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Аннотация
Хотите огород, но у вас нет земельного участка? Хотите

зимний сад, но не позволяет метраж квартиры? Галина
Александровна Кизима, профессиональный садовод с 45-
летним стажем, уверена: при желании возможно все!
Сад можно вырастить даже в однокомнатной квартире,
а огород устроить на лоджии или на подоконнике! О
том, как в обычной городской квартире круглый год
выращивать вкусный и полезный урожай, и пойдет речь
в книге. Осталось обзавестись качественным посадочным
материалом и, самое главное, – хорошим настроением.
Удачи – и большого урожая!
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Галина Кизима
Сад в квартире,

огород на подоконнике
 

Предисловие
 

Сразу же предупреждаю любителей комнатных
цветов и декоративных растений: эта книга не для
них. Она предназначена для тех, кто, не имея соб-
ственного клочка земли за городом, очень хочет вы-
растить в своей квартире нечто съедобное и полез-
ное.

Многие горожане лишены садовых или огородных
участков, но зато у них в квартирах есть балконы, лод-
жии или просто широкие подоконники. Они часто об-
ращаются ко мне с вопросом: можно ли дома что-ни-
будь вырастить и как проще это сделать? Меня эта
тема заинтересовала, и я постаралась собрать всю
необходимую информацию, а также провела некото-
рые эксперименты. Оказалось, что даже в обычной
городской квартире можно круглый год иметь неболь-
шой огородик.

Надо сказать, что выращивать для еды овощи и зе-



 
 
 

лень на открытой лоджии или балконе нельзя, даже
если вы живете на десятом этаже, поскольку все, что
есть в выхлопных газах автомобилей и выбросах про-
мышленных предприятий, окажется у вас в желудке.
Лоджии и балконы надо застеклить или хотя бы затя-
нуть пленкой.

Дальше – больше, можно и небольшой садик заве-
сти в квартире. Конечно, яблони в комнате не вырас-
тишь, но цитрусовые и некоторые другие вечнозеле-
ные культуры вполне поддаются одомашниванию.

Устраивать цветник на балконе умеет почти каждый
горожанин, но я включила соответствующий раздел в
книгу, так сказать, для полноты картины.

Удачи вам, дорогие читатели! На основании своего
опыта могу сказать, что одомашнивание сада и огоро-
да – дело очень увлекательное!

Галина Александровна Кизима



 
 
 

 
Часть I

Сад в квартире
 
 

1. Цитрусовые культуры
 

Все цитрусовые, в частности лимон, лайм, манда-
рин и даже апельсин или грейпфрут, можно вырастить
в квартире.

Цитрусовые – культигены, так как давно растут в
культуре. Выращенные из семечка, они не требуют
прививки, но для них обязательно формирование,
иначе цитрусовые не будут цвести.

Кроме того, они – микоризы, поскольку растут в со-
обществе с микрогрибами, живущими у них на корнях.
Погибнут микрогрибы – погибнет и само растение. А
посему нельзя применять ядохимикаты или слишком
яркий раствор марганцевокислого калия (перманга-
нат калия) для полива почвы при борьбе с вредите-
лями. По этой же причине запрещается использовать
при подкормках свежий навоз или вносить большие
дозы минеральных удобрений.

Семена, вынутые из спелого плода, следует про-
греть в теплой воде, это ускорит прорастание.



 
 
 

В почву семена заглубляют на 2–3 диаметра семе-
ни, то есть чуть глубже ногтя. Иногда из одного семени
вырастает сразу несколько растений, поскольку цит-
русам свойственна полиэмбриония. Оставить следу-
ет только одно растение, срезав ножницами осталь-
ные.

У семян цитрусовых хорошая всхожесть. Выращен-
ные из семечка растения обычно зацветают и всту-
пают в плодоношение на 10-й год, при этом качество
плодов может быть низким.

Вы получите гораздо лучший результат, если сна-
чала вырастите сеянец из семени грейпфрута или по-
мело, а затем привьете на него любое другое цитру-
совое растение в ранней стадии, когда у сеянца бу-
дет стволик толщиной со спичку (через 2–3 года после
появления всходов). Привитое растение быстрее раз-
вивается, так как корневая система помело и грейп-
фрута более мощная, чем у других цитрусовых. Это
существенно ускоряет вступление растения в плодо-
ношение. В этом случае потребуется черенок плодо-
носящего растения (можно обратиться в оранжерею,
питомник или к знакомым). Из привитого черенка рас-
тение зацветает и вступает в плодоношение уже на
2–3-й год.

Прививку проще всего делать окулировкой, то есть
глазком. Для прививки потребуется более взрослое



 
 
 

растение (то есть 5–6-летнее). Окулировкой начина-
ют заниматься, когда кора хорошо отделяется от дре-
весины (в апреле или августе). С плодоносящего цит-
русового растения срезают хорошо вызревшую 1–2-
годичную веточку. Обрезают листья, оставляя только
черенок, и ставят его в стакан с водой.

На стволике растения, выращенного из семян, на
высоте 5–6 см тщательно очищают выбранное для
прививки место, на нем не должно быть никакой гря-
зи. Можно протереть водкой это место, а также руки
и лезвие ножа. Операция должна быть стерильной –
это залог успеха.

Острым ножом (он ставится перпендикулярно к
стволику сеянца) надо сделать Т-образный надрез на
коре, не задевая тонкий зеленый слой камбия между
корой и древесиной. Длина надреза – около 2 см, ши-
рина – примерно 1/2 см. На приготовленном черенке
для прививки делают два поперечных надреза коры
на 1 см ниже и выше глазка. Затем осторожно сре-
зают почку, прихватывая кору вместе с камбием (это
буквально ювелирная работа, поэтому сначала потре-
нируйтесь на ветках любых растений, принесенных с
улицы).

Раздвигая верхние края Т-образного надреза на са-
женце, вставьте почку (обратите внимание на то, где
у нее верх) и задвиньте ее вглубь надреза. Хорошо



 
 
 

разгладьте пальцами надрез, плотно прижимая почку
к камбию. Обвяжите сверху и снизу так, чтобы почка
осталась снаружи.

Проще всего использовать для обвязки неширокую
полоску обычной полимерной пленки, которую надо
обтереть водкой.

Примерно через 20 дней почка должна привиться,
то есть начать расти. Когда черенок из почки отрас-
тет на 5–10 см, сеянец, на который привили почку, на-
до срезать наискосок, выше основания нового побега
от прививки на 2–3 мм. После этого нужно немедлен-
но замазать срез жидким садовым варом, или черным
лаком для металла – битумом, или натуральной мас-
ляной краской (она продается теперь только в мага-
зинах для художников и стоит дорого).

Развившийся из привитой почки побег привязывают
к воткнутому в почву колышку.

Черенок можно не только прививать, но и укоре-
нять. Укоренение идет медленно, оно занимает 1,5–2
месяца у лимона и до 6 месяцев у апельсина и ман-
дарина! В плодоношение привитое растение вступит
на 3-й год.

Черенки в любом случае нужно брать с концов
побегов здорового плодоносящего дерева, которые
только что закончили рост в этом сезоне, успели слег-
ка одревеснеть, но еще сохранили гибкость. Кора на



 
 
 

них должна быть еще зеленой. Длина черенка – 8–10
см, на нем должно быть 3–4 листка. Срезают черенки
очень острым и тонким ножом или скальпелем. Ниж-
ний срез делают косым (непосредственно под листом
или почкой), а верхний – прямым (на 1–1,5 см выше
почки).

Черенковать цитрусовые в комнатных условиях
можно в течение всего года, но лучше это делать в
апреле – мае, тогда они успеют к зиме нарастить хо-
рошую корневую систему.

Лучший субстрат для посадки черенков – это смесь
мха сфагнума и пропаренного песка в равном объеме.
Черенки высаживают сразу в горшки, на дно которых
кладут черепки или крупный песок (2–3 см). Затем на-
сыпают слой питательного грунта (5–6 см), а сверху –
субстрат из мха и песка (3–4 см).

После посадки черенки опрыскивают и ставят в по-
лиэтиленовый пакет, в который надо сделать несколь-
ко выдохов (для увеличения концентрации углекисло-
го газа), а затем завязать пакет. Горшки помещают в
светлое, но не солнечное место.

