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Аннотация
Человек и природа неотделимы друг от друга. Даже если вы

горожанин и не имеете домика в деревне или дачного участка, вы
все равно можете заняться садоводством и огородничеством… у
себя дома. Все чаше в квартиры на смену традиционным фикусам,
бегонии и герани приходят мандарин, чай, благородный лавр,
мушмула, земляника. Ведь, право же, приятно выпить стакан
чая или кофе с лимоном, выращенным в комнате, сорвать для
приправы укроп в ящике на полочке у плиты, а на десерт
съесть плоды инжира или ананаса, созревшие на подоконнике.
Кроме того, эти растения – настоящее украшение дома, частичка
природы, солнца и лета независимо от погоды за окном.

О том, как обустроить сад-огород в квартире, как добиться
великолепных результатов при грамотном уходе за растениями
даже при минимуме места, расскажет эта книга. А уж
удовольствие, красота и несомненная польза от выращивания
овощей и ягод в доме вам гарантированы.
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Леонид Онищенко
Огород на подоконнике

 
Предисловие

 
Растения в нашем доме имеют неоценимое значение. И

неважно, занимаетесь ли вы профессионально комнатным
цветоводством, выращиваете лечебные травы или же зе-
леный лук, чтобы подавать его к столу. В любом случае,
ваш дом, наполненный красивыми цветами, пышной зеле-
ной листвой или даже колючими кактусами, хранит частич-
ку природы, солнца и лета независимо от погоды за окном.
Выращивание растений в доме – это удовольствие, красота
и несомненная польза, а кроме того – благотворное влияние
на здоровье и настроение.

Люди начали возделывать пшеницу и виноград 7000 лет
назад, рис и кукурузу – 5000 лет, морковь и апельсин – 4000
лет назад. В Древней Греции выращивали несколько сортов
лука, считая его не только вкусным, но и целебным. Этот
опыт накапливался, передавался из поколения в поколение,
пока не ослабла связь человека с природой, вызванная го-
родским образом жизни.

Потребность горожан в общении с природой стала про-
являться в массовом увлечении садоводством и огородниче-



 
 
 

ством. Но не все имеют собственные участки или силы и воз-
можность их обрабатывать, поэтому очень многие городские
жители устраивают в квартирах, на балконах, в зимних са-
дах и тепличках прекрасные уголки природы, выращивая не
только красивоцветущие декоративные растения, но и овощ-
ные и плодовые растения.

Растения в доме выполняют гигиенические функции, обо-
гащая воздух кислородом и аэрофонами, снижая концентра-
цию углекислого газа, пыли, влаги и токсических веществ и
микроорганизмов. Декоративные и душистые растения по-
ложительно влияют на настроение человека. Поэтому к чис-
лу растений-целителей можно смело отнести любое расте-
ние, которое способно доставить радость своим хозяевам.

Все чаще в квартиры на смену традиционным фикусам,
бегониям, герани и аспарагусу приходят лимоны, чай, бла-
городный лавр, мушмула, айва. Ведь, право же, приятно вы-
пить стакан чая или кофе с лимоном, выращенным в комна-
те или зимнем саду, сорвать для приправы лавровый лист,
растущий на подоконнике, а на десерт к обеду съесть плоды
инжира, земляники или мандарина, полученные у себя дома.

Поздней осенью, зимой или ранней весной в комнате, на
застекленном балконе или лоджии можно успешно выращи-
вать и различные овощи: укроп, петрушку, сельдерей, редис,
кресс-салат, лук, помидоры, огурцы, перец и даже земля-
нику. Они могут стать дополнительным источником ценной
овощной продукции в несезонный период. Грустные мысли



 
 
 

о том, что зимой, вдали от любимой дачи нам придется по-
купать овощи и фрукты, лишаясь радости вырастить их соб-
ственными руками, следует решительно отбросить. Кроме
того, эти растения – настоящее украшение вашего дома.

Селекционерами сегодня выведено множество сортов
фруктовых деревьев, достигавших в природе огромных раз-
меров; эти сорта имеют компактную форму и могут выра-
щиваться в домашних условиях и полноценно плодоносить.
Овощные грядки также вполне могут разместиться у вас на
подоконниках, доставляя хозяевам радость сбора урожая и
восхищая гостей своей пышной зеленью.

Напомним о том, что овощи и фрукты – важнейший ис-
точник витамина С, бета-каротина, фолиевой кислоты, био-
флавоноидов (витамина Р), пищевых волокон, калия, маг-
ния и других минеральных веществ. Большинство овощей и
фруктов содержат органические кислоты в количестве, бла-
гоприятно влияющем на пищеварение, а также являются ис-
точником фитонцидов – веществ, уничтожающих бактерии.
Особенно богаты фитонцидами пряные овощи. Фолиевая
кислота сосредоточена главным образом в зеленых листо-
вых овощах, бета-каротин – в овощах, окрашенных в крас-
ный, оранжевый и темно-зеленый цвет. Темно-зеленые ли-
стовые овощи – хороший источник кальция. Синие, лиловые
и желтые пигменты растений (антоцианы) обладают антиок-
сидантным и радиозащитным действием (этим же свойством
обладают бета-каротин, витамины С и Е). В ряде овощей и



 
 
 

плодов содержатся противораковые вещества типа лимоне-
на.

И еще несколько слов об одном распространенном за-
блуждении, которое зачастую перевешивает в нашем со-
знании желание заняться разведением фруктов и овощей в
квартире. Почему-то принято считать, что если дома нет
отдельной оранжереи, зимнего сада или огромной утеплен-
ной лоджии, то разведение растений может быть ограниче-
но только миниатюрными кактусами у компьютера. Поверь-
те, если даже вы живете в квартире небольших размеров –
для кофейного дерева, лавровишни или японского мандари-
на вполне достаточно стандартного горшка на подоконнике.
А великолепный результат можно достичь при грамотном
уходе за растением даже с использованием минимума места.

Безусловно, лучше начинать выращивание растений с
неприхотливых видов, постепенно набираясь опыта комнат-
ного садоводства. А научившись понимать и чувствовать
растения, вашу зеленую коллекцию со временем вы обогати-
те и капризной экзотикой.



 
 
 

 
Особенности выращивания

растений в домашних условиях
 

Многие овощи, фрукты и ягоды можно успешно выращи-
вать в помещении так же, как цветочные или декоративные
культуры. Они не только поставят дополнительные витами-
ны к вашему столу, но и станут украшением интерьера. Яр-
ко-красные плоды помидоров, разноцветные листья салатов,
ярко-зеленые или светлые листья луковичных и пряно-вку-
совых растений создают в доме неповторимый колорит. Их
великолепием вы будете наслаждаться в течение всего года.

Для выращивания овощей в квартире можно использо-
вать не только окна. В зависимости от требований к све-
ту ряд растений можно определенное время держать и вы-
гонять в полутемных комнатах, в подвальных помещениях,
в коридорах или темных кладовках. В течение весны, осо-
бенно во второй ее половине, и осенью для получения ово-
щей рекомендуем использовать застекленные балконы, лод-
жии, веранды, а также применять дополнительные укрытия
из пленки и при необходимости искусственно подсвечивать.

В комнатах возможно выращивание различных видов
овощей. Собрать хороший урожай с подоконника можно
только в том случае, если огородник знает, какие культуры
лучше всего выращивать дома, а также требования этих рас-



 
 
 

тений к условиям среды, оптимальные сроки посевов, поса-
док и ухода за ними, грамотно проводит выбор и покупку
растений.

