахименеса. Иногда его побеги
привязывают к опорам.

Борьба с болезнями и вредителями. На листве ахименеса возможно появление вреди-
телей – паутинного клеща, белокрылки, тли и трипса, особенно если растения находились
летом на открытом воздухе. Поэтому перед занесением уличных растений надо внимательно
осмотреть их, чтобы не пропустить вредителей. На первой стадии борьбы можно попробо-
вать обработать зараженное растение растительными растворами из шелухи лука или долек
чеснока. Растительную массу заливают водой на сутки, потом процеживают и опрыскивают
листву мелкодисперсно, а также проливают почву. Если же это средство не дало положи-
тельного результата, используют агровертин или фитоверм, соблюдая определенные меры
безопасности при работе с этими препаратами.

Из многочисленных полезных свойств, присущих растению, выделим два универсаль-
ных: влияние на партнерские отношения и помощь в развитии вкуса. Если вы устали от
неурядиц с мужем или женой, с деловыми партнерами, или хотели бы довести свое чувство
вкуса до совершенства, посадите это растение. Чувство партнерства, свойственное этому
растению, позволит им подружиться с вами и поможет наладить отношения и гармонизиро-
вать ваш вкус.
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Бегония. Begonia

 
Растение семейства бегониевых родом из тропических областей обоих полушарий.

Названо в честь губернатора Таити, жившего в XVII веке, Мишеля Бегона, большого люби-
теля и собирателя цветов. Существует до 2000 гибридных форм бегоний.

Общим для всех бегоний является наличие сочных мясистых стеблей с асимметрич-
ными листьями на черешках, однополых цветков, расположенных по 2–3 в пазухах листа.
Роскошное цветение и декоративность листьев сделали бегонии очень популярными ком-
натными растениями. Бегонии условно делят на три группы, в зависимости от характера
подземной части растения: листовые, клубневые и кустовые.

 
Листовые бегонии

 
Для их размножения используют утолщенное корневище; растения этой группы отли-

чаются необыкновенно красивыми листьями, хотя некоторые из них и цветут. Самый яркий
представитель этой группы – королевская бегония (Begonia rex), или «ухо Наполеона». У
нее ползучий витой укороченный стебель, листья на черешках длиной 10–20 см, покрытых
жесткими волокнами, красноватого цвета. Листовые пластинки длиной до 30 см и шириной
до 20 см. Нижняя сторона листа красноватая, с хорошо заметными жилками, верхний основ-
ной фон – зеленый с металлическим оттенком, по краю красноватая кайма, средняя часть
листа – серебристо-белая. Могут быть формы с бронзово-коричневыми листьями с сереб-
ристыми пятнами; красно-фиолетовые с металлическим блеском; бархатисто-малиновые с
серебристым краем и другие. Чтобы растения не истощались, цветущую стрелку удаляют
до распускания цветков.

Листовые бегонии предпочитают светлое место без доступа прямых солнечных лучей.
Зимой их содержат в помещении с температурой не ниже 16 °C.

С весны до осени поливают теплой водой по мере подсыхания верхнего слоя почвы,
не допуская переувлажнения. Зимой полив умеренный, излишняя влага вызывает загнива-
ние корней. Опрыскивать листья нельзя. Пересаживают ежегодно весной – в тесном горшке
листья растения бледнеют. Почвенную смесь составляют из листовой, торфяной, перегной-
ной, дерновой земли и песка (1:1:1:0,5:1). Подкармливают в вегетационный период раз в две
недели удобрением с малым содержанием извести. Любят свежий воздух, но без сквозняков.
Отрастающие зимой мелкие листья на длинных черешках весной обрезают.

С февраля по май это растение размножают листовыми черенками под стеклом при
температуре 20–22 °C. Укореняются через 2–3 недели.

 
Клубневые бегонии

 
У клубневых бегоний для размножения используют клубни. Наиболее распространены

гибриды бегонии клубневой с махровыми или обычными цветками. Клубневые бегонии цве-
тут с июня по декабрь. Отличаются изобилием цветков всех размеров и форм с богатой кра-
сочной гаммой. Подразделяются на крупноцветковые с цветоносом до 60 см, крупноцветко-
вые комнатные высотой 30–40 см, клубневые среднего размера (до 3 см), мелкоцветковые
и ампельные с длинными разветвленными тонкими поникающими побегами и крупными
цветками.

Размещают растения на восточных и западных окнах на свету или в полутени, избегая
прямых солнечных лучей. Летом на открытом воздухе, но в защищенном от ветра месте.
Температура зимой не ниже 15 °C.
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Клубневые бегонии требуют равномерной влажности летом. Вокруг растения воздух
опрыскивают. С мая по октябрь подкармливают еженедельно.

Перед первыми заморозками клубни выкапывают и хранят при температуре около
10 °C. Предварительно на высоте 2–3 см от клубня обрезают зелень. Можно оставить клубни
и в горшке, поместив его в прохладное место и сведя полив к минимуму.

В зависимости от желаемого срока цветения клубни или их части высаживают в
январе-феврале в питательную смесь из дерновой, лиственной, торфяной земли и песка.
Верхняя часть клубня должна выступать из земли. Поливают теплой водой. Когда ростки
окрепнут, верхушки клубней засыпают землей.

Размножают это растение делением клубня весной на части с ростками. Место среза
надо присыпать толченым углем.

 
Кустовидные бегонии

 
У кустовидных бегоний корневища не используют для размножения. К этой группе

относится известная бегония вечноцветущая (Begonia semperflorens). Она достигает 15–
30 см в высоту. Цветет в течение всего года на клумбах и в горшках. В народе зовется
«девичьей красой» за постоянное цветение. Побеги сочные, хрупкие. Листья некрупные,
с короткими черенками, гладкие, блестящие, темно-зеленые, яркие, слегка волнистые по
краю. Цветки мелкие, махровые, белые, розовые, красные, по 2–4 на коротких цветоносах.

