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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОРХИДЕЙ 

Елена Ушанева 

 
Тропический сад орхидей в вашем доме 

 

Как подружиться с 
орхидеями-башмачками? 

Как собрать 
оригинальную 
коллекцию? 

Как добиться 
круглогодичного 
цветения? 
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Об авторе 
Автор этой книги, Елена Ушанева, увлекается 
выращиванием тропических растений с детства. Получив 
два высших образования в области биологии и 
лингвистики, Елена Ушанева прошла практику в 
заповедниках в разных уголках России и бывших 
Союзных Республик. 

Работая в сфере телевизионного и кинобизнеса, Елена 
Ушанева в течение 25 лет посетила большое количество 
великолепных садов и парков в Европе и Юго-Восточной 
Азии.    

Увлечение орхидеями-башмачками пришло двенадцать 
лет назад в результате сотрудничества с партнерами из 
далекого тропического Сингапура.  В своей книге автор 
делится опытом выращивания разных видов 
Paphiopedilum в своих домашних садах в отсутствии 
теплиц и оранжерей в Праге и Москве.  

Книга содержит 175 фотографий растений из коллекции 
автора.  Как найти подход к выращиванию разных видов 
Paphiopedilum, на что следует обращать внимание при 
покупке, как разместить растения и правильно за ними 
ухаживать, как создать уникальную коллекцию, которая 
будет радовать цветением в течение всего года - об этом 
и многом другом вы узнаете из книги “Орхидеи -
башмачки в вашем доме”. 
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Юго-Восточная Азия – родина 
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Туфельки для 
богини  
Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы экзотическому 
растению дали имя, подчеркивающее красоту его 
цветов?  А вот в названии рода Paphiopedilum сыграла 
роль греческая и римская мифология.   

Слово “Paphiopedilum” произошло от греческого слова 
“Paphian”, одного из имен Афродиты, богини любви и 
красоты (известной в римской мифологии как богиня 
Венера) и “pedilon”, что означает “туфелька”.  У этих 
оригинальных орхидей много народных названий. Все 
они отражают сходство цветка с женской туфелькой.   

Как их только не называют!  

“Цветы – мокасины”, “туфельки Венеры”, “Венерины 
башмачки”, “дамские тапочки”, “орхидеи - зозульки"…  А 
коллекционеры зачастую говорят: это моя “коллекция 
обуви”.  

Помню, как родилось мое увлечение орхидеями-
башмачками. Много лет назад я жила в Праге. В те 
далекие времена я каждый год ездила на выставку 
орхидей в Дрезден. 
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На выставке я увидела полянки с цветущими 
экземплярами Paphiopedilum. У них были маленькие 
пестрые листики, собранные в розетку и длинные 
лебединые шеи, на которых грациозно возвышались 
диковинные цветы. Казалось, что это не цветы, а какие-
то инопланетные существа на длинных шеях. Это были 
цветущие орхидеи-башмачки подрода Parviсepalum.  

Другие растения выглядели иначе. У них тоже были 
пестрые кожистые листья с большими цветами белой, 
желтой и зеленой окраски. Некоторые цветы имели 
характерный рисунок на лепестках и губе – в горошек, в 
полосочку, в крапинку. Они были похожи на птичьи 
яйца. Это были цветущие орхидеи-башмачки подрода 
Brachypetalum.  

В этот день я влюбилась в эти необычные растения. 
Купив несколько экземпляров Paphiopedilum, я ничуть не 
разочаровалась в них. Они вскоре снова зацвели у меня 
дома. Так начиналась моя большая коллекция орхидей - 
башмачков.  

Мне очень нравятся эти растения. Их цветы оригинальны 
и не похожи ни на какие другие. Cами орхидеи-
башмачки настолько малы, что несколько сотен 
экземпляров может разместиться на небольшом стеллаже 
и всегда хватит места для других растений.  

 

Цветут эти растения очень долго. Когда ко мне в дом 
приходят гости, они надолго зависают рядом с полочками 
с цветущими орхидеями-башмачками. “Вот эта полочка с 
белоснежными женскими туфельками для летнего 
сезона, а эта – с удобными кожаными мокасинами для 
осени, а вот на этой полочке находятся черные лаковые 
сапожки для зимы…” – рассказываю я.  

Меня часто спрашивают, что нужно орхидеям – 
башмачкам для хорошей жизни, почему они у меня так 
часто цветут, есть ли у меня какие-то фирменные 
рецепты агротехники, или эти растения просто меня 
очень любят?  
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У меня в коллекции много видовых Paphiopedilum, а 
также их гибридов. Все мои растения живут на полках 
стеллажей под подсветкой. Они довольствуются малым 
местом, не требуют сложного ухода, радуют 
экзотическими цветами круглый год.  

Я с удовольствием поделюсь с вами своими маленькими 
секретами.  

Я уверена, что экзотические “туфельки для богини” 
украсят и ваш дом. 
 

Как работает мой сад орхидей 

Местоположение: 20 км к северу от Москвы.  

Помещение: комната в частном доме 15 м2 с окнами на 
юг и запад.  

Оборудование: только стеллажи и светодиодные лампы.  

У меня нет теплиц, оранжерей и каких-либо 
дорогостоящих технических приспособлений для 
выращивания растений. 

Все фотографии в этой книге сделаны мной в моем саду. 
 

 

 




