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АЛОЭ 
Родина –  Южная Африка и острова ее Восточного побережья. Здесь 

оно растет на каменистых почвах среди кустарников, в пустынных и 

полупустынных областях. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная с весны до осени. Зимой содержат в прохладных 

условиях. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Лучше всего подходит подоконник, поскольку растение 

требует некоторого количества прямых солнечных лучей.  

ПОЛИВ: С весны до осени поливают по мере подсыхания почвы. Зимой 

поливают очень редко – раз в один – два месяца. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивать листья не обязательно. Зато 

совершенно необходим свежий воздух – летом помещение следует 

проветривать. 

ПЕРЕСАДКА: Весной в горшок несколько больших размеров – но только 

когда это действительно необходимо. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Черенки легко укореняются. Перед высадкой черенки 

подсушивают в течении 1 – 2 дней. 
 



 

 

 
 

ФИКУС 
Родина – Юго-Восточная Азия, острова Ява, Цейлон и Барнео, а так 

же тропики и субтропики Австралии. Отличительная особенность 

этих растений – обязательное наличие липковатого млечного сока на 

изломе или срезе. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 12 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркое – для древовидных форм, полутень для остальных 

типов.  

ПОЛИВ: Поливать следует очень осторожно. У древовидных фикусов почве 

между поливами следует дать подсохнуть, ампельные формы требуют более 

частого полива. Поливают теплой водой, зимой – понемногу. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Летом полезно иногда опрыскивать листья.  

ПЕРЕСАДКА: Следует избегать частых пересадок. Пересаживают раз в два 

года весной до тех пор, пока растение не станет слишком большим. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Зелеными стеблевыми черенками летом.  

 
 

 



 

 

 
 

ФИАЛКА 
Родина –  область под названием Узамбара, которая расположена в 

Восточной Африке. Сама по себе фиалка обладает сине-фиолетовым 

цветом, однако встречаются сорта с розовыми, белыми, лилово-

красными цветками, которые способны цвести круглый год. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 16 градусов. Боится холодных 

сквозняков и резкой перемены температуры. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий свет, для зимы лучше всего подходит восточное или 

южное окно. Нуждается в притенении от сильного прямого солнца. 

ПОЛИВ: Поверхность почвы содержат во влажном состоянии, поливают по 

мере подсыхания. Поливают тепловатой водой, стараясь не попадать на листья. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требует высокой влажности. Горшок помещают во 

влажный торф или на поднос с галькой. 

ПЕРЕСАДКА: По мере необходимости весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Листовыми черенками или семенами весной. 
 

 



 

 

 
 

ТРАДЕСКАНЦИЯ 
Родина – тропические области Южной и Северной Америки. Названа 

в честь двух искусных фламандских садоводов: Джона Традесканта – 

отца, служившего придворным садовником у английского короля 

Карла I и Джона Традесканта — сына, ставшего садовником, 

ботаником и путешественником. 
 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 8 – 12 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбива. 

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, умеренный зимой. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Листья следует время от времени опрыскивать. 

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной, летом и осенью. 
 

 



 

 

 
 

КОМНАТНЫЙ ВИНОГРАД 
Родина –  тропические и субтропические полоса Южной а Северной 

Америки. Эта домашняя лиана практически никогда не цветет, но 

если зацветает – вы можете наблюдать мелкие цветки, собранные в 

ложные зонтики. Иногда, даже в домашних условиях, растение дает 

плоды – мелкие, невзрачные ягоды. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная или чуть ниже умеренной. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий рассеянный свет. 

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, зимой умеренный. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают. 

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной и летом. 
 

 



 

 

 
 

ХЛОРОФИТУМ 
Родина – Южная Америка. Хлорофитум имеет такую способность — 

впитывать химикаты из нашей окружающей среды. Например, ацетон 

и аммиак, угарный газ и другие химические вещества. Если ваш дом 

расположен недалеко от различных загрязненных станций, автотрасс, 

хлорофитум станет настоящим спасением и профилактикой от 

различных болезней, связанных с грязным воздухом. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 8 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий рассеянный свет. 

