
Хочу делить с природой

И радость, и печаль…

Вся наша планета пронизана музыкой. Для нас журчат 
ручьи, поют птицы, плещется море, бурлят реки. Звучат 
ритмы гор, снежных вершин, звездопадов, дождей. На все 
голоса трубят ветра, свистят вьюги, воют метели. Аукает 
эхо, шумит лес, шелестит трава. Гремит гроза раскатистым 
вокалом грома и цветомузыкой молний. Красочная се-
мицветная радуга исполняет свою ни с чем не сравнимую 
симфонию. Всё поёт, издаёт свои уникальные мелодичные 
звуки. Любые растения говорят и чувствуют, у них свои 
вечные природные ценности. Каждое растение — неведо-
мое, неожиданное, пленительное изящество.

Вечером и утром осматриваю своих домашних цве-
точных питомцев, которых у меня изрядно. Взрыхляю, 
удобряю, поливаю, обрезаю увядшие листочки. И чув-
ствую, как они с благодарностью тянутся к моим рукам, 
радуются общению. Быть может, они что-то и сообщают 
мне на своём изысканном языке, но я не могу чувствовать 
тонкие материи их гармоничного мира. Им нравится клас-
сическая и народная музыка; при уборке в доме включаю 
любимые мелодии — чувствую солидарность подопечных 
с моими вкусами: краски ярче, ароматы нежнее.

Опишу самые яркие случаи общения с цветами.
Заболело моё любимое миртовое дерево, и я несколько 

раз в день подходила к нему, говорила ласковые слова, оку-
тывала аурой своих рук, словно гладила его, как ребёнка. 
И… о чудо! Оно снова зазеленело, зацвело мелкими белы-
ми цветочками необычной, изящной формы. Несомненно, 
мы вместе радовались и понимали друг друга. А на каком 
это было уровне, нам неизвестно. Главное — результат!

А однажды вечером, поливая цветы, опрометчиво про-
пустила один из них — с большими широкими листьями, 
его называют эфиопская лилия. Горшок стоял отдельно, на 
книжном шкафу. Ночью мне снится сон, что именно этот 



цветок стоит увядший, 
с опущенными листья-
ми. Спешу утром к нему. 
И точно — сон в руку. Зна-
чит, ночью он мне посылал 
знаки, свои эмоции, жало-
вался! Как же так я могла 
про него-то и забыть?! 
Моё сердце было тронуто 
болью зелёного друга.

Ещё случай. Я часто дарю знакомым цветы. В день 
рождения подруги решила вручить цветок с распустив-
шимися соцветиями. Он — трилистник, в народе назы-
вают его «спокойной ночи», и на ночь эти три листочка 
на каждом стебельке складываются друг к другу, словно 
бабочка сложила крылышки и спит. А здесь белый день, 
я подхожу, наклоняюсь, и вдруг он закрывает листочки. 
Испугался, мой хороший? Говорю ему ласковые слова и 
несу к имениннице. Долго ещё он стоял закрытый, всё 
не решался распахнуться, но потом в доброй, уютной ат-
мосфере показал свою красоту. Вот такая чувствитель-
ность! И как это объяснить? Значит, растения имеют 
свою память, а может, и обоняние…

Умело подобранные и удачно размещённые живые 
растения придают нашим комнатам уют и неповторимую 
оригинальность. Они не только радуют глаз, но и прино-
сят реальную пользу — насыщают воздух кислородом, 
очищают его от пыли, вирусов и токсических веществ.

Цветущие растения пьют больше, особенно со сво-
ей яркой и сочной окраской. В разное время года и по-
лив неодинаков. Всё как у людей: летом, в жару, пьём 
больше, чем зимой.

У них и привычка к одному месту. Иногда переста-
вишь цветок из спальни на кухню — он начинает болеть, 
чахнуть, запахи не все принимает. Для него лучше ти-
шина, покой. А часть растений, наоборот, любит суету, 
общение, так как члены семьи чаще всего собираются 
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вместе на кухне, за одним столом, делятся новостями. 
А может, и питомцам интересно?

На кухне хорошо растут традесканция, хлорофитум, 
герань, фиалки… Герань (пеларгония) великолепно соби-
рает энергетическую грязь. Особенной силой, по мнению 
учёных, обладает цветущая красная герань — импульсив-
ная и сильная. Герань — цветок-оберег, верно хранящий 
дом своих хозяев от ссор, обид и несчастий. В современ-
ных панельных квартирах, особенно зимой, когда горячие 
батареи сушат воздух, люди испытывают дискомфорт — 
жалуются на сухость кожи и першение в горле, ломкость 
волос и утомление глаз, появление статического электри-
чества. И тут на помощь приходят зелёные друзья. Лучше 
всего проблему сухого воздуха решают те растения, кото-
рые требуют обильного полива: спармания африканская, 
различные виды пальм, абутилон (в народе — клён) — 
между прочим, он очень не любит сквозняков, а цветёт 
круглый год. Потребляя много воды, они и в окружающий 
воздух испаряют большое количество влаги.

К мощным зелёным «фильтрам» можно отнести 
драцену. Она способна поглощать из воздуха такие яды, 
как ксилол, бензол, формальдегид, и обезвреживать их. 
К тому же растение не требует особого ухода и выгля-

дит очень привлекатель-
но. Пыль скапливается 
не только на поверхности 
ковров, пола и мебели, она 
оседает на листьях домаш-
них растений. Тем самым 
воздух жилья очищается. 
Естественно, растения с 
крупными листьями вы-
полняют эту работу гораз-
до эффективнее. Лучше, 
чем гладкие, собирают 
пыль опушённые, ворси-
стые листья. Рядом с теле-
визором и монитором, Роза



чтобы уменьшить вредное воздействие излучения мощ-
ных приборов на человека, хорошо поставить кактусы, 
бегонию, герань, кипарис, мирт, молочай. Многие облада-
ют целебными свойствами, но это другая большая тема.

Из моего опыта делаю много выводов. Надо отно-
ситься к растениям с любовью и вниманием, тогда и они 
ответят благодарностью на заботу. Учусь понимать сво-
их питомцев. Как узнать, израсходовало ли растение за-
пас влаги? А вы пощёлкайте о край горшка: если земля 
влажная — глухой звук, если сухая — звонкий. Для нор-
мального роста растений необходимо периодически по-
полнять почву питательными веществами; эффект дают: 
азот, калий и фосфор. Регулярно опрыскиваю зелёных 
хранителей, с гладких листьев аккуратно вытираю пыль. 
Кактусы я промываю старой зубной щёткой, бережно 
наклоняя, чаще всего с помощью кого-то из семьи. Регу-
лярно многие цветы пересаживаю, тоже надо понимать, 
когда и какой требует освежения почвы. Мы — друзья и 
поэтому ценим друг друга и познаём. Цветы не так про-
сты. Это удивительная часть нашей жизни. Мы наслаж-
даемся их красотой, прелестью, волшебным ароматом.

Быть может, я фантазёрка, но мне кажется, что каж-
дый цветок исполняет свою, нам неведомую мелодию. Мы 
ещё не доросли до понимания духовного кода растений.


