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Мария Павловна Згурская
Плодоносящие растения

 
Введение

 
Человек всегда стремился быть по возможности ближе к растениям. Во все времена они

окружали его и вне жилища, и внутри него. Уникальные растения являлись предметом гордо-
сти, искусство выращивания отдельных видов хранилось в тайне, за еще неизвестными расте-
ниями отправлялись целые экспедиции, а уже открытые подчас становились причиной «цве-
точной лихорадки», поражавшей целые государства.

Выращивание плодовых культур в кадках и горшках известно достаточно давно. При
дворах многих правителей существовали сады, в которых росли не только цветущие, но обяза-
тельно и плодоносящие растения. Выращивание, а в особенности повышение их урожайности
считалось вершиной садоводческого мастерства.
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По-китайски «апельсин» означает «золото». Китайцы верят, что выращивание апельсина
в доме приносит счастье, изобилие и процветание. Поэтому они часто дарят любимым людям
замечательные деревца апельсинов с золотыми плодами.

Какие же плодоносящие растения можно выращивать в комнатах?

При соответствующем уходе большинство субтропических культур хорошо чувствуют
себя в комнатных условиях. Они отличаются неприхотливостью и сравнительно легко приспо-
сабливаются к условиям помещений, даже если наблюдается сухость воздуха и недостаточная
освещенность.

Прежде всего это цитрусовые, в первую очередь – лимон. Плоды лимонов наиболее попу-
лярны среди любителей комнатного цветоводства, они характеризуются высокими вкусовыми,
диетическими и лечебными свойствами. Однако цитрусовые – это не только лимоны, апель-
сины и мандарины, хотя они наиболее часто культивируются в комнатных условиях. Суще-
ствует множество видов и разновидностей цитрусовых, еще мало известных у нас. Это такие
растения, как кинкан, цитрон, лайм, танжерин, лиметт, бергамот и др. В последнее время
получили распространение межвидовые и межродовые гибриды цитрусовых. Среди них – тан-
гор (гибрид апельсина и мандарина), торнтон (грейпфрута и танжерина). Хорошим качеством
характеризуются гибриды апельсина и лимона.

Плоды цитрусовых бывают самой различной величины – от маленького кинкана весом
25 г, напоминающего голубиное яйцо, до огромного грейпфрута или цитрона, плоды которых
достигают размеров головы 4–5-летнего ребенка и весят часто 1–1,5 кг. Разнообразна их и
окраска– от светло-зеленой, желтой до темно-красной. Все цитрусовые – вечнозеленые расте-
ния, очень красивые, отличаются компактной, часто шаровидной кроной. Цветки нежные, с
приятным неповторимым ароматом.

Кроме цитрусовых в комнатных условиях хорошо растут и могут плодоносить и другие
комнатные культуры, такие как фейхоа, гранат, хурма, маслина, инжир и пр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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Упоминания о лавровом дереве можно встретить в греческой
мифологии, которая посвящает его богу красоты Аполлону. Лавровый венок
до сих пор является символом славы и победы (отсюда и слово «лауреат» –
увенчанный лаврами).

Маслина – одно из древнейших растений земного шара, которое выращивали в среди-
земноморских странах еще в IV тысячелетии до н. э. В ее плодах содержится до 50–75 % легко
усвояемого организмом оливкового масла, а также витамины А, В, С. Это красивое вечнозе-
леное дерево или куст с серебристыми листьями хорошо растет возле окна и часто плодоносит.

Начинает завоевывать широкую популярность у цветоводов лавр благородный. Благо-
даря своей красивой форме и легкой приспособляемости он может стать украшением квартир,
лоджий, зимних садов. В то же время 2–3 взрослых растения лавра в состоянии в значитель-
ной степени обеспечить домашнее хозяйство ароматным листом. Являясь вечнозеленым рас-
тением, он имеет красивые темно-зеленые листья, легко формируется и при хорошем уходе
может цвести и плодоносить в помещениях.

Все мы знакомы с таким прекрасным напитком, как чай. Чайные плантации, разбросан-
ные на склонах гор, издали похожи на зеленый бархатный ковер. Особенно привлекательны
они поздней осенью, в период цветения, когда кусты усыпаны белоснежными цветками, напо-
минающими цветки садового жасмина. И это интересное растение можно культивировать в
помещениях.
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Особенности содержания плодоносящих

растений в комнатных условиях
 

Если вы решили вырастить комнатное плодоносящее растение, то для того чтобы оно
нормально росло и развивалось, недостаточно знать только его название и основные характе-
ристики. Полезно иметь сведения о том, откуда родом ваш питомец, а также о его биологи-
ческих особенностях, потребности в питательных веществах, воде, свете. Необходимо также
учитывать влияние всех факторов микроклимата помещения, в котором будет выращиваться
растение (температура, влажность и т. п.), – без этого нельзя рассчитывать на успех.

Большинство плодоносящих растений родом из тропических и субтропических областей,
климатические условия которых далеки от тех, в которых растут наши домашние растения,
поэтому, создавая соответствующий микроклимат и выбирая приемы ухода за ними, необхо-
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димо учитывать как природные факторы, так и биологические особенности роста и развития
растений. А также следует уделить особое внимание взаимосвязи микроклимата с оптималь-
ным развитием различных видов растений.
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Световые условия

 
Важнейшее условие произрастания растений – свет. Ведь только на свету в хлорофилле

листа происходит процесс фотосинтеза, при котором с помощью солнечной энергии осуществ-
ляется превращение простых минерализованных неорганических веществ, в первую очередь
углекислого газа и воды, а также минерализованной серы, в органические соединения, которые
служат первоисточником энергии живых существ.

Потребность в свете у разных видов растений, как правило, зависит от того, в каких усло-
вия находятся они у себя на родине. Так, произрастающие в пустынях и на других открытых
пространствах растения успешнее развиваются при солнечном освещении, а растения, обита-
ющие в лесах или иных, не слишком благоприятных световых условиях, выработали способ-
ность обходиться незначительным количеством света. Их отличительная особенность – темно-
зеленые листья, содержащие много хлорофилла.

По отношению к интенсивности света комнатные плодоносящие растения можно разде-
лить на три группы: светолюбивые, теневыносливые и умеренного освещения. Естественно,
это деление во многом условно: у одного и того же растения потребность в освещении изме-
няется, как правило, в зависимости от фазы развития, температуры и влажности.
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Большое значение для растений имеет также не только количество света, но и соотно-
шение между продолжительностью дня и ночи, так называемый фотопериод. Разные группы
растений приспособлены к различной длине дня, которая должна сочетаться с определенными
показателями температуры, влажности и другими факторами. Продолжительность светового
дня в сочетании с соответствующими температурными условиями оказывает сильное влияние
на весь комплекс обмена веществ растений. В зависимости от длины светового дня изменяется
накопление жиров, алколоидов, эфирных масел, Сахаров и других веществ.

Интенсивность света, а также продолжительность освещения в течение года изменяются
соответственно широте местности по мере движения от экватора к полюсу. На экваторе день
всегда равен ночи, во всех остальных областях к северу и к югу от него это бывает только 2
раза в год – в дни весеннего и осеннего равноденствия. Чем выше широта местности, тем про-
должительнее день в летний период. Это позволяет растениям северных областей проводить
цикл развития в более короткие сроки по сравнению с южными. Недостаток тепла на севере
компенсируется более продолжительным освещением. Тропические и субтропические расте-
ния относятся к так называемым растениям короткого дня, северных широт – длинного. Име-
ется группа растений со слабо выраженной фотопериодической реакцией.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ученые калифорнийского университета выяснили, что

растения посредством специальных рецепторов умеют определять
продолжительность светового дня и в зависимости от этого устанавливать
оптимальное время цветения. Они вовремя реагируют на излишек солнца,
опасное ультрафиолетовое излучение побуждает их воспроизводить в своем
теле солнцезащитные субстанции, правда, это в меньшей мере касается
комнатных растений, возможно потому, что у домашних неженок снижен
иммунитет.

