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Чудо на подоконникеЧудо на подоконнике
Орхидея — удивительное творение природы, символ гармонии, 
совершенства и духовного возрождения

 Во все времена эти необыч-

ные цветы были овеяны тайной 

– о них складывались легенды и 

сказания. Сегодня это великоле-

пие может позволить себе каж-

дый. Нужно только правильно 

подобрать сорт и соблюдать пра-

вила ухода.

Виды орхидей ошеломляют 

своим разнообразием и много-

численностью — их существу-

ет более 35 тысяч. Сегодня мы 

расскажем только о некоторых 

о них.

Знакомьтесь: орхидея
Фаленопсис 

В Ярославле фаленопсисы 

представлены практически во 

всех цветочных магазинах и даже 

в супермаркетах. Из-за сходства 

цветков с мотыльками их также 

называют «орхидеи-бабочки». 

Раскраска их очень разнооб-

разна. Кажется,  ни одно расте-

ние не повторяет другое по своей 

расцветке и рисунку лепестков.

Мильтония 

Эта орхидея часто встречает-

ся в домашних коллекциях ярос-

лавских цветоводов. Это очень 

легкий в выращивании цветок. 

Листья орхидеи  достигают 40 см 

в длину, их цвет не совсем обыч-

ный, серовато-желтоватых от-

тенков. Цветоносы тянутся из 

пазух листов, на них расположе-

ны бархатистые цветы различ-

ной окраски.

Каттлея 

Отличительной чертой дан-

ной орхидеи является необыч-

ной формы губа, контрастно от-

личающаяся от основного тона 

цветка.  В уходе она требует 

строгого соблюдения правил вы-

ращивания.

Ангулоа 

Этот вид орхидей, с ориги-

нальными цветами, которые на-

поминают младенцев, не очень 

распространен. Встречаются бе-

лые, желтые, красные и корич-

невые расцветки. В уходе не 

очень требовательна, но нужда-

ется в обилии воздуха и солнеч-

ного света.

Ванда 

Достаточно непростое в до-

машнем выращивании растение. 

Но, увидев хоть раз, вы уже ни-

когда не забудете этот цветок. 

Ванда завораживает экзотиче-

ской красотой и ароматом. Ин-

тересен способ ее выращива-

ния: имея необычную корневую 

систему, цветок не нуждается в 

почве, а прекрасно себя чувству-

ет с оголенными корнями.

Дракула 

Один из самых интересных 

представителей рода – его цветы 

своим видом напоминают мор-

дочку обезьянки или маленько-

го дракончика. 

Неофинетия

На цветоносе размещается от 

3 до 15 цветков. Отличительным 

признаком является оригиналь-

ный запах. Он очень понравится 

сладкоежкам, ведь орхидея исто-

чает аромат конфет, который к 

вечеру проявляется сильнее.

Пафиопедилум 

Эту орхидею можно назвать 

чудом природы. Многим она 

знакома под названием Вене-

рин башмачок, которое получи-

ла благодаря форме цветка, на-

поминающего женскую туфель-

ку. А еще она привлекает взгляд 

своими переливающимися ли-

стьями. 

Хабенария Радиата 

Необычное название цветка 

в переводе означает «белая ца-

пля». Это название орхидея по-

лучила из-за невообразимого 

сходства цветка с летящей белой 

птицей. Узкие листья располага-

ются на стебле поочередно. Цве-

тонос достигает в длину 50 см, на 

нем располагается от 2 до 8 цвет-

ков. Для начинающих цветово-

дов вырастить такой цветок бу-

дет очень непросто, он сильно 

прихотлив.

Лудизия

Этот цветок произрастает во 

влажных лесах Китая, Вьетнама, 

Малайзии и на Суматре. Цен-

ность растения не в его цветах, 

а в листьях, которые очень нео-

бычны. Они имеют удивитель-

ный пурпурный или оливковый 

цвет со светлыми прожилками и 

бархатистую поверхность, кото-

рая сверкает на солнце, как дра-

гоценный камень. 

Арахнис 

Свое название орхидея полу-

чила из-за схожести ее цветков с 

пауками. Для нормального роста 

и цветения в домашних условиях 

необходимо обеспечить очень те-

плый режим с повышенной влаж-

ностью и яркий солнечный свет. 

Правила ухода
Уход за орхидеей не слишком 

отличается от ухода за другими 

комнатными растениями. Она 

не требует дорогостоящих удо-

брений или особых горшков. Но 

некоторые особенности все же 

стоит учесть. 

Какой горшок выбрать?

Лучше всего подойдут ор-

хидеям пластиковые прозрач-

ные горшки. Это позволяет на-

блюдать за состоянием корней, а 

для фаленопсисов это необходи-

мость, так как их корни участву-

ют в фотосинтезе. Пластмасса 

способствует более длительному 

сохранению влаги, соль на стен-

ках не накапливается. Для пре-

дотвращения перелива можно 

сделать дополнительные боко-

вые отверстия.

Как приготовить грунт?

Комнатная орхидея в отли-

чие от привычных для нас цве-

тов в земле не приживается. Ее 

корням надо много воздуха. Не-

обходим специальный субстрат, 

одной из составляющих которо-

го является кора сосны или дуба. 

Еще одним компонентом суб-

страта должен быть мох – живой 

или засохший сфагнум. Впрочем, 

купить готовый субстрат для ор-

хидей сегодня не проблема.

Куда поставить?

Орхидеи в комнатных усло-

виях лучше размещать на вос-

точных окнах, а также смотря-

щих на северо-восток и севе-

ро-запад. При этом прямые сол-

нечные лучи на растение попа-

дать не должны. Свет надо рас-

сеивать (притенить растение). В 

противном случае орхидея про-

сто сгорит. 

Если вы разместили орхидею 

не на окне, а в глубине комнаты, 

необходимо обеспечить допол-

нительное освещение, так как в 

период развития орхидея требует 

12 – 15-часового светового дня.  

При размещении орхидеи нуж-

но учитывать, что цветок не дол-

жен стоять на сквозняке, но при 

этом циркуляция воздуха в ком-

нате должна быть хорошей. 

Какой микроклимат 

требуется?

Оптимальная температу-

ра помещения – 20 – 23 °С. Ат-

мосфера вокруг растения должна 

быть влажной. Этому поспособ-

ствует регулярное опрыскивание 

листьев и воздушных корней.

Как поливать?

Проще всего (и быстрее) по-

ливать лейкой. Тонкой струей 

пройдите по всей поверхности 

горшка, пока вода не станет на-

капливаться в поддоне. Излиш-

ки воды из поддона надо слить, 

так как корни должны полно-

стью просохнуть. 

Поливая цветок, следует из-

бегать попадания воды на него. 

Если это случилось, то это ме-

сто лучше просушить, например, 

салфеткой. 

Но иногда не мешает устро-

ить своим растениям праздник с 

погружением цветка в воду. Для 

этого опускаем орхидею в ем-

кость с водой так, чтобы вода по-

крывала край горшка как мини-

мум на 1 см, и оставляем на не-

сколько минут. После этого нуж-

но дать воде стечь.

Как ухаживать 

после цветения?

Не следует торопиться обре-

зать цветонос, даже если все цве-

ты уже опали. Если он не засы-

хает, велика вероятность появле-

ния на нем новых бутонов. Обре-

зать его можно лишь в том слу-

чае, если он начинает желтеть и 

засыхать. 

Инна НОВИКОВА
Фото из соцсетей


