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Неженка эустома

Первые впечатления от этого цветка удивительное изящество и достоинство. А еще нежность,
хрупкость. Эустома относится к семейству Gentianaceae (Гентиановые), ближайшему родственнику
Колокольчиковых не удивительно, что ее принимают за колокольчик, напоминает она также мак и
розу одновременно. Вырастить эустому дело хлопотное, требующее внимания и навыков, но вполне
реальное.
Латинское название этого растения Eustoma
grandiflorum, или Lisianthus russelianus.
Существует множество сортов, различающихся
по форме и окраске цветков. Эустому
выращивают и как срезочное растение, и как
горшечное. Сорта серий Сапфир (Sapphire),
Мермайт (Mermaid), Форэва (Forever) имеют в
высоту 20-25 см, серий Фудзи (Fuji), Эчо (Echo),
Киото(Kyoto) до 50 см.
Для того, чтобы получить цветущие растения
в июле, сейте семена в декабре январе.
Обязательно продезинфицируйте грунт для
посева прорастание длится до 3 недель, и за
это время могут развиться инфекции. Семена не
присыпайте землей, только слегка придавите: у
эустомы они очень мелкие и, как правило,
продаются в дражированном виде. Для
создания необходимой влажности емкость с
прорастающими семенами прикройте стеклом.
Дополнительное освещение ускорит
прорастание. Оптимальная температура на этом
этапе 22-25 градусов, затем ее нужно снизить до
20-21 градуса. В дальнейшем температура не
должна превышать 25 градусов, иначе
образуются только розетки листьев, основной
побег не сформируется и эустома не зацветет.
Когда на проростках появятся 3-4 листика,
распикируйте их. Поливайте молодые растения
осторожно, их корневая система очень
чувствительна к избытку влаги. После того, как
растения приживутся, снизьте температуру до 1618 градусов.
Эустома растение светолюбивое, для
ускорения роста нужно дополнительное
освещение. Необходимы и еженедельные
подкормки; лучше всего использовать жидкие
удобрения с набором микроэлементов (есть
разновидности, предназначенные для растений
перед цветением и для цветущих). После
появления 6 листьев следует подумать об
окончательной пересадке. Для горшечных эустом
подойдут горшки диаметром 10-12 см, для
срезочных сортов 12-15 см. Когда потеплеет, такой
горшок можно вынести на балкон или в сад,
вкопать в грунт на клумбу. Эустома переносит
ночные понижения температуры до +8 градусов,
сеянцы можно высаживать и непосредственно в
почву.
Отцветшие растения способны пережить зиму в
помещении при температуре 16-18 градусов,
ежемесячных подкормках и частом опрыскивании.
Сухой воздух способствует развитию паутинистого
клеща основного врага эустом в закрытых
помещениях.

После цветения удалите основной побег, тогда
начнут активно развиваться боковые побеги.
Если прищипнуть основной побег до цветения,
срок цветения отодвинется, но цветков будет
больше.
Главная сложность при выращивании эустомы
поддержание необходимой влажности почвы.
Она не должна подсыхать, но нельзя допускать
и переувлажнения. Потерять растение можно
на любой стадии развития. С особой
осторожностью надо проводить пересадку.