Кустовидные бегонии размещают в светлых местах без доступа прямых солнечных
лучей. Зимой температура в помещении должна быть не ниже 16 °C.

Цветы требуют поддержания равномерной влажности. Поливают их мягкой водой. С
марта по сентябрь необходимы еженедельные подкормки. Питательную смесь используют
как и для других групп бегоний.

Верхушечные черенки быстро дают корни в земле или в воде.
Гармонизируют, нейтрализуют отрицательную энергию между родственниками. Очи-

щают от энергии конфликтов.
Развивает интуицию и логику мышления, умение находить простые способы решения

трудностей. Нейтрализует внутренний конфликт ума и психики. Снимает внутренне психи-
ческое напряжение, раздражение.

Противостоит заболеваниям, связанным с горлом и щитовидной железой. Быстро про-
ходит кашель. Очищает бронхи (для курильщиков). Препятствует появлению острых болей
в грудной области.

Создает гостеприимную атмосферу. Спасает от энергетического хаоса.
Помогает преодолеть страх и неуверенность в общении (для учителей, лекторов, писа-

телей, журналистов и т. п.).
Бегония королевская подходит общительным, гостеприимным людям, являясь одним

из сильнейших защитных растений. Бегония королевская не только трансформирует отри-
цательные вибрации в положительные, но еще и упорядочивает их, приводя атмосферу в
доме к равновесию и гармонии.

Бегония декоративноцветущая нейтрализует негативную энергию от ссор между близ-
кими людьми, сглаживает конфликты и противоречия, нервозность и напряженность (выра-
женную не только словами, но и имеющуюся у людей подсознательно), защищает дом от
вторжения внешних вибраций.

Бегония вечноцветущая способствует расслаблению, снятию психологического дис-
комфорта. Растение ускоряет процесс мышления и помогает в общении. Когда оно цветет,
обитателям дома будет легче преодолевать приступы кашля. Бегонию советуют выращивать
Тельцам.
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Бегония Мэсона уравновешивает слишком эмоциональную обстановку, препятствует
нарушению гармонии. Жители и гости начинают чувствовать себя «в своей тарелке».

Учит ясно и коротко выражать свои мысли. Развивает чувствительность, интуицию.
Ограничитель. Сдерживает развитие любых заболеваний, связанных с органами Рака:

пищеварительной системой, молочными железами, желчным пузырем, грудной клеткой.
Бегонии способствуют очищению и оздоровлению воздуха в помещении: установлено,

что листья растений обладают фитонцидной активностью.
Используется в помещениях как «антимикробное» средство. Бегония снижает содер-

жание стафилококка в воздухе на 80 %. Раньше использовали растение, чтобы справиться
с болями в животе и обезвоживанием. В настоящее время считается, что благодаря своим
фитонцидным свойствам бегонии влияют на повышение иммунитета людей, находящихся с
ними в одном помещении, и защищают от стресса.

Экспериментально подтверждено, что находящиеся в помещении бегонии способны
повышать работоспособность коллектива, улучшать настроение сотрудников.

Корнеклубни и плоды обладают обезболивающим и антиспазматическим действием.
Бегония способствует выводу из организма токсических веществ, стимулирует кровообра-
щение, обладает антиаллергическим действием. Применяется при лечении кровавого кашля.
Настой из цветков наружно используют для лечения ран, ожогов, язв. Растение способно
уничтожать до 80 % микробных клеток в воздухе (стафилококки, споры грибов и др.).

Бегония пятнистая (Begonia picta). Сок растения применяют внутрь для снятия голов-
ных болей. Настой из измельченных листьев бегонии используют при воспалениях и раздра-
жениях сосков. Сок из корней применяют при лечении конъюнктивита. Также части расте-
ния используются при лечении язвы желудочно-кишечного тракта.

Бегония большая (Begonia grandis evansiana). Корнеклубни и плоды обладают противо-
воспалительным, обезболивающим и антиспазматическим действием. Отвары применяются
для снятия боли при различных травмах, для лечения гонореи, от кровавой рвоты и после-
родовых вагинальных выделений, при аменорее (отсутствии менструации) и змеином укусе.
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Бугенвиллия

 
Бугенвиллия (Bougainvillea) – род вечнозеленых вьющихся растений из семейства

ночецветных. Получило распространение в Южной Америке. Бугенвиллия чаще выращива-
ется как большое контейнерное растение, которое можно разместить в оранжерее или зим-
нем саду, но выращивать ее можно и дома, предоставив ей достойное место.

Род Bougainvillea назван именем французского мореплавателя, члена Парижской ака-
демии наук Луи Антуана де Бугенвиля (1729–1811). В 1768 году он стал руководителем
первой французской кругосветной экспедиции в поисках новых земель. В данной экспеди-
ции его сопровождал ботаник Ф. Коммерсон, который смог переправить 12 видов бугенвил-
лии в Европу из Южной Бразилии. Особенно популярными стали два бразильских вида:
Bougainvillea glabra (голая) и Bougainvillea spectabilis (замечательная). Данные виды буген-
виллии культивируют как оранжерейные или комнатные растения.

В естественной среде данное растение представляет собой мощную лиану, кустар-
ник или небольшое деревце. Характеризуется наличием мелких малозаметных желто-белых
цветков, которые окружены тремя прицветниками, называемыми брактеями. Прицветники
имеют различную форму и края. Часто яркие прицветники в народе путают с цветками. В
современных сортах эти прицветники имеют разнообразную окраску, определяющую деко-
ративную ценность: фиолетовую, пурпурную, оранжевую, красную, розовую, персиковую,
кремовую, белую. Встречаются сорта, имеющие одновременно два цвета или меняющие
свою окраску во время цветения, поэтому такие домашние цветы бугенвиллии станут пре-
красным украшением любого дома.

