домашний очаг
Быть оптимистом нелегко, —
скажете вы, и это — правда.
Не всякому под силу
построить свое собственное
настроение так, чтобы оно
не мешало жить ни вам,
ни окружающим. Мне,
например, оптимистом
помогает быть мое новое
увлечение тилландсиями —
комнатными растениями,
требующими минималь
ного ухода.

В уютных
гнездышках
зеленые “ежики”
почувствовали
себя комфортно
и начали цвести
и размножаться

“Атмосферное”
чудо природы

п

Познакомилась я с ним, а точ
нее, с ними, впервые ровно год на
зад в Филадельфии на выставке
цветов. Эти маленькие пушистые
комочки привлекли мое внимание
тем, что просто лежали на прилав
ке. Продавец не удосужился поста
вить их в воду или посадить в гор
шочки с землей. Эти растения, не
обычные на вид и непривычные
взгляду обывателя, скорее похожи
на зеленых и серых ежат, но никак
не на кактусы, хоть порой и произ
растают на них и располагают по
хожим цветением. Кактусы и дру
гие растения эти малютки исполь
зуют исключительно для закрепле
ния себя в пространстве и не нано
сят вреда или ущерба, хоть и при
спосабливаются к ним, как парази
ты. Сразило еще и то, что эти рас
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тения не требуют особого ухода.
Не раздумывая, купила я понра
вившиеся мне зеленые комочки и
привезла домой. Подобрала им
всякие уютные “гнездышки” —
глиняные, стеклянные да фаянсо
вые и стала ухаживать за ними и
одновременно изучать да наблю
дать. Когда зацвел первый “ежик”,
моему удивлению и радости не
было конца. После цветения и то
го пуще — крохотные малютки по
разили меня тем, что стали раз
множаться — у них появились дет
ки! Я полюбила эти растения всем
сердцем, онито и создают мое хо
рошее настроение. И теперь я
знаю, что им по нраву, а что нет.
Оказалось, что мои необычные ко
мочки ни что иное, как тилланд
сии — представители крупнейше
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го семейства Бромелий, названные
в честь шведского ботаника Э. Тил
ландса (16401693), их многообра
зию и причудливости нет предела.
Родина тилландсий — Южная и
Центральная Америка (южные
штаты), в природе их распростра
нено около 550 видов, и только не
которые из этих уникальных рас
тений имеют запах при цветении.
Запах очень сильный, особенно
если учесть, что цветок махонь
кий. У меня же пока живут самые
распространенные тилландсии.
Стрикта имеет жесткие торча
щие листья яркозеленого окраса.
Вот онато однажды и обрадовала
меня — на улице декабрь, все в сне
гу, а этот зеленый ежик расцвел
прямо к Рождеству довольно круп
ным розовым цветком. Он рос чуть
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домашний очаг
больше недели и увеличивался с
вой системы для тилландсий прак
тится пурпурный цветок с желтой
каждым днем. Я тщательно за ним
тически ничего не значит. Они
серединкой, а может быть, и два.
наблюдала и усердно поливала его
впитывают влагу и питательные ве
Тилландсии размножаются и се
и все мои тилландсии. Хоть эти
щества через маленькие чешуйки
менами. Созрев, семенная коро
растения и выглядят, как искусст
на листьях, называемые трихома
бочка раскрывается, и семена начи
венные, но я ведь знаю, что они
ми, которые, как раз и придают
нают прорастать, получив доступ к
живые, настоящие и должны по
многим “атмосферным” тилланд
влаге. Чтобы вырастить растения из
треблять воду, как и любые другие
сиям их серебристосерый цвет.
семян, требуется большое терпение
растения. Путаница происходит
Поэтому, когда мой другой
и время — от четырех до семи лет,
изза применения к ним слова “ат
ежик, по имени ионанда, отцвел
в зависимости от вида. Тот, кто до
мосферные”, которое используется
пурпурными лиловыми трубчаты
бьется этого, не пожалеет, перед
потому, что таким растениям не
ми цветками с желтыми середин
ним откроется настоящее зрелище.
требуется почва или субстрат,
Хороши тилландсии тем, что мож
как выражаются цветово
но разместить их, где угодно — в
дыпрофессионалы.
Но
доме и на улице, если нет замороз
Ионанда
тилландсии любят хоро
ков, подвесив на дереве или на
с детками
ший полив, такой, чтоб во
крыльце, патио или у бассейна. Им
да с них стекала. В теплую
необходимо мак
и сухую погоду их можно
симально светлое
Композицию
даже замачивать на ночь
место, но не на
в
кашпо венчае
т
это будет насыщать их вла
открытом солнце.
абдита
гой на много эффективней,
Если же они все
чем опрыскивание или душ.
таки
попадают
под солнечные лу
чи, то это должно
быть ранним ут
ром. Они любят
движение воздуха,
а не душное закры
тое пространство.
И помните, что их
надо увлажнять и
увлажнять, опрыс
кивая мягкой водой
комнатной температуры. “Атмо
сферные” тилландсии можно вы
ращивать и прикрепленными лес
кой или специальным клеем к ку
сочку коры или причудливому
корню, в подсвечниках или других
На подоконнике слева
подходящих емкостях. Но мне
направо: ионанда и фуксия
больше нравятся причудливые
“горшочки”, которые можно уста
новить на полочках и подоконни
ками и произвел на свет потомст
Я своим зеленым ежикам в ото
ке или прямо на обеденном столе.
во, я легко отделила малолетку от
пительный сезон устраиваю купа
От таких растений нет мусора и
мамаши, не дожидаясь, пока она
ния дважды в день — утром и вече
грязи, от них не пахнет землей и
пустит корни, лишь дала ей чуть
ром. “Атмосферные” тилландсии
застоявшейся водой, как, напри
подрасти и окрепнуть. Оказывает
любят влагу. При низкой влажнос
мер, от живых букетов и растений,
ся, корни можно вообще отрезать,
ти помещения их можно увлаж
посаженых в горшок с землей.
если они мешают, и растение не
нять каждые четыре часа, но с од
Мою композицию в кашпо венча
помещается в выбранный вами, за
ним непременным условием —
ет абдита — крупное растение с
бавный “горшочек”, каким, на
тщательно стряхивать с них воду, а
упругими длинными листьями,
пример, стал желтый цыпленок,
то могут погибнуть. В этом помо
оно немного напоминает алое.
которого вы видите на фотогра
гает хорошая вентиляция и конди
Для полной радости моей, меч
фии. По сути своей — это подстав
ционирование воздуха американ
таю приобрести албертиану — ма
ка для яйца, но моя фучсия там
ских строений. Так вот, я однажды
ленькое растение, размером со
прекрасно себя чувствует, и отре
перестаралась — стряхивала воду с
спичечный коробок, очень редкое
зание корешков не повлияло на
моей стрикты так усердно, что
— настоящая драгоценность для
жизнеспособность самого расте
надломила ее прямо у основания.
цветовода. Цветет албертиана все
ния. Пока еще ни одна из моих
Расстроилась… Все, думала, ослаб
го день и дает лишь одинединст
фучсий не цвела. Жду с нетерпе
нет, заболеет, а то и вовсе погиб
венный цветок ярко красного или
нием! Она должна выпустить свое
нет. Ан, нет! Живехонька и здоро
сочновишневого окраса.
го рода стрелу, да еще и красную,
вехонька… А все потому, как я по
на которой впоследствии распус
том узнала, что отсутствие корне
Елена ДЖАМБЕР
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