
«Не надо цветов, 
лучше кактусы!»
Кактусам, хоть их и не принято дарить на праздники, 
наша героиня рада больше, чем самому пышному букету 
садовых цветов. А суккулент -  вообще милейший пода
рок! От эхеверий, крассул и седумов не оторвать глаз.

О том, как чувствуют себя теплолюбивые растения на Край
нем Севере, чем кормить фитохищников и как заставить 
цвести кактус, рассказывает заведующая сектором медиа
центра Центральной детской библиотеки им.С. Михалкова, 
суккулентовед Мария Радько.

Наша героиня приехала на Се
вер из Татарстана восемь лет на
зад, оставив на родине солидную 
коллекцию кактусов -  более 150 эк
земпляров.

-  Свой первый кактус я купила на 
«Кактус-фесте» в Казани. И, конеч
но, залила его. А кактусы частого 
полива не любят. Потом взялась 
исправлять ошибки. Начала с самых 
простых кактусов, которые росли 
в школе, где я работала. Научилась 
за ними ухаживать -  стала приоб
ретать коллекционные воды Когда 
решились на переезд в Заполярье, 
думала, им здесь будет плохо: тем - 
но и холодно. Поэтому отдала в хо
рошие руки -  знакомому селекционе
ру. Растениеводы -  народ дружный, 
помогают друг другу. Я, кстати, и 
здесь быстро нашла единомышлен
ников. Когда мы приехали сюда, по
няла, что заблуждалась насчет Се
вера. Растения прекрасно перено
сят полярную ночь проверено на 
самых светолюбивых растениях -  
суккулентах. Мурманские суккулен- 
товеды подсказали, как организо
вать подсветку и вентиляцию для 
растений -и  я потихоньку немала 
формировать новую коллекцию.

Сейчас в ней порядка трехсот 
суккулентов, тридцать кактусов и 
несколько фитохмщииков.

-  Место а квартире ограничено
-  приходится быть избиратель
ной. В приоритете компактные 
суккуленты. Если кактусы, то

редких, красивых сортов. Кста
ти, знаете, как заставить цве
сти  кактус? Просто устройте  
ему хорошую зимовку: уберите в 
прохладное место, где темпера
тура не выше +10. Спасибо супру
гу -  специально для моих растений 
утеплил балкон. Однажды подо
брала кактус в подъезде -  кто- 
то  выставил за ненадобностью. 
Большой, неказистый. Не смогла 
оставить его умирать. Обреза
ла, «голову» посадила. Прижился 
и цвел два раза за лето -  красавец!

Оказывается, форму и размер как
туса можно регулировать: чем боль
ше света, тем медленнее рост. Вширь 
кактус разрастается только при сме
не горшка на более широкий. Корне
вой системой он подстраивается под 
емкость. Годами кактус может жить 
в одном горшке, не увеличиваться в 
размере и радовать цветением.

-  В оби^. универсальные расте
ния -  пристюсабливаются к любым 
условиям. Я на них училась подби
рать грунт, горшки, размножать. 
Пыталась скрещивать после цвете
ния. Семена у кактусов мелкие, слов
но пыль. Удавалось получить всхо
ды. Первые иголочки, кстати, появ
ляются на них только через месяц.

Растения Мария заказыеаег в ос
новном в Корее, Китае, реже — Гол
ландии. В наши края добираются в 
целости. Суккуленты, правда, за
державшись на таможне, могут на
чать вытягиваться, теряя свою кра

Крассулу Овату, или денежное дерево, при правильном уходе мож
но превратить в настоящий бонсай.

сивую, скульптурную форму. Но в 
заботливых руках преображаются.

Домашняя оранжерея Марии раз
мещается на компактных стеллажах, 
центральное место -  суккулентам.

-  Они прекрасны! Их нельзя не 
любить. Аккуратные, изящные, яр
кие, разноцветные. Муж говорит, 
что рядом с ними медитирует. За 
ними интересно наблюдать. Эхеве- 
рии, например, похожи на розы. Они 
меняются, выпускают «деток», ты  
их выращиваешь, обмениваешься с 
другими цветоводами. Излишков не 
остается -  все разбирают.

Секрет популярности -  в непри
хотливости. Суккуленты не требуют 
столько внимания, как лиственные: 
их не нужно опрыскивать и регуляр
но поливать.

-  Если забыли палить -  это  да
же хорошо! Чем реже -те м  лучше. 
Поэтому суккуленты подходят для 
начинающих цветоводов и детей. 
Единственный нюанс -  организа
ция подсветки и вентиляции, у ме
ня автоматическая -  с таймером. 
Сейчас лампы (обязательно с хо
лодным светом) и вентиляторы ра
ботают двенадцать часов, с увели
чением светового дня -  интервал 
сокращается до шести. В полярный 
день подсветка не требуется Без 
системы вентиляции мои суккулен
ты  остановились в росте: все-таки 
в отопительный период растениям 
в квартире душно. В качестве вен
тиляторов стоят самые обычные 
кулеры для компьютеров. Муж под
ключил их к таймеру для подсвет
ки -  и теперь они включаются и вы
ключаются одновременно.

