
32

Семейство: Fabaceae (Бобовые).

Происхождение: юго-восточное побере-
жье Австралии, Тасмания. Промышленно 
выращивается в Средиземноморье,  
откуда, в основном, поставляется.

Торговое наименование: мимоза, акация.

В поставке: декабрь-апрель, пик – 
февраль-март.

Описание: вечнозеленое раскидистое 
дерево. В поставке – тонкие опушённые 
побеги без колючек с двояко-перистыми 
листьями. Стебли и листья покрыты се-
роватым налетом. Цветки – шаровидные 
мелкие (4-8 мм в диаметре), с множе-
ством тычинок и пыльников, – собраны 
в ароматные метёлки. Именно золо-
тистые тычинки делают цветок таким 
пушистым и нежным.

Окраска: ярко-жёлтая, золотисто-жёлтая.

Стадия срезки: практически полный 
роспуск. Качество определяется хорошо 
сформированными ветками, отсутствием 
высохших листьев, коричневых пятен  
на цветках и потери их пушистости. 
Ветки не должны быть сухими и слишком 
одревесневшими.

Продолжительность жизни в воде: 
5-7 дней.

Особенности ухода: 
• Оптимальная температура хранения – 

2-4 °C и влажность 90 %. 
• Подрежьте и поставьте, не снимая 

упаковки, неглубоко в чистый кон-
тейнер с малым количеством воды 
– почти как при сухом хранении. При 
этом надо удалить нижние листья  
и соцветия, попадающие под воду. 

• Меняйте воду каждые 2-3 дня. Не-
которые исследователи рекомендуют 
сразу после получения, подрезав  
и удалив попадающие под воду листья 
и цветки, поставить мимозу на 2 часа 
в тёплую воду (38-40 °C), а затем  
поставить на хранение.

• Мимоза очень чувствительна к этиле-
ну, поэтому особо тщательно соблю-
дайте все правила работы с такими 
растениями. 

• Избегайте перепадов температуры. 
• Снимите упаковку, если растения хра-

нились в ней, непосредственно перед 
использованием. 

• Следите, чтобы внутри упаковки не 
скапливалась излишняя влага, это мо-
жет вызвать появление серой гнили.

Рекомендации по использованию: 
• Весенние букеты и композиции, жен-

ские букеты 8-го марта. 
• Если совпадает по срокам с Пасхой, 

то может использоваться и в пасхаль-
ной флористике. 

• Плохо переносит проволочную технику.

Распространенное название растения 
«мимоза» – ошибочно, но наиболее из-
вестно. Так её называют не только у нас, 
но и в Италии, Испании, Франции – видимо 
из-за сходства с совсем другим растением 
того же семейства – мимозой стыдливой 
(Mimosa pudica L.). 

Латинское название происходит от греческо-
го слова akis – шип, колючка, острие: из-за 
колючек – видоизмененных прилистников, 
которые у некоторых видов расположены  
у основания листьев. У Диоскорида растение 
встречается под названием «акаки» или 
«акакия» – «колючая».

Мимоза – долгие годы оставалась у нас 
самым любимым подарком в Международ-
ный женский день – 8-го Марта. Она символ 
этого праздника и в Италии, где плантации 
мимозы в Сан-Ремо занимают 560 гектаров. 
В некоторых странах мимоза – главный 
герой весенних праздников, например, во 
Франции в начале февраля проходят фести-
вали, посвящённые приходу весны. В Ниц-
це – это знаменитые карнавалы, символом 
которых является мимоза, а в городе Сан-
Рафаэль – Праздник мимозы с цветочными 
парадами, автокорсо, карнавалами, балами 
и выбором Королевы Мимозы. «Мимоза 
пахнет Ниццей и теплом», – писала Анна 
Ахматова.
Удивительное свойство мимозы цвести зи-
мой (у неё на Родине в другом полушарии – 
лето) и сделало её символом окончания 
холодной зимы и наступления весны.
В 1820 году растение появилось в Европе, 
его привезли из Австралии английские коло-
низаторы, покорённые красотой и ароматом 
растения. А в 1852 году акацию серебристую 
впервые посадили на Кавказе, близ Кутаиси, 
но саженцы погибли, и только впоследствии 
она распространилась во многих местах 
Черноморского побережья, откуда её и при-
возили раньше на праздник женщин. 
Те, кто верит в магические свойства рас-
тений, утверждают, что мимоза очищает, 
исцеляет, дарит вещие сны (если положить 
веточку под подушку) и привлекает любовь. 
Возможно, это связано с целебными свой-
ствами акации серебристой, цветки которой 
используют, например, как вяжущее и проти-
воспазматическое средство. 
Ветви акации украшают герб Австралии.

Символика: весна, женское озарение, 
духовная любовь между людьми, чуткость, 
единение, совместная работа. В Средиземно-
морье – бессмертие.  
В Японии мимозу сажают рядом с жильём – 
как символ дома.

Acacia dealbata 

Акация подбелённая, акация серебристая, акация австралийская, 
мимоза подбелённая
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