Растения короткого дня при перенесении в северные широты не имеют привычных усло-
вий, а потому и развиваются в необычной для себя манере. Они образуют мощную вегетатив-
ную массу, сильно вытягиваются и позднее приступают к цветению или даже вовсе не зацве-
тают. При искусственном затемнении на несколько часов в день они развиваются нормально.

Интенсивность света в одной и той же местности значительно изменяется в течение года
в зависимости от угла падения солнечных лучей, что определяется стоянием солнца над гори-
зонтом.

В комнатных условиях количество света зависит от размера окон и их расположения.
Считаются более благоприятными окна, выходящие на юго-восток. При этом растения оказы-
ваются освещены с утра и почти весь день. Окна на юг благоприятны в зимнее время, но весной
и летом растения сильно перегреваются, в полдень они нуждаются в легком затенении. При
размещении окон на юго-запад и запад растения следует защищать от перегрева. На подокон-
никах окон, ориентированных на север, можно размещать теневыносливые растения.

Во время выращивания в комнатных условиях земляники при внесезонной ее выгонке
целесообразно удлинение светового дня путем дополнительного освещения. А для ананаса в
этих же условиях может быть полезным сокращение продолжительности: прикройте его на
несколько часов светонепроницаемым колпаком.

Питательные вещества вырабатываются растениями только в течение светлого времени
суток. Расходуются же они непрерывно: на дыхание, испарения, временами на прирост и т. д.
Отсюда следует: чем длиннее ночь, тем больше расход питательных веществ.

Поскольку в условиях Украины освещение очень различается в зависимости от времени
года, комнатные растения находятся в наших широтах в благоприятных условиях примерно с
марта по сентябрь. В остальное время освещения для них явно недостаточно.
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Следует также учитывать, что солнечный свет, проникая в комнаты через окна, освещает
растения только с одной стороны, сбоку, а не сверху, как в природе или в оранжереях с верх-
ним застеклением крыш. Стекла в оконных переплетах отражают и поглощают почти половину
дневного света, поэтому у самого окна освещенность комнаты равна примерно 60 %, а при
удалении от него в глубь комнаты на 2 м резко падает и равна 7,6 %.

Растения, испытывающие недостаток в освещении, необходимо дополнительно досвечи-
вать люминесцентными лампами, которые наиболее приближены по своему спектру к есте-
ственному. Располагать такую лампу необходимо на расстоянии от 15 до 60 см от растения.

При необходимости досвечивание применяют в осенне-зимний период или в течение
всего года.

Признаки недостаточного освещения:
– листья бледные и меньше, чем должны быть;
– цветение не наступает или цветки мелкие;
– стебли растения вытянутые, с очень узкими междоузлиями;
– нижние листья желтеют, засыхают и опадают. Признаки избытка освещения:
– появляются коричневые пятна от ожогов на листьях.
– зеленые листья становятся блеклыми.
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Растения и тепло

 
Ассортимент плодоносящих растений, пригодных для комнатной культуры, определя-

ется прежде всего температурой помещений. Неумение выбрать растения, которые хорошо
приспосабливаются к определенным температурным условиям комнат или других помещений,
часто приводит к неудачам.

Температура, при которой лучше всего растет и развивается растение, обусловлена его
происхождением. Следует учесть и то, что для зимнего содержания взрослых экземпляров тем-
пература должна быть ниже, а для проращивания семян и черенкования – выше. Только очень
немногие растения переносят резкие колебания температуры.

Все факторы внешней среды тесно взаимосвязаны. Так, при недостаточной освещенно-
сти полив и подкормку необходимо уменьшить, а температуру снизить по сравнению с опти-
мальной на 2–3 °C. Чем теплее в помещении, тем чаще следует поливать растения (особенно
влаголюбивые), а при содержании в прохладном помещении, напротив, нужно избегать пере-
увлажнения почвы.

Для большинства видов плодоносящих растений оптимальной температурой в летний
период является 20–25 °C. Зимой уменьшается количество света, а благодаря центральному
отоплению повышается сухость воздуха в помещении.

Такие жесткие условия отрицательно влияют на растения, особенно на виды, прекраща-
ющие в зимний период свой рост и переходящие в состояние покоя. Это в основном выходцы
из субтропиков (кустарники и полукустарники). У таких растений с явно выраженным, но не
слишком глубоким периодом покоя приостанавливается рост, но они не сбрасывают листьев.
Зимой им необходимо хорошее освещение и прохлада. Оптимальная температура содержания
12–14 °C, но растения без проблем выдерживают и кратковременные понижения ее до 4–6 °C.
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Как правило, верхний температурный предел для этой группы растений 14–16 °C при
соответствующем ограничении полива. Более высокая температура вызывает крайне нежела-
тельный в этот период рост. При этом отрастающие побеги бледные, вытянутые. Их необхо-
димо прищипнуть или удалить совсем, причем сделать это нужно, не дожидаясь весны.

У подавляющего большинства тропических растений период покоя почти не выражен.
Отдельные виды могут даже спокойно цвести в этот период. Общее правило для их выращи-
вания – температурный оптимум в зимний период может быть лишь незначительно ниже, чем
летом, – около 22 °C. Если в квартире холоднее, следует позаботиться об обогреве до указан-
ных температур.

Весной и летом, когда тронувшиеся в рост растения с каждым днем получают больше
света и тепла, увеличивается их потребность в свежем воздухе. В это время проветривание
комнат надо усилить, открывая не только форточки, но и окна, если позволяет погода.
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Проветривать комнаты в холодную погоду надо осторожно. Плодоносящие комнатные
растения очень чувствительны к прямому действию холодного воздуха. Сквозняки вредны
для растений, особенно тропических. Поэтому при проветривании двери комнат надо держать
закрытыми.

Зимой следует защитить стоящие на подоконнике растения от струй холодного воздуха,
проникающего в комнату через форточку. Для этого удобно пользоваться тонкой пленкой
из полиэтилена, плотной бумагой или картоном. Поперек оконной рамы, ниже форточки и
несколько выше верхушек растений, стоящих на подоконнике, необходимо протянуть капро-
новый шнур. При проветривании помещения на этот шнур следует повесить лист бумаги, кусок
полиэтилена, марли и т. п., которые укроют растение от струй холодного воздуха. При верти-
кальной форточке защиту устанавливают сбоку на всю высоту окна. Эти способы защиты рас-
тений гораздо полезнее, чем их перемещение во время проветривания на другое место.

Можно при помощи простого приспособления добиться, чтобы на одном окне успешно
зимовали растения, предпочитающие различные тепловые режимы. Для этого используют
полиэтиленовую прозрачную пленку, которая примерно на 20  см шире подоконника. Если
под ним находится батарея, то такой заслон должен доходить практически донизу: тем самым
устраняется приток вредного для растений сухого, очень теплого воздуха. Верхний край
пленки следует поднять, закрыв нижние горизонтальные щели рамы и нижнюю часть оконных
стекол на 20–30 см. Затем, взяв деревянные или пенопластовые бруски толщиной 3–4 см и
такой площадью, чтобы на них можно было поставить поддоны, приступают к расстановке.
На теплом подоконнике бруски подставляют под растения, нуждающиеся в прохладе, а на
прохладном – под требующие тепла. Холодостойкие виды можно поместить между стеклом
и пленкой, которая в таком случае изолирует их от комнатного тепла. В некоторых случаях
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натягивают еще дополнительный пластиковый экран на всю высоту растений. Теплолюбивые
экземпляры, наоборот, отгораживают от холодного оконного стекла.

