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Агротехника 
выращивания 
Paphiopedilum 
 

Родина Paphiopedilum – Юго-Восточная Азия. Эти 
растения обитают в Индии, Таиланде, Малайзии, 
Филиппинах, Вьетнаме, Китае, Индонезии и ряде других 
стран этого региона. Они растут во влажных лесах. 
Большинство видов ведут наземный образ жизни, обитая 
на скалах и под деревьями. Малое количество являются 
эпифитами, произрастающими на деревьях.  

В последние годы выращивание Paphiopedilum входит в 
моду. У этих растений много преимуществ.  

Во-первых, сам выбор растений настолько огромен, что 
можно собрать “коллекцию обуви” на любой вкус. А сами 
цветы разных орхидей-башмачков сильно отличаются 
друг от друга.  

 

Я давно заметила, что у орхидей-башмачков 
причудливые цветы, похожие на лица людей. Если 
присмотреться поближе, в образе их цветов можно 
увидеть лица мудрых старцев, веселых клоунов, важных 
ученых, романтических поэтов. Нет двух одинаковых 
цветов. У каждого своя индивидуальность. 

Во-вторых, Paphiopedilum – одна из самых легких 
орхидей в выращивании в домашних условиях. Эти 
растения не требуют яркого освещения как большинство 
других орхидей. Для их размещения прекрасно подойдет 
окно восточной ориентации. На южных и западных окнах 
потребуется притенение.  
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На самом деле, совсем не обязательно иметь окна, чтобы 
с успехом выращивать орхидеи-башмачки. Для них 
подойдет любое помещение. Поставьте стеллажи с 
подсветкой на ненужном чердаке, в подвале или на 
складе.  Это место станет отличным домом для вашей 
коллекции.  

Paphiopedilum можно выращивать в любом климате: от 
жаркого до прохладного. Эти растения настолько 
пластичны, что способны расти практически в любых 
условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же нужно для выращивания Paphiopedilum?  

Тепло, немного освещения, качественная вода и свежий 
субстрат – это все, что вам понадобится для того, чтобы 
иметь цветущие полянки орхидей-башмачков в любое 
время года.  

Есть виды (и гибриды на их основе) с определенными 
требованиями к условиям их содержания. Но для 
большинства орхидей-башмачков агротехника проста. 
Любой, даже очень далекий от ботаники, человек может 
вырастить и привести к цветению орхидею-башмачок.  
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Освещение и 
температура 
воздуха 
Температура содержания Paphiopedilum зависит от вида. 
Условно башмачки делят на две группы: теплолюбивые 
(как правило, растения с пестрыми листьями) и 
умеренного содержания (растения с зелеными листьями).  

Растениям теплого содержания подойдет температура 
воздуха, которая обычно комфортна для человека в 
комнате.  Растениям умеренного содержания необходимо 
понижение температуры воздуха до +15 - +16 градусов в 
период покоя.   

Длинный световой день необходим для выращивания 
Paphiopedilum. В зимнее время необходима подсветка. 
Можно разместить светодиодную лампу холодного 
свечения (или фитолампу) над растениями, для того 
чтобы продлить световой день до 12-14 часов, как это 
бывает в природных местах их произрастания.  

Paphiopedilum прекрасно растут под искусственным 
освещением. Большинство видов Paphiopedilum растут в 
природе в лесной подстилке, получая затенение от крон 
деревьев большую часть дня. Эти растения очень легко 

обеспечить светом. Сами листья растений подскажут 
достаточно ли им света. Практически все виды 
Paphiopedilum лучше переносят притенение, чем прямой 
яркий свет.  

Листья растений не должны нагреваться при освещении. 
Они должны оставаться холодными. Сам цвет листьев не 
должен меняться. Если листья становятся бледнее под 
воздействием освещения, имеет смысл притенить 
растения.  

Paphiopedilum очень пластичны и приспосабливаются к 
разным условиям содержания.   

 