Ежедневно утром и вечером пакеты развязывают,
опрыскивают черенки теплой (около 25 °С) водой, вы-
дыхают в них воздух и снова завязывают. Процеду-
ру можно упростить, если накрыть черенки банками и
выдыхать в них воздух или использовать в качестве



 
 
 

источника углекислого газа небольшие кусочки сухого
льда. Температура воздуха должна быть в пределах
20–25 °С.

После укоренения верхняя почка начнет расти,
затем банку или пакет можно снять, но ежеднев-
ное опрыскивание необходимо продолжать в течение
всей жизни растения.

Почва для цитрусовых должна быть грубая, но при
этом плодородная, с нейтральной реакцией и обяза-
тельно содержащая большой набор микроэлементов.
Внесение свежей органики или большого количества
минеральных удобрений может погубить сожителей
цитрусовых (микрогрибы) и этим нанести вред расте-
ниям. На дно горшка обязательно надо положить би-
тые черепки для лишнего стока воды. И конечно, нуж-
но ставить горшки на поддоны.

Грубая или тяжелая смесь состоит из дерновой
земли, крупного речного песка и листового перегноя,
взятых в соотношении 1 : 1 : 1 по объему. Сейчас в
магазинах для садоводов или соответствующих отде-
лах больших супермаркетов продаются готовые сме-
си для самых различных растений, в том числе и для
цитрусовых.

Цитрусовые не любят перемещений. Растения мо-
гут сбросить листья даже при повороте горшка. По-
этому, прежде чем заводить цитрусовые, определите



 
 
 

для них место в квартире. Оно должно быть светлым,
но не помещайте растения на подоконник (кроме тех
случаев, когда стоят стеклопакеты). Дело в том, что
цитрусовые происходят из субтропиков, то есть любят
тепло и влагу, поэтому на подоконнике около стекла
в зимнее время они зябнут. В жаркое летнее время,
не поворачивая горшок, их надо отодвинуть от окна
вглубь комнаты, чтобы избежать прямого попадания
солнечных лучей, которые могут вызвать солнечные
ожоги. При ожогах или подмерзании растениям надо
помочь, опрыскав их раствором Экоберина или Эпи-
на-экстра.

Цитрусовые любят тепло, поэтому температура в
комнате не должна опускаться ниже 24–25 °С. Кроме
того, все цитрусовые нуждаются во влажном возду-
хе, по этой причине нельзя ставить их близко к отопи-
тельным батареям. Кроме того, зимой, когда в квар-
тирах слишком сухо, требуется постоянное опрыски-
вание листьев водой. Для этого лучше всего подхо-
дит вода, полученная из растаявшего снега или льда
и подогретая до 22–25 °С. Нельзя использовать воду
непосредственно из водопроводного крана, ее надо
пропустить через фильтр или по крайней мере, дать
ей отстояться пару суток и обязательно подогреть пе-
ред опрыскиванием.

Для полива, который нужно совмещать с подкорм-



 
 
 

ками, тоже следует использовать отфильтрованную
или отстоявшуюся, обязательно теплую (температура
не ниже 20–22 °С) воду.

Сколько надо лить воды, какие подкормки в нее до-
бавлять и сколько их необходимо? Все эти вопросы
обязательно будут у вас возникать.

Несмотря на любовь к влажному воздуху, цитрусо-
вые погибают от чрезмерного полива. Поливать их на-
до умеренно, особенно зимой. Их кожистые листья ис-
паряют мало влаги, а потому излишек воды приводит
к загниванию корней. Лучше почаще рыхлите верхний
слой почвы. При редком поливе вода должна увлаж-
нить весь ком земли. Показателем достаточного по-
лива является появление воды в поддоне.

Полив советую совмещать со слабыми минераль-
ными подкормками (1 ч. ложка на 5 л воды). Подкорм-
ка должна содержать весь необходимый состав мак-
ро– и микроэлементов.

Лучше всего пользоваться Унифлором-бутон. В
нем есть все нужные растениям макро– и микроэле-
менты, в том числе крайне полезные цитрусовым ве-
щества – магний, селен, кобальт и молибден. Кроме
того, все минералы заключены в органическую обо-
лочку, то есть находятся в хелатной форме, и пото-
му усваиваются растениями сразу. Само удобрение –
жидкое, его легко дозировать. Вылили колпачок в 5



 
 
 

л воды, размешали – и пусть отстаивается. Готовый
раствор может храниться сколь угодно долго.

Можно также использовать порошковую фракцию
удобрения AVA. Надо залить 1 ч. ложку порошка 3 л
воды и дать настояться не менее 3 дней. Затем нуж-
но размешать, дать осадку осесть и поливать расте-
ния. Это удобрение не растворяется в воде (так что
можете его ради эксперимента не кипятить), но в во-
ду за счет броуновского движения постепенно прони-
кают ионы минеральных элементов, содержащихся в
удобрении, причем в очень малых дозах. В осадок
вы будете в течение почти всего года подливать воду
и продолжать его использовать. Это очень выгодное
удобрение, несмотря на его кажущуюся дороговизну.
Оно содержит все необходимые элементы питания,
но при этом в нем нет никаких вредных примесей, ко-
торые обязательно присутствуют в других минераль-
ных удобрениях, хотя об этом нигде не пишут.

Всем растениям, особенно цитрусовым, необходим
органический кремний. Он содержится в препаратах
Энерген и Силиплант. Надо добавлять всего по 1–2
капли на 1 л раствора для поливки и подкормки.

Когда цитрусовые зацветают, особенно лимоны, в
квартире стоит сказочный аромат! Цветут они долго,
обычно соцветиями, собранными в кисть. Цветки ро-
зовые или белые, появляются на текущих приростах



 
 
 

3-летних боковых горизонтальных побегов. Во время
цветения можно доопылять растения вручную, нано-
ся мягкой (беличьей) кисточкой пыльцу с тычинок на
пестик.

Листья цитрусовых выделяют фитонциды, поэтому
в квартире постоянно разлит запах этих растений. Он
очень нежный и к тому же губительно действует на бо-
лезнетворных микробов, находящихся в помещении.

При температуре 18–20 °С плоды не вызревают.
Для вызревания одного плода нужны 15 листьев, ес-
ли их недостаточно, то лимон сбросит лишние плоды.
Поэтому храните листки, каждый из них очень ценен
для растения.

Сброс листьев способен произойти в результате
повышенной сухости или температуры воздуха (боль-
ше 24–25 °С).

Если растение слишком долго не зацветает, его
можно «поторопить», сократив полив и слегка перетя-
нув горизонтальную 3-годовалую веточку плотной пе-
ретяжкой.

Листья цитрусовых – глянцевые, блестящие, кожи-
стые, хорошо приспособлены для сохранения влаги.
Хотя эти растения называют вечнозелеными, каждый
лист у них живет всего 3 года. Отжившие листья жел-
теют и опадают, поэтому не пугайтесь, когда это про-
исходит.



 
 
 

Пересадку делают каждые 3–5 лет вместе со всем
комом земли. Не следует сажать и пересаживать рас-
тения в слишком просторные горшки. Если дать рас-
тениям возможность расти свободно, то они либо вы-
тягиваются вверх одним стволом без боковых вето-
чек, а значит, плодоношения не будет, либо принима-
ют форму очень густого куста.

Нужно обязательно заниматься формированием
кроны цитрусовых. У молодого деревца, достигшего
15–20 см высоты, в феврале перед началом очеред-
ного роста обрезают верхушку, оставляя ниже 5–6 хо-
рошо развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и
дадут начало боковым веточкам 1-го порядка. Из них
оставляют 3–4 побега, растущие в разные стороны.

Как только эти веточки закончат рост, концы у них
подрезают, оставляя на каждой 3–4 почки. Из них по-
явятся побеги 2-го порядка, концы которых также под-
резают после окончания их роста, снова оставляя 3–
4 почки. Из них начинают расти плодовые веточки 3-
го порядка. С ними поступают точно так же.

С момента появления веточек 4-го порядка фор-
мирование кроны заканчивается и начинается пери-
од плодоношения. Пока не закончится формирование
скелетных ветвей 4-го порядка, нельзя допускать пло-
доношения, так как преждевременное появление бу-
тонов на ветках 3-го порядка остановит дальнейший



 
 
 

рост деревца, поэтому до окончания роста веточек 4-
го порядка первые бутоны на ветках 3-го порядка сле-
дует удалить.