 
Формировка и обрезка бугенвиллии

 
У бугенвиллии имеются очень гибкие молодые побеги, которые легко поддаются фор-

мировке. Со временем такие побеги деревенеют. Данное растение можно выращивать по
желанию в виде штамбового деревца, обширного куста или лианы. С помощью различных
подпорок его можно оформить в виде пирамидки, сферы или венка. В летний период буген-
виллия способна превратиться в настоящий водопад цветов, которые полностью покрывают
листья и побеги. Очень красиво смотрятся эти растения в виде деревца, которое состоит из
различных сортов. Разноцветного цветения можно добиться и без навыков прививки, стоит
лишь посадить в одну емкость бугенвиллию разных сортов, которые дают цветочки разной
окраски. Следует предоставить молодым стеблям опору и переплетать их по мере роста для
формирования ствола.

На начальных этапах роста растения стебли обрезать не нужно. Но очень длинные
побеги следует обрезать осенью. Весенняя обрезка способствует правильному формирова-
нию кустика и активному цветению.

 
Условия содержания и уход за бугенвиллией

 
Bougainvillea glabra (голая). Растения бугенвиллии быстро растут и достаточно хорошо

размножаются полуодревесневшими черенками. При соблюдении основных правил ухода
комнатная бугенвиллия будет радовать своим прекрасным цветением на протяжении 7–8
месяцев, начиная с ноября, фиолетовыми или розовыми цветками диаметром до 2,5 см.

Данный цветок бугенвиллии является теплолюбивым (за исключением зимнего пери-
ода). Для того чтобы добиться массового цветения, потребуется обеспечить ему комфортный
температурный режим. Располагать бугенвиллию нужно в солнечном месте, при темпера-
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туре 20–25 °C, зимой 12–16 °C. В летний период хорошо переместить цветок на свежий воз-
дух, но надо следить, чтобы место было безветренным. Зимой растению необходимо обес-
печить прохладный режим (до 12 °C). Выбирать нужно полузатененное место, но следует
помнить, что с началом роста растение нужно немедленно перенести в солнечное место.
Если в зимний период температура воздуха будет составлять больше, чем 18 °C, то комнат-
ное растение будет продолжать вегетировать. В этом случае нужно обеспечить дополнитель-
ное освещение.

К поливу требуется отнестись серьезно, поскольку комнатный цветок бугенвиллия не
выносит длительного переувлажнения или пересыхания почвы. Летом следует проводить
полив растений теплой водой, а воду, которая собирается в поддоне, нужно немедленно
выливать. Зимой полив должен иметь ограниченный характер.

 
Размножение бугенвиллии в домашних условиях

 
Опытные цветоводы размножение бугенвиллии производят как в осенний период, так

и весной и летом, используя после обрезки полуодревесневшие верхушечные черенки или
нарезая их специально для размножения летом. Укоренение черенков проходит довольно
медленно, поэтому лучше прибегнуть к помощи стимуляторов корнеобразования, фито-
гормонов. Для их успешного укоренения нужна температура почвы не менее чем 25 °C,
поэтому часто используется нижний подогрев. При этом обеспечивают рассеянное освеще-
ние, накрывая черенки стеклом или сооружая в горшке «мини-тепличку». Необходимо под-
держивать умеренную влажность почвы, регулярно проветривать и опрыскивать. Известны
случаи успешного укоренения зеленых черенков в воде при высокой влажности воздуха.

Размножение можно произвести воздушными отводками, что дает в домашних усло-
виях более высокий процент укоренения. Для воздушного отводка следует выбрать гиб-
кий, достаточно вызревший, но еще не совсем одревесневший побег, затем на нем делают
несколько надрезов. В месте надреза коры побег пригибают и закрепляют в подготовленном
горшочке с легкой почвой гибкой проволокой (в виде шпильки). После успешного укорене-
ния побег можно отделить и продолжить дальнейшее выращивание бугенвиллии как само-
стоятельного растения.



Н.  И.  Даников.  «Целебные комнатные растения»

25

 
Ванда – царица орхидей

 
Среди прекрасных орхидей особое место в комнатной культуре занимает род Ванда,

включающий, по разным источникам, 53–70 природных видов и естественных гибридов, и
еще множество гибридов, выведенных человеком. Орхидеи этого рода – травянистые моно-
подиальные многолетники, чаще являются эпифитными растениями, поселяющимися на
кронах деревьев, но есть в роду и литофитные (поселяющиеся на камнях), и наземные ванды.

Ванды считаются орхидеями Древней Индии, но сегодня ванды находят и в Юго-
Западной, и в Юго-Восточной Азии (в Гималаях), на юге Китая, Индонезии, на северном
побережье Австралии и по Малайскому архипелагу. Название рода Ванда происходит из
древнего литературного языка Индии – санскрита, индусы еще до нашей эры использовали
листья древней орхидеи вида Vanda tessellata (ванда шахматная) для приготовления лекарств.
Индусы считали, что орхидея ванда обогащает не только физиологический, но и духовный
мир человека. Неудивительно, что род Ванда считается самым высокоразвитым родом среди
всех растений семейства орхидных.