Все комнатные растения, в том числе и овощные, следует
приобретать ранней весной или в начале лета. В это время
в магазины чаще всего поступают здоровые, хорошо укоре-
нившиеся экземпляры. Прежде чем покупать растения, сле-
дует продумать, где они будут размещаться в квартире. При
этом надо учитывать их размеры и скорость их роста.

При выращивании любых растений в квартирах существу-
ет правило: чем больше, выше и светлее комнаты, тем лег-
че растения переносят все невзгоды закрытых помещений,
особенно в зимний период. Например, в светлых прохлад-
ных комнатах, в коридоре, слегка отапливаемой лоджии или
в зимнем саду, где температура не поднимается выше 10–
15 °C, лучше всего растут растения субтропиков – все ви-
ды цитрусовых, чай, маслина, мушмула японская и другие.
Здесь же могут расти и некоторые овощные, особенно зелен-
ные, культуры. Если ваше помещение имеет северные окна и
зимой температура в нем не превышает 10–12 °C, то для него
наиболее подходящими будут лавр благородный, гранат, ко-
торый на зиму сбрасывает листья, из овощных культур луч-
ше всего будут себя чувствовать щавель, сельдерей, петруш-
ка и лук на зелень. Очень мало требуется света для выгонки
салатного цикория и доращивания цветной капусты.

Все растения следует приобретать только в специализиро-



 
 
 

ванных магазинах, а также в хозяйствах, производящих по-
садочный материал, или в теплицах. Только здесь вам по-
могут выбрать необходимые растения и дадут квалифициро-
ванные советы по способам их выращивания, а часто и па-
мятку по уходу за ними. В специализированных магазинах и
хозяйствах в продажу, как правило, поступают совершенно
здоровые растения с вымытыми листьями.

Не советуем покупать растения в тех случаях, когда корни
пробиваются через дренажные отверстия, на горшках замет-
ны зеленый налет или плесень, растение плохо сформирова-
но, на нем мало побегов и листьев или если размер горшков
не соответствует размеру растений. Кроме того, не рекомен-
дуем покупать только что посаженные растения. Их можно
определить по поникшим листьям. В этом случае придется
создавать им особые переходные условия, чтобы они адап-
тировались в квартире.

Еще один совет: при приобретении растений старайтесь
выбирать молодые экземпляры, так как они лучше и быст-
рее приспосабливаются к комнатным условиям. При покуп-
ке желательно проверить и степень укоренения. Для этого
необходимо растение вынуть с комом земли из горшка. Если
корни начали оплетать ком, такое растение можно покупать.

Внимание! При покупке следует внимательно осматри-
вать растения, чтобы не допустить заноса в квартиру вреди-
телей и болезней. На верхушках побегов многих растений
часто поселяется тля, а на нижней стороне листьев – щитов-



 
 
 

ки и их личинки. Иногда на растениях видны не сами вреди-
тели, а повреждения, нанесенные ими (липкие и с чернова-
тым налетом листья – признак наличия щитовки и сажисто-
го грибка, крапчатые или с пятнами листья – вирусная пят-
нистость).

Однолетние овощные культуры можно покупать на рын-
ке. Здесь бывают в продаже хорошие сорта томатов, при-
годных для выращивания на окнах, огурцов, перца (сладко-
го и горького), многозачаточный лук для выгонки на перо,
цветная капуста. При покупке овощных культур на рынке
также следует придерживаться правил, изложенных выше, –
внимательно осматривать растения и выбраковывать боль-
ные и недоразвитые. Покупать растения рекомендуется толь-
ко в торфоперегнойных или пластмассовых горшочках, луч-
ше всего в утренние часы.

Большая часть овощей и некоторые субтропические пло-
довые культуры (чай, лавр, кофе, лавровишня) размножают-
ся семенами. Покупаемые семена должны быть чистыми, без
примеси мусора и растительных остатков. Приобретать се-
мена следует лучше всего осенью (в сентябре-октябре). Если
имеется возможность, нужно проверить их на всхожесть.

Приобретенные растения рекомендуем тщательно упако-
вать. Особенно это важно в зимний и ранневесенний пе-
риоды, так как при плохой упаковке растения могут под-
мерзнуть или подсохнуть. В течение 2–3 недель они долж-
ны пройти адаптационный период в квартире. В это время



 
 
 

их следует оберегать от сквозняков, низких температур и от
прямых солнечных лучей. Вновь приобретенные растения
советуем первое время держать при умеренной температуре,
обильно не поливать и только через 1–2 недели их можно
поставить на постоянное место.



 
 
 

 
Декоративное применение овощей

 
В комнатном цветоводстве известно много красивоцвету-

щих растений, отличающихся яркостью цветков, их величи-
ной, продолжительностью цветения. Однако декоративны-
ми свойствами обладают не только цветочные, но и многие
овощные, и плодовые растения. Выращивая овощные расте-
ния в квартире в осеннее и зимнее время, можно сделать их
прекрасным украшением интерьера, особенно в сочетании с
цветочными растениями.

Многие овощные культуры имеют красивые формы, яр-
кие плоды. К таким культурам можно отнести декоративную
или листовую капусту, мелкоплодные томаты, яркие декора-
тивные и съедобные перцы и многие другие. На балконах,
террасах, в лоджиях в специальных ящиках или в больших
горшках горожане часто выращивают декоративные тыквы,
отличающиеся яркой окраской, разнообразием форм и дли-
тельным периодом плодоношения.

На балконах прекрасно смотрятся баклажаны, окрашен-
ные в синий, фиолетовый и белый цвета, декоративные по-
мидоры, зеленные культуры, цветущие растения из семей-
ства крестоцветных и ряд других овощных культур.

Цветки овощных растений, кроме своей декоративности,
имеют приятный нежный аромат, способствующий повыше-
нию настроения. Яркие, красивые листья различных сала-



 
 
 

тов, листовой капусты, кудрявой петрушки используют для
оформления различных кулинарных изделий. Овощи, ре-
комендуемые для декоративного садоводства, размещают в
комнатах или на балконах в специальных ящиках, на трелья-
жах, приставных столиках, этажерках. Особенно хорошо они
смотрятся в сочетании с цветочными или субтропическими
плодовыми культурами.

Расстановка в квартире плодовых, овощных и цветочных
культур – дело вкуса каждого человека и каждой семьи. Они
должны гармонировать не только между собой, но и с окру-
жающей обстановкой в помещении – мебелью, обоями и кар-
тинами. Красиво сгруппированные в комнатах растения мо-
гут создавать яркие и неожиданные эффекты. Для этого наи-
более пригодны лимоны, апельсины, кинканы, лавровишня,
чай. Прекрасное дополнение к этим растениям дают ползу-
чие или свисающие плющи, традесканция, клематисы и дру-
гие.

Мы советуем вам при составлении тех или иных компо-
зиций самим группировать растения по окраске, габитусу,
размерам. При этом следует специально подбирать растения
для больших и малых помещений. Крупные растения в боль-
шинстве своем подавляют пространство малых комнат, и те
кажутся еще меньше. Для малых комнат хороши стандарт-
ные композиции, состоящие из небольших растений, нахо-
дящихся в вертикальном положении на угловой подставке.
На ней лучше всего располагать три – четыре растения.



