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Все мы, люди старшего поколения, из страны детства, в которой жила наша бабушка, а
рядом с ней всегда был красавец фикус, занимавший самый почетный угол в комнате.
Мы помогали бабушке ухаживать за ним и почти каждое утро наводили глянец на его
кожистых темно-зеленых листьях.
Ушло детство, прошла и мода на фикусы. Но все возвращается на круги своя, и наш
старый знакомый вновь стал фаворитом. Да, да, тот самый фикус, который в 70-е годы
считался у нас символом мещанства. Появились и новые его виды, завезенные из
Европы, Азии и Латинской Америки. И чем больше видов фикуса собрано под одной
крышей, тем нынче считается "прикольнее".
Наш старый знакомый - фикус каучуконосный "нарядный". У него темно-зеленые
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блестящие кожистые листья, отходящие от ствола и ветвей почти горизонтально.

Любит яркий рассеянный свет, не требует особого температурного режима, но зимой
температура не должна быть ниже 12 - 15°С. В теплом помещении необходима
повышенная влажность, поэтому лучше поставить фикус на поддон с влажным гравием.
В период активного роста поливайте умеренно и один раз в две недели подкармливайте
обычным цветочным удобрением. Зимой полив сократите.
У фикуса Бенджамина, или березового, листья короткочерешковые, висящие на концах
пониклых ветвей, поэтому его иногда называют плакучим. Этот фикус прекрасно растет
в маленьких горшках, поэтому пересаживайте его только в случае крайней
необходимости. Зимой нуждается в более сильном солнечном освещении. Листья
мелкие, с тонкими белыми полосками. У каждого листа кончик оттянут книзу, образуя
"капельницу" (для стекания лишней воды во время муссонных дождей на его родине Индии).
Среди фикусов есть и совсем крохотные, например фикус карликовый. У этого
ползучего (ампельного) растения нежные курчавые сердцевидные листья. Им
обязательно нужны влажные воздух и почва. Поэтому их лучше выращивать в умеренно
освещенном месте, лучше в мини-оранжереях. Если верхушки побегов прищипывать,
растение превратится в аккуратный кустик. В качестве опоры можно использовать
моховой столбик, и тогда фикус обовьет его зеленью. Почаще опрыскивайте мох, чтобы
он был влажным и в него врастали воздушные корни фикуса.
Фикус лировидный - растение с крупными листьями, напоминающими силуэт лиры,
достигает 120 см в высоту. Это деревце хорошо смотрится в большом, просторном
помещении, например в холле или на лестничной площадке. Лировидный фикус любит
высокую влажность. Поставьте растение на поддон с влажным гравием или регулярно
опрыскивайте. Зимой полив сократите до одного раза в неделю.
Фикус притупленный - растение очень похоже на фикус Бенджамина, но листья более
притупленные и округлые. Чтобы придать растению форму шара, пирамиды или
колонны, прищипывайте кончики побегов. Выращивайте на ярком рассеянном свету.
В последнее время в продаже появились фикусы с бледно-желтыми полосами и пятнами
на листьях, даже трехцветные - розовые с белым и зеленым. Они нуждаются в более
сильном освещении, чем фикусы с темно-зелеными листьями.
Что любит фикус? Он считается очень неприхотливым. Растет себе и растет в углу
комнаты. Понаблюдайте за ним. Если у вашего фикуса появляются длинные почки,
покрытые розовой пленкой, а из почек - побеги с новыми листьями, значит, все в
порядке. Но не пропустите момент, когда фикус станет жаловаться. Случается, края его
листьев буреют. На языке фикуса это означает, что он голодает. Немедленно
подкормите его цветочным удобрением и не забывайте делать это с весны до осени 2-3
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раза в месяц. А если зимой у растения опускаются и даже отваливаются листья, оголяя
стебель, значит, воздух в помещении слишком сухой. Протрите листья влажной губкой и
опрысните водой. Летом поливать фикус нужно обильно, а зимой умеренно.
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