По габитусу орхидея ванда очень элегантна: имеет цилиндрический стебель (не имеет
псевдобульб), на котором густо располагаются в два ряда (как у фаленопсиса) листья; в зави-
симости от среды обитания они могут иметь ремневидную, яйцевидную или вальковатую
(цилиндрическую, свернуты в рулончик) форму. Также, в зависимости от условий произрас-
тания, у разных видов ванд листья могут быть разной степени «мясистости» и «кожисто-
сти», выражаясь литературным языком – иметь разную степень адаптации к засушливым
условиям. Корни у ванды очень мощные, воздушные, серебристо-серого цвета. Особенно
длинное корневище у эпифитных видов. Корни для эпифитных ванд играют самую первую
скрипку: любое повреждение корней взрослой развитой ванды чревато гибелью растения.
Поэтому в комнатной культуре надо быть очень осторожным, чтобы случайно не повредить
хрупкие корешки ванды. Обычно их помещают в просторные плетеные или деревянные
корзины и подвешивают к потолку; корни эпифитной ванды должны оставаться голыми,
занимать в пространстве естественное положение – свободно поникать. В специализирован-
ных питомниках ванды выращивают абсолютно без какого-либо субстрата. Зрелые ванды
не переносят повреждения корней. Но самая большая сложность состоит в том, что ванда
достаточно «прожорлива», быстро вегетирует, часто цветет, поэтому интенсивно расходует
запасы влаги и питательных веществ. Ванда тем и трудоемка в культуре, что накормить и
напоить растение неопытному цветоводу будет очень нелегко. Тем более что ванда довольно
капризна, абсолютно нетерпима к температурным колебаниям, безрежимным поливам. И
первым признаком «недовольства» служит резкое сбрасывание нижних листьев. По разме-
рам ванды встречаются от совсем миниатюрных до высоченных, со стеблями и цветоносами
длиной в несколько метров.

Цветут ванды довольно часто и обильно. Цветоносы в естественных условиях возни-
кают с периодичностью раз в несколько месяцев (цветение происходит не один раз в году),
каждый отдельный цветок в соцветии может прожить 2–3 недели, а цветение длится до 3
месяцев. Крупные блюдцеобразные цветы ванды привлекают своей необычно яркой окрас-
кой. В палитре тонов и оттенков цветов различных видов ванд присутствуют не только сине-
голубые, но и фиолетовые, розовые, красные, коричневые, оранжевые, желтые и даже белые.
Расцветка ванды может быть как однотонной, так и пестрой, с контрастным рисунком и ком-
бинацией оттенков в виде мелкой сеточки или крапа. Но в любом случае расцветка ванды
всегда очень интенсивная, яркая, красочная и сочная. Среди многочисленных видов встре-
чаются ванды, имеющие аромат.
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Все виды ванды чрезвычайно светолюбивые растения. Выращивать в комнатных усло-
виях в регионах с долгими пасмурными периодами ванду без дополнительного искусствен-
ного освещения проблематично. Считается, что виды с вальковатыми (цилиндрическими)
листьями более требовательны к освещению – любят местоположение под прямыми солнеч-
ными лучами, а зимой требуют обязательного досвечивания. Ванды с плоскими листьями
довольствуются рассеянным и приглушенным светом.

Наиболее известная орхидея из рода – ванда голубая (Vanda coerulea). Лепестки этой
орхидеи раскрашены контрастной сеточкой «в клеточку». Ванда голубая впервые была най-
дена в горах Ассама на высоте около 1000 метров над уровнем моря в Индокитае, в 1837
году. Сок цветков этой орхидеи индусы используют в изготовлении глазных капель для лече-
ния глаукомы, катаракты, слепоты. Эта красавица в природе становится редкостью, поэтому
сбор и истребление растения запрещен и охраняется Конвенцией о международной торговле
природными видами флоры и фауны. Именно этот вид стал прародителем многих ценных
гибридов с сине-голубой и фиолетовой окраской, потому что сине-голубые тона считаются
редкими для орхидей. Ванда голубая дала много межвидовых и даже межродовых гибри-
дов орхидей. Справедливости ради надо сказать, что из всех родов орхидей, помимо ванды,
встречается еще два вида с голубоватой окраской цветков.

Говоря о разнообразии окрасок ванд, нельзя не упомянуть вид Vanda dearei с острова
Борнео, имеющей кремово-белые или бело-желтые цветки, потому что именно она в резуль-
тате скрещиваний придает гибридам ванд желтую окраску цветков.

Второе место по красоте по праву отводят виду ванда сандериана (Vanda sanderiana) с
компактными соцветиями и цветками плоской округлой формы с контрастного цвета пест-
рыми нижними лепестками. Ванда сандериана имеет две разновидности расцветок: розовую
и белую.

Конечно, среди ванд есть еще немало красивейших и ценных природных видов и
гибридов, но в культуре чаще отдают предпочтение гибридам и сортам, полученным челове-
ком. Поскольку такие ванды менее требовательны к условиям среды обитания, но не менее
великолепны, чем их «натуральные» видовые сородичи. Именно два вида – ванда сандери-
ана и ванда голубая – чаще всего принимают участие в гибридизации орхидей с голубой,
синей и пурпурной окраской. Но не менее популярны и сорта с белыми, нежно-розовыми,
золотисто-желтыми цветами. Среди гибридов у цветоводов популярна ванда Ротшильда
Vanda Rothshildiana – крупноцветковая гибридная ванда, а также межродовые гибридные
орхидеи с участием ванды – аскоцентрумы, ренантеры, ринхостилисы, гибриды арахнисов.

Гибридные ванды в комнатной культуре выращивают как с полностью открытой кор-
невой системой, подвешенными в деревянные или пластиковые ящики без субстрата, так и в
очень крупнофракционном субстрате из пенопласта (полистирола), кусковой сосновой коре,
кусочках битого кирпича. Важно, чтобы сквозь субстрат воздух проходил свободно, чтобы
внутри между корнями были достаточно свободные воздушные зоны «прослойки». Проще
держать ванду в просторном «ажурном» деревянном ящике.

Кормят и поливают орхидею опрыскиванием, распыляя листовые жидкие удобрения.
Опрыскивать ванды листовыми подкормками для орхидей можно каждые 15 дней. Счита-
ется, что для выращивания ванды нужна оранжерея, в которой влажность воздуха составляет
70–80 %. В комнатных условиях ванды приходится опрыскивать и дважды в день. Летом в
жару ванды поливают 1 раз в 3 дня, погружая корни в ведро с отстоянной водой не дольше
чем на 30 минут. Период покоя у ванды не выражен ярко, но между цветениями поливы дают
в среднем не чаще 1 раза в 2–3 недели.