 
 
 

В больших комнатах или офисах хорошо смотрятся круп-
ные, одиночно стоящие растения: лимоны, инжир, лавр бла-
городный, апельсин, мандарин, чай и другие. В таких поме-
щениях интересен тип композиции, где на заднем плане сто-
ят крупные растения: гранаты, пальмы, цитрусовые, а впере-
ди на подиумах, в кашпо – цветочные или огородные куль-
туры: зеленные, томаты, настурция.



 
 
 

 
Особенности ухода за

комнатными растениями
 

Комнатным растениям нужен особый уход. Прежде всего
надо позаботиться о посуде для растений. В комнатном рас-
тениеводстве традиционно применяют горшки, кадки, ящи-
ки. Горшки бывают глиняные простые, глиняные глазуро-
ванные, а также фарфоровые или окрашенные масляной
краской. Иногда вместо горшков используют вазы – фарфо-
ровые или стеклянные.

Долгое время считали, что наилучшей посудой для вы-
ращивания растений являются горшки из обожженной гли-
ны: их пористые стенки хорошо пропускают воздух к кор-
ням растений. В то время как горшки фарфоровые, глазу-
рованные или окрашенные масляной краской, а тем более
стеклянная посуда такой способностью не обладают. Одна-
ко если для растения правильно подобран состав почвы, то
характер стенок посудины большого значения не имеет. Ко-
личества воздуха, проникающего через поверхность почвы,
вполне достаточно для нормального развития растения.

Для выращивания сильно разросшихся экземпляров дре-
весных растений, а также для буйно растущих овощей при-
меняют особо крупную посуду – кадки. Чаще всего кадки
изготовляют из дубовых досок толщиной не менее 2 см (в за-
висимости от размеров растения). Форма кадок может быть



 
 
 

разной, но чаще их делают квадратной формы или круглы-
ми, книзу сужают немного – так легче потом осуществлять
пересадку растений. Стенки деревянных емкостей обладают
пониженной теплопроводностью, поэтому корневая система
растений в кадках не страдает от резких колебаний темпера-
туры, чувствует себя ближе к естественным условиям.

Если вы выращиваете растения не по отдельности, а рас-
тительными группами, то для таких «грядок» необходимо
подготовить ящики соответствующих размеров. В дне дере-
вянных кадок и ящиков обязательно должны быть отверстия
для стока излишней воды. Отверстия прикройте мхом или
черепками, а сверху насыпьте слой речного песка в 1,5–2 см.

О вреде перегревания корней растений известно давно.
Тем не менее, часто стоят на подоконниках горшки с расте-
ниями, ничем не защищенные от прямых лучей полуденно-
го солнца. Температура в таких горшках летом поднимает-
ся выше +50 °C, корни растений перегреваются. Даже какту-
сы и другие засухоустойчивые виды не выдерживают такой
пытки, гибнут, а в лучшем случае имеют угнетенный, болез-
ненный вид. Необходимо прикрывать горшки с растениями
от лучей солнца белой бумагой или фольгой, а поверхность
почвы – мхом (сфагнумом), торфяной крошкой.

Корни растений способны осуществлять свою важней-
шую функцию – всасывание минеральных веществ – лишь
при наличии в почве кислорода. В природе кислород про-
никает к корням сверху, через поверхность почвы. Поэтому



 
 
 

необходимо регулярно рыхлить поверхность земли в горш-
ках, кадках, ящиках с растениями.

Рост и развитие растений могут нарушиться из-за того,
что не были учтены многие другие их биологические способ-
ности. Неумело проведена пересадка, неправильно подобра-
ны минеральные смеси для подкормок, опоздали или пото-
ропились с поливом – вот растение и расстроилось. Поблек-
ли листья, прекратился рост. Тем, кто решил заняться вы-
ращиванием растений, нужно усвоить общие требования по
уходу за ними.



 
 
 

 
Уход за растениями в летний период

 
В летний период растения требуют особого внимания. Са-

мая большая проблема в комнатном цветоводстве – это ваш
летний отпуск и отъезд за пределы города. Комнатные расте-
ния требуют систематического ухода и регулярного полива,
особенно в летний период. В тканях большинства растений
содержится более 80 % воды. В жаркое летнее время вода из
растений быстро испаряется, и они начинают вянуть.

Потребность отдельных растений в воде, в зависимости
от их вида, весьма различна. Степень пересыхания почвы в
горшке зависит от окружающей температуры, света, време-
ни года, фазы роста и развития растений.

Легче всего ваше отсутствие будут переносить чай, лавр
благородный, инжир, лавровишня, некоторые цитрусовые
и декоративные культуры. Существует несколько способов,
которые помогут сохранить растения даже в самую жаркую
погоду при вашем отъезде из дома на одну или даже две
недели.

Прежде всего, за 5–7 дней до отъезда проверьте, не по-
ражены ли растения вредителями и болезнями. Заболевшие
растения обработайте соответствующими препаратами.

Удалите с растения все засохшие и поврежденные болез-
нями побеги и листья, а также крупные бутоны и цветки.

Закройте и частично занавесьте двери и окна с таким рас-



 
 
 

четом, чтобы в комнате, где будут оставаться растения, не
было сквозняков и солнца, которые будут ускорять высыха-
ние почвы.

Все крупные растения поставьте вдали от окон на пол в
металлическую или пластмассовую посуду или какую-либо
другую емкость. Насыпьте туда гравий, перлит, вермикулит
или керамзит и налейте воды.

За 2–3 недели до отъезда прекратите все виды подкормок.
Для полива мелких и крупных растений следует исполь-

зовать метод капиллярного всасывания (метод шнура). Для
этого один конец отрезка ткани или шерстяного шнура опус-
кается в емкость с водой, а другой – в субстрат горшка. Луч-
ше всего сделать так, чтобы емкость с водой находилась вы-
ше растений.

При наличии дачного участка растение можно вывезти ту-
да и прикопать там в почву вместе с горшком. Поверхность
почвы следует густо засыпать торфом, опилками или другой
органической массой.

Кроме описанных выше домашних способов сохранения
растений, в продаже имеются специальные установки и при-
способления, помогающие растениям длительное время на-
ходиться без полива.

Если многие плодовые и декоративные растения, особен-
но с жесткими листьями, в какой-то степени можно при соот-
ветствующих условиях и приспособлениях оставлять на 1,5–
2 недели, то большинство овощных растений – томаты, пер-



 
 
 

цы, баклажаны, огурцы, зелень – нельзя без внимания остав-
лять ни на один день. Поэтому если у вас дома есть огород,
то, даже уезжая на несколько дней, позаботьтесь о том, что-
бы кто-нибудь ежедневно ухаживал за вашими растениями.



 
 
 

 
Освещение комнатных растений

 
Свет дает растению ту энергию, с помощью которой оно

усваивает, образно говоря – переваривает минеральные со-
ли. Без достаточного освещения удобрительные поливы и
опрыскивания не только не принесут пользы, но даже могут
пойти во вред растению.

Круглосуточному освещению в подавляющем большин-
стве случаев будут рады комнатные пищевые растения. По-
мидоры в таких условиях в 1,5–2 раза увеличивают уро-
жайность, дней на двадцать раньше начинают плодоносить.
Положительно реагируют на круглосуточное освещение, на-
пример, лук и морковь. С удовольствием отнесутся к такой
затее практически и все древесные плодовые.

