
Открой для себя красату цветных калл. 

С недавних пор красавица цветная калла завоевала немало сердец цветоводов. Их 

можно увидеть в срезочных букетах, на домашних подоконниках, и в садах. Дочь 

моей знакомой  выходила замуж в Италии - в букете невесты цветные каллы очень  

пекантно смотрелись.  Оказывается с ними не так сложно дружить. 7 - лет назад я 

решилась попробовать вырастить цветную каллу. 

Сначала  купила уже вегетирующие растения в 

горшках, надеялась, что так проще будет с ними 

подружиться.  Но как  показал первый опыт - 

никакой высшей математики и у Вас дома 

расцветает прекраснейший цветок. Конечно лудше 

один раз увидеть, чем сто раз услышать о красоте 

цветных калл. В зависимости от сорта даже в 

первый год цветения – растение может дать целый 

фонтан цветов за сезон. Такие  сорта как 

Шварзвалдер, Элотиана, Моцарт, Кептейн 

Романс неприхотливы и очень обильно цветущие. 

Сейчас моя коллекция пополнилась и включает 

самые стойкие и очень декоративные по красоте 

сорта: Блек Магик – горяче желтого цвета. 

Кристал блаш – бело-розовая. Пако – бордовая. 

Моцарт – оранжевая. Пикассо – фиолетовая с кремовой окантовкой. Ред Алерт – 

красная. Пич Шифон - желтая с красной окантовкой красивой вытянутой формы. 

Элотиана – ярко-желтого цвета, Кептейн Романс -  насыщенно розовая, 

Шварзвалдер - черная. 

 Цветные каллы- не требовательны к грунту, 

можно использовать землю с огорода или 

универсальный грунт.  Удобряю биогумусом, 

подмешиваю его при посадке и в дальнейнем 

добовляю сверху.  Главные правила при посадке- 

это не заглублять  - 5-6 см не более, и не заливать 

– лишнюю влагу не переносят. Клубнелуковицу в 

конце марта можно посадить в горшок и поставить 

на окошко, пусть проростает. Когда на улице 

установиться теплая погода можно высаживать в 

грунт или в горшках выносить в сад. Калла 

предпочитает тенистые и полутенистые места, где 

если и бывает солнце, то только вечером. 

Цветение - июнь – июль – август. Старайтесь 

недопускать пересыхания грунта, мульчируйте 

прекорневую часть калл сеном, кокосовым 

торфом, корой, что есть в хозяйстве.  С наступлением холодов в октябре –  наступает 

период покоя, с комом земли  каллу поместите в горшок, листовую часть до 

половины обрежте . До весны не тревожте. Хранить в погребе или прохладном месте 



без полива. Размножать каллы можно делением клубнилуковицы, когда на ней 

наросли детки. Что-бы размножить сорт, нужно от взрослой луковицы отделить 

детку, обязательно припудрить место среза золой или замазать зеленкой и немного 

подсушить. Деление надо производить весной. Желаю удачи и приятных моментов с 

этими душевными  красавицами. 
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