Что касается температуры содержания, то тут тоже есть свои правила. Так, для видо-
вых ванд родом с равнинной местности «ближе к телу» жара, тепло круглый год. А вот высо-
когорные ванды родом с Гималаев и других горных холмов, растущие выше 500 м над уров-
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нем моря, более прихотливы – им нужна оранжерея с умеренной температурой. Покупая
гибридную ванду, следует узнать у продавца, какую температуру содержания рекомендует
поставщик-производитель. Но для всех видов и гибридов ванд небольшое понижение ноч-
ной температуры (перепад в сравнении с дневной на 5–8 °C) способствует цветению. Обес-
печить перепад температур и достаточную влажность воздуха в квартире для орхидеи ванды
поможет бытовой увлажнитель воздуха.

Размножаются ванды детками-розетками, появляющимися на стеблях (как у фаленоп-
сисов). Когда детка обзаводится собственными воздушными корнями, ее отделяют и выра-
щивают как самостоятельное растение.

Признаки и сигналы, которые подает ванда цветоводу, намекая на свое состояние: бла-
гополучное содержание знаменуется появлением молодых листьев, других вегетирующих
органов (корней, цветоносов) с наступлением весны; если условия подходят, ванда увели-
чивает размеры листовых пластинок по мере роста, большое количество маленьких новых
побегов является признаком слишком высокой температуры, слишком короткие корни и
белый налет на резервуаре и самом растении указывают на слишком высокое содержание
солей в воде, коричневые концы корешков и краев листьев говорят о низкой влажности воз-
духа, длинные и слишком тонкие побеги и листья указывают на недостаточное количество
освещения, красные листья и побеги свидетельствуют о чрезмерно ярком свете.
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Вельвичия

 
Это интересное растение открыл австрийский ученый Фридрих Велвиш, исследуя

Африканский континент. Находка настолько потрясла Фридриха, что он назвал его самым
уникальным растением из всех, которые ему доводилось встретить за всю свою жизнь. Дело
в том, что Welwitschia mirabilis способна обходиться почти 2 тысячи лет без полива водой,
вырастая при этом на 2–3 сантиметра в год.

Молодое растение выгоняет всего два главных листа, которые с годами становятся все
длиннее, причем длина эта может достигнуть почти четырех метров. С течением времени
листья распадаются на отдельные полоски, что создает впечатление большего количества
листьев, чем есть на самом деле.

За этим растением открыта настоящая охота среди коллекционеров, поэтому оно стало
очень и очень редким. В настоящее время Welwitschia mirabilis произрастает только в Анголе
и в Намибии, причем из-за ведущихся в Анголе военных действий и большого количества
заминированных площадей шанс найти здесь вельвичию намного выше.

Вельвичию можно культивировать как оранжерейное или комнатное растение. Делают
это не из-за ее высоких декоративных качеств, а по причине исключительной непохожести
вельвичии ни на одно другое растение.

Вельвичия растет очень медленно. Чувствительна к заморозкам. Требует хорошо дре-
нированной почвы, слой которой должен быть достаточно глубок для ее длинного главного
корня. Для нормального развития необходим сухой климат, прямое солнечное освещение;
дневная температура 21–23 °C, ночная – 10–12 °C. Поливать растение в период роста сле-
дует регулярно, но умеренно, без чрезмерной пересушки земляного кома; между поливами
необходимо дать просохнуть верхнему слою почвы. Во время периода покоя растение не
поливают.

Корневая система стержневидная и постоянно стремится вглубь, поэтому контейнер
для посадки следует выбирать глубокий, с большим количеством дренажных отверстий в
днище. Рекомендуется беречь листья от механических повреждений, хотя через несколько
десятков лет концы листьев неизбежно начинают подсыхать и расслаиваться. В зависимости
от условий содержания первые стробилы (побеги со спорангиями) появляются на 3–12-й год
с момента посадки.

Размножение – семенами, которые сохраняют свою всхожесть в течение многих лет.
Перед посадкой семена обрабатывают фунгицидом и высевают поверх стерильной беспоч-
венной смеси, немного присыпав сверху песком. Смесь для посадки должна быть одно-
родной и лишь слегка увлажненной. Проращивают семена в максимально теплом и свет-
лом месте (оптимальная температура 27–38 °C). Срок прорастания – 1–6 месяцев. Семена
и всходы подвержены грибковым заболеваниям и могут загнить от недостатка тепла или
переувлажнения, поэтому с момента посадки до активного роста настоящих листьев необ-
ходимо строго соблюдать режим увлажнения, поддерживать высокую температуру воздуха
и почвы. Во избежание развития гнилостных процессов сеянцы следует несколько раз обра-
ботать фунгицидами.
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Вельтгеймия. Зимний факел. Veltheimia

 
Вельтгеймия (Veltheimia), или вельтхеймия, – род южноафриканских луковичных рас-

тений, но уже из семейства лилейных (Liliacea), которое в настоящее время переименовано
в семейство гиацинтовых (Hyacinthaceae). Ботаническое имя дано роду в честь немецкого
археолога и ботаника Августа Фердинанда графа фон Вельта (1741–1801). Позже в Европе
вельтгеймию прозвали «зимним факелом», или «зимней ракетой», потому что она цветет
зимой или ранней весной, а современное ее прозвище – «цилиндрическая лилия».

Из шести видов этого рода наиболее распространены вельтгеймия капская (Veltheimia
capensis) и вельтгеймия прицветниковая (V. bracteata).