С плодоносящего дерева в конце февраля – начале
марта нужно обрезать на 10–15 см сильные ветки, вы-
резать вегетативные ветки. Кроме того, надо вырезать
жирующие побеги-волчки, удалить сухие ветки, отпло-
доносившие веточки (они обычно без листвы). Черес-
чур сильно растущие вверх ветки пригибают в гори-
зонтальное положение (пока они растут вверх, они
плодоносить не будут). Кроме того, вырезают ветки,
растущие внутрь кроны, которые не способны к пло-
доношению.

Все цитрусовые очень чувствительны к морозам,
во время которых могут высыхать корни. Зимой рас-
тения лучше всего держать в светлом помещении с
температурой 7–8 °С. Для этого подойдет застеклен-
ная лоджия или балкон. При этом надо постоянно сле-
дить за температурой, чтобы не переохладить дере-
вья, иначе они погибнут (цитрусовые культуры не пе-
реносят температуру ниже 5 °С). Полив в это время
делают очень умеренный.

При морозах растения следует внести в помеще-
ние, сохраняя ориентацию по солнцу (то есть не по-
ворачивая), и держать их возле балконной двери. Ес-
ли у вас нет лоджий и балконов, держите цитрусовые



 
 
 

на подоконниках у самого стекла, но в сильные моро-
зы отодвигайте вглубь комнаты. Лимоны переносите
аккуратно, не поворачивая растения. В темном поме-
щении цитрусовые, особенно лимоны, могут сбросить
листья, поэтому в зимнее время нужна подсветка.

Вредители цитрусовых, как и любых других рас-
тений в квартире, – белокрылка, тля, щитовка, реже
трипс. Врагом исключительно цитрусовых является
червец.

Против тли прекрасно помогает опрыскивание аб-
солютно безопасным и к тому же полезным как для
людей, так и для растений, препаратом Здоровый
сад (4 крупинки на 1 л воды). Щитовку придется со-
скабливать на подстилку и уничтожать. Белокрылка и
трипс – сосущие насекомые. Для борьбы с ними на-
до использовать всасывающийся биопрепарат Фито-
верм, который разрешено применять в квартире (1 мл
на 3 л воды). Он особенно эффективен в сочетании
со Здоровым садом.

Белокрылка – это отвратительное насекомое, по-
хожее на очень мелкую моль, которая отсиживается
на нижней стороне листа, а потому малозаметна. Она
размножается так же быстро, как тля, но при этом на
ее сладковатых выделениях сразу же поселяется са-
жистый грибок (черный мажущийся налет). Белокрыл-
ку следует обязательно уничтожить, смыть с листьев



 
 
 

налет мыльной водой, а затем опрыскать листья пре-
паратом Циркон (4 капли на стакан воды).

Против червеца надо использовать розовый рас-
твор марганца при очередном поливе растений. В
профилактических целях это делают при каждой по-
ливке-подкормке, поскольку марганцовка содержит
не только марганец, губительно действующий на чер-
веца, но и калий, а все цитрусовые любят калий. Не
забудьте, что слишком сильный (темно-розовый) рас-
твор марганцовки может погубить микрогрибы, живу-
щие на корнях.

 
Лимон

 
Вечнозеленый кустарник или деревце. Цветет вес-

ной и осенью, цветки белые и душистые. Плоды мо-
гут образовываться с опылением и без него (в этом
случае в плодах не будет семян). Созревают около 9
месяцев. Интересно, что лимон может цвести и одно-
временно плодоносить круглый год (при хорошем ухо-
де, конечно). Обычно лимон обильно цветет и обра-
зует много завязей, часть из которых следует удалить
так, чтобы оставшиеся равномерно распределились
по всей кроне, иначе плоды будут мелкими, недозре-
лыми.

Если листья сворачиваются лодочкой, то растению



 
 
 

не хватает влажного воздуха. Опрыскайте его. Цит-
русовые, в том числе и лимон, следует опрыскивать
ежедневно, а в сухой период – дважды в день.

Во время цветения и плодоношения лимон нужда-
ется в органической и минеральной подкормках. Мож-
но использовать разведенные водой птичий помет (1 :
20) или коровяк (1 : 10). Коровяк и птичий помет пе-
ред употреблением должны перебродить в течение
2 недель. В состав минерального удобрения должны
обязательно входить не только макро-, но и микроэле-
менты (1 ст. ложку комплексного удобрения надо раз-
вести в 10 л воды).

Плоды лимона находятся на коротких веточках, по-
этому весной и летом их надо подрезать. Отплодоно-
сившие ветки срезают низко, на 3 почки. На бесплод-
ных ветках также оставляют не более 3–4 почек, что-
бы вызвать плодоносящее разветвление.

Выращенный из семян лимон вступает в плодоно-
шение на 10-й год при условии, что вы правильно
его формировали. Поэтому лимон обычно прививают.
Прививку нужно делать, когда толщина стволика до-
стигнет 8–10 мм. Плодоносить он будет уже на 3-й год
после прививки. Лимон можно размножать отводками,
отклоняя ветви в горизонтальное положение и присы-
пая их почвой.

До 2 лет лимон выращивают в горшке емкостью 1–



 
 
 

1,5 л. На следующие 2 года растение надо пересажи-
вать в 3-литровый горшок. Потом 3 года лимон растят
в 5-литровом горшке, а затем – в 8-литровом. Если
лимону больше 8–10 лет, он должен расти в горшке
емкостью 12–15 л.

При каждой пересадке засохшие или подгнившие
корни следует обрезать. Здоровые корни надо равно-
мерно распределить в новом горшке, а все ветки рас-
тения укоротить на четверть длины. После пересадки
лимон надо обильно полить и подержать в затенен-
ном месте 3 недели. Не забывайте, что при этом нель-
зя поворачивать лимон. Он должен сохранить свою
ориентацию на солнце!

В зимнее время растениям нужен отдых. Для этого
их помещают в светлое прохладное помещение, из-
редка поливают. При повышенной сухости ежедневно
опрыскивают. Из-за слабой цветоножки плоды лимо-
на легко опадают при сильной тряске (к примеру, если
под окнами идет тяжело нагруженный транспорт или
вы любите отплясывать дома рок-н-ролл так, что сте-
ны дрожат).

Плоды созревают 8–10 месяцев. Сначала вырас-
тает и полностью созревает небольшой плодик. Его
можно сорвать и съесть. Если его оставить, он про-
должит наращивать вес. Сначала опять позеленеет,
затем начнет укрупняться, а потом снова дозреет.



 
 
 

Сортов лимона для домашнего сада довольно мно-
го, но лучший из них – это сорт народной селекции
Павловский. (В городке Павлово, расположенном на
Оке, его вырастил из семечка житель этого города
еще во времена Петра I! Горожан охватила настоящая
эпидемия, все стремились выращивать дома лимоны.
За 200 лет они так преуспели в этом деле, что сорт
Павловский прославился на всю страну. В Павлово
по сей день лимон является непременным атрибутом
убранства любого помещения. Лимоны растут прак-
тически везде – в вестибюлях кинотеатров, на почте,
в любом офисе, не говоря уже о жилых помещениях.)

Другой удачный сорт комнатного лимона – китай-
ский карлик.

Павловский и Китайский карлик содержат в ки-
сти только 1–2 цветка. Такую кисть и кистью-то не на-
зовешь. Растения невысокие. Павловский образует
раскидистый кустик 1,5 м высотой, с кроной такого же
диаметра. Китайский карлик – это небольшое дерев-
це высотой 1–1,5 м. Павловский отличается непри-
хотливостью и долговечностью.

Есть и гибрид лимона с апельсином – лимон Мей-
ера. Небольшое деревце высотой 1–1,5 м, с округлой
компактной кроной и небольшим количеством колю-
чек, оно отличается скороспелостью, плодовитостью
и холодостойкостью. Его цветки собраны в гроздья.



 
 
 

Плоды могут созреть уже на 3–4-летнем растении, вы-
ращенном из семечка. Обычно плоды, как у всех цит-
русовых, созревают 8–9 месяцев.

Основные вредители лимона – тля, красный и се-
ребристый клещи (появляется на плодах), щитовка,
белокрылка. Основное средство борьбы с ними – Фи-
товерм, лучше употреблять его вместе со Здоровым
садом. Из болезней опасны корневая гниль и антрак-
ноз, которые вызывает избыточный полив.

Плоды лимона полезны всем, кроме тех, у кого по-
вышена кислотность желудочного сока. В лимонах
большое количество витаминов, особенно витамина
С.