Подчас температура в квартире бывает достаточно высокой, для ее снижения в любое
время года существует несколько способов. Можно воспользоваться широкими сосудами с
водой, расставляемыми между горшками. Испаряясь, вода будет охлаждать воздух. Можно
использовать влажный мох сфагнум, оборачивая им горшки. Весной и летом растения, осо-
бенно выставленные на балкон или наружные подоконники, полезно опрыскивать: вечером –
после полива, а ранним утром – до того, как на них начнут падать прямые лучи солнца.

В различные периоды жизни растений потребность в тепле также не одинакова. В более
высоких температурах нуждаются пересаженные, переваленные или укореняющиеся экзем-
пляры.

С наступлением осени позаботьтесь о растениях, выставленных в сад или на балкон. Их
обычно не торопятся вносить в комнаты: жаль лишать любимцев света и свежего воздуха. Это
заблуждение. Растения должны быть в помещении задолго до наступления ночных холодов.
Во-первых, потому что лишь немногие виды могут переносить снижение температуры даже
до 5 °C, а во-вторых, резкая смена температурных условий (если в комнатах уже включено
центральное отопление) тяжело сказывается на растениях (могут опасть листья).
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Растения и влажность

 
Не меньшее значение, чем свет и тепло, имеет для плодоносящих растений их водный

режим. От умелого и своевременного полива, а также от опрыскивания зависит их полноцен-
ное развитие.

Земля в горшках должна быть умеренно влажной. Нельзя допускать резких переходов от
недостатка влаги к ее избытку. Растения при этом могут потерять цветы и завязь.

Научиться определять потребность каждого растения в воде – важная задача. Если рас-
тения поливают редко и недостаточно, то многочисленные, наиболее жизнедеятельные нежные
корни и особенно корневые волоски, прилегающие к стенкам горшка, засыхают и перестают
всасывать воду, в результате чего растения страдают от недостатка влаги.

В том случае, когда растения поливают слишком часто, так что земля не просыхает и
воздух не успевает в нее проникнуть, земля в горшке закисает, а молодые корни загнивают
(растение залито).

Следует поливать растение, когда запас влаги в земле почти израсходован. Поэтому необ-
ходимо научиться по разным признакам определять влажность земли в горшках. При этом
надо знать, что земляная смесь, в которой растет растение, непрерывно теряет содержащуюся
в ней воду в результате испарения ее непосредственно с поверхности земли и транспирации
(корни всасывают воду из земли, а затем она испаряется листьями).

Для большей части плодоносящих растений полив нужен тогда, когда верхний слой земли
в горшке просохнет и посветлеет. Влажная земля всегда темнее сухой. В жаркой комнате и
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в солнечную погоду вполне достаточно потрогать землю пальцами: если она на ощупь сухая,
значит, нужен полив.

В теплых или нагретых солнцем комнатах земля в горшках сохнет очень быстро; в таких
случаях растения приходится поливать ежедневно, а некоторые виды даже два раза в день. В
жаркую солнечную погоду полив необходимо производить чаще, чем в холодную, пасмурную
или ненастную.

В холодной комнате и в пасмурную погоду рекомендуется осторожно разрыхлить землю,
чтобы определить глубину сухого слоя. Полив нужен, если земля просохла на глубину 1–1,5 см.

Быстрота высыхания земли зависит от размеров горшка и состава земляной смеси. При
посадке одинаковых растений в горшки разных размеров запас влаги в меньшем горшке израс-
ходуется скорее, чем в более крупном. Поэтому растения, посаженные в маленькие горшки,
надо поливать чаще.

Молодые, сильные и здоровые растения нуждаются в обильном поливе; слабые и болез-
ненные следует поливать умеренно, с большой осторожностью. Растения в период сильного
роста потребляют больше воды. С ослаблением роста потребление воды уменьшается. Меньше
всего воды нужно растению в состоянии покоя.

Вода для полива должна быть одной температуры с комнатным воздухом или немного
теплее его. В период цветения и плодоношения растений их полезно поливать водой теплее
окружающего воздуха, но отдыхающие растения, особенно осенью и зимой, нужно поливать
водой комнатной температуры, ибо полив теплой водой возбуждает у них несвоевременный
рост.

Не следует поливать растения кипяченой водой, так как из нее удален воздух, а также
холодной водой, взятой прямо из-под крана, так как она плохо всасывается корнями. Исполь-
зуйте для полива отстоянную (не менее суток) воду.
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Покупка и транспортировка растений

 
Если вы не хотите проблем и разочарований при выращивании комнатного растения,

отнеситесь ответственно к казалось бы, простому делу – его покупке и транспортировке.
Ошибки, допущенные при этом, порой невозможно исправить.

Плодоносящие растения предпочтительнее покупать весной или в начале лета. Обрати-
тесь для этого в специализированный магазин, теплицу или хозяйства, производящие поса-
дочный материал. Делая покупку в зимние месяцы, постарайтесь оградить растение от резких
перепадов температур, предварительно хорошо упаковав.

На состояние ваших зеленых друзей влияют самые различные факторы: так, расположен-
ные у дверей магазина растения могут страдать от сквозняков и резких перепадов температур,
а поставленные вплотную к оконному стеклу могут получить солнечные ожоги или травмиро-
ваться от соприкосновения с холодным стеклом.

Взрослые экземпляры, особенно плодоносящие деревья, выращенные в оранжереях, теп-
лицах, зимних садах, покупать нежелательно, потому что, попадая в комнатные условия, в этот
своеобразный микроклимат, который в значительной мере отличается от оранжерейного, они
долго болеют, тяжело привыкают к новым условиям, а часто и совсем погибают. Лучше всего
выращивать их из укоренившихся черенков или из небольших привитых экземпляров.
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Внимательно осмотрите растение при покупке; если растение в упаковке – снимите ее.
Обнаружив:

– признаки вредителей или болезни;
– увядание или засыхание растения;
– сильные повреждения,
откажитесь от покупки.
Если вам предстоит поездка в общественном транспорте, используйте защитную упа-

ковку, чтобы не поломать листья и стебли. При транспортировке в багажнике автомобиля
помните: жарким летом растение может получить там «тепловой удар».

Если вы заранее не решили, куда поставить купленное растение, поставьте в любое место.
Дайте ему отдохнуть и привыкнуть, а за это время подберите ему подходящее месторасполо-
жение. Поливайте осторожно, оберегайте от прямых солнечных лучей и сквозняков.

Любому растению нужно пережить определенный период акклиматизации, длительность
которого зависит от приспособляемости растения и от условий, в которых оно пребывало
ранее. В это время полезно провести профилактическую обработку вашего зеленого друга от
вредителей и болезней. И только недели через две-три аккуратно перевалите растение в новый
горшок с добавлением соответствующей землесмеси.
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Общие правила ухода за плодоносящими растениями

 
 

Уход за листьями
 

Как любые комнатные зеленые питомцы, плодоносящие растения требуют внимательного
и постоянного ухода, который будет способствовать их лучшему росту, цветению и обильному
плодоношению. Уход за листьями состоит в опрыскивании и регулярном обмывании листовых
пластинок. Опрыскивание повышает влажность окружающего воздуха, а также является одной
из профилактических мер против вредных насекомых (трипса, паутинного клеща и пр.). При
опрыскивании следует орошать водой не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листовой
пластинки.

При систематическом обмывании листьев тепловатой водой удаляется пыль, которая
приносит большой вред (задерживает проникновение к листьям солнечного света, закупори-
вает устьица). Обмывают растения под душем в ванной комнате или из лейки с ситечком,
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поставив горшок с растением в широкий таз. Для предохранения земли от размывания ее при-
крывают полиэтиленовой пленкой или чистой тряпкой прямоугольной формы. Если растение
большого размера и переносить его сложно, используют влажную губку или ветошь. Вытирать
следует в направлении от черешка к кончику листа.
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Прочистка и формирование кроны

 
Для того чтобы растения имели красивый вид, были хорошо облиственны и сформиро-

ваны, существуют особые приемы. Прочистка – гигиенический прием, при котором вырезают
все сухие, слабые, растущие внутрь кроны побеги, а также пораженные каким-либо заболева-
нием. Проводят прочистку обычно весной во время пересадки или перевалки растений.

