
Счастливая хойя: или как подарить 
любимице радость цветения?

 
Ах, полюбуйтесь на эту тропическую красавицу! Маленькие, невероятно ароматные 
цветочки осыпают зеленую лиану и она буквально выглядит счастливой.  
Хойя — популярное домашнее растение. Названа в честь садовника, который 
занимался разведением тропической растительности в оранжереях старой Англии. 
Этот цветок еще называют — восковой плющ. Его молодые листья словно покрыты 
тонким слоем блестящего воска, со временем они становятся матовыми. 
Владельцы экзотической красавицы порой сталкиваются с проблемой — почему хойя 
не цветет? Рассмотрим все возможные причины и подарим любимице радость 
цветения в домашних условиях. 
 

Почему хойя не цветет? 
 
Причины того, что растение перестало цвести либо никогда не радовало вас своими 
ароматными цветами. 

● недостаточно освещения. Хойя светолюбива, обратите внимание, где 
расположено растение; 



● просторный горшок. В большой ёмкости она 
не зацветет, пока не заполнит все 
пространство корнями; 

● обильный полив. Этот цветок совсем не 
нуждается в частом поливе; 

● молодой возраст. Хойя начинает цвести 
после двух лет; 

● болезни. Если у вашей любимицы вялые 
листья, опадают, темнеют и сохнут края и 
появились другие внешние признаки — это 
говорит о том, что растение не здорово; 

● зимний отдых. Чтобы набраться сил, перед цветением, хойе необходимо 
устраивать отдых в зимний период. 
 

 

Комфортные условия для цветения и уход 
 
Это растение несмотря на своё экзотическое происхождение считается 
неприхотливым и хорошо приживается в домашних условиях. Как их создать и что 
делать, чтобы восковой плющ не только вырос красивым, но и регулярно цвел. 
 

Правильное место 
 
Для комфортных условий вашей любимице необходимо постоянное освещение.  
Лучше расположить ее на подоконнике, либо не дальше полуметра от окна. Пусть это 
будет южная, юго-восточная или юго-западная сторона. От полуденных, палящих, 
солнечных лучей оберегайте — но это касается только летнего периода.  
Если освещения недостаточно установите дополнительные лампы. Также хойя не 
любит чтобы ее переставляли.  
 
С местом для хойи определитесь сразу и не переставляйте её — тем более 
в период цветения. 
 

Горшок для цветка 
 
Ёмкость для цветка выбирайте небольших размеров. Хойе должно быть «тесно» в 
горшке для того, чтобы пустить все силы в цветение, а не заполнение корнями почвы.  
Небольшие подвесные кашпо с отверстиями для стока воды или любые другие вазоны 
— в этом плане она не прихотлива, за исключением размера ёмкости. 
 

Достаточный полив и влажность 
  
Правильный полив для хоий — это редкий полив.  



Вплоть до полного высыхания земляного кома. Не заливайте её, чем меньше 
влажности в почве, тем лучше для цветения.  
Начиная с весны, листья воскового плюща протирают влажным тампоном и 
опрыскивают, время от времени. 
 

Зимний период покоя 
 
Чтобы к весне хойя набралась сил для дальнейшего роста и цветения обеспечьте ей 
небольшой отпуск зимой.  
Полив сократите до минимума — примерно раз в месяц. Температура содержания 
невысокая — 15-17 градусов. Подкормки и удобрения зимой не нужны.  
 
Период зимнего отдыха очень важен для цветения хойи — она набирается 
сил. 
 

Почва  
 
Субстрат для хойи должен быть легким, рыхлым и дышащим. 
 
Состав почвы: универсальный грунт для комнатных растений, торф, мелкий керамзит, 
перлит или вермикулит. 
В горшок уложите дренаж, без него хойя может погибнуть. 
 

Пересадка и обрезка 
 
Тропическая красавица не любит когда ее 
беспокоят, поэтому пересаживать стоит крайне 
редко методом перевалки. Делают это ранней 
весной с появлением новых листочков, но не 
чаще 1 раза в 2-3 года, взрослое растение 
пересаживают только по мере необходимости. 
Обрезают у хойи только больные или 
поврежденные побеги и листья.  
 
Молодые отростки хойи похожи на сухие 
веточки без листьев, и неопытные 
цветоводы часто обрезают их, считая, 

что они портят внешний вид. Не стоит этого делать — на молодых 
побегах чаще всего и появляются цветы. 
 

Подкормка и удобрения 
 



Удобрения используйте «для цветущих комнатных растений». 
Во время цветения подкармливайте раз в две недели, начиная с ранней весны и до 
периода «отдыха». 
Используйте готовые жидкие минеральные удобрения, которые содержат магний и 
фосфор, но в меньших дозах чем написано в инструкции. 
 

Болезни и вредители 
 
Излишняя влага, чрезмерное солнце, сквозняки и полив холодной водой — это часть 
причин болезней хойи. 
 
Если желтеют и опадают листья, а корни загнивают — поливайте реже, 
отстоявшейся водой.  
Закройте от прямых солнечных лучей.  
На листьях появились пятна — это излишние удобрения, либо солнечные ожоги. 
Покраснение листвы означает, что растению жарко и оно страдает от переизбытка 
света. 
Облетают бутоны цветков — из-за перестановки растения на другое место, недостатка 
света или резкой смены температуры и полива холодной водой. 
 
Также болезни провоцируют вредители, которые нередко появляются из-за 
неправильного ухода. Борьба стандартными методами — обработка и опрыскивание 
инсектицидами.  
При поражении вредителями корней — промойте их, обработайте и пересадите хойю в 
другую ёмкость.  
 

 
Чтобы экзотическая красавица хойя радовала 
своим цветением много лет - создайте ей 
комфортные условия и правильный уход.  
Стабильное освещение, умеренный полив 
теплой водой, место возле окна, правильно 
подобранный по размерам горшок, регулярные 
подкормки удобрениями и защита от сквозняков 
— согласитесь, она совсем неприхотлива!  
Сделайте её счастливой и она каждый год 
будет благоухать для вас великолепными и 
неповторимыми цветами! 
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