Цинга, желтуха, подагра, ангина, экземы, нейро-
дермиты, нарушения обмена веществ, воспалитель-
ные заболевания, атеросклероз, простудные забо-
левания, мочекаменная болезнь, гастрит с понижен-
ной кислотностью – вот далеко не полный перечень
болезней, при которых полезен этот замечательный
плод. Для улучшения пищеварения ешьте отварен-
ную в сахарном сиропе кожуру лимона, нарезанную
тонкими ломтиками.

Лимон применяют в косметической промышленно-
сти. При появлении старческих пигментных пятен на-
до протирать их кусочком лимона.

Для омоложения организма издавна применяли ли-



 
 
 

мон и чеснок. Для этого надо за полчаса до еды еже-
дневно принимать 1 ч. ложку на стакан воды смеси,
приготовленной из сока 4 лимонов и 300 г чеснока,
пропущенного через чесночницу. Смесь надо хранить
в холодильнике.

 
Апельсин

 
Это небольшое деревце высотой 1–1,5 м с густой

вечнозеленой кроной темно-зеленого цвета.
Крупные цветки собраны в кисть, появляются еже-

годно на побегах текущего прироста. Созревание пло-
дов длится около 9 месяцев. В зимний период апель-
син не подсвечивают, так как он легко выносит зате-
нение в течение 3–4 месяцев.

До 7-летнего возраста апельсин следует ежегодно
пересаживать, в дальнейшем пересадку делают раз в
3 года. Летом и осенью его можно держать на откры-
том воздухе.

Размножают апельсин семенами (в этом случае он
зацветает через 10 лет) и черенками (зацветает через
2 года).

Основные вредители: красный цитрусовый клещ,
щитовка. Болезни: пятнистость листьев, сажистый
гриб. Против вредителей следует использовать Фито-
верм, а от болезней – Циркон.



 
 
 

Для выращивания в комнатных условиях рекомен-
дую сорта Павловский и королек.

Плоды апельсина полезны всем, особенно при
ишемической болезни сердца, заболеваниях почек,
камнях в мочевом пузыре, кишечных болезнях. Пло-
ды содержат в большом количестве каротин, пектин,
витамин С.

 
Мандарин

 
Вечнозеленое деревце или куст (высота 1–1,5 м).

Ветви пониклые, с вечнозелеными темно-зелеными
листьями. Цветки появляются на прошлогодних побе-
гах. Белые, душистые, в кисти – по 2–3 цветка. Пло-
ды появляются весной, созревают осенью. Могут хра-
ниться несколько месяцев.

На лето растение можно выносить на улицу. Не на-
до ставить его на солнце – оно угнетает мандарин,
ему нужен рассеянный свет. Летом растение обиль-
но поливают отстоявшейся водой комнатной темпе-
ратуры, еженедельно подкармливают с апреля по
сентябрь комплексными минеральными удобрения-
ми. Зимой полив сильно сокращают и держат деревце
в светлом помещении при температуре около 5–6 °С.

Пересаживать апельсин нужно в марте – апреле, до
7 лет ежегодно, затем пересадку надо делать через



 
 
 

год.
Выращенные в комнатных условиях растения дают

плоды, которые не имеют семян. Растение плохо че-
ренкуется, долго растет при размножении семенами.
Лучше прививать его на апельсин.

При избытке и недостатке влаги листья опадают.
Вредители мандарина: щитовка, клещ, червец. Ме-

ры защиты те же, что для других цитрусовых.
Дома можно выращивать японские карликовые

раннеспелые сорта Миагава-васэ и Кавано-васэ.
Плоды мандарина содержат витамины С, группы В,

РР, минеральные соли магния, калия, железа, усили-
вают перистальтику кишечника.



 
 
 

 
2. Кофейное дерево

 
В квартире его чаще всего выращивают не для по-

лучения кофе, поскольку с одного кофейного деревца
зерен получается, прямо скажем, маловато (растение
высотой 1,5 м может дать в год 300 г зерен). Но выгля-
дит растение замечательно, у него блестящие глянце-
вые листья, похожие на листья лимона. Кофейное де-
рево вступает в плодоношение уже на 3-й год после
появления всходов.

Трудность заключается только в том, что высевать
надо свежие семена из только что созревших зерен,
находящихся в ярко-красных гроздьях. А где их взять?
Только у знакомых.

Высевают зерна сразу после сбора на глубину 2 см
в почву, состоящую из смеси дерновой земли, пере-
превшего компоста и песка в соотношении 1 : 1 : 1 по
объему. Сверху мульчируют порошком древесного уг-
ля. Всходы появляются через 30–40 дней.

В раннем возрасте сеянцы рассаживают по отдель-
ным небольшим горшочкам. По мере того как корни
оплетают весь ком земли, растения пересаживают пе-
ревалкой в более крупные емкости.

Делать это надо осторожно, так как у кофейного де-
рева ломкие, хрупкие корни. Его размножают и черен-



 
 
 

ками, для которых используют ветки, полученные при
обрезке и формировании дерева. Выращенные из че-
ренков растения зацветают на 2–3-й год.

В помещении дерево набирает высоту до 2 м. Но
есть и карликовый вид Нана (его высота всего 70 см).

Цветки растения – крупные, трубчатые, белые, со-
браны в пучки по 3–7 штук. Они обладают сильным за-
пахом жасмина. После цветения появляются зеленые
плоды, напоминающие формой и цветом небольшую
вишню. Затем плоды становятся красно-бурыми. Ча-
сто на кофейном дереве образуются и цветки, и пло-
ды.

Растения следует размещать на южном окне или
хорошо подсвечивать их, желательно специальной
лампой Reflax.

Почва для растения состоит из дерновой земли,
крупного речного песка и листового перегноя, взятых
в пропорции 2 : 1 : 1, при этом реакция почвы должна
быть нейтральная.

Полив умеренный, особенно в зимнее время. Под-
кормки лучше совмещать с поливом, так же как при
выращивании лимона. Зимой, когда в комнатах слиш-
ком низкая влажность воздуха, растения требуется
регулярно (примерно через 1–2 дня), как и цитрусо-
вые, опрыскивать теплой отстоявшейся водой.

Кофейное дерево не так чувствительно к переме-



 
 
 

щениям, как лимон, но и оно привыкает к своему ме-
сту и не любит, когда его переставляют на другое. Од-
нако летом его можно выставлять на балкон или лод-
жию и даже вывозить на дачу при непременном усло-
вии сохранения ориентации на солнце (для этого до-
статочно привязать тряпочку с южной стороны дерев-
ца).

В зимнее время лучшая температура для кофейно-
го дерева – около 18 °С, требуется подсветка. Если
температура понизится до 10–12 °С, то сначала на ли-
стьях появится черная кайма, а потом дерево погиб-
нет. Летом нужна более высокая температура – не ни-
же 20–23 °С.

Кофейное дерево – растение светолюбивое, но не
любит прямой солнечный свет. Ему нужен влажный
воздух, а потому, как и цитрусовые, оно нуждается в
опрыскивании теплой водой.

С весны до середины августа дерево подкармли-
вают 2 раза. Один раз навозной жижей (1 : 10), вто-
рой – полным минеральным удобрением, обязатель-
но содержащим микроэлементы, особенно необхо-
дим молибден. Очень полезно удобрение AVA. Взрос-
лые растения ежегодно весной переваливают в более
высокие и большие горшки. Почву можно приготовить
из смеси кокосового брикета, песка и перегноя (соот-
ношение по объему – 1 : 1 : 2).



 
 
 

Зимой растения умеренно поливают теплой водой
и, если в квартире сухой воздух, ежедневно опрыски-
вают, а летом обильно поливают и опрыскивают водой
2–3 раза в день.

Зерна кофе содержат кофеин, который расширяет
сосуды, стимулирует умственную деятельность и воз-
буждает нервную систему. Выводы делайте сами. По-
думайте, следует ли вам употреблять кофе, и если да,
то в каких количествах.



 
 
 

 
3. Фейхоа

 
Это тоже растение из субтропиков, а потому за ним

ухаживают точно так же, как за лимоном или кофей-
ным деревом. Выращенное из семян фейхоа вступает
в плодоношение на 7–8-й год после появления всхо-
дов. В квартире его придется опылять вручную. Если
размножать растение черенками, взятыми с плодоно-
сящего деревца, то вкушать плоды вы будете уже че-
рез 3–4 года.