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени, зимой умеренный. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают. 

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Укоренением дочерних розеток, а также делением при 

пересадке. 
 

 



 

 

 
 

БАЛЬЗАМИН 
Родина – субтропические страны Азии, Америки, Африки.  Впервые  

бальзамин появился в Великобритании. В конце 16 столетия его 

преподнесли в подарок королеве Елизавете I. Правительница была 

поражена необычным цветком, на стеблях которого были застывшие 

сахарные слезы. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 12 градусов. Чтобы растение 

зимой цвело, температура должна быть не ниже 15 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, однако летом от прямых солнечных лучей 

следует притенять. 

ПОЛИВ: Обильный, почва всегда должна оставаться влажной; летом может 

быть необходим ежедневный полив. Зимой полив уменьшают. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени листья опрыскивают, избегая 

попадания воды на раскрытые цветки. 

ПЕРЕСАДКА: Хорошо цветет только в том случае, если корни заполняют 

горшок. При необходимости пересаживают весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками в любое время года или семенами 

весной.  
 

 



 

 

 
 

ГЕРАНЬ 
Родина – Южная Африка, Индия, Австралия, Мадагаскар. 

Практически у всех народов и во все времена герань использовалась 

как естественный стимулятор, который был способен обезвредить яд, 

снять стресс и головную боль. Запах листьев герани успокаивает и 

снимает нервное напряжение. 
 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, ночью более низкая – зимой не ниже 8 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, требовательно к прямому солнцу. 

ПОЛИВ: Обильный, по мере подсыхания почвы. Переувлажнения почвы 

следует избегать. Зимой поливают реже – вне периода цветения почва должна 

быть слегка влажной. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивания листьев не требует. 

ПЕРЕСАДКА: По необходимости весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной. 
 

 



 

 

 
 

КОЛЕУС 
Родина – тропическая Африка и Азия. Народное название – 

«крапивка» подмечает схожесть листовых пластин с листьями 

крапивы, но в тоже время их полную безобидность. 
 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, не ниже 12 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбиво, но нуждается в притенении от яркого 

полуденного солнца. 

ПОЛИВ: Обильный, зимой умеренный. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требует высокой влажности воздуха. Листья 

следует часто опрыскивать. 

ПЕРЕСАДКА: Весной после обрезания стеблей. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Стеблевыми черенками весной, или летом, или семенами 

ранней весной. 
 

 



 

 

 
 

КАКТУС 
Родина –  солнечная и жаркая Америка. Растут кактусы по-разному: 

одни образуют целые кактусовые леса, пройти через которые 

невозможно, другие, наоборот, растут по одному экземпляру на 

несколько квадратных метров.  Важное правило ухода — не 

переставлять растение с места на место, оно этого не любит. 
 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная с весны до осени. Зимой желательно 

поддерживать температуру 15 – 18 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Светолюбивы, требуют яркого света, особенно зимой. 

ПОЛИВ: С весны до конца лета полив такой же, как для остальных комнатных 

растений. С конца лета полив уменьшают и с середины осени резко 

ограничивают – поливают изредка и понемногу. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Не требуют опрыскивания. Требовательны к 

свежему воздуху – в жаркие дни следует открывать окна. 

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно в молодом возрасте; впоследствии по мере 

необходимости весной.  

РАЗМНОЖЕНИЕ: У большинства видов черенки легко укореняются весной 

или летом. Черенки подсушивают несколько дней перед высадкой. 
 



 

 

 
 

АМАРИЛЛИС 
Родина – Южная Африка. Амариллис цветет осенью, но можно 

добиться цветения и ранней весной. Хорошо сформировавшаяся 

луковица способна давать две цветочные стрелки. 