Но нет правил без исключения. Существуют растения, ко-
торые нельзя выращивать при круглосуточном освещении.
Например, укроп в таком случае вместо пышной витамин-
ной зелени будет давать лишь полуголые, невзрачно цвету-
щие побеги. Да и огуречные плети принесут намного мень-
ший урожай, чем могли бы.

Искусственно регулируя продолжительность дня, можно
получать от растений больше плодов или зелени. Причем
во многих случаях для того, чтобы укоротить или удлинить
световой день растения, нет необходимости круглосуточно
освещать его в течение всей жизни. Достаточно организовать



 
 
 

для него нужный световой режим только в стадии прораста-
ния семян, в крайнем случае – продлить его на первые 1,5–
2 недели роста.

К растениям длинного дня принадлежат, например, ре-
дис, большинство сортов овощного гороха. Они именно в
условиях продолжительной освещенности быстрее проходят
все стадии развития, торопятся поскорее вступить в фазу
цветения и плодоношения. Но ведь отнюдь не это требует-
ся растениеводу, скажем, от капусты. Так что ее выращивать
в этом режиме не стоит. Среди короткодневных растений –
огурец, перец, баклажан, ранние сорта арбуза, дыня.

Конечно, для получения максимального результата надо
уметь правильно подобрать продолжительность дня, при ко-
торой выращивается та или иная культура. Когда же этот
вопрос решен – дело за самими источниками освещения.
Для дополнительного освещения можно использовать лам-
пы дневного света. К сожалению, если вы живете на Край-
нем Севере и решили заняться выращиванием овощей в то
время, когда там стоит полярная ночь, лампы дневного све-
та вам не очень помогут. Для выращивания полностью при
искусственном освещении укропа и лука они еще сгодятся.
А вот огурцам, томатам, целому ряду других овощных рас-
тений надо бы источник света поярче, помощнее. Для них
больше подойдут специальные лампы с зеркальными отра-
жателями.

Одна такая лампа может заменить несколько люминес-



 
 
 

центных ламп мощностью по 40 Вт каждая. Ее света доста-
точно для нормального развития растений на домашнем ого-
роде площадью до 1,5 м2. Лампа невелика по размеру. Она
легко подключается к электропроводке, был бы лишь спе-
циальный патрон. Эти лампы подвешиваются на расстоянии
около 50 см над растениями.

В домашних условиях хороши для освещения растений
галогенные лампы с длительным сроком службы. Они очень
мощные, спектр излучаемого ими света сходен с дневным
освещением. Недостатки: довольно дороги, излучают много
тепла.

В зимнее время для подсветки овощных культур лучше
всего применять люминесцентные лампы. При этом опти-
мальной мощностью является 400 Вт на 1 м2 площади. Лам-
пы накаливания мощностью 100–200 Вт можно применять
при выгонке петрушки, сельдерея, кресс-салата, укропа, зе-
леного лука и других овощных растений, малотребователь-
ных к свету. Лампы подвешивают над растениями на высоте
50–60 см. Электродосвечивание овощных растений ускоря-
ет сроки их созревания и на 20–25 % повышает их урожай-
ность.



 
 
 

 
Температура и влажность
для комнатных растений

 
Температура окружающей среды, а также влажность иг-

рают важную роль в жизни комнатных растений. Решаю-
щее значение для нормальной жизнедеятельности комнат-
ных растений имеет тепло. Большинству из них комфортно
при температуре 15–25 °C. С теплом связаны все основные
процессы жизнедеятельности растений, прежде всего асси-
миляция, транспирация листьев, дыхание; от температуры
зависят химические превращения и обмен веществ внутри
растительных организмов.

Все овощные растения по требовательности к теплу отно-
сятся к трем группам.

1. В первую группу выделены теплолюбивые растения, оп-
тимальная температура для которых должна находиться в
пределах 23–25 °C. К ним относятся все выгоночные овощ-
ные культуры и растения, выращиваемые из семян.

2. Во вторую группу отнесены культуры, требующие уме-
ренной температуры (12–16 °C). Это зеленные и крестоцвет-
ные растения.

3. В третью группу входят растения, требующие понижен-
ных температур (2–6  °C). К ним прежде всего относятся
овощные культуры на стадии доращивания.

Субтропические плодовые растения в течение осени и зи-



 
 
 

мы лучше всего содержать при пониженных температурах
(4—15 °C). Не следует допускать слишком резких перепа-
дов между дневной и ночной температурами – при этом про-
исходит подсыхание и опадание листьев. Нельзя размещать
комнатные растения около отопительных систем, посколь-
ку там может резко повышаться температура и снижаться
влажность воздуха. Для растений нежелательны сквозняки,
поэтому не рекомендуется ставить их вблизи входных две-
рей, вентиляционных отверстий, газовых или электрических
плит.

Вода является главной составной частью растения, с ее
участием происходят основные процессы жизнедеятельно-
сти. Потребность различных растений в воде зависит от тем-
пературы воздуха и почвы, от величины корневой системы и
вида растений. При недостатке воды листья сворачиваются,
края у них буреют и они опадают. У томатов при дефиците
воды опадают цветки, редис выбрасывает цветочную стрел-
ку, капуста не образует кочанов.

При избытке влаги происходит закисание почвы, призна-
ком чего является появление на ней зеленоватого налета с
неприятным запахом, черешки растений покрываются пле-
сенью. Листья и соцветия загнивают.

Закисание почвы может наблюдаться при чрезмерно боль-
шой емкости для выращивания, плохом дренаже или при из-
быточном поливе.

У овощных культур потребность в воде меняется в зави-



 
 
 

симости от роста и развития растений. Наиболее высока она
в период образования цветков, завязей и развития плодов, а
также при прорастании семян.

Не меньшее значение для нормальной жизни комнатных
растений имеет и относительная влажность воздуха, которая
при оптимальном уходе должна находиться в пределах 60–
70 %. Недостаточная влажность воздуха приводит к угнете-
нию растений, опаданию бутонов и цветков и сбрасыванию
завязи. Особенно большие проблемы с поддержанием влаж-
ности воздуха возникают зимой в отапливаемых помещени-
ях, в первую очередь возле окон, под которыми находятся
отопительные батареи. Поэтому мы всегда рекомендуем на-
ходить возможность изолировать растения от батарей отоп-
ления.

При снижении относительной влажности до 40–50 % ее
необходимо повышать немедленно. Делается это с помощью
различного типа увлажнителей. Для повышения влажности
воздуха можно также использовать емкости, заполненные
гравием, куда следует налить воду и поставить горшки с ком-
натными растениями.

Для повышения влажности воздуха рекомендуется
несколько раз в сутки опрыскивать растения теплой водой.
Если на растении начинают засыхать бутоны, цветки и смор-
щиваются кончики листьев, значит, увлажнение не помог-
ло и растение необходимо поместить в более благоприятные
условия обитания.