Если негде взять черенки, придется размножать
растение семенами. Купите в конце лета на рынке
свежие плоды фейхоа, разрежьте пополам, выскобли-
те чайной ложкой желеобразную массу вместе с семе-
нами в мисочку и оставьте на 4–5 дней для брожения.
Затем отмойте семена от мякоти, разложите на ткань
тонким слоем и подсушите в сухом и теплом помеще-
нии (при температуре не ниже 20 °С, иначе семена
покроются плесенью). В результате семена должны
стать сыпучими.

До посева семена нужно хранить в сухом и про-
хладном месте (не больше 5 °С, иначе они потеряют
всхожесть). Высевают семена в конце января – нача-
ле февраля в неглубокие (около 7 см глубиной) ящич-
ки или комнатные теплички для рассады (они прода-



 
 
 

ются). Почва должна состоять из речного песка, дер-
новой земли и листового перегноя (соотношение по
объему – 1 : 1 : 1). Реакция почвы – нейтральная.

Перед посевом почву в рассадном ящике увлажня-
ют, слегка уплотняют. Затем делают бороздки через
5–6 см глубиной 1/2 см. Чтобы не загустились всходы,
1 ч. ложку семян надо смешать с 1 ч. ложкой порош-
ковой фракции удобрения AVA и половиной стакана
мелкого песка или трухи от спитого чая и кофе (из
пакетиков). Высевают эту смесь так, как солят пищу,
медленно проводя рукой вдоль бороздок. Затем края
бороздок обваливают на семена рукой и прихлопыва-
ют ладонью.

Посевы ежедневно опрыскивают теплой (темпера-
тура не ниже 20–22 °С) водой, не переувлажняя поч-
ву. Ящики с семенами следует держать в теплом по-
мещении (температура не меньше 24–25 °С). Всходы
появляются через 3–4 недели.

Можно ускорить появление всходов, если ящики
с посевами накрыть стеклом (или пищевой пленкой,
плотно прилипшей к ящику) и поставить в очень теп-
лое место (около 30–32 °С), например на стол, подо-
двинутый вплотную к батарее центрального отопле-
ния. Тогда можно не заниматься ежедневным опрыс-
киванием. Достаточно будет делать это раз в 5 дней.
Всходы могут появиться уже через 10 дней. Но если



 
 
 

вы поднимете температуру до 40–42 °С, то семена по-
теряют всхожесть и не взойдут вовсе.

После появления всходов стекло или пленку, есте-
ственно, надо снять, а ящик следует выставить на
подоконник поближе к свету примерно на неделю для
закалки. Затем отодвиньте ящик от окна в теплое ме-
сто.

При появлении 2–4 пар настоящих листьев сеянцы
пикируют в цветочные горшки. После пересадки на-
до подержать растения в тени 3 дня, а затем переме-
стить их в более светлое место. Если квартира тем-
ная, то потребуется ежедневная подсветка в течение
10–12 часов.

В принципе, выращивать фейхоа – неплохой спо-
соб подзаработать.

В квартире высота фейхоа достигает не более 1
м, в открытом грунте у себя на родине растение в 3
раза выше. У него овальные, плотные, жесткие ли-
стья, нежно-зеленые сверху и серебристо-серые, опу-
шенные снизу. Красивые цветки с толстыми лепест-
ками, беловатыми снаружи и темно-розовыми внутри,
могут быть одиночными или собранными в соцветия
по 3–5 штук. Необыкновенно украшают цветки длин-
ные красно-пурпурные многочисленные тычинки (око-
ло 100 штук) с ярко-желтыми пыльниками.

Цветет в мае – июне, около месяца. В ноябре со-



 
 
 

зревают кисло-сладкие плоды фейхоа весом около 50
г (есть современные сорта с плодами около 100 г), об-
ладающие замечательным вкусом. В пищу употреб-
ляют как плоды, так и лепестки цветков. В комнатных
условиях можно получать с одного растения около 3
кг плодов (растение, выращенное в открытом грунте,
дает около 25 кг плодов).

Фейхоа не боится сухости воздуха, любит свет, но
плохо переносит прямой солнечный свет в полдень.
На лето любит перебираться на дачу или хотя бы на
балкончик, на свежий воздух. В летнее время нужда-
ется в обильном поливе.

После цветения, все лето и до октября, каждые 2
недели нуждается попеременно в органических и ми-
неральных подкормках.

В качестве органического удобрения рекомендует-
ся коровяк, разбавленный водой 1 : 10, как минераль-
ное удобрение используется азофоска (1 ст. ложка на
10 л воды). В период созревания плодов (с октября по
декабрь) подкормки следует прекратить.

Если фейхоа постоянно растет в квартире, цвет-
ки придется опылять вручную. Зимует фейхоа в свет-
лом прохладном (12–14 °С) помещении, поливают его
умеренно. Если растение зимует при температуре 20–
25 °С, то надо обеспечить влажность 80–85 %, то есть
около него должны быть фонтанчик или хотя бы влаж-



 
 
 

ные тряпки на батареях.
Фейхоа не требователен к почвам, но предпочитает

богатую гумусом почву, которую готовят из смеси тор-
фа, песка, перегноя и дерновой земли (берут в рав-
ном соотношении по объему). Пересадки надо делать
перевалкой, то есть вместе со всем комом земли.

Первые 3 года растение пересаживают ежегодно,
затем – через 2–3 года. Емкость должна увеличивать-
ся в диаметре примерно на 5 см в год. Примерно с
6-летнего возраста фейхоа желательно пересадить в
деревянную кадку.

Уход за растением такой же, как и за кофейным де-
ревом.

Основные вредители – щитовка и червец. Если рас-
тение высажено в открытый грунт, листья могут объ-
есть жуки-скосари и гусеницы.

Болеет фейхоа серой гнилью и пятнистостью ли-
стьев. От вредителей мы защищаем его Фитовер-
мом, от червеца – марганцовкой, от болезней – Цир-
коном. Поддерживаем жизненный тонус растения,
как всегда, Здоровым садом.

Плоды фейхоа полезны всем, а особенно гиперто-
никам, так как наряду с богатым содержанием всех ви-
таминов в них особенно много витамина Р. Кроме то-
го, в плодах много йода.

Вкуснее всего сырые плоды фейхоа. Можно варить



 
 
 

из них варенье, делать джем или вино.



 
 
 

 
4. Финиковая пальма

 
В квартире растет хорошо, уход за ней не связан

с особыми проблемами, но, естественно, не плодоно-
сит, поэтому ее используют только в декоративных це-
лях.

Эта книга не о декоративных растениях, но все-таки
скажу, что финиковая пальма легко вырастает из фи-
никовой косточки, которую просто втыкают в горшок с
почвой на глубину двух фаланг пальца и не забывают
время от времени поливать. Она может взойти через
год, поэтому терпеливо ждите.

Можно немного подзаработать, если вы сразу вы-
садите косточки в небольшие цветочные горшочки.



 
 
 

 
5. Инжир

 
Другие его названия – фикус карика, смоковница,

фига, винная ягода. Это плодовое листопадное рас-
тение, обладающее прекрасными декоративными ли-
стьями, крупными, широколопастными, темно-зеле-
ными. Листья сильно изрезаны, на ощупь шершавые.
Листья и побеги выделяют белый густой сок. Цветки
не видны, так как они находятся в мясистых соплоди-
ях, там и происходит оплодотворение.

В квартире инжир выращивают в форме низкого ку-
ста. Для этого растение ежегодно обрезают и прищи-
пывают. Обрезка нужна не только для снижения кро-
ны, но и чтобы вызвать плодоношение.

Обрезку проводят весной, укорачивая все ветки на
треть их длины. В начале июня делают прищипку мо-
лодых побегов текущего года (ногтями выщипывают
почву на конце ветки).

Весной и летом растение держат в светлом по-
мещении и обильно поливают. В течение лета ин-
жир опрыскивают слабым (светло-розовым) раство-
ром марганцовки, а в начале лета – слабым раство-
ром любого препарата, содержащего медь (проще
всего взять на кончике ножа Хом и растворить его в
1 л воды).



 
 
 

На лето инжир следует вынести на открытый воз-
дух или вывезти на дачу. Первое время его надо при-
тенять, оберегая от солнечных ожогов, иначе инжир
сбросит листья и новые отрастут только поздним ле-
том. Против солнечных ожогов, как и от морозобоин,
прекрасно помогает Экоберин.

