
Волшебство зелёного жемчуга — 
крестовник Роули. Уход в домашних 

условиях 
 
Внешний вид крестовника Роули, 
буквально завораживает взгляды. 
Заслуженно его называют «зелёным 
жемчугом» или «жемчужными нитями».  
Длинные, в домашних условиях 
достигающие 0,5 - 1 метра, свисающие 
стебли с небольшими шарообразными 
листочками, приводят в восторг 
ценителей красоты.  
Крестовник Роули из семейства 
суккулентов, родом из жаркой Африки. 
Климатические условия родины научили 
эти растения приспосабливаться к 

трудностям. Из-за постоянной засухи и непродолжительных дождей этот 
цветок, как и все суккуленты, накапливает влагу. 
Среди представителей комнатных растений — эти необычные красавцы 
заняли особую нишу, благодаря неприхотливости и внешнему виду.  
Как ухаживать и вырастить этот удивительный цветок? Есть некоторые 
особенности, но в целом, крестовник Роули в домашних условиях требует 
простого ухода, как для большинства комнатных растений. 
 
 

Уход в домашних условиях 
 
Место для цветка 

 
Крестовник Роули не любит, когда его переставляют или 
поворачивают. Поэтому место, где он будет стоять, 
определите сразу. Оно должно быть хорошо 
освещённым, но не под прямыми солнечными лучами. 
Вдали от отопительных приборов. 
Красиво и оригинально он будет смотреться в 
подвесных кашпо, горшках в виде бюста и в композиции 
с другими растениями — покрывая почву.  



Своим внешним видом ухоженный крестовник Роули украсит и оживит 
интерьер любого помещения.  
 
Посадка и размножение 
 

● подберите небольшой горшок с 
отверстиями для стока воды; 

● почва для него подходит как готовая — 
«для суккулентов и кактусов», так и 
замешанная самостоятельно из смеси 
перегноя, земли, торфа, крупного песка 
и крошки из кирпичей; 

● дно ёмкости покройте слоем дренажа; 
● далее посадка стандартным способом: 

наполните кашпо подготовленной почвой, посадите цветок и полейте, 
отстоявшейся тёплой водой. 

 
Для того, чтобы цветок вырос объемным в одну ёмкость посадите от 5 до 10 
побегов. 
 
В домашних условиях крестовник Роули размножают двумя способами — 
черенкованием и отводками. Оба простые, справится с ними даже 
начинающий любитель комнатных цветов. 
Черенкование: 

● от побегов взрослого экземпляра отрезаете черенки длиной 7-10 см и 
оставьте на пару часов на открытом воздухе для подсыхания; 

● в подготовленный горшок с дренажом и почвой поместите несколько 
черенков, аккуратно прикопайте грунтом и полейте; 

● поставьте в выбранном месте. 
Отводки: 

● рядом с уже разросшимся цветком ставите подготовленную для 
размножения ёмкость; 

● боковые ветви уложите на грунт, отщипнув несколько листочков в 
местах укоренения; 

● зафиксируйте почвой и полейте;  
● когда у отводков появятся свои корни, стебли отрезают от 

материнского куста и растение будет жить самостоятельно. 
 
Пересадка 
 



Молодые растения до трёх лет пересаживают раз в год методом перевалки. 
Взрослые цветы со сформировавшейся «кроной» лучше не беспокоить — 
можно испортить внешний вид. Их обновляют удалением старых ветвей и 
высадкой на их место свежих черенков. 
 
Полив и влажность воздуха 

 
Крестовник Роули не выносит 
застоя влаги в почве, поэтому 
поливать его надо крайне 
умеренно. Воду перед этим 
отстаивают не менее трёх дней. 
Зимой увлажняют только для 
избежания пересыхания земли. 
Старайтесь, чтобы при поливе 

вода не попадала на листья-горошины, иначе они покроются пятнами.  
Влажность воздуха не влияет на рост и здоровье растения, поэтому оно не 
нуждается в опрыскивании. 
 
Подкормка и удобрение 
 
В период активного роста — с начала весны до поздней осени, суккулент 
подкармливают каждые 2 недели удобрениями «для суккулентов и кактусов».  
Зимой удобрять нет необходимости. 
 
Важное примечание! Крестовники ядовиты, поэтому в доме, где есть 
маленькие дети и животные, растение размещают в недоступных для них 
местах. Желательно высоко — в подвесных кашпо. 
 
Заболевания и вредители 
 
Несмотря на то, что это экзотическое растение неприхотливо, при 
неправильном уходе оно может заболеть. 
Избегайте переувлажнения — это приводит к загниванию корней. 
При недостатке освещения крестовник Роули теряет красоту и 
декоративность.  
Если мясистые листочки сдуваются и чахнут — ему не хватает влаги.  
А борьба с вредителями такая же, как для всех комнатных цветов — 
обработка инсектицидами и удаление заболевших побегов. 
 



При правильном ухаживании и бережном 
отношении ваш интерьер долгие годы будет 
украшать удивительное растение с листьями 
похожими на ягоды крыжовника или свисающие 
нити зеленого жемчуга.  
Верно подобранное место, умеренный полив и 
рассеянное, яркое освещение создадут вашему 
питомцу микроклимат для активного роста и даже 
цветения — нежно-розовыми или белыми 
цветами.  
Крестовник Роули — это настоящая находка для 
украшения и оживления вашего интерьера. 
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