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Сейчас я познакомлю вас  с комнатным растением – монстерой. Монстера - одна из великолепных лиан, которые растут в комнатной культуре.    Название рода, скорее всего, происходит от лат. Monstrum (монструм)  - чудовище и связано как с необычными перфорированными и рассеченными листьями растения, так и с обликом, создаваемым крупными растениями - громадами, полностью переплетающими своими побегами 30-40-метровые деревья. В юном возрасте это растение - эпифит, то есть растет на дереве. Прорастают семена монстеры во влажном мху, которым покрыты деревья в тропиках, куда их заносят птицы. Воздушные корни молодого растения спускаются вниз, дотягиваясь до земли. У почвы корни загибаются и обрастают множеством боковых корней, покрытых массой тончайших корневых волосков. После того, как растение укрепится и начнет получать питание из почвы, оно начинает, быстро расти вверх, обвивая дерево-хозяина. Монстера в тропическом лесу развивается в мощную лиану, обвивая не только то дерево, на котором выросло, но и соседние. 
У монстеры есть одна интересная особенность, из-за которой ее иногда называют «плаксой»: после обильного полива или просто в пасмурную погоду с кончиков ее листьев падают большие капли воды. Это приспособление к избавлению от излишков влаги. На родине монстеры в тропических лесах воздух настолько перенасыщен влагой, что испарение почти невозможно, а растение впитывает из почвы огромное количество воды вместе с растворенными в ней солями, необходимыми ему для питания. Излишки воды нужно как-то сбрасывать, поэтому у монстеры около окончаний жилок листа появились специальные водные устьица, через которые и выдавливается вода. Капли скатываются по краям листа к заостренным изогнутым кончикам и падают с них.  По  поведению монстеры можно за сутки предсказать дождь.
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Монстера является одним из красивейших комнатных растений, благодаря большим блестящим листьям на длинных черешках, с разрезами и отверстиями. Но такая красота вырастает не сразу. Когда посаженный черенок с большим разрезным листом начинает расти, у него первые 2-3 листа отрастают цельными, первый лист совсем небольшой, каждый последующий крупнее. Только у четвертого листа появляется один разрез на большей половине (листья у монстеры асимметричные, чередуются «левый-правый»). На следующем листе уже три разреза - два с одной стороны и один с другой. И так далее. По мере развития растения появляются листья, у которых помимо разрезов имеются и отверстия. Каждый новый лист начинает расти вертикально, вначале он обернут защищающим его чехликом. Пластинка листа свернута трубочкой. По мере развития лист высовывается из чехлика, свернутая пластинка его отгибается до горизонтального положения. И вот тут надо соблюдать осторожность: лист очень нежный, ни в коем случае нельзя травмировать его.    Когда лист развернется и вызреет, он становится кожистым, и его можно трогать безбоязненно: стирать с него пыль, мыть и даже полировать.  Молодые растения при правильном уходе выпускают листья с глубокими надрезами и с отверстиями. В природе отверстия на листовых пластинах жизненно необходимы растению. В период дождей излишняя влага выливается через них, иначе огромные листья сломались бы под тяжестью воды.  В длину монстера может достигать шесть и более метров, поэтому нуждается в устойчивой опоре. Для того чтобы вырастить крупное растение с гигантскими листьями, следует позаботиться о воздушных корнях – втыкайте их в почву или используйте трубку со мхом или влажным торфом. Зимой важно обеспечить хорошее освещение: при недостатке света вырастают мелкие листья,  стебель начинает закручиваться и рост монстеры приостанавливается. 
В комнатных условиях монстера цветет редко. После цветения образуется соплодие-початок с плотно сидящими на нем кисло-сладкими ягодами с запахом ананаса. file_4.jpg
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	Монстеры легко выращивать, и они в целом неприхотливы. Но только созданием всех необходимых условий содержания и заботой можно вырастить красивое  большое  растение.
	
Хрупова Лиза