 
 
 

 
Кислород для комнатных растений

 
Трудно переоценить роль кислорода для комнатных рас-

тений, так же как и для всего живого на нашей планете. При
нормальных условиях кислород – это бесцветный газ без за-
паха и вкуса. Первые сведения о кислороде стали известны
в Европе из китайских рукописей VIII века. В начале XVI
века Леонардо да Винчи опубликовал данные о химических
свойствах кислорода, не зная еще, что кислород – химиче-
ский элемент. Реакции присоединения кислорода описаны
в научных трудах С. Гейлса и П. Байена. К. Шееле в 1771–
1773 годах провел исследования взаимодействия металлов
и фосфора с кислородом. Дж. Пристли известил мир об от-
крытии кислорода как химического элемента в 1774-м, спу-
стя несколько месяцев после сообщения Байена о реакциях с
воздухом. Название oxygenium («кислород») было дано это-
му элементу вскоре после его открытия Пристли; оно проис-
ходит от греческих слов, обозначающих «рождающий кис-
лоту» – это связано с ошибочным представлением о том, что
кислород присутствует во всех кислотах. Объяснение роли
кислорода в процессах дыхания и горения принадлежит Ан-
туану Лавуазье (1777).

Комнатные растения, в отличие от растений открытого
грунта, значительно меньше обеспечены кислородом и угле-
кислотой, так необходимыми им для нормальной жизнедея-



 
 
 

тельности.
Углекислый газ является единственным источником угле-

родного питания. Под воздействием солнечного света угле-
кислый газ в листьях растений превращается в органические
соединения (в результате процесса фотосинтеза). Источни-
ком углекислого газа в помещениях являются воздух, поч-
венный субстрат и минеральные удобрения, применяемые
при подкормках.

Кислород необходим для дыхания корневой системы рас-
тений. Уплотнение почвы способствует значительному со-
кращению поступления воздуха к корням и, соответствен-
но, доступа кислорода. Комнаты, где находятся растения,
необходимо часто проветривать, способствуя поступлению в
квартиру свежего воздуха, особенно в зимний период. Сле-
дует, однако, помнить, что во время морозов растения, стоя-
щие на подоконниках, при открывании форточек могут под-
мерзнуть. Поэтому при проветривании квартиры их следует
либо переставить, либо на это время накрыть бумагой или
двухслойной марлей. На воздушный режим комнатных рас-
тений весьма отрицательно влияет загрязнение воздуха пы-
лью и сигаретным дымом.

Летом многие растения рекомендуется выносить на от-
крытые террасы, веранды, балкон или в сад. Однако надо
помнить, что не все растения переносят дождь, туман, и в
сильный дождь их необходимо чем-либо прикрывать.



 
 
 

 
Оборудование для ухода за
комнатными растениями

 
В комплект оборудования, приспособлений и инвентаря

для выращивания комнатных растений в комнате входят:
небольшой совок или саперная лопаточка, сита для просе-
ивания почвы и удобрений, детские грабли с короткой руч-
кой, вилка для рыхления почвы, маленькая мотыжка и лейка
с ситечком вместимостью не более 5 л.

Непременно среди оборудования для вашего комнатного
огорода должен быть ручной опрыскиватель или пульвери-
затор, с помощью которых можно увлажнять воздух и осу-
ществлять защиту растений от вредителей и болезней.

Для составления смесей из удобрений рекомендуется при-
обрести небольшие весы и разновесы к ним и стеклянную
посуду, в которой будут находиться приготовленные удобре-
ния. Кроме того, при выращивании комнатных растений вы
должны обязательно иметь секатор, садовый нож и пласти-
лин для замазывания ранок на растении при подрезках.

Имеющийся у вас инвентарь по уходу за цветочными рас-
тениями вполне пригоден и для ухода за овощными и плодо-
выми культурами. Для выращивания овощной и цветочной
рассады необходимо приобрести или изготовить самим раз-
личные виды ящиков, контейнеров, керамических или тор-
фоперегнойных горшков. Они должны быть воздухопрони-



 
 
 

цаемыми, иметь хороший дренаж.
Для приготовления растворов для опрыскивания исполь-

зуйте стеклянную или эмалированную посуду. Для полива
посевов следует иметь детскую лейку с мелким ситечком
объемом 0,75—1 л. При сохранении сортового посадочно-
го или посевного материала можно использовать этикетки,
изготовленные из пластиковых стаканчиков, – сделанные на
них простым карандашом надписи сохраняются в течение
целого года.

Издавна считалось, что подоконник – наилучшее место
для размещения комнатных растений. И действительно, рас-
тения на нем получают больше всего света, воздуха, а часто и
тепла. Во многих квартирах комнатные растения расставля-
ют именно на подоконниках – в гостиной, спальне, столовой
и даже на кухне. Для того чтобы растения не стояли скучен-
но и не мешали друг другу, рекомендуется расширить под-
оконник в сторону комнаты и слегка утеплить его, положив
на него полистироловую крышку или доску по его размеру.

При расстановке комнатных растений главная задача –
умело разместить их таким образом, чтобы светолюбивые
растения находились ближе к стеклу и на южном окне, а бо-
лее неприхотливые – на восточных, западных и даже север-
ных окнах. Рекомендуется приобрести или изготовить самим
красивые подставки, которые можно не только расставить
на подоконнике, но и укрепить на стенах вблизи окон. Для
выращивания посадочного материала в комнатных услови-



 
 
 

ях можно изготовить своими руками простенькие парнички
с подпочвенным обогревом. Световой и тепловой режимы
можно наиболее полно создать в оконных мини-теплицах,
которые продаются в специализированных магазинах.

Одним из самых простых приемов увеличения влажности
воздуха является установка по ширине и длине подоконника
ящика (лучше всего оцинкованного или пластикового), в ко-
торый насыпают мелкий гравий или крупнозернистый песок,
наливают незначительное количество воды и ставят горшки
с растениями. Увлажнять воздух можно, разбрызгивая воду
из пульверизатора.

Идеальным местом для выращивания растений, в том
числе и овощных культур (особенно в осенний и ранневесен-
ний периоды), являются слегка отапливаемые застекленные
веранды, лоджии, террасы, зимний сад или легкая тепличка.
Тепличку можно изготовить и самим в соответствии с кон-
фигурацией ваших помещений, а лучше всего, чтобы специ-
альные работы выполнил мастер. Остекленные помещения
рекомендуется оборудовать системой вентиляции и полива,
а при необходимости сохранения тепла применять дополни-
тельные пленочные укрытия. Для предохранения растений
от кратковременных ночных заморозков или от перегрева
в дневное время, особенно весной, необходимо соорудить
поднимающиеся шторки или циновки.

Для обеспечения растениям максимального светового ре-
жима на окнах, остекленных верандах рекомендуется изго-



 
 
 

товить разборные полки и разноуровневые стеллажи, на ко-
торых будут установлены горшки или ящики с рассадой. На
нижнем их ярусе можно разместить посаженные огурцы, то-
маты, баклажаны.

Для выращивания и выгонки растений, не требующих
большого количества света, или для выгонки лука, сельдерея
и подобных культур оборудуют полки или стеллажи в тем-
ных местах квартиры, удаленных от источников отопления.



 
 
 

 
Выбор почвы для

комнатных растений
 

Почва – культивированная часть земли, содержащая раз-
личные минеральные компоненты. Это может быть извест-
няк, глина, песок, органические элементы (гумус). Выбор
почвы крайне важен для комнатных растений. В горшке поч-
ва не подвергается никаким внешним воздействиям, ее со-
став не меняется. Поэтому надо тщательно подобрать под-
ходящие для комфортной жизни растения элементы. Поч-
ва должна быть достаточно плотной, чтобы растение хорошо
укоренялось. Вода в ней должна хорошо удерживаться для
полноценного питания корней. Но в то же время в ней необ-
ходимо присутствие воздуха.