Вельтгеймия прицветниковая (V. bracteata) или вельтгеймия зеленоцветковая (V.
viridifolia). Луковица округлая, белая или слегка зеленоватая, покрыта сухими чешуями про-
шлого года. Листья 30–45 см длиной, 8 см шириной, зеленые, розеточные, ремневидные,
широколанцетные, волнистые по краю и желобчатые по средней жилке. На цветоносе высо-
той до 60 см развивается соцветие (султан) из 30–40 почти сидячих свисающих розовых
нераскрывающихся цветков. Родина – Южная Африка, Наталь.

Из сортов и разновидностей вельтгеймии прицветниковой особенно популярен сорт
«Lemon Flame» с лимонно-зеленоватыми цветками.

Вельтгеймия капская (V. capensis), или вельтгеймия сизая (Veltheimia glauca). Родина
– Южная Африка. Растет на песчаных холмах, морских побережьях, в тенистых местах.
В культуре с середины XVIII века. Луковичное многолетнее растение. Луковица, наполо-
вину погруженная в почву, грушевидная или овальная, до 7 см в диаметре. Наружные чешуи
ее пленчатые, светло-бурые или лиловатые. Листья светло-зеленые, у основания часто пят-
нистые, до 30 см длиной, 10–12 см шириной, овально-ланцетные, по краю волнистые, с
несколькими продольными складками, на верхушке туповатые или оттянутые в небольшой
колпачок. Цветки поникающие, собраны в кистевидное соцветие на безлистном цветоносе
до 50 см высотой. Цветоножки в нижней части с красно-коричневыми пятнами. Околоцвет-
ник узкоколокольчатый, почти цилиндрический, до 4 см длиной, основание его светло-крас-
ное, верхняя часть желто-зеленая.

 
Уход за вельтгеймией и его особенности

 
Эти импозантные, цветущие зимой луковичные растения могли бы оставаться попу-

лярными, если бы их долгоживущими соцветиями можно было любоваться не только при
температуре 10–14 °C, а и в условиях обычной отапливаемой жилой комнаты. Как раз к рож-
дественским праздникам или немного позже на длинном цветоносе, подобно взмывающей
ракете, появляется верхушечное кистевидное соцветие из поникающих, узкоколокольчатых
цветков, которое при холодном содержании держится 2–3 месяца.

Вельтгеймия предпочитает прохладное содержание. Во время появления новых
листьев в сентябре температура должна быть в пределах 20 °C. К ноябрю она должна быть
снижена до 12–14 °C, так как при более высокой температуре воздуха очень сложно добиться
цветения. Когда у растения появятся цветоносы, то в помещении должна быть температура
не выше 10–12 °C. После цветения растение остается зеленым до начала лета.

В вегетационный период с середины сентября до конца февраля вельтгеймию поли-
вают умеренно, через два-три дня, после того как подсохнет верхний слой почвы. Полив
необходимо производить аккуратно; нежелательно, чтобы вода попадала на луковицу, осо-
бенно при низких температурах (10–12 °C).
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В период покоя, который длится с июля по август, растение сбрасывает листья. В это
время луковицу нужно содержать в темном и прохладном помещении, в сухости, не поли-
вать. Как только растение тронется в рост, полив возобновляют.

Вельтгеймию начинают подкармливать с появлением листвы и продолжают до ее
пожелтения каждые 4 недели полуконцентированным удобрением без азота.

Пересаживают растение раз в два года в субстрат из дерновой, парниковой и листвен-
ной земли в пропорции (5:3:1) с добавлением крупного речного песка. Горшки используют
широкие. На дно кладут хороший дренаж, не меньше 1/3 высоты горшка.

Размножают в основном дочерними луковицами, которые отделяют при пересадке и
высаживают по нескольку штук в низкие и широкие горшки, не заглубляя. Нужно, чтобы
луковица находилась на 1/3 высоты над поверхностью субстрата.

После цветения растения переносят в ярко освещенное помещение, которое хорошо
проветривается, однако следует избегать прямого солнечного освещения.

Влажность воздуха для вельтгеймии существенной роли не играет.
Выращивают вельтгеймию на больших восточных, западных и северных окнах, на

застекленных теплых верандах, в лоджиях, на балконах. Ее можно культивировать в поме-
щениях различного назначения, даже в кухне.

Наибольшей популярностью вельтгеймия пользовалась в 20-е годы ХХ века. К сожа-
лению, сейчас у нас она практически забыта и мало у кого сохранилась. Но подобные рас-
тения так своеобразны, что, наверное, заинтересовали бы многих наших любителей, если
бы появились в продаже.

Хочется надеяться, что они снова появятся в комнатной культуре.
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Гардения. Gardenia

 
Родина кустарников обширного рода Gardenia – тропические и субтропические обла-

сти Африки и Азии. Самый известный из видов – Gardenia jasminoides, происходящая из
Китая. Ее белые дискообразные цветки, как правило махровые, имеют диаметр до 3 см и
прекрасно пахнут; листья кожистые.

Размещение и уход. Гардении предпочитают очень теплые, светлые, освещенные солн-
цем места и высокую влажность воздуха. Лучшее для них место – встроенный оконный
цветник или зимний сад с температурой почвы и воздуха около 20–22 °C. Зимой гардениям
достаточно 16–18 °C; при этом следует строго соблюдать режим полива. Растения не должны
быть слишком влажными. За 3–4 месяца до цветения, то есть примерно в конце марта –
начале апреля, следует выдержать 4–6-недельный период покоя. В это время гардении сле-
дует поливать очень мало, чтобы добиться правильного развития бутонов. Гардении очень
чувствительны к сквознякам, поэтому проветривать помещение можно только в жаркие дни.

Для пересадки берут рыхлую влагопроницаемую смесь дерновой земли, грубого торфа
и песка. Когда земляной ком прорастает корнями, гардении хорошо переносят частую под-
кормку удобрениями, содержащими различные питательные вещества, но только концен-
трация должна быть очень точной. Взрослые растения можно омолаживать ранней весной
путем обрезки.