Формирование кроны, заключающееся в подрезке побегов, обеспечивает улучшение
декоративности, стимулирует пышное разрастание вегетативной части растения. С помощью
подрезки можно создать разнообразную форму кроны у растений: штамбовую, кустовидную,
пирамидальную, шаровидную.

Чтобы получить кустообразную форму, слегка подрезают верхушку растения; при этом
развиваются нижние почки, образуя много боковых побегов.

Чтобы получить штамбовые экземпляры (в виде деревца), боковые побеги сильно уко-
рачивают или вовсе обрезают, оставив штамб (часть стебля или ствола без побегов) нужной
высоты.

Виды растений, у которых цветковые побеги образуются из верхушечных почек, обрезать
нельзя. У них удаляют только больные и лишние побеги.

Для большинства плодоносящих растений этот простой агротехнический прием не вызы-
вает особых трудностей даже у начинающих цветоводов. Так, при выращивании в комнатных
условиях кофейного дерева особого формирования кроны практически не требуется. Весной
необходимо обрезать лишь сухие ветки, а также те, которые загущают крону, и слегка укоро-
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тить слишком длинные обвисающие ветки. При этом следует учитывать, что плодоношение
происходит на ветках первого порядка, а цветение – на молодых побегах текущего года.

Формирование кроны граната также не представляет особой сложности. Его проводят с
учетом того, что гранат цветет на прошлогодних побегах. Поэтому крону формируют в виде
небольшого кустика, чтобы вызвать сильный рост побегов. Все слабые побеги и ветви перед
началом вегетации коротко подрезают, тем самым создавая условия для развития более силь-
ных побегов с цветами. Ежегодно в течение лета удаляют всю корневую поросль, жировые
побеги и побеги, растущие внутрь кроны, а через каждые пять лет – старые ветки.

У какао и фейхоа вырезают все слабые или плохо развитые побеги (если их слишком
много), а из боковых укорачивают лишь побеги с усиленным ростом (нормальный прирост
молодых побегов – 8–12 листьев).

А вот формирование кроны у цитрусовых растений имеет свои особенности. От того, как
сформирована крона, зависит срок вступления растений в пору плодоношения, их дальнейшее
развитие и урожайность.

Крона должна быть красивой, заполненной мелкими, хорошо облиственными плодовыми
веточками. Ее формирование начинается с первого года жизни цитрусовых, когда с помощью
прищипки и обрезки создают низкие комнатные растения, с несколькими (3–4) правильно рас-
положенными скелетными ветвями в кроне. Все цитрусовые в первый год жизни образуют
один вертикальный (нулевой) побег высотой 25–30 см. На следующий год перед началом роста
на высоте 15–20 см растение обрезают. Когда ниже среза прорастут боковые почки, из них
оставляют только 3–4 будущих боковых побега, расположенных в разных сторонах стволика,
а остальные удаляют.

Если нулевой побег имеет мощное развитие, его пинцируют (прищипывают) на высоте
15–20 см, выращивая в первом же году и скелетные ветки кроны. Однако надо иметь в виду,
что очень часто после пинцировки прорастает только одна верхняя почка, образуя побег про-
должения. Поэтому, когда вы увидите, что рост дает лишь верхняя почка, ее одну, а лучше
вместе со второй, нижерасположенной, почкой следует обрезать секатором. Такая операция
создает благоприятные условия для роста нижних почек. Весной этого же года вновь образо-
вавшиеся боковые побеги удаляют, оставляя на них 2–3 глазка. В конце лета по достижении
боковыми побегами длины 10–15 см их укорачивают, способствуя получению сначала побегов
3-го порядка, а затем 4-го.
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При формировании и дальнейшей обрезке цитрусовых следует придерживаться следу-
ющего правила: удалению подлежат все сильно растущие прямые побеги, располагающиеся
внутри кроны.

Обрезку всегда выполняют весной перед началом роста растений, а формирование путем
прищипывания делают летом в процессе роста.

За один год при хорошем уходе можно вырастить два нормальных порядка ветвления.
Основное формирование скелета кроны обычно заканчивают ветками 4-го или 5-го порядка.

Пока не закончено образование кроны куста, не следует допускать плодоношения, так
как оно замедляет вегетативный рост, мешая формированию правильной кроны. Для усиления
роста отдельных побегов и веток на них в первую очередь удаляют все бутоны, цветки и завязи.
Иногда применяют короткую обрезку таких веток на замещение, т. е. над 2-й или 3-й почкой
у ее основания.

Текущая обрезка цитрусовых предусматривает удаление побегов, загущающих крону,
вырезку поломанных и больных веточек, укорачивание сильно растущих ветвей, нарушающих
форму кроны. У лимонов (реже – у апельсинов) часто появляются крупные жировые (бесплод-
ные) побеги, которые хорошо видны почти с самого момента их появления. Чтобы превра-
тить их в плодоносящие, жировые побеги прищипывают на уровне 5–6-й почки. Техника среза
побегов при формировании и подрезке цитрусовых культур ничем не отличается от соответ-
ствующей операции на плодовых. Срез надо делать над почкой, обращенной к наружной части
кроны.

Формированию подвергаются и овощные культуры. Так, при выращивании в домашних
условиях огурцов растение постоянно прищипывают, не давая ему расти «в ботву», заставляя
как можно раньше зацвести и дать плоды.
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Помидоры формируют в один стебель, удаляя боковые побеги (пасынки), а при интен-
сивном росте и верхушку растения.

Формирование также способствует обильному плодоношению таких растений, как слад-
кий перец и баклажаны.
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Подвязка растений

 
Подвязка предназначена для придания растению устойчивости и более декоративного

вида. Она обязательна для растений, вынесенных в сад на открытый воздух, чтобы те не постра-
дали от ветра. Для лучшей устойчивости колья или штыри из металла, к которым подвязывают
растение, загоняют в горшок глубоко, до самого дна. Чтобы они были менее заметны, их окра-
шивают в зеленый цвет.

Растения подвязывают шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой мочала; крупные
экземпляры в виде деревьев – проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого
или коричневого цвета. Следите, чтобы у вашего питомца не повредилась кожица стеблей.
Растения, имеющие длинный ствол, подвязывают в нескольких местах. У кустистых культур
подвязывают один или несколько главных стеблей.
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Пинцировка, нормирование урожая

 
Для некоторых растений желательна пинцировка (выщипывание цветов, бутонов) с

целью получения полноценных плодов. Так, у граната выщипывание колокольчикоподобных
цветов с короткими столбиками (бесполых) является важнейшим приемом культивирования.
Если на растении образуется слишком много таких цветов, они обессиливают куст и снижают
урожайность. Однако если применить такой прием к особым (спуровым) сортам яблонь, выра-
щиваемых в комнатных условиях, мы получим противоположный результат, так как обильное
цветение, ослабляя рост дерева, одновременно является своеобразным стимулом для обиль-
ного плодоношения этих сортов яблонь.