В комнатном цветоводстве часто используются субстраты
на основе торфа. Они продаются в готовом виде. Садовую
землю лучше использовать в смесях для крупногабаритных
растений (цитрусовых, листопадных), но не в чистом виде,
поскольку она излишне плотная. В смесях ее доля обычно
составляет от 20 до 50 %.

Хвойная земля. Это нижний слой подстилки хвойных
лесов (предпочтительнее сосновых). Рыхлая бедная кислая
земля (pH 4–5).

Перегной. Плотная однородная, богатая органикой масса,
представляет собой перегнивший навоз (pH «8).



 
 
 

Торф. Обычно используют бурый верховой или темный
переходный торф (pH 3,5–5,5). Низинный торф (pH >6) для
комнатных растений применять не следует, так как он имеет
тонкую структуру, быстро разрушается и уплотняется. Торф
входит почти во все земляные смеси для комнатных расте-
ний. Он обеспечивает рыхлость субстрата, его влагоемкость
и повышает его начальную кислотность. На торфяных сме-
сях или на чистом торфе легко обеспечить сбалансирован-
ное минеральное питание растений, используя комплексные
минеральные удобрения. При выращивании растений на чи-
стом торфе рекомендуется для лучшей водопроницаемости
добавлять разрыхлитель (мелкий керамзит или синтетиче-
ские заполнители – полистирол, кусочки пенопласта).

Сфагновый мох. Его заготавливают на верховых или пере-
ходных болотах в начале осени. Обладая уникальными вла-
гоемкостью, асептическими свойствами и способностью на-
растать в процессе использования, сфагнум является одним
из основных компонентов в субстратах для выращивания
эпифитных растений (pH «4).

Корни папоротников. Их состригают с корневищ осмун-
ды, кочедыжника, орляка. В нарезанном или измельченном
виде корни папоротников применяют как компонент в сме-
сях для эпифитных и полуэпифитных растений.

Кора. Измельченная на разные фракции кора хвойных по-
род (сосны, лиственницы, ели) используется как один из ос-
новных субстратов для выращивания эпифитных растений, а



 
 
 

также как разрыхлитель в легких земляных смесях (pH 4,0–
4,5).

Песок. Рекомендуется использовать хорошо отмытый реч-
ной песок. Его добавляют почти во все субстраты для водо-
проницаемости, а также применяют как дренаж и как суб-
страт для размножения растений и гидропонной культуры.

Навоз. Смесь фекалий животных и органических веществ
(в основном соломы и торфа). Можно использовать только
после длительного компостирования (минимум 6, лучше 8
—12 месяцев). После завершения компостирования образу-
ется так называемый навозный грунт, тяжелый, жирный и
черный. Навоз лошадей или крупного рогатого скота счита-
ется лучшим по текстуре и питательным свойствам, чем на-
воз овец и кроликов. Очень важна техника компостирова-
ния.

Необходимо регулярно примешивать навозную жижу, бо-
гатую азотом, которая усиливает работу микробов, и не за-
бывать переворачивать компост. Навоз можно добавлять в
бытовой компост в количестве 30–50 %. Для комнатных рас-
тений 10–20 %-ный навоз можно использовать для обогаще-
ния субстратов для быстрорастущих и высокорослых расте-
ний.

Готовые субстраты. Готовые к употреблению субстра-
ты продаются в пакетах и известны каждому домашнему
садоводу. Поскольку их подбирают под множество отдель-
ных растений, пользоваться ими очень удобно. Субстрат для



 
 
 

комнатных растений – базовая смесь. Продается в специали-
зированных магазинах. Иногда она состоит из тяжелой ком-
коватой почвы, и тогда в нее нужно перед высадкой растения
добавить песок. Если она, наоборот, слишком легкая, туда
подмешивают садовую землю.



 
 
 

 
Посадка и пересадка. Правила

выращивания комнатных растений
 

Для выращивания здоровых, хорошо развитых растений
огромное значение имеет правильное размещение дренажа
в емкостях. Перед посадкой комнатных растений в обычные
горшки на донные отверстия горшка следует положить ку-
сочки черепков и насыпать 2–3 см мелкой гальки или керам-
зита. Этим будет обеспечен свободный сток излишней по-
ливной воды.

В горшках большой емкости при засыпке дренажа донное
отверстие закрывают черепком и сверху насыпают несколь-
ко сантиметров гравия, поверх него укладывается измель-
ченный верховой торф, который не позволит частичкам суб-
страта закрыть дренажные отверстия. Так же делается дре-
наж и в ящиках, где будут выращиваться овощные растения.

Корни растений перед посадкой расправляют и концы их
подрезают. Это ускоряет образование и рост новых корней.
При посадке субтропических и плодовых культур нужно со-
кратить площадь испарения растений, для чего делается лег-
кая подрезка, при которой удаляется не более 1/3 прироста.

При посадке или пересадке растений субстрат по мере на-
сыпания в горшок уминают пальцами, особенно возле сте-
нок. У большинства растений корневая шейка должна нахо-
диться посередине горшка, на уровне почвы. Посаженные



 
 
 

растения обильно поливают и для лучшей приживаемости
устанавливают на 2–2,5 недели в теплое, немного затененное
место.

Томаты, перцы, баклажаны через 20–25 дней после появ-
ления всходов пересаживают в цветочные горшки объемом
8—10 л. При пересадке овощных растений в ящики высота
последних должна быть не менее 12–16 см.

Луковичные растения, выращиваемые на зелень в ком-
натных условиях, лучше всего размещать в деревянных или
пластмассовых ящиках. Посадку луковиц проводят сплош-
ным способом или размещают на расстоянии 1–2 см друг от
друга. Луковицы вдавливают в субстрат и присыпают поч-
вой.

С возрастом корневая система, особенно у многолетних
растений, настолько разрастается и заполняет горшок, что
сплошь и рядом корешки начинают пробиваться через дон-
ные отверстия. Из-за недостатка питательных веществ рас-
тения могут болеть и сбрасывать листья. Такие растения тре-
буют немедленной пересадки. Рекомендуется ее делать один
раз в 2–3 года, а иногда и чаще. Лучше всего пересаживать
растения ранней весной, перед началом роста.

Для пересадки берут горшки диаметром на 2–3 см боль-
ше предыдущего размера. За несколько часов до пересадки
растение сильно увлажняют. Затем горшок опрокидывают,
при этом земляной ком придерживают рукой. Если растение
не вынимается, то горшок слегка постукивают о край стола



 
 
 

или подоконника.
Существует способ освобождения растений из горшков

путем подсушивания. Особенно хорош этот способ для цит-
русовых и земляники. В таком случае ком, высыхая, сам от-
ходит от стенок горшка и после перевертывания легко выни-
мается. Вынутый ком с растением тщательно осматривают,
палочкой удаляют верхний слой земли и острым ножом об-
резают высохшие или подгнившие корни. В случае сильного
разрастания корней треть их должна быть обязательно сре-
зана и выброшена. Полученные порезы необходимо присы-
пать толченым углем.

Никогда нельзя пересаживать растения из мелких горш-
ков в слишком крупные, так как в этом случае корневая си-
стема медленно оплетает почвенный ком, и почва быстро за-
кисает. Если это случилось, следует провести повторную пе-
ресадку.

