
Нежный цветок с капризным характером 

Добрый день, уважаемые любители цветоводства! 

 Предлагаю вашему вниманию еженедельную рубрику «Страничка ботаника», в 

ней мы будем делится опытом растениеводства. Сегодня поговорим о таком 

великолепном растении как Гардения, а именно о разведении этого чудесного растения. 

Гардения — вечнозеленое 

тропическое растение с 

необыкновенными цветами. Оно 

способно украсить любой дом. 

Однако уход за гарденией в домашних 

условиях после покупки требует 

особого подхода. Необходимо 

обеспечить ей благоприятные условия 

для развития. Растет этот цветок в 

природной среде на африканском 

континенте и в Азии. В комнатном цветоводстве большое распространение получила 

жасминовидная гардения. Куст вырастает высотой до 0,5 м. Экзотическое растение 

знаменито своим ароматом и целебными свойствами. Названо оно в честь ботаника 

Александра Гардена. 

Существует два способа разведения гардении: семенами и черенками. 

Размножение семенами. Чтобы вырастить гардению дома, 

достаточно купить в магазине семена. Можно получить их 

самостоятельно, дождавшись окончания периода цветения. Тогда 

будет отобран гарантированно качественный материал, который 

будет использован в дальнейшем для размножения кустарника. Этот 

вариант подойдет для начинающих и опытных цветоводов. Из 

свежих семян получится вырастить здоровое растение. 

После окончания фазы цветения оставляют несколько бутонов. 

Они должны созреть. Следует позаботиться о грунте, в котором 

будет расти цветок. Горшок выбирают неглубокий, но широкий. На 

дно следует поместить небольшие камушки, чтобы получить 

дренажный слой. 

Перед высадкой семена замачивают на сутки в растворе для 

стимуляции роста. Затем их помещают в почву. Емкость с семенами 

обтягивают пленкой и отправляют в теплое место. Температура воздуха должна быть на 

уровне +25°C. Периодически пленку убирают, чтобы увлажнить рассаду. Первые ростки 

появятся уже через месяц, а цвести куст начнет через два года. 



Размножение черенками. В начале весны можно заняться посадкой гардении. 

Черенок получают из верхушки растения, которую 

срезают на 10 см. Следует выбирать острый нож. 

С помощью такого инструмента будет получен 

гладкий срез. Листья аккуратно удаляют, оставляя 

листья на верхушке черенка. Перед посадкой 

черенок погружают в раствор стимулятора роста, в 

котором побег оставляют на 5 часов. Черенки 

высаживают в почву и накрывают пленкой или 

банкой. Через месяц уже появятся новые побеги. 

Если черенок хорошо укоренился и начал активно 

расти, его пересаживают в емкости для 

постоянного выращивания. 

Из двух способов выращивания гардении, я лично всегда предпочитаю 

черенкование. Это быстро и надежно. 

Комнатная гардения поражает своей красотой и ароматом. У нее плотные белые 

цветы и блестящие зеленые листочки. Вырастить её непросто, она требовательна к 

поливу, температуре, влажности. Чтобы растение всегда радовало красивыми цветами и 

зеленой листвой, необходимо обеспечить ему хороший уход. 
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