В октябре инжир сбросит листву, и его надо на зи-
му убрать в светлое прохладное место (6–8 °С), поне-
многу поливая. Инжир растет и плодоносит в кварти-
ре в течение многих лет.

Однолетние растения можно держать у окна, под
солнечным светом, весь летний сезон их обильно по-
ливают с очень небольшой добавкой железного купо-
роса. Инжир надо обязательно притенять от слишком
яркого солнца, опрыскивать и обмывать водой листья.
Для быстрого роста корней молодого растения следу-
ет раз в неделю подливать в поддон горячую (пример-
но 45 °С) воду. Весной инжир обрезают и пересажи-
вают перевалкой (вместе со всем комом земли) в бо-
лее просторные емкости. Чтобы растение начало вет-
виться, у него ежегодно срезают верхушку. Делается
это не только для того, чтобы снизить крону, но и для
того, чтобы крона стала пышной и хорошо облиствен-
ной.

Первые 10 лет пересадку делают ежегодно, потом
через 3 года. Если вы по какой-либо причине пропу-



 
 
 

стили пересадку, снимите почву верхнего слоя (2–3
см) и замените ее свежей. Инжир не следует пере-
саживать сразу в большие емкости. Лучше ежегодно
увеличивать ее диаметр на 2 см.

Почву для инжира готовят из смеси листового пере-
гноя (лучше всего из листьев ольхи), огородной зем-
ли, перепревшего навоза и промытого песка (соотно-
шение 3 : 1 : 2 : 1 по объему).

С марта по октябрь растение нуждается в подкорм-
ке. Ее готовят из смеси калийной селитры (1/3 1 ч.
ложки) и суперфосфата (1/3 1 ч. ложки), взятой на 1
л воды. Летом дают 2–3 подкормки птичьим пометом,
разведенным водой 1 : 20, или коровяком, разведен-
ным 1 : 10. Раствор должен постоять 3–4 дня.

В комнате листья инжира через каждые 2 дня про-
тирают влажной тряпочкой. При поливе земляной ком
должен быть весь увлажнен. Не допускайте его пере-
сыхания и переувлажнения! Место растения – у окна,
там, где светло, но не рядом с батареями или трубами
центрального отопления.

Инжир размножают семенами, черенками, воздуш-
ными отводками, кусочками стебля, листьями или
почками. Растения, выращенные из семян, зацветают
на 4–6-й год, из черенков – на 2–3-й год.

Семена берут из свежих ягод инжира и сразу высе-
вают, так же как и фейхоа. Черенки берут в марте – ап-



 
 
 

реле с 5–6-летнего растения. На черенки срезают кон-
цы веток. У них должна быть верхушечная почка и 2–3
глазка. В нижней части черенка надо процарапать ко-
ру. Выделяющийся млечный сок нужно смыть водой,
срез слегка подсушить на воздухе, а затем поставить
черенок на 12 часов в теплую воду (26–28 °С). После
этого следует добавить в воду любой корнеобразова-
тель (например, Корневин). Укоренение идет в воде
около месяца, затем черенок высаживают в почву. Не
держите черенки под прямыми солнечными лучами!

Основные вредители – инжирная совка, инжирная
огневка, мучнистый червец.

Из болезней чаще всего встречаются серая гниль и
бурая пятнистость. Меры борьбы с ними – те же, что
и для предыдущих растений.

Плоды инжира вкусны и полезны, так как содержат
большое количество сахарозы и глюкозы, но вызыва-
ют отложение жира, так что эта еда – не для толстя-
ков! Свежий и сушеный инжир используют при лече-
нии заболеваний верхних дыхательных путей, почек и
мочевого пузыря. Он широко применяется в народной
медицине для самых разнообразных целей.



 
 
 

 
6. Лавр благородный

 
Существуют несколько видов растения, в том чис-

ле такие, из которых изготавливают корицу или лав-
ровый лист. Для выращивания в квартире наиболь-
ший интерес представляет лавр благородный. Он бу-
дет служить для кухни поставщиком пряности – лав-
рового листа.

Лавр благородный – это вечнозеленое деревце, в
квартире едва достигает метровой высоты. Растение
двудомное, то есть существуют мужские и женские эк-
земпляры. Не важно, мужское или женское растение у
вас дома, поскольку листья любого из них имеют пря-
ный аромат и используются для приготовления пищи.

Листья у лавра темно-зеленые, кожистые, его цвет-
ки мелкие, белые или кремовые, появляются в апре-
ле – мае. Лавр прекрасно переносит стрижку. Обычно
его кроне придают пирамидальную или шаровидную
форму, для чего ежегодно в марте постригают моло-
дые побеги.

Размножать растение можно семенами, верхушеч-
ными черенками, отводками и корневыми отпрыска-
ми. Собранные семена следует до посадки хранить в
полиэтиленовых пакетах при температуре примерно
10 °С (на нижних полках холодильников). Перед посе-



 
 
 

вом семян надо снять с плодов околоплодники. Суб-
страт для посева готовят из дерновой земли, листово-
го перегноя, торфа и песка (соотношение 2 : 1 : 1 : 1).
При посеве семена заглубляют на 2 см. Лучше всего
сеять только что собранные семена.

Хотя лавр растет медленно, но уже на 4–5-й год с
него можно собирать листья. Нужно делать это в но-
ябре – декабре, когда в листьях накапливается мак-
симальное количество эфирных масел. Для приготов-
ления пищи можно использовать зеленые листья. Из-
лишки листьев (при стрижке) можно высушить впрок,
их хранят в закрытой таре в течение многих лет.

Черенки для размножения срезают с созревших по-
бегов весной и летом. Срез делают над третьим ли-
стом. С черенка надо удалить нижний лист, а осталь-
ные листья обрезать наполовину. Черенки укореняют
в песке под стеклянной банкой. Их надо ежедневно
поливать, опрыскивать и проветривать, периодически
ненадолго снимая банку.

В первый год жизни лавр благородный не нуждает-
ся в подкормках. Затем его надо подкармливать еже-
месячно в весенне-летний период полным минераль-
ным удобрением, разводя 1/4 ч. ложки удобрения в 1
л воды.

Если вы являетесь счастливым обладателем удоб-
рения AVA, то вносите 1 ст. ложку гранулированной



 
 
 

фракции этого удобрения при пересадке растения и
больше не заботьтесь о пропитании вашего питомца
в течение 2–3 лет до следующей пересадки. Лавр от-
лично растет в комнатных условиях до 15 лет.

Пересадку лавра благородного делают в марте пе-
ревалкой вместе с комом земли в емкости, диаметр
которых больше на 5–7 см диаметра предыдущей та-
ры. Летом лавр поливают обильно, зимой – умеренно.
Летом деревце опрыскивают водой.

Лавр благородный хорошо переносит тень и не бо-
ится сквозняков. Зимой его держат в прохладном по-
мещении при температуре 12–15 °С. Выставлять рас-
тение на открытый воздух можно только после пре-
кращения весенних заморозков.

Вредители – те же, что и у всех комнатных расте-
ний, но главные из них тля, щитовки, на выделениях
которых поселяется сажистый гриб, и червецы. Пят-
нистость на листьях может появиться исключительно
по вашей вине – из-за чрезмерного полива. Чаще все-
го причиной неудач при выращивании лавра является
переувлажнение почвы.



 
 
 

 
7. Земляника

 
В комнатных условиях отлично растет и почти круг-

лый год плодоносит садовая безусая земляника. Ее
можно выращивать в цветочных ящиках с поддоном
для слива излишка влаги или в отдельных цветочных
горшочках с поддонами. Земляника не любит сосе-
дей, поэтому отведите ей отдельный подоконник. Хо-
тя это растение относительно хорошо переносит тень,
ей все-таки требуется подсветка в осенне-зимний пе-
риод.

Безусая ремонтантная земляника – многолетнее
растение. Оно может долго находиться на одном ме-
сте, но каждый кустик довольно быстро загущается и
плодоношение слабеет, поэтому растение приходит-
ся рассаживать примерно каждые 4 года. Вокруг по-
саженной земляники вырастает много кустиков из се-
мян, опавших с перезревших ягод.

В открытом грунте безусая земляника цветет и пло-
доносит с июня по ноябрь. В квартире она может пло-
доносить почти круглый год.