Размножение. Исключительно верхушечными черенками, причем они должны быть
полузрелыми, то есть не мягкими и не одревесневшими. Самое подходящее время для раз-
множения – с января до марта или с июня до августа. Черенки укореняются только при тем-
пературе почвы 22–25 °C и в атмосфере закрытого контейнера.

Особенности. Раньше период культуры от укоренения черенков до цветения занимал
2–3 года, теперь он сократился до 12–18 месяцев. Сроки размножения и обрезка играют для
сокращения этого периода особую роль.

Вредители, болезни. При слишком низкой температуре и повышенной влажности рас-
тения часто страдают хлорозом (обесцвечивание листьев). Листья желтеют и в том случае,
если растению не хватает железа, необходимого для образования хлорофилла. При хлорозе
растения поливают водой с добавкой железного купороса (1 г на 1 л воды). Если воздух
слишком сухой, возможно распространение таких вредителей, как листовая тля, щитовка и
паутинный клещ.

В различных частях гардении жасминовидной обнаружен каротиноидный гликозид
кроцин, проявляющий желчегонную активность. Традиционно используемые экстракты из
плодов гардении понижают артериальное давление.

В народной медицине ряда стран используют плоды и корни гардении в виде отваров,
применяя их как противовоспалительное, жаропонижающее, кровоостанавливающее сред-
ство, а также при желтухе, заболеваниях кожи (пузырчатка), пищевода, мастите, стоматите,
тонзиллите. Относительно более мелкие плоды эффективны при болезнях легких и лихо-
радке; наружно – для заживления ран. Более крупные измельченные плоды гардении прикла-
дывают к ранам и ушибам, травмам, ожогам, опухолям. Отвары плодов и корней применяют
также для лечения язв губ и полости рта, дизентерии, носовых кровотечений, гематурии,
кровавой рвоте, гепатитах, эпидемическом гриппе, мастите и нефрите.

В китайской традиционной медицине гардения потребляется в качестве антиспастиче-
ского средства при головных болях и заболеваниях дыхательных путей, воспалении желч-
ных путей и желудочно-кишечного тракта, в качестве мочегонного при заболеваниях почек,
как симптоматическое средство при бессоннице и переутомлении.



Н.  И.  Даников.  «Целебные комнатные растения»

32

 
Гвоздика

 
Род насчитывает более 300 видов одно-, двух– и многолетних травянистых растений,

распространенных в зонах умеренного климата. Гвоздика – кустистое растение с разду-
тыми узлами побегов и супротивными плоскими или слегка желобчатыми листьями. Цветки
чаще одиночные, простые, розовые или сиреневые, или собраны в конечное малоцветко-
вое рыхлое щитковидное соцветие. В декоративном садоводстве выращиваются и много-
численные гибриды, в том числе и ремонтантные. Одни сорта образуют низкорослый ком-
пактный куст, другие – высокий и раскидистый. Компактные сорта можно выращивать и
как комнатные растения с красивыми белыми (White Sunny, Sunflor White Surpri, Dinah,
Sarah…), розовыми (Reve, Hiltiny, Lilactop, Da Vinci, Diogenes…) или красными (Rosso,
Hilelba, Michelangelo, Discovery, Romeo…) цветками с гофрированнными по краю лепест-
ками. Выведены также сорта с пестроокрашенными лепестками (Hobbit, Smarty Salmon Pink,
Smarty Lavender Rose…).

Гвоздика – светолюбивое растение длинного светового дня. Короткий день и слабое
освещение – причина плохого роста и позднего цветения. Растение должно получать 4–5
часов полного солнца ежедневно, но в середине лета от палящего солнца нужно притенять.

Растение влаголюбивое, почва никогда не должна пересыхать. Но и постоянного застоя
воды нельзя допускать, так как это приведет к пожелтению листьев.

Гвоздике требуется прохлада, около 12–15 °C, особенно по утрам. Поэтому в жаркое
время регулярно проветривайте комнату. Качество цветов ухудшается при температуре выше
24 °C и ниже 8 °C. Резкие колебания температуры также вредны. Растения необходимо регу-
лярно подкармливать с месячного возраста 0,1–0,3 %-ным полным удобрением с повышен-
ным содержанием калия.

При правильном уходе комнатная гвоздика будет цвести достаточно долго. Чтобы про-
длить цветение, увядшие цветки необходимо удалять. Листья после цветения не отмирают,
но могут утратить декоративность. Поэтому растение после цветения часто культивируют
как однолетнее, а весной возобновляют из семян.

Гвоздика легко размножается семенами в марте-апреле, которые всходят в течение 2–
3 недель. Семена высевают на глубину 2–3 мм, увлажняют и содержат в светлом месте.
Для лучшего кущения молодые растения прищипывают после образования 5–7 пар листьев.
Зацветают растения, посаженные весной, через 4 месяца. Гвоздика более позднего посева
зацветет только на следующий год.

При многолетней культуре можно также размножать черенками и делением куста.
При пересадке обратите внимание на глубину посадки: корневая шейка должна быть

на уровне поверхности почвы, ни в коем случае нельзя заглублять стебли.
Почва должна быть плодородной, воздухо– и водопроницаемой, с близкой к ней-

тральной реакцией (рН 6,8–7,0). Обязательна стерилизация грунта, так как гвоздика под-
вержена многим заболеваниям: фузариозу, ржавчине, альтернариозу, различным гнилям.
Можно взять почву следующего состава: дерновая и листовая земля, торф, песок (2:1:1:1).
Хорошо растет на гидропонике.

Вредители и болезни: паутинный клещ.
В лечебных целях собирают надземную часть, срезая ее во время цветения растения.
Трава гвоздики содержит сапонины, кумарины, флавоноиды, аскорбиновую кислоту и

следы алкалоидов.
Настой травы обладает кровоостанавливающим, обезболивающим и противовоспали-

тельным свойствами. Применяют настои и припарки при маточных и геморроидальных кро-



Н.  И.  Даников.  «Целебные комнатные растения»

33

вотечениях, при ревматизме и аллергических проявлениях. Препараты гвоздики возбуждают
и повышают тонус гладких мышц матки, не вызывая побочных явлений.