Кроме того, суккуленты устойчи
вы к жаре и холоду, до нуля граду
сов. Если столбик термометра опу
скается ниже пятнадцати градусов 
тепла, растение просто стагнирует. И 
как только температура повышается, 
появляется солнышко, оно просыпа
ется. На подоконнике растения луч
ше отгородить какой-то преградой: 
картонкой, теплоизоляционным ма
териалом -  и тогда можно без опа
ски проветривать помещение зимой.

В качестве субстрата для своих 
растений Мария использует аква
риумный грунт с добавлением пи
тательных веществ и минералов, 
которые действуют до полугода. 
Торф, как оказалось, суккуленты 
не жалуют и растут в нем медленно.

-  Подкормка для суккулентов и 
кактусов не обязательна. В приро
де о т  жмут и&кзмнвкит я пест и 
не получают дополнительных вита
минов. Каменистый грунт не задер
живает воду, пропускает воздух. Ес
ли вода застоялась -  корни загниют.

Поливу своих растений один раз в 
неделю Мария уделяет три-четыре 
часа, буквально купая их в ванне: 
за 15 минут так называемого ниж
него полива суккуленты впитывают 
столько влаги, сколько им нужно.

Прекрасно чувствуют себя на Севе
ре и растения-хищники. Да, те самые, 
что переваривают насекомых: Вене-

Агаву Мария Радько переселила в библиотеку, спасая от кошки, ко
торая из всех многочисленных растений хозяев покушалась только 
на тот, из которого делают различные блюда, сладкий сироп, уксус 
и даже мексиканский алкоголь.

рины мухоловки, росянки и жирянки.
-  Первые сейчас, упакованные в 

полиэтилен, зимуют на балконе. 
Весной перенесу в квартиру, а ле
том, в полярный день, снова выстав
лю на балкон. Хищники -  болотные 
растения, так что  наш влажный 
климат им нравится. Мне говорили, 
что капризная мухоловка на Севере 
не выживет. Да, первое время при
ходилось ловить полотенцем мух 
и кормить ее с пинцета. Однажды 
t цзихожу. а все ловушки захлопнуты
-  самостоятельная охота прошла 
успешно. Я только остатки пищи 
аккуратно убираю после того, как 
розетки откроются. А жирянка -  
вообще чудо! Она питается не му
хами, а маленькими мошками. У  нее 
нет ловушек. Но на ее красивых яр- 
ко-салатовых листьях располага
ются железы. одни из которых выде
ляют сладкий липкий секрет, кото
рый привлекает насекомых, а другие
-  пищеварительный фермент. В об
щем. очень полезное в быту расте
ние - борется с плодовыми мушка
ми. Еще и пышно цветет красивы
ми нежно-фиолетовыми бутонами 
круглый год. Гэворят, они отбира
ю т все силы у  растения - и я, по
слушав совета, срезала первый цве
тонос А жирянка все пускает и пу
скает новые. Сейчас на неё порядка 
двадцати цветов -  и она при этом 
прекрасно себя чувствует.

Фотосинтез при этом никто не от
менял. Фитохищники способны жить 
и цвести без живой пищи. За лето 
они накапливают необходимые ми
кроэлементы. чтобы спокойно пе
резимовать. Кстати, в первую зиму 
ввиду отсутствия застекленного 
балкона Мэрия пересилила мухо
ловку в холодильник:

-  Запаковала в зип-пакет с вен
тиляцией - и  на полку с салатом. 
Всю зиму проверяла, все ли в по
рядке. ВыжилаI

О своих растениях Мария Радько 
может долго рассказывать и. главное, 
рада делиться опытом. Суккуленто- 
воды Североморска, объединяйтесь!

-  В Мурманской области, и в Се
вероморске в том  числе, много ув
леченных разведением кактусов и 
суккулентов. Было бы здорово ор-

Эхеверия Пулидонис, Седум Суа- 
веоленс, Эхеверия Мадиба. Чем 
не розы?!

ганизовать в городе выставку кол
лекционных растений, например, 
в библиотеке. Уверена, она заин
тересует многих, - говорит Мария.

Что же, подождем. Будет здоро
во отметить снятие коронавирусных 
ограничений выставкой редких как
тусов и суккулентов.

Ирина КУЗЬМИНА.
Ф ото Льва ФЕДОСЕЕВА 

и из альбома М. Радько.