Если растение еще не полностью освоило объем горш-
ка, но по каким-либо причинам не совсем хорошо себя чув-
ствует, можно провести замену верхнего слоя субстрата. Для
этого маленьким совком или вилкой удаляют верхний слой
субстрата и на его место засыпают новый. После проведен-
ной операции растение тщательно поливают и на 10–15 дней
устанавливают в прохладном месте. Каждый любитель дол-
жен беречь землю, поэтому оставшуюся от пересадки землю
следует закомпостировать.



 
 
 

 
Формирование овощных растений

 
От того, как сформированы комнатные растения, в значи-

тельной степени зависят их урожайность, привлекательность
и длительность плодоношения. Формирование должно обес-
печивать равномерное распределение в кроне ветвей разных
порядков, позволяющих растению полнее использовать от-
веденный ему объем воздушного питания. Формирование
способствует также обильному образованию и наиболее рав-
номерному распределению ярких зеленых листьев, бутонов,
цветков и плодов у таких растений, как томаты, баклажаны,
перцы и огурцы.

Формирование овощных растений имеет свои особенно-
сти. Так, в комнатных условиях для формирования огурцов
необходимо стимулировать или ограничивать рост их боко-
вых побегов. У некоторых сортов, таких как Феникс, Топо-
лек, Фотон и других с появлением 3-го настоящего листа его
необходимо отщипнуть вместе с почкой продолжения побе-
га. В этом случае появляются новые боковые плети, на кото-
рых и образуется большое количество женских цветков. По-
сле появления 5—6-го листа верхушка плети прищипывает-
ся.

Несколько по-иному происходит формирование партено-
карпических гибридов. Рекомендуется полностью удалять с
главного стебля в нижних 4–6 узлах все боковые побеги и



 
 
 

цветки. Выше этого 4–5 следующих боковых побегов при-
щипывают на 1 лист. Последующие побеги – на 2 листа. Еще
выше – на 3–4 листа.

Томаты обычно формируют в один стебель. Для этого по
мере роста растений появляющиеся боковые побеги (пасын-
ки) удаляют, как только они достигнут длины 3–4 см. При
слишком интенсивном росте томатов можно также удалять
и верхушки побегов.

Формировку субтропических и плодовых культур в ком-
натных условиях (чай, благородный лавр, лавровишня, фей-
хоа, кофе, все цитрусовые и плодовые культуры) следует
проводить следующим образом: если растение в год посадки
не было обрезано, то весной 2-го года (лучше всего в кон-
це марта – начале апреля), верхнюю часть основного побега
следует обрезать на высоте 10–12 см над почкой. Из нижних
почек вырастут 2–3 основных побега, которые и послужат
скелетом растения. Как только побеги достигнут 15–20 см,
их следует прищипнуть.

Прищипка делается в период активного роста растений
(май – июнь) и способствует появлению новых побегов. Еже-
годно высота растения увеличивается на 5–7 см по сравне-
нию с предыдущим годом. При формировании не следует бо-
яться сильной прищипки и обрезки, так как чем больше бу-
дет подрезано растение, тем лучше разовьются боковые по-
беги, и оно быстрее примет желаемую форму.



 
 
 

 
Подрезка комнатных растений

 
Почти все субтропические и плодовые растения требуют

периодической подрезки. Она предусматривает удаление по-
бегов, загущающих крону, вырезку поломанных, слабых и
больных веточек, укорачивание слишком сильно растущих
веток, стимулирование появления новых побегов, омолажи-
вание больных и старых растений.

При обрезке следует помнить, что многие субтропиче-
ские и плодовые растения формируют цветки и плоды лишь
на приросте текущего года, поэтому крайне важно ежегодно
проводить удаление старых, отцветших побегов. При обрез-
ке или прищипке срез всегда делают над почкой, направлен-
ной наружу от кроны. Подрезку лучше всего делать весной
перед началом роста растений острым секатором или садо-
вым ножом или осенью после окончания вегетации.

Прищипку проводят пальцами. Места среза лучше все-
го дезинфицировать толченым углем, а у «плачущих» расте-
ний, выделяющих в местах среза млечный сок (инжир, ви-
ноград), смочить ранки водой.



 
 
 

 
Подвязка комнатных растений

 
Важным элементом ухода за комнатными растениями яв-

ляется подвязка растущих побегов, особенно это относится
к огурцам и томатам. У огурцов цветки образуются на длин-
ных плетях, которые следует направлять на каркасы, сделан-
ные из тонкой проволоки, из побегов лещины или бамбука.
Подвязывать побеги нужно не плотно, следить, чтобы они
в процессе подвязки при сгибе не ломались. Достигнувшие
верха опоры свисающие побеги можно оставить в таком по-
ложении, они хорошо смотрятся и в то же время дают уро-
жай плодов. Сильно разрастающимся плетям следует ставить
небольшие решетки, на которые они будут свободно опи-
раться. Для разросшихся растений опору можно делать вне
горшка, прикрепляя ее к полу или стене.

Подвязка особенно необходима при выращивании тома-
тов. Растущий побег подвязывается к опоре с таким расче-
том, чтобы он имел вертикальное направление.

Обязательным приемом при уходе за растениями в ком-
нате является очистка листьев от пыли. Грязные комнат-
ные растения не только некрасивы, но они и плохо растут.
Горшки или ящики, в которых вы выращиваете растения,
также должны быть чистыми. Заплесневевшие или покры-
тые мхом, они препятствуют проникновению в почву возду-
ха. Поэтому не реже 2 раз в год следует их обмывать горячей



 
 
 

водой и очищать жесткой, лучше металлической щеткой.



 
 
 

 
Правила полива

 
Своевременный и правильный полив растений – еще од-

но условие нормального развития. Никогда не следует дово-
дить растение до увядания. Сигналом о необходимости по-
лива может служить просыхание верхнего (1,5–2  см) слоя
почвы. При некотором навыке о необходимости полива мож-
но узнать и по звуку, который издает сосуд с пересыхающей
землей при постукивании. Он звучит, словно пустой.

Из общих правил полива следует запомнить:
– в пасмурные, прохладные дни следует поливать реже,

чем в ясные, солнечные;
– при сухом и теплом воздухе в помещении поливать нуж-

но обильнее, чем при влажном и более холодном;
– растения, выращиваемые в рыхлой, легкой почве, поли-

вают чаще, чем растущие в плотной, тяжелой;
–  вновь пересаженные растения, корни которых еще не

пронизали весь земляной ком, содержат посуше, иначе зем-
ля у стенок емкостей может загнить и растения заболеют;

– по тому, как быстро просыхает ком земли, судят и о со-
стоянии здоровья растения: если оно здорово, то всасывает
воду энергично, требует частых и обильных поливов.

Большим испытанием для растений, выращиваемых в по-
мещении, являются периоды, когда они на день, два, а то и
на больший период времени остаются без полива. Такое бы-



 
 
 

вает, например, летом, когда хозяева квартир уезжают на да-
чу. Выходят из положения по-разному. Некоторые, не долго
думая, ставят на время своего отсутствия горшок с растени-
ем в таз с водой. Но если так делается на долгий срок, то это
может привести к загниванию корней и гибели растения.