 

 

УХОД 
ПОСАДКА:  Контейнер, в котором будут высажены луковицы, должен иметь 

достаточно дренажных отверстий. На дно положить слой глиняных черепков, 

поверх насыпать слой земли. Посадите луковицы тесно друг к другу и добавьте 

земли. Верхушки луковиц должны быть полностью присыпаны землей. 

УХОД ПОСЛЕ ВЫСАДКИ: Вынести плошку на открытый воздух. 

УХОД В ПЕРИОД РОСТА: Подросшие растения со сформировавшимися 

бутонами перенесите на предназначенное  им место в помещении. Оно должно 

быть хорошо освещено, свободным от сквозняков, вдали от батарей. Земля 

должна быть постоянно влажной. Время от времени поворачивайте плошку, 

чтобы растение росло ровно. 

УХОД ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ: Срежьте цветы, оставив цветоножки. 

Продолжайте поливать и подкармливать, пока не завянут листья. Убрать цветок 

в прохладное темное место на 6 – 10 недель. Время от времени проверяйте, не 

пересохла ли земля в плошке.  
 

 



 

 

 
 

САНСЕВИЕРИЯ 
Родина –  каменистые сухие регионы (полупустыни, пустыни, 

саванны) субтропической и тропической Африки, острова 

Мадагаскар, Индии, Индонезии и других стран Азии. На родине 

сансевиерию с успехом используют в качестве живой изгороди. Ее 

листья содержат ценное техническое волокно, из которого раньше 

местные жители изготавливали тетивы для луков. В настоящее время 

в тропических странах культивируют определенные виды для 

выработки этого волокна. 
 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, не ниже 12 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Предпочитает яркий свет, но хорошо растет и в тени. 

ПОЛИВ: Умеренный с весны до осени, по мере подсыхания почвы. Зимой 

поливают один раз в 2 – 3 месяца. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Опрыскивания листьев не требует. 

ПЕРЕСАДКА: Не требует частой пересадки. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Боковыми побегами, делением корневища, листовыми 

черенками. 
 



 

 

 
 

БЕГОНИЯ 
Родина – тропические леса Африки, Южной Америки и Азии.  

Бегонию называют королевой подоконников и это абсолютно 

правильная коронация для столь красивого и величественного 

комнатного цветка, который радует глаз каждого, кто посмотрит на 

эту красавицу. Разновидностей бегонии в природе насчитывается 

порядка 900 видов, которые подразделяют на три вида — 

кустарниковые, лиственные и декоративно-цветущие. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, зимой не ниже 15 градусов. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Яркий свет вдали от прямых солнечных лучей. Зимой полезно 

выставлять на несколько часов на хорошо освещаемое солнцем место. 

ПОЛИВ: С весны до осени поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы, 

не допуская пересыхания земляного кома. Ограниченный полив зимой. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Требует высокой влажности. Горшок помещают во 

влажный торф; листья нельзя опрыскивать ни в коем случае. 

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно весной. В тесном горшке листья бледнеют. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Листовые черенки легко укореняются. Другой способ – 

деление растения при пересадке. 
 

 



 

 

 
 

АСПАРАГУС 
Родина – Азия, Восточная и Южная Африка, Южная Америка. 

Несмотря на распространенное мнение, он не относится к 

папоротникам, а шиловидные листья на самом деле – 

видоизмененные стебли. 

 

 

УХОД 
ТЕМПЕРАТУРА: Умеренная, ночью не ниже 10 градусов. Постоянно высокая 

температура может быть губительна. 

ОСВЕЩЕНИЕ: Может приспособиться к яркому свету или полутени; прямых 

солнечных лучей следует избегать. 

ПОЛИВ: Обильный с весны до осени. Ограниченный полив зимой. 

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА: Время от времени полезно опрыскивать, особенно 

если помещение отапливается. 

ПЕРЕСАДКА: Ежегодно весной. 

РАЗМНОЖЕНИЕ: Делением куста в любое время года, семенами весной. 
 

 