При выращивании в квартирах цитрусовых, и особенно лимонов, следует ежегодно уда-
лять часть завязи, или, другими словами, производить нормирование урожая. От этого приема
плоды цитрусовых увеличиваются в размере и в целом повышается урожайность. Необходи-
мость нормирования связана с тем, что большинство цитрусовых обильно цветет и обра-
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зует большое количество завязей, сильно истощающих эти комнатные растения. Нормирова-
ние урожая проводят через 10–15 дней после окончания цветения. Удаляют лишние завязи,
прежде всего, на слабых и близко расположенных один к другому побегах.
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Пересадка и перевалка

 
Одним из обязательных условий для выращивания здоровых, хорошо развитых плодо-

носящих комнатных растений является их правильная пересадка или перевалка. Пересажи-
вать растения лучше всего весной, с марта по май. Чтобы узнать, нуждается ли растение в
пересадке, его берут в правую руку, левой рукой прикрывают землю, пропуская стебель между
указательным и средним пальцами, затем переворачивают и слегка ударяют краем горшка о
край стола, вследствие чего земляной ком отстает от стенок горшка. Горшок снимают правой
рукой и осматривают ком. Если до поверхности кома проникли только немногие корни, зна-
чит, пересаживать не следует, и растение осторожно вставляют обратно горшок. Если же корни
оплели ком, особенно если они образовали плотную массу, напоминающую войлок, растение
пора пересаживать. Это же следует сделать, если земля истощена, растение не дает прироста,
концы листьев засыхают, а корни вылезли из сточного отверстия наружу.

Перед тем как приступить к пересадке, заранее приготовляют необходимое количество
земли.

Нельзя пересаживать растения сразу же после полива, а также в тот момент, когда рас-
тение нуждается в нем. Обычно пересаживают растения на следующий день после полива. В
момент пересадки земля в горшке не должна быть ни сырой, ни слишком сухой. Сначала ком
разрыхляют, часть земли удаляют, корни пересматривают, подгнившие удаляют. Иногда корни
отмывают (очень редко), чаще обрушивают от старой земли и, осторожно расправляя, погру-
жают в новую землесмесь, аккуратно колышком направляя ее между корней и обжимая.

Не рекомендуется пересаживать растения в период цветения или плодоношения. Неболь-
шие экземпляры растений, преимущественно молодые, следует пересаживать ежегодно, а ста-
рые, высаженные в большие горшки или кадки, требуют пересадки через 2–3 года или 4–5 лет.
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Отличие перевалки от пересадки заключается в том, что при перевалке ком земли, выну-
тый из горшка, не претерпевает изменений, а при пересадке его приходится нарушать и уда-
лять часть земли. Переваливают преимущественно молодые растения, корни которых опле-
тают земляной ком (укорененные черенки, небольшие отрастающие сеянцы).

Перед посадкой крупных экземпляров растений в кадки их внутренние стенки, кроме
ошпаривания кипятком, следует обжечь паяльной лампой, чтобы повысить устойчивость
дерева против плесневых грибов. Для уничтожения вредителей и болезней использовавшиеся
ранее горшки следует тщательно вымыть и опустить в 2 %-ный раствор медного купороса (200 г
на 10 л воды) на 1–2 часа.
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Дренаж и посуда для пересадки

 
Большое значение при пересадке и перевалке плодоносящих комнатных растений зна-

чение имеет дренаж. Это может быть песок, гравий, керамзит, дробленый кирпич, кирпич в
смеси с мраморной крошкой (для растений, нуждающихся в дополнительном количестве изве-
сти, таких как гранат или инжир), древесный уголь или мох. Качество и количество дренаж-
ного слоя зависят от требований того или иного вида растений (подробнее об этом будет ска-
зано при описании конкретных видов плодоносящих растений). Однако в любом случае он
должен быть пористым и водопроницаемым. При отсутствии дренажа земля в горшке закисает,
так как капилляры в землесмеси заполняются поливной водой, которая вытесняет из них воз-
дух, в результате чего растение погибает. Перед посадкой растения, для того чтобы вода могла
свободно стекать в дренажное отверстие, на дно горшка кладут черепок (выпуклой стороной
кверху), который частично прикрывает отверстие. На него и на дно насыпают дренаж слоем от
2 до 5–6 см (в зависимости от вида растений). На дренажный слой насыпают небольшое коли-
чество требуемой землесмеси, слегка уплотняют ее таким образом, чтобы получилось неболь-
шое возвышение по центру, и устанавливают строго вертикально пересаживаемое растение,
расправляют его корни, которые постепенно обсыпают землей, стараясь колышком распреде-
лять ее между корнями, и затем слегка прижимают землю по периферии горшка.

При пересадке и перевалке растений посуда имеет не последнее значение. При этом сле-
дует обратить внимание как на размер горшка, так и на материал, из которого он сделан. Расте-
ния из маленького горшка не следует высаживать в очень большой, так как в этом случае новая
земляная смесь нередко успевает закиснуть раньше, чем в нее проникнут молодые корни. Диа-
метр новой посуды, горшка или кадки должен быть на 1–2 см больше диаметра емкости, в
которой раньше росло растение.
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Любые емкости для выращивания растений имеют свои достоинства и недостатки. Луч-
шими для растений являются глиняные, хорошо обожженные горшки различной величины.
При использовании пластмассовой посуды особое внимание следует уделять дренажу, так как
она, так же как стеклянная и металлическая, не пропускает воздуха, столь необходимого для
корней растений.
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Заготовка земли и составление смесей

 
Чтобы успешно выращивать комнатные растения, в т.  ч. плодоносящие, необходимо

иметь запасы земли, из которой можно составлять смеси в соответствии с биологическими
особенностями отдельных культур. При необходимости подходящую землесмесь можно при-
обрести в магазине.

Землесмесь составляют из различных естественных субстратов, а также из почв и искус-
ственных компонентов. Для комнатных культур нужны прежде всего дерновая, перегнойная,
листовая, торфяная, дерново-торфяная, древесная, или щепная, вересковая, хвойная, ком-
постная земля, а также песок, известь, корни папоротников, мох, древесный уголь.

Дерновую землю заготовляют на плодородных сухих лугах с глинистой подпочвой, выго-
нах, где произрастают злаковые травы или бобовые растения, богатые азотом, но ни в коем слу-
чае не на заболоченных, кислых или солончаковых землях. Дерновая земля является основным
компонентом землесмесей для многих культур. Дерновая земля пористая и упругая, содержит
много растительных остатков, богата питательными веществами, используемыми растениями
постепенно, в течение 2–3 лет. От остальных типов земель она отличается невысоким содер-
жанием органического вещества и незначительным количеством гумуса и азота. Характеризу-
ется низкой влагоемкостью и водопроницаемостью. По кислотности и наличию основных эле-
ментов питания дерновая земля (тяжелая и легкая) подобна компостной.

Перегнойная земля. Перегной получают из разложившегося навоза, но поскольку в
чистом состоянии концентрация питательных веществ в перегное высокая, его чаще исполь-
зуют в смесях с другими компонентами (например, примешивают парниковую землю). Пере-
гнойная земля улучшает физические и химические свойства землесмесей, являясь одновре-
менно и удобрением. Азот находится в этой земли в легко усваиваемой растениями форме и



Т.  Н.  Дорошенко.  «Плодоносящие растения»

35

способствует их хорошему росту. Перегнойная земля легкая и рыхлая, очень ценна для расте-
ний, особенно для плодоносящих.

Листовую землю заготовляют в лиственных лесах. Она получается в результате пере-
гнивания листьев лещины, липы, кленов, акации. Не следует использовать листья дуба и других
деревьев, богатых дубильными веществами. Готовая листовая земля рыхлая, легкая и пита-
тельная. В смеси с торфом и песком вполне заменяет вересковую, которую не всегда можно
заготовить, играет роль рыхлителя; питательна и особенно пригодна для растений, которым
свежий навоз и перегной противопоказаны. Используют ее также при посеве семян в ящики,
с добавлением третьей части песка. Эту землю не следует пересушивать.

Торфяная земля состоит из разлагающихся остатков растений. Заготовляют ее из так
называемого болотного чернозема – сырого торфа моховых болот. Она хорошо удерживает
влагу и не содержит вредных кислот, выветривавшихся из торфа при его разложении. Пита-
тельные свойства ее слабее исходного торфа. Готовая торфяная земля очень рыхлая, легкая
и гигроскопичная. Она значительно улучшает физические свойства землесмесей: дерновая
земля становится более легкой и рыхлой, а у песчаной повышается связность и влагоемкость.
Добавляя эту землю в смеси, ее следует хорошо увлажнять, чтобы вытеснить воздух, содержа-
щийся в торфяной земле. В такой землесмеси корневая система растений лучше развивается,
а черенки быстрее укореняются.