 
Лекарственные препараты

 
Настой травы: 1 ст. л. сырья на 200 мл кипятка. Выдерживают на кипящей водяной

бане 10–15 мин, затем процеживают, доводят теплой кипяченой водой до первоначального
объема. Пьют по 1 ст. л. 3 раза в день.

Настой: 1 ст. л. травы на 250 мл кипятка настаивают 2 часа. Принимают по 1 ст. л.
3 раза в день при болях в желудке и кишечнике, при геморрое, ревматических и простудных
болях в суставах. Настой используют для промывания кожи при диатезе.

Припарка: 100 г сушеной травы гвоздики делят на порции по 3–4 ст. л., обливают
кипятком, полученную кашицу заворачивают в марлю и используют как припарку при рев-
матизме и аллергии.

В Испании этот цветок считался охранным талисманом любви. В Валенсии поднести
даме сердца цветы гвоздики в декабре, когда они были особенно дороги, считалось верхом
любезности. Испанки назначали тайные свидания кавалерам, прикалывая на груди гвоздики
разного цвета.

В Италии гвоздика почиталась как покровительница влюбленных. В книге Данте «Ад»
есть упоминание о том, что гвоздику привез в Италию некий Николо. С тех пор она настолько
полюбилась итальянцам, что они ввели ее в государственный герб. Молодые итальянки
молились перед статуей Мадонны с букетом гвоздик в руках. Считалось, что после молитвы
гвоздика станет надежным талисманом против всех бед, если прикрепить цветок на грудь
возлюбленному.

В Болонье это растение считали цветком апостола Петра, и в день его памяти, 12 июля
(29 июня по старому стилю), цветами гвоздики украшали все церкви города.

В Германии гвоздика не получила признания, хотя служила символом постоянства и
верности, так как и в засушенном виде цветы сохраняют свою окраску. Однако в той же Гер-
мании гвоздику стали широко использовать в качестве медицинского средства от головной
боли, глухоты и водянки.

Во Франции гвоздика стала известна после последнего Крестового похода как сред-
ство от чумы. Француженки дарили букеты гвоздик, когда провожали парней в армию, выра-
жая тем самым пожелание, чтобы любимые вернулись с войны невредимыми и непобеж-
денными.

Русское название цветка происходит от польского «гвоздик», которое, в свою очередь,
заимствовано из немецкого словаря.

В Бельгии гвоздика считается цветком бедняков. Ее разведением занимались шахтеры,
которым после темноты шахты было приятно видеть жизнерадостный алый цветок.

В Англии долгое время гвоздику считали символом любви и чистоты.
Чаще всего гвоздику используют в качестве амулета, защищающего от влияния на

человека негативных вибраций. Гвоздика служит охранным средством против колдовских
чар.

Гвоздика помогает преодолеть и избавиться от истеричности, меняет акценты жизнен-
ной установки от произведения внешних эффектов к личностному совершенствованию.

Укрепляет, утолщает ауру, помогает защищаться от чужой злобы, зависти и вам-
пиризма. Сообщает натуре стоические свойства, помогающие быстрому восстановлению
после травм, болезней и операций.

Рекомендуют гвоздичные амулеты тем, кому часто приходится проявлять упорство,
настойчивость и агрессивность.
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Соцветия и корни гвоздики носят для того, чтобы сохранить любовь помолвленных,
чтобы пробудить любовь, если это – помолвка по расчету.

Растение помогает избавиться от нерешительности, мнительности, повысить свой
энергетический баланс, физический тонус, обрести уверенность в себе.

Очень хорошо иметь при себе гвоздичные обереги и тем, кто отправляется в долгие
путешествия.

Знахари единодушно советуют использовать магические свойства гвоздики в исцеле-
нии тела. Гвоздика поможет избавиться от кишечных колик, головной боли, инфекционных
заболеваний, проблем со зрением, сердечных болей.

Весьма полезно окуривать гвоздичным ароматом комнаты – это служит не только пре-
красным дезинфицирующим средством очищения пространства, но и серьезным способом
энергетической очистки от негативных вибраций. В то же время положительная энергия
придет к гармоничному балансу.

Красные и розовые гвоздики в оформлении офиса создают атмосферу непринужден-
ного общения, а белые подходят для официальных деловых переговоров.

Семена гвоздики в 14-е лунные сутки сжать в кулак, думая о любимой девушке – ее
любовь усилится.

Одним из магических свойств является повышение потенции: если иметь при себе аму-
лет из гвоздики, то сексуальная выносливость возрастет в несколько раз, а венерические
заболевания обойдут стороной.

Гвоздика используется для:
– гармонизации положительных энергий;
– защиты от колдовских чар;
– защиты от сглаза и порчи;
– защиты тех, кто отправляется в путешествие;
– излечивания от ряда болезней;
– обретения уверенности в себе;
– очистки пространства от вредных вибраций;
– повышения физического и энергетического тонуса;
– повышения сексуальной выносливости;
– профилактики венерических заболеваний;
– проявления настойчивости и упорства.
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Герань (пеларгония)

 
«Пеларгония» – такое наименование всем известной комнатной герани некоторые слы-

шат в первый раз, зато саму пеларгонию мы постоянно встречаем в квартирах друзей и род-
ственников. Чаще всего в наших квартирах встречается вид с зонтиком ало-красных цветков,
это наиболее часто встречающийся вид под названием «Метеор», хотя уже давно появились
различные гибриды, имеющие более эффектную внешность. Взять, к примеру, Королевскую
герань. Это самый шикарный гибрид, хотя период ее цветения короче, чем у стандартной, с
начала весны до середины лета, – зато как цветет!
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