Ягоды у растения удлиненной формы, по разме-
ру и внешнему виду похожи на ягоды лесной земля-
ники, обладают таким же сильным ароматом. Кусти-
ки с многочисленными белыми цветками, зелеными



 
 
 

и красными ягодами, выглядят очень нарядно. Без-
усая земляника устойчивее к болезням и вредителям,
в частности к долгоносику и нематоде.

Распространенные сорта ада, а также сахалин-
ская ремонтантная в последнее время вытесняются
сортами али-баба, барон солемахер, рюген (с крас-
ными ягодами), Желтое чудо (с желтыми ягодами) и
белый лотос (с белыми ягодами). Несомненное до-
стоинство этой земляники состоит в том, что ее мож-
но вырастить из семян и уже в первое лето она начнет
давать урожай. Можно размножать ее делением ку-
стика. Важно то, что она лучше переносит тень, неже-
ли крупноплодная земляника, поэтому ее можно вы-
ращивать в цветочных горшках на балконе, лоджии,
подоконнике.

При размножении семенами у растения в потом-
стве не происходит расщепления сорта, поэтому сме-
ло сейте семена в феврале или начале марта в неглу-
бокие емкости, высотой примерно 5–7 см. Главное
условие – они должны быть широкими (например, го-
дится банка из-под селедки).

Почва должна иметь слабокислую реакцию. Рас-
тение нетребовательно к почве, однако лучше всего
подготовить смесь торфа, песка и просеянной золы
или мела. Торф можно купить в магазине для садово-
дов. Мелкий речной песок и мел продаются вместе со



 
 
 

строительными товарами или в магазинах «Все для
дома».

Все компоненты смешивают в такой пропорции: на
ведро торфа берут пакет песка (1–2 кг) и 2 стакана
мела (или литровую банку просеянной золы). Я до-
бавляю в смесь еще 1 ч. ложку порошковой фракции
универсального удобрения AVA. При применении зо-
лы можно не вносить это удобрение. Если у вас нет
золы или AVA, используйте 1 ст. ложку азофоски.

Этой смесью надо заполнить емкость до самого
верха, хорошо промочить ее водой, уплотнить столо-
вой ложкой. Прежде чем высевать очень мелкие се-
мена любой земляники, принесите с улицы немного
снега, насыпьте тонким слоем на почву и уплотните
ложкой. Теперь высевайте семена по 2–3 семечка в
каждую емкость. Они хорошо видны на снегу, и вы
всегда можете их переместить так, чтобы не было
слишком густых посевов. Лучше сразу посеять семе-
на на расстоянии около 2 см друг от друга. Все мелкие
семена, не обязательно земляничные, не следует за-
глублять в почву. Им требуется свет для прорастания.
Снег, растаяв, затянет семена в почву наполовину, и
они хорошо взойдут.

Важно, чтобы поверхностный слой почвы не пере-
сыхал. Для этого лучше всего положить сверху на бан-
ку (а не на почву!) стекло или поставить банку в по-



 
 
 

лиэтиленовый пакет и поместить в теплое место. Как
только появятся всходы, пленку или стекло снимаем и
переставляем емкость на подоконник как можно бли-
же к стеклу либо подсвечиваем рассаду лампой днев-
ного света в течение 12 часов.

Всходы крошечные, они напоминают зеленые мел-
кие точечки на земле. Поливать их следует водой по
краю банки из чайной ложки. Если влага попадет на
семядольные листочки, то они прилипнут к поверх-
ности почвы и больше не смогут подняться. Можно
увлажнять почву из пипетки или поливать из шприца
через иглу, вставленную в почву.

Рассада земляники не пикируется, а просто проре-
живается, когда у нее отрастут 2–3 настоящих листоч-
ка (поэтому требуется разреженный посев). В это вре-
мя растеньица начинают заваливаться набок под соб-
ственной тяжестью. Их надо подокучить, подгребая к
стебельку почву спичкой и поддерживая растение вто-
рой спичкой. Семена земляники можно посеять в кон-
це августа или начале сентября.

Можно посеять семена в ящик, а затем рассадить
из него по 2–3 растения в отдельные горшочки, когда
у рассады будет по 4–5 настоящих листочков.

Поскольку торф и песок не содержат питательных
веществ, полив рассады надо совмещать с подкорм-
кой, как только появились всходы и растение перешло



 
 
 

на собственное питание, израсходовав весь запас пи-
тательных веществ из материнского семени.

Подкормку можно делать полным минеральным
удобрением. Раствор должен быть слабым (1 ч. лож-
ка на 3 л воды). Удобно пользоваться Унифлором-бу-
тон (1 ч. ложка на 3 л воды) или, на худой конец, вы-
тяжкой золы. Для этого надо взять стакан золы, за-
лить 1 л кипящей воды, настоять в течение ночи, про-
цедить и развести в 5 л воды. При поливе надо брать 1
ст. ложку раствора на каждый литр поливки-подкорм-
ки.

Если при посеве сразу в горшочки или пересадке
сеянцев в отдельную тару вы внесете в почву грану-
лированное удобрение AVA (1 ч. ложку на 3 горшоч-
ка), то в течение 2–3 лет землянику подкармливать
не придется. Вообще земляника питается мало. Ее не
следует перекармливать, иначе вырастет мощный ку-
стик без ягод.

Поливают кустики умеренно. При чрезмерном по-
ливе начнут загнивать корни, а по квартире полетит
мелкая черная мушка. Зимой полив еще более сла-
бый.

Чтобы ягоды были покрупнее, часть цветков следу-
ет обрывать.

Для профилактики болезней и борьбы с вредите-
лями землянику каждый месяц обрабатывают коктей-



 
 
 

лем, для приготовления которого берут 2 крупинки
Здорового сада, 2 капли Циркона, 5–6 капель Фи-
товерма на 1 л воды. Это смесью обильно опрыски-
вают растения. Все препараты допустимо применять
в комнатных условиях. Ягоды едят через 48 часов по-
сле обработки.

Земляника – полезная ягода, ее можно употреблять
всем, за исключением тех, у кого на нее аллергия.
Ягоды улучшают пищеварение, благотворно влияют
на работу сердца, способствуют хорошему сну. Зем-
ляника полезна при желчнокаменной и почечнокамен-
ной болезнях, атеросклерозе, гастрите, диабете, яз-
венных болезнях. Кроме того, это просто кладезь ви-
таминов и органических кислот. Ее лучше есть в све-
жем виде, хотя вино, варенье, джемы из нее очень
вкусны.



 
 
 

 
Часть II

Огород на подоконнике
 
 

Как подготовить
грунт для рассады?

 
Брать домой грунт из своих теплиц, и тем более тот,

что привозят весной для городских деревьев, я не со-
ветую, поскольку вместе с ним вы можете принести
вредителей и возбудителей болезней. Покупной грунт
– тоже вариант не из лучших. Зачастую это отрабо-
танный грунт, взятый из больших теплиц, а в нем мо-
жет оказаться все, что угодно.

Лучше сделать грунт самим из смеси торфа, пес-
ка и золы: на каждое ведро торфа следует брать пол-
ведра песка и литровую банку древесной золы. В эту
смесь можно внести дополнительно «живую землю»
из-под калифорнийских червей, а еще лучше – полить
ее раствором Фитоспорина либо добавить Бамил
или другое органическое удобрение, например ОМУ
Буйского завода (все это берется в небольших коли-
чествах, в соответствии с инструкциями).

Вместо торфа используют субстрат кокосового оре-



 
 
 

ха или мох-сфагнум, хвойные иглы, опилки.
Надо смешивать их с песком и золой в тех же про-

порциях, что и торф. Хвойные иглы или опилки хвой-
ных пород деревьев предварительно следует залить
кипящей водой, остудить, затем слить воду, снова за-
лить кипятком, остудить, слить воду, чтобы удалить
смолистые вещества, и только после этого добавлять
песок и золу. Если применяются опилки лиственных
пород деревьев, то такая процедура не требуется.

Опилки содержат большое количество углерода, а
это пища для бактерий, перерабатывающих их в гу-
мус. Бактериям требуется азот, которого в опилках
слишком мало, поэтому опилки перед употреблением
надо замочить в растворе мочевины: 5 ст. ложек на 5
л воды.

Вместо золы можно использовать мел (1 стакан на
ведро торфа или другого субстрата, или доломит в
той же пропорции). При применении коксового суб-
страта почву не раскисляют, так как у него нейтраль-
ная реакция (рН = 5,6–6,5).