Торфяную землю используют для посева мелких семян, а также при черенковании рас-
тений. Ее не следует пересушивать: она медленно смачивается водой.

Дерново-торфяную землю готовят из дерна, взятого с торфяных лугов. В чистом виде
ее используют редко, в смесях – для многих оранжерейных видов растений, посева семян,
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укладки нижнего слоя при черенковании, а также мульчирования почвы и изготовления тор-
фоперегнойных горшочков.

Древесная, или щепная, земля по своим качествам близка к листовой, но используется
реже, так как легко закисает. Она представляет собой измельченную массу, иногда в виде полу-
перепревших опилок, которую собирают в дуплах деревьев, старых пнях, на лесопилках, порой
в смеси с остатками подгнивающих кусочков дерева (щепок). Древесная земля обладает более
высокой кислотностью по сравнению с другими садовыми землями. Она не является питатель-
ной средой, поэтому как удобрение ее не используют. Применяют для культивирования моло-
дых растений, требующих очень рыхлых кислых землесмесей, например, кофе и хурмы.

Вересковая земля образуется в хвойных лесах с изобилием вереска. Слой вересковой
почвы всегда тонок, темно-серого цвета и смешан с белым песком.

По своим свойствам и использованию вересковая земля близка к листовой, но отлича-
ется еще большей легкостью и рыхлостью. По содержанию азота, фосфора и калия она самая
бедная из всех приведенных выше. Вересковая земля кислая, содержит много гумуса. Вместо
вересковой земли можно брать смесь листовой, торфяной земли и песка (2:4:1).

Хвойную землю заготавливают в сосновых, пихтовых или еловых (там она еще кислее)
лесах, снимая подстилку из хвои и полуперепревшего нижнего слоя толщиной 8—10 см. Земля
эта рыхлая, малопитательная, обладает повышенной кислотностью.

Песок существенно необходим и обязателен во всех земляных смесях. Он не дает расте-
ниям никаких питательных веществ, но в смеси с почвой увеличивает аэрацию, т. е. обеспечи-
вает лучший доступ воздуха к корням. Он необходим при посеве семян, укоренении черенков.
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Самым лучшим для добавления к землесмесям, устройства дренажа и черенкования
считается крупнозернистый речной песок. Перед использованием его тщательно промывают
водой. Карьерный мелкий красный песок содержит вредные для растений закисные соедине-
ния железа, поэтому использовать его для выращивания растений нельзя. Мелкий белый песок
хорош для посева семян.

Мох, как и песок, не дает растениям питательных веществ, но при добавлении в земле-
смесь придает ей рыхлость и способствует более равномерному увлажнению земляного кома.
Различают зеленый лесной мох и белый сфагнум. Белый мох растет на болотах. Старые части
его отмирают, образуя торф; верхний слой снимают для применения в комнатном цветовод-
стве.

Перед употреблением мох пропаривают, просушивают, чтобы убить вредных насекомых.
Его используют в измельченном, высушенном виде для проращивания крупных семян тропи-
ческих растений, для обертывания стволов растений, образующих воздушные корни.

Зеленый мох незаменим для упаковки черенков и растений при пересылках.
Древесный уголь используют в дробленом виде (кусочки до 0,8–1,0 см в диаметре), он

способен адсорбировать излишнюю влагу в земле, а при высыхании возвращать ее. Добав-
лять его можно до 3–8 % от состава землесмеси, при пересадке растений, плохо переносящих
переувлажнение почвы. Порошкообразный, мелкорастертый древесный уголь используют для
обволакивания раневых поверхностей (срезов крупных ветвей, при удалении части корневой
системы при пересадке, при черенковании растений, содержащих млечный сок). Лучшим счи-
тается березовый уголь.

Как уже упоминалось, во все землесмеси входит дерновая земля и в зависимости от того,
какое количество ее входит в состав, различают легкие, средние и тяжелые смеси.

Легкие смеси используются для выращивания растений со слаборазвитой корневой
системой. Она состоит из 1 части дерновой, 3 частей листовой земли и 1 части песка.
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Средние смеси используют для быстрорастущих растений. Они состоят из 2 частей дер-
новой, 1 части листовой земли и 1 части песка.

Тяжелые смеси используют для растений с мясистыми или толстыми корнями, а также
для взрослых кадочных экземпляров. Такие смеси состоят из 3 частей дерновой земли, 1 части
листовой и одной части песка.

Как правило, земляные смеси готовят по мере надобности за несколько дней до их при-
менения.

Для удобства любителей-цветоводов, не имеющих возможности самостоятельно заго-
тавливать различные составляющие землесмесей, специализированные цветочные магазины
могут предложить готовые землесмеси для различных культур (инжира, кофе, лимона и т. п.),
основным компонентом которых является торфяная и дерновая земля. В их состав также вхо-
дит ряд макро– и микроэлементов.

Искусственные субстраты – заменители почв, освобождают от хлопот, связанных с
заготовкой компонентов при создании землесмесей для посадки и перевалки растений, умень-
шают потребление воды, удобрений.

Одним из искусственных субстратов является гидрогель «Экопочва». Это новая и при-
влекательная среда для растений, которая позволяет отказаться от традиционной земли и
частого полива. Гранулы гидрогеля нетоксичны и безвредны для окружающей среды и могут
впитывать воду и питательные вещества, превышающие их объем в 200 раз, имеют очень низ-
кий уровень испарения. После впитывания воды и питательных веществ гранулы приобретают
вид красивых кристаллов и становятся мягкими, позволяя корням растений располагаться
внутри между гранулами, обеспечивающими оптимальный воздушный и водный режимы.
Полив осуществляется один раз в 2–3 недели, в зависимости от влажности в помещении.
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Вермикулит – инертный минеральный материал, образующийся в результате гидротер-
мической обработки слюды. Он легкий, безвредный, термо– и огнестойкий, не подвержен гни-
ению, с низкой теплопроводностью.

При попадании в почву вермикулит улучшает ее структуру и условия жизнедеятельности
растений, повышает эффективность внесения удобрений.

Перлит также является минеральным инертным материалом, применяемым в цветовод-
стве при черенковании растений. Воздуха в нем содержится в 6,6, а влаги – в 4,5 раза больше,
чем в песке. Кроме того, перлит включает нерастворимые соединения, которые частично
используются растениями как источник минерального питания.

Керамзит – продукт специального обжига глины. Изготавливается в виде округлых или
слегка удлиненных конкреций различного размера – от 3–5 до 30 мм.
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Растения и отпуск

 
Темп жизни современного человека достаточно высок. Как правило, люди много времени

проводят на работе, не являются редкостью длительные деловые поездки. А отдыхать предпо-
читают вдали от дома.

Однако не все растения могут перенести отсутствие должного за ними ухода даже в тече-
ние непродолжительного времени.

Легче всего отсутствие хозяина перенесут некоторые цитрусовые, лавр благородный,
инжир, лавровишня, чай. А вот большинство овощных культур (помидоры, перец, баклажаны,
огурцы) не смогут ни дня обойтись без внимания человека.

Каждый цветовод ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки
или отпуска. Изобретается все больше и больше способов автополива, в крупных цветочных
магазинах можно приобрести специальные приспособления и даже целые системы для обес-
печения растений водой. Можно перейти на выращивание на гидропонике, что значительно
облегчает задачу (но не решает проблем ухода в целом). Гидропоника – способ выращива-
ния растений без почвы на искусственных питательных средах, в которых все необходимые
элементы питания даются в легкоусвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях.
Можно использовать искусственные субстраты – заменители почв (о них рассказывалось в раз-
деле «Заготовка земли и составление смесей»).

