Шоколадная
космея
(лат.
Cosmos atrosanguineus)
Одним из самых уникальных цветков Латинской Америки по праву
считается Шоколадная космея (Cosmos atrosanguineus), которую
можно встретить во многих странах региона, но больше всего
космей растет на полях Мексики, которая и считается родиной
этого цветочного растения.
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Черная космея (Cosmos atrosanguineus), или как его еще
называют, шоколадный космос — уникальное многолетнее растение,
высотой не больше полутора метра, с необычным цветом и
ароматом шоколада. Разнообразие данных цветов не такое уж и
большое, ведь всего их насчитывается двадцать пять видов, но в
то же время формы одного вида довольно отличаются от другого,
также впечатляет цветовая палитра и многообразие запахов
космей.

Самое неповторимое у шоколадной космеи — это ее запах. Этот
домашний цветок в летний период имеет ярко-выраженный запах
шоколада с ванилью, который настолько привлекательным оказался

для людей, что цветы массово срывались, а уникальное растение
погибало. А поскольку в природе семена космеи имеют достаточно
низкий уровень всхожести и жизнеспособности, она почти
исчезла. Так как этот цветок еще и очень уязвим к резким
перепадам погоды, особенно к морозам, то в дикорастущем виде
он теперь не встречается. Все насаждения на его родине – это
плод многолетний работы селекционеров по восстановлению этого
вида растений.

Растения светолюбивые, холодостойкие, нетребовательные к
почве, но лучше растут на рыхлой и богатой питательными
веществами. Размножаются семенами. Посев производят в апреле в
открытый грунт или холодные парники. Рассаду высевают с марта
до середины апреля. Семена только вдавливают в субстрат, не
присыпая сверху почвой, поскольку им для прорастания необходим
свет. При температуре 15-18°C всходы появляются через 1-2
недели. Рассаду высаживают на место в мае на расстоянии 30-35
см. Хорошо переносят пересадку.

Растениям требуется своевременный и регулярный полив. Увядшие
соцветия сразу удаляют – это стимулирует образование новых
бутонов. Высокорослые сорта подвязывают к вбитым в почву
кольям. На богатых питательными веществами почвах
подкармливают каждые 6-8, а на скудных каждые 3-4 недели
раствором полного минерального удобрения. При посадке в горшки
она может перезимовать в теплице или жилых комнатах
Были времена, когда эти цветочные растения чуть ли не
считались сорняками, но на сегодняшний день отношение к ним
кардинально изменилось. Космеи популярны сейчас во многих
странах мира, в том числе и в России, потому что они являются
красивыми, неприхотливыми и холодостойкими декоративными
растениями.

Шоколадная космея на сегодня распространена в Америке, там

оценили все ее достоинства. Многие считают, что этот цветок
очень древний. Ее удивительный запах, напоминающий запах
шоколада, привлекал людей, которые старались сорвать растение
на память. Но к началу минувшего века по причине такого
отношения людей к цветку, шоколадной космеи в Мексике осталось
всего несколько кустов.

Ученые вовремя приняли срочные меры, собрав в 1902 году семена
из последнего куста этого цветка, позволив тем самым

наслаждаться человечеству удивительным ароматом и красотой
растения. До сих пор сохранение шоколадной космеи приводится
как пример сохранения ботанического разнообразия в многих
научных работах.

Также шоколадную космею любят и флористы. Это растение
идеально смотрится практически в любом букете. А его
шоколадный аромат делает цветок универсальным при составлении
букетов для домашнего интерьера. Многие дизайнеры играют на
высоком контрасте стен и шоколадной космеи, ведь цвет у нее
очень и очень необычный. Он одинаково хорошо смотрится, как в
темных полуосвещенных помещениях, так и в светлых комнатах с
искусственным или дневным светом.

Шоколадная космея уже не считается вымирающим растением, но и
сейчас ее семена за рубежом стоят недешево. У нас ее разводят
не только семенами, но и делением корнеплодов. Современные
сорта светолюбивые и холодостойкие, причем сохранили еще и
нетребовательность к почве, хотя конечно на рыхлых и богатых
питательными веществами земле цветы получаются намного крупнее
и пахнут шоколадом интенсивнее.

Источник.

Хомаломена – растение с камуфляжными листьями С названиями
декоративных цветов у меня не очень сложилось.
Сложновыговариваемые они подчас. Вот скажем хомаломена –
растение с большими какуфляжными листьями. И точно, один из
видов называется “камуфляж”.

Растение не яркое, но красивое. Надежное, основательное…

Молочай Молочай (лат. Euphórbia) — самый большой род растений
семейства Молочайные (Euphorbiaceae), в нём насчитывается, по
одним данным, 800, по другим — свыше 1600, по третьим — около
2000 видов. На территории России и сопредельных стран
представлен 160 видами. Это однолетние и многолетние травы,
кустарники или деревья.

Годжи, волшебные ягоды для похудания Новое чудодейственное
супер-пупер средство, бла-бла-бла… Мальчики и девочки, для
того чтобы похудеть надо меньше есть и больше двигаться, а не
рассчитывать на чудо-средства типа годжи. Впрочем, почитайте и
решайте сами…

Я в Моём мире, Одноклассниках, Фейсбуке, Вконтакте, Твиттере,
Гуглоплюсе, Инстаграме, Телеграмме.