Почему я рекомендую составлять такой грунт? По-
тому что процесс перегнивания органической состав-
ляющей в нем идет медленно, и поэтому химический
состав почвы не меняется, температура грунта при-
мерно постоянна, в нем нет возбудителей болезней и
личинок вредителей, а также семян сорняков. Не со-



 
 
 

ветую использовать готовые грунты. Если уж вы их
применяете, то прежде всего пропарьте их. Для этого
поставьте запечатанный пакет с грунтом в ведро и по
стенке ведра налейте в него кипящую или очень горя-
чую воду, накройте крышкой и подержите в этой воде
закрытый пакет, пока она не остынет.

Какую тару можно использовать для комнатного
огорода?

В принципе, любую, но удобнее прозрачная пласти-
ковая тара. Годятся контейнеры для овощей и фрук-
тов без отверстий на дне. Можно применять бутылки
из-под воды, у них надо отрезать сужающуюся верх-
нюю часть.

Мнение о том, что корни должны непременно расти
в темноте, мои эксперименты не подтверждают. Кор-
ни отлично растут и при освещении, зато вы никогда
не переувлажните в такой таре почву, поскольку че-
рез прозрачные стенки хорошо видно, насколько она
увлажнена и нуждаются ли растения в поливе.

Это очень важный момент, ибо лучше не долить во-
ды, чем перелить. В переувлажненной почве корни
начнут задыхаться от недостатка воздуха, что приве-
дет к их гибели и загниванию, а у вас по комнате шуст-
ро начнут летать крошечные черные плодовые муш-
ки – дрозофилы, личинки которых питаются гниющей
органикой.



 
 
 

Тара без отверстий не будет пачкать подоконники,
а потому под нее не требуется ставить поддоны для
стока излишней влаги. В качестве тары можно исполь-
зовать пластмассовые ящики для балконных цветов,
имеющие поддоны для стока лишней воды.

Самое главное, о чем следует помнить при выра-
щивании зелени и овощей в квартире: не переувлаж-
няйте почву. Она закиснет, корни в ней задохнутся и
начнут гнить, а у вас по квартире залетает мелкая чер-
ная плодовая мушка-дрозофила.



 
 
 

 
1. Лук

 
В квартире его можно растить только на перо. Ес-

ли у вас есть участок, то, вырастив из чернушки соб-
ственный севок, можете частично использовать его
для выгонки зеленого пера в квартире. Если своего
севка нет, то покупать его для этой цели невыгодно
– он слишком дорогой. Вы наверняка покупаете реп-
чатый лук. Если он начинает прорастать (из-за непра-
вильного хранения или возбудителей болезней, ока-
завшихся в луковой шелухе), его можно использовать
для выгонки зелени.

Никакой земли для этого не требуется. Наливае-
те в неглубокую широкую посудину воду (не слишком
много, иначе донца луковиц быстро загниют). Удоб-
нее всего использовать пластиковые банки из-под се-
ледки. В картонке (или пластиковой крышке от селе-
дочной банки) делаете круглые отверстия, такие, что-
бы луковицы не проваливались в них. Кладете крыш-
ку на емкость с водой и просто раскладываете луко-
вицы на отверстия.

В холодное время посадки следует подержать
некоторое время на батарее, чтобы стимулировать
рост корней. Корни луковиц потянутся через отвер-
стия к воде, и перо начнет расти.



 
 
 

Это так называемая выгонка зелени. Она основана
на том, что все луковичные растения могут расти и
цвести за счет питательных веществ, накопленных в
материнской луковице. Примерно через 3 недели нач-
нете снимать урожай зеленого лука, постепенно вы-
щипывая перья.

Мне понравился другой способ, о котором я про-
читала в журнале «Флора-price». Надо использовать
севок. У луковок нужно обрезать шейку по плечики и
снять лишнюю шелуху, оставив всего несколько чешу-
ек. В чистый сухой прозрачный полиэтиленовый пакет
(примерно 20 × 40 см) мы укладываем луковицы в 1–2
ряда, слегка опрыскиваем их водой (или слабым рас-
твором марганцовки) и ставим на батарею на 2 часа.
Затем делаем в пакет несколько выдохов, чтобы уве-
личить в нем концентрацию углекислого газа, стиму-
лирующего рост зелени, завязываем верх пакета ве-
ревочкой, делаем на конце петлю и вешаем пакет на
ручку рамы или форточки (можно вбить для этого в
раму гвоздик).

В мешочке повышается влажность за счет разно-
сти температур на стенках пакета со стороны окна и
комнаты, в результате выпадает конденсат. Этой вла-
ги вполне достаточно для роста пера. Примерно че-
рез месяц нарастет полный пакет зеленого пера. И ни-
какой тебе грязи на подоконнике, ни земли, ни воды,



 
 
 

и места грядка не занимает! Такой луковый «конвей-
ер» вы можете использовать непрерывно, если буде-
те подсаживать лук в пакеты каждые 2 недели. Из на-
стоящих луковиц перо вырастает, естественно, более
пышное, причем гораздо быстрее, за счет большого
количества питательных веществ в самой луковице,
но лук стоит дороже севка. Так что оцените свои ма-
териальные возможности. Все равно зеленый лук, вы-
ращенный таким способом, гораздо дешевле того, ко-
торый продается в магазинах в зимнее время.



 
 
 

 
2. Чеснок

 
Известно, что озимый чеснок плохо хранится в

квартире. В ноябре – декабре проверьте его. Те зубчи-
ки, которые начали увядать или портиться, высадите
в неглубокую емкость плотно друг к другу. Здесь од-
ной водой не обойтись, нужна почва, правда, совсем
немного (глубина слоя – 2–3 см).

Через 3 недели можно выщипывать молодые и неж-
ные листья. Их лучше всего использовать для бутер-
бродов: мелко нарежьте и посыпьте сверху на кусок
черного хлеба с маслом. И вкусно, и полезно! Чес-
нок не обязательно высаживать в отдельную тару. Его
можно выращивать как уплотнитель среди других рас-
тений, в более глубокой посудине, заглубив в почву
на 3–4 см.



 
 
 

 
3. Пряная зелень

 
Среди растений с пряным вкусом наиболее рас-

пространены сельдерей, петрушка, укроп, кинза (ко-
риандр), фенхель, кервель, анис, тмин. Все эти рас-
тения относятся к одному семейству зонтичных (сель-
дерейных). Семена этих растений недолго сохраняют
всхожесть, поэтому желательно сеять свежие семена
прошлого урожая, в крайнем случае семена двухлет-
ней давности.

Это растения холодостойкие (кроме фенхеля), по-
тому можно высевать их прямо на балконе или лод-
жии, как только на улице зацветет мать-и-мачеха. Им
требуется почва, богатая органикой, влаго– и возду-
хопроницаемая, с нейтральной реакцией, хотя они не
требовательны к условиям произрастания (за исклю-
чением сельдерея).

 
Петрушка и сельдерей

 
Для выгонки лучше использовать корнеплодные

сорта. В конце февраля высеваете в пластиковые ко-
робочки или стаканчики (нижние половинки пластико-
вых бутылок емкостью 300 г) семена сельдерея и пет-
рушки. Высота емкостей должна быть не менее 10–



 
 
 

12 см. Никаких отверстий для стока воды в них не де-
лайте – грязи не будет.

Заполняете емкости почвой примерно на три чет-
верти (иначе при поливах почва будет попадать на
подоконник). Увлажняете, уплотняете ложкой. Теперь
надо сходить на улицу и принести немного снега. На-
сыпаете его на почву тонким слоем и еще раз уплот-
няете (чище всего снег на крыше автомобиля).



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/galina-kizima/sad-v-kvartire-ogorod-na-podokonnike/
http://www.litres.ru/galina-kizima/sad-v-kvartire-ogorod-na-podokonnike/

	Предисловие
	Часть I
	1. Цитрусовые культуры
	Лимон
	Апельсин
	Мандарин

	2. Кофейное дерево
	3. Фейхоа
	4. Финиковая пальма
	5. Инжир
	6. Лавр благородный
	7. Земляника

	Часть II
	Как подготовить грунт для рассады?
	1. Лук
	2. Чеснок
	3. Пряная зелень
	Петрушка и сельдерей


	Конец ознакомительного фрагмента.