Для растений, посаженных в почву, в зависимости от сроков командировки или отпуска
существует несколько простых способов, с помощью которых можно обеспечить растения
водой.

Если растений немного и они очень чувствительны к излишней влажности (как почвы,
так и воздуха), а срок вашего отсутствия невелик, можно предложить такой способ. Понадо-
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бятся пластиковая бутылка с водой и тонкая вязальная спица (может подойти толстая игла или
шило). При помощи нагретой на огне спицы в пробке и на дне бутылки проделываются отвер-
стия. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2–3 см. Вода,
вытекая по каплям, увлажняет почву. Перед установкой бутылки следует полить растение так,
чтобы земляной ком пропитался водой. Советуем заранее потренироваться, чтобы определить
оптимальный размер отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком
медленно или, наоборот, слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда испро-
бовать такой метод на горшке без растения, заполненном сухой землей. Наблюдая в течение
нескольких дней, как почва наполняется влагой, вы определите для себя, подходит ли такое
отверстие в бутылке, или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить
бутылку», то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Дли-
тельность такого полива зависит от размера бутылки.

Используя вместо пластиковой бутылки и спицы любые емкости с водой и фитили из
бинта или полоски ткани, можно соорудить следующую несложную систему автополива. Один
конец фитиля положите на поверхность земли в горшке, а другой опустите в емкость в водой,
которая должна располагаться выше горшка. Для горшочка диаметром 10  см достаточно
одного фитилька, а на горшок диаметром 25–30 см понадобится 3–4.

В случае если ваше отсутствие продлится более недели, а растений много, попробуйте
следующее. Растения обильно полейте так, чтобы земляной ком полностью пропитался водой.
В пластмассовых горшках почву сверху можно прикрыть влажным мхом или керамзитом. Если
горшки глиняные, то каждый из них желательно обернуть мхом, который также основательно
увлажняют. Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а про-
странство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. Затем растения ставят на
поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась
в воде. Растения, которые категорически не переносят ситуации, когда «ноги в воде», (апель-
син, бергамот, гранат, юное), оставьте на блюдечках, а стекшую после полива воду слейте.

А такой способ действенен, если растения остаются без присмотра на 10–20 дней и при
этом выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках. На стол
стелят клеенку, на нее кладут широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр,
старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т. п.), предварительно смочен-
ной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно, без блюдечек).
Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную
чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находится все время во влажном состоянии,
и растения получают воду через дренажные отверстия горшков.
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Размножение комнатных плодоносящих растений

 
Существует всего три основных способов размножения – вегетативный, семенной и спо-

рами. Плодоносящие растения, выращиваемые в комнатных условиях, размножаются как семе-
нами, так и вегетативно. Бесполое размножение спорами характерно для папоротников, кото-
рых мы в этой книге не рассматриваем.
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Семенное размножение

 
Семенами можно размножать все растения, образующие семена. Однако к такому виду

размножения плодоносящих растений прибегают сравнительно редко, поскольку он требует,
как правило, времени, определенных навыков и высокой температуры воздуха. Да и первого
урожая приходится ждать довольно долго. Так, лимон и другие цитрусовые, выращенные из
семян, дают первый урожай в 10-летнем возрасте, а то и позже. Известны случаи, когда такие
растения начинали плодоносить лишь в 20–25 лет.

В среднем же разница в сроках вступления в плодоношение между растениями, получен-
ными семенным и вегетативным способами, составляет от 2 до 4 лет (в зависимости от вида).

Также следует отметить, что растения, полученные из семян цитрусовых, отличаются
большой пестротой хозяйственных признаков, часто плоды приобретают свойства далеких пра-
родителей и характеризуются низкими вкусовыми качествами или могут быть вообще непри-
годными к употреблению. Так, например, полученные из семян Павловские мандарины, Май-
копские апельсины, несмотря на свой привлекательный вид, несъедобны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Папайя (дынное дерево) – одно из наиболее раннеплодоносящих деревьев.

Так, при посеве семян дынного дерева в декабре первое цветение может
наступить уже в октябре следующего года, в самых теплых районах
культивирования, например в Индонезии, некоторые сорта дынного дерева
образуют цветки уже в 3-месячном возрасте.

Но в семенном размножении есть и свои достоинства. Это малозатратность и возмож-
ность получения большого количества растений одного вида, но с небольшими отличиями друг
от друга (происходит своего рода селекция).

Следует также отметить, что отдельные растения, например фейхоа, крайне тяжело раз-
множаются черенкованием, прививкой – окулировкой. Поэтому для таких растений семенное
размножение предпочтительнее.

Если вы хотите вырастить дома экзотические растения, плодами которых так богаты сей-
час прилавки магазинов, а купить взрослое растение нет возможности, то в этом случае семен-
ное размножение – единственно возможный способ получения желаемого.
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Сначала нужно провести предпосевную подготовку. Если семена защищены твердой обо-
лочкой (например у хурмы), ее нужно полностью или частично удалить, чтобы облегчить про-
цесс прорастания. Этот прием называется скарификацией.

Достаточно часто при посеве применяется стратификация – прием, при котором искус-
ственно изменяются условия покоя. Семена некоторое время выдерживают во влажном про-
хладном песке и только после этого высевают.

Нужно обязательно провести и обеззараживание семян. Самый простой способ – замо-
чить их в горячей воде (не выше 50 °C) или протравить раствором марганцовки. Это поможет
защитить будущее растение от болезней и вредителей.

Прорастание семян, так же как и развитие всходов, зависит не только от определен-
ной влажности, но и от температуры земляной смеси. Она должна быть достаточно высокой
(чем выше температура субстрата, тем энергичнее и быстрее прорастают семена и появляются
всходы), что особенно важно, ее необходимо поддерживать на одном уровне.

Свет также оказывает огромное влияние на рост растений начиная с фазы прорастания
семян. Поскольку растения тропиков и субтропиков – растения длинного дня, для того чтобы
сеянцы нормально развивались, световой день должен быть не менее 12 часов.



Т.  Н.  Дорошенко.  «Плодоносящие растения»

45

Для посева семян большинства тропических и субтропических плодоносящих растений
составляют землесмесь из листовой, торфяной земли и песка в равном соотношении и исполь-
зуют плошки и торфоперегнойные горшочки.

Очень мелкие семена (киви, банан) высевают по выровненной увлажненной поверхности
просеянной листовой земли с песком, торфяной или вересковой земли. Семена не заделывают
субстратом. Более крупные из них (лимон, мандарин) сеют рядами, прикрывая сверху тонким
слоем (не более двойной толщины семян) песка, просеивая его через сито. Крупные семена
(такие, например, как у кофе или хурмы) высевают по 1–3 в горшки и заделывают слоем песка
или посевного субстрата (не более тройной толщины семян).

Посевы мелких семян во избежание смыва сверху не поливают, а только опрыскивают
или увлажняют из поддона.

Помните, что семена тропических плодоносящих растений, быстро теряющие всхожесть,
следует высевать сразу же после снятия их с растений. К таким семенам относятся, например,
семена папайи и какао, которые прорастают в плоде, если последний долго висит на дереве.

В подавляющем большинстве сроки посева семян тропических и субтропических расте-
ний совпадают со сроками их получения. А вот семена фейхоа сохраняют всхожесть в течение
двух лет.

До появления всходов плошки с посевами мелких семян укрывают стеклом или бума-
гой. С их появлением посуду с посевами размещают ближе к свету во избежание вытягивания
молодых сеянцев.
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Обязательным условием для посевов является соблюдение оптимального температур-
ного режима: для умеренно теплолюбивых растений – 18–20, тропических – 22–28 °C. Особые
требования предъявляются к субстрату, влажность которого должна быть равномерной. Нельзя
допускать подсушивания или переувлажнения земляного кома, при котором происходит его
закисание: поверхность покрывается «зеленью», затрудняется доступ воздуха к корням расте-
ний. Чтобы не допустить образования мха на поверхности субстрата, сверху его следует при-
сыпать порошком древесного угля. Для увеличения площади питания молодые сеянцы расса-
живают – пикируют один или два раза (в зависимости от вида растения), а затем, когда они
окрепнут, пересаживают в горшки.
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Вегетативное размножение

 
Это наиболее часто применяемый при выращивании плодоносящих растений способ раз-

множения. Он позволяет сохранять сортовые качества растений, а также получать взрослые
растения в более короткий (в отличие от семенного размножения) срок.

Черенкование является весьма распространенным способом размножения плодонося-
щих комнатных растений. А для цитрусовых – это основной метод получения новых растений.

Черенки могут быть срезаны со стеблей, листьев, побегов, корней, корневищ.
Стеблевой черенок представляет собой часть побега или стебля с одной или несколькими

почками. Срезают такой черенок под почкой, отделяют от материнского растения и укореняют.
После образования придаточных корней прорастает надземная почка, из которой развивается
новое растение. Стеблевые черенки могут быть летними зелеными или зимними зелеными и
одревесневшими. Летние срезают с побегов текущего года с мягкой или полуодревесневшей
древесиной; зимние зеленые или одревесневшие черенки заготавливают из побегов текущего
года, реже двухлетнего прироста. Например, при черенковании цитрусовых берут молодые,
зрелые, которые едва закончили рост, вегетативные побеги толщиной 4–5 мм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ананас – уникальное растение по разнообразию способов вегетативного

размножения. Его можно размножать не только корневыми, но и стеблевыми
черенками, почками возобновления, расположенными у основания цветоноса,
а также посадив крону плода или пазушные побеги, полученные из пазушных
почек возобновления, расположенных во влагалищах листьев.

Лучшие результаты при черенковании лимона дает раннеосеннее черенкование, опти-
мальное время для которого – сентябрь и первая половина октября. К этому времени в побегах
накапливается достаточное количество питательных веществ, а черенки, нарезанные из них,
лучше образуют каллюс (от лат. callus – мозоль) и корни. Роль каллюса в основном защитная:
он предохраняет черенок от загнивания. Часто корни пробиваются через него, и создается впе-
чатление о каллюсе как о ткани, образующей корни. Развитие каллюса продолжается более-
менее продолжительно – от 10 дней до 1–2 лет, в зависимости от вида растений. По окончании
роста каллюс пробковеет снаружи и постепенно разрушается. Целый ряд растений не образует
каллюса в местах среза, однако это не мешает черенкам развивать мощную корневую систему.

Листовой черенок может быть получен из целого листа травянистых видов. Его срезают
с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов с пяточкой –
кусочком побега, расположенного у ростовой почки (например у дерева какао).

Корневой черенок – это часть корня с несколькими почками (от 1 до 3). Получение нового
растения при помощи корневого черенка – один из способов вегетативного размножения ана-
наса.

 
Укоренение черенков

 
Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажно-

сти, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения
и техника черенкования.

Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для
граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например
лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.
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Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя
растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период
вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых
растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интен-
сивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца
осени).

Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточни-
ков должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, всту-
пившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий
черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразо-
вание и ветвление.

На черенки берут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-
четырьмя листьями. Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают косым, под самым
узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют.
Черенки лучше заготавливать рано утром. Затем их следует сразу же поставить в воду или
накрыть влажной тканью, чтобы уменьшить испарение листьями воды.
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Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида расте-
ний. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если
короткие – с 3–4 и даже с 5–6; в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см.

У растений с толстыми побегами – стволами – черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междо-
узлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порош-
ком древесного угля или пудрой с веществами, способствующими росту (или смочив в водном
растворе любого фитогормона).

В комнатных условиях саженцы можно высаживать в небольшие деревянные ящички
высотой 15–17 см, глиняные мисочки или в небольшие горшки, которые для повышения влаж-
ности накрывают банкой. Укореняют черенки при температуре 25–28 °C, ежедневно провет-
ривают (если они накрыты пленкой или стеклом).

Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше темпера-
туры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до
образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу (горшки или ящички с черенками
ставят над батареями центрального отопления, но при этом следует тщательным образом сле-
дить за увлажнением почвы).

Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажне-
нием субстрата, подсыхание которого не допускается.

Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый реч-
ной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см.
Корневые черенки сажают так, чтобы верхние концы оставались не покрытыми землей.

Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обязательно обрабатывают
стимуляторами роста.

Большинство черенков плодоносящих растений укореняется в течение 2–3 недель.
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С появлением корней черенки желательно подкормить слабым раствором аммиачной
селитры (5 г на 10 л воды) или сделать внекорневую подпитку этим же раствором.

Укоренившиеся черенки, на которых начинают прорастать почки, можно пересаживать
в горшки.

Размножение «воздушными» черенками.
В связи с тем, что обычное черенкование таких видов цитрусовых, как апельсин, манда-

рин, грейпфрут и кинкан, происходит очень медленно, а у последних двух видов дает малый
процент приживления, для этих растений используют способ воздушного укоренения. Это
известный старый метод, который практиковали еще в Китае свыше 4 тысяч лет тому назад.
В кроне большого дерева выбирали 3–4-летнюю ветвь с несколькими направленными в раз-
ные стороны побегами. На этой ветви весной предварительно снимали кольцо коры шириной
1–2 см. Вокруг окольцованного места прилаживали воронку из жести, в которую насыпали
увлажненный песок, мох и легкую почву. Благодаря местному климату в воронке сохранялась
влага, способствующая образованию на ветках каллюса, а затем и корней. Осенью ветку отре-
зали и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и плодоносило.
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В комнатных условиях принцип укоренения остается тот же, но техника меняется. Проще
всего использовать вместо воронки обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую засы-
пают соответствующую землесмесь, заворачивают в нее ветку, а затем перевязывают веревкой
с двух противоположных сторон (земляную смесь желательно пропитать 0,01 %-ным раство-
ром гетероауксина).

Под пленкой хорошо сохраняется тепло, а вода не испаряется, и окольцованную ветвь
можно не поливать вплоть до укоренения. Для укоренения воздушным способом можно также
применять увлажненный мох, обертывая им окольцованное место. Мох привязывают тонким
шпагатом и укрепляют сверху полиэтиленовой пленкой.

Отводок считается готовым к пересадке, как только начинают расти верхушечные и боко-
вые почки, а через пленку будут видны образовавшиеся корни. После этого ветвь ниже околь-
цованного места срезают и пересаживают в горшок для доращивания. В первое время его при-
крывают от солнечных лучей листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой.
Если растение начинает вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, потом,
спустя 3–4 недели, его периодически снимают, приучая деревце к окружающей среде.

Если укоренение началось с опозданием и до осени еще не успели образоваться крепкие
корни, отводок оставляют на месте до весны и лишь в марте – апреле его срезают.

Деление корневищ.
Делением корневищ можно размножать банан. При этом отрастающий побег вместе с

частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения
загнивания и высаживают в горшок или плошку.

Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Так
можно размножать, например, чайный куст.

Для этого нижние ветви пригибают к земле, в месте соприкосновения побега с зем-
лей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего
изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в
местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в
горшки. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводок исполь-
зуют одно– или двухлетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до

нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой
древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком прививают
очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.

 
Прививки

 
Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на дру-

гое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается мине-
ральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.

Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пре-
делах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым.
При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и
окулировка.

Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:
– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;
– ножи (садовый и окулировочный);
– секатор;
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– пилу.
Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется чере-

нок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.
Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном

покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распростра-
ненный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.
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