Гораздо эффективнее сифонное (капельное) орошение.
Берут тонкие пластиковые или резиновые трубочки и один
их конец опускают в емкость с водой, при этом конец трубоч-
ки должен находиться почти у самого дна. Другой конец тру-
бочки опускают вниз так, чтобы он свисал ниже дна емкости
с водой – из него начнет вытекать вода. Далее – самый от-
ветственный этап настройки самодельной поливочной аппа-
ратуры: подбирая толщину трубочек или регулируя любым
другим способом скорость вытекания воды (например, под-
нимая или опуская трубочки с водой), необходимо добить-
ся того, чтобы за сутки из трубочки вытекало примерно то
количество воды, которое должно быть впитано растением.
Летом это ориентировочно стакан или полтора стакана. При
слишком большом напоре воды горшок с растением быстро
превратится в нечто вроде аквариума с жидкой грязью.

Отрегулировав скорость подачи воды, воткните конец
трубочки, подводящей живительную влагу к горшку, в зем-
лю на глубину 2–3 см. И теперь можете спокойно уезжать из
дома хоть на неделю – описанный метод полива не подведет.

Какой водой поливать?
Кислород имеет большое значение для нормальной дея-



 
 
 

тельности корней растений. Он частично содержится в по-
ливочной воде. Многие избегают поливать растения кипя-
ченой водой, в ней якобы кислород отсутствует. Это невер-
но. Но растворенного как в некипяченой, так и в кипяченой
воде кислорода так мало, что за счет его количества корни
вообще не могут существовать. Кислород воды составляет
лишь незначительную долю от необходимого растениям объ-
ема этого живительного газа.

Вода часто содержит избыток минеральных солей. Такую
воду называют жесткой. Особой жесткостью отличается вода
из колодцев. Она малопригодна для полива комнатных рас-
тений.

При кипячении жесткой воды большая часть растворен-
ных в ней вредных солей выпадает в осадок, образуя всем
известную накипь. Вода становится мягкой, вполне пригод-
ной для полива растений. Разумеется, нельзя поливать ки-
пятком, надо дать кипяченой воде остыть до комнатной тем-
пературы или выше на 4–5 °C, полив слегка теплой водой
(25–30 °C или чуть выше) благоприятно сказывается на ро-
сте и развитии растений, особенно быстрорастущих овощ-
ных.

Если растения находятся в периоде покоя (например, ли-
стопадные плодовые зимой), то в это время их ни в коем
случае нельзя поливать теплой водой. От такого полива они
преждевременно трогаются в рост, истощаются и гибнут.
Прекратившие на период зимнего покоя свой рост растения



 
 
 

следует поливать водой более холодной, чем температура
воздуха в помещении, даже водой со снегом.

В то же время полив холодной водой цветущих, развива-
ющихся растений может вызвать заболевание корней, опаде-
ние цветков и завязей.

Полив зависит и от размера емкости, в которой выращи-
вается растение. Те растения, которые растут в горшках ма-
лого или среднего размера, поливать следует чаще, чем рас-
тущие в крупных кадках или группами в общих ящиках.

Несколько полезных советов:
–  если после полива в поддоне появилась вода, ее там

оставляют не больше чем на 1–2 часа, затем сливают. Остав-
лять воду в поддоне до полного всасывания можно лишь в
период энергичного роста и развития (цветения, плодоноше-
ния) растений;

– если достаточно разового полива, то его лучше произ-
водить под вечер. Очень полезно опрыскивать растения во-
дой, тоже под вечер (хотя бы через день-два), будто дожди-
ком обмывая листву и стебли. Не забывайте во время этой
процедуры закрывать землю.



 
 
 

 
Как правильно мыть растения?

 
Необходимо постоянно заботиться о чистоте ваших зеле-

ных питомцев. Не соблюдая этого требования, нельзя вырас-
тить здоровые растения и предупредить их заболевания. В
природе растения умываются во время дождя – вспомните,
как оживает все после ливня. Ветер не дает пыли оседать на
листьях, сдувает ее. В помещениях же, где тоже есть пыль,
естественные процессы очистки растений исключены.

Пыль забивает вентиляционные поры в растениях, затруд-
няет газообмен и испарение. Нарушается усвоение растения-
ми углекислого газа и выработка органических веществ. При
прочих равных условиях грязное, покрытое серым налетом
пыли растение всегда даст меньший урожай зеленой массы
и плодов, чем растение ухоженное, окруженное заботой. По-
этому растения надо регулярно обтирать влажной мягкой
тряпочкой или поролоновой губкой.

Протирать листья следует осторожно, положив их на ла-
донь и придерживая. Удаляются и замеченные паразиты.
Наряду с листьями необходимо очищать стебли, веточки и
стволики. На них подчас поселяются вредители, а к тому же
здесь тоже имеются поры, через которые происходит газо-
обмен и усвоение влаги из воздуха. Лучше всего растения
очищаются под душем. При этом следует прикрыть почву в
горшках, чтобы ее не размыло, – можно, например, исполь-



 
 
 

зовать для этого полиэтиленовую пленку.



 
 
 

 
Размножение комнатных растений

 
Решающим условием успешного выращивания в комнат-

ных условиях плодовых и овощных культур, отличающихся
урожайностью, ранним вступлением в плодоношение, устой-
чивостью к вредителям и болезням, является получение здо-
рового посадочного материала. Достигается это комплек-
сом агротехнических мероприятий, в частности соблюдени-
ем оптимальных сроков посева и глубины заделки семян.
Поэтому к правилам размножения растений следует отне-
стись с особой серьезностью.

Вегетативное размножение
Многие плодовые и овощные растения размножаются ве-

гетативным способом – усами (земляника), воздушными
отводками (инжир), делением кустов (многолетние луки).
Большинство субтропических и плодовых растений также
размножаются вегетативным способом – черенками, окули-
ровкой и прививкой. Главное преимущество вегетативного
способа размножения – это точное сохранение всех имею-
щихся признаков и особенностей сорта.

Черенкование – вид вегетативного размножения
Наиболее распространенным способом вегетативного

размножения в комнатном садоводстве является черенкова-
ние стеблевыми черенками. В значительной степени успех
этого способа зависит от вида растений. Лучшее время для



 
 
 

черенкования – весна (март, апрель, май). Для получения
черенков используют однолетние травянистые здоровые по-
беги длиной 6–8 см с 2–3 междоузлиями и 3–4 листьями.
Крупные листья для уменьшения испарения следует наполо-
вину укоротить: нижний срез делают непосредственно под
листом (на 1–1,5 см ниже почки).

Черенки для укоренения высаживают в ящики, пластмас-
совые или глиняные горшки, высокие плошки. На дне этих
сосудов обязательно должно быть сделано выходное отвер-
стие для удаления избытка влаги и уложен дренаж из гальки
толщиной в 2–3 см.

В качестве субстрата рекомендуется использовать гото-
вый почвогрунт с высоким содержанием гумуса или смесь
листовой и торфяной земли с песком в соотношении (1:1:1).
На этот слой насыпают стерильный крупнозернистый песок
слоем 3–5 см, в который и будут вставляться черенки. Сра-
зу после срезки их помещают в песок на глубину 1,5–2 см.
Трудно укореняемые черенки следует на несколько часов (8
—12) поместить в раствор ростовых веществ (фитогормо-
нов).

Черенковать растения лучше всего в пасмурную погоду
или в конце дня, когда жара несколько спадает. После по-
садки черенков и их полива рекомендуется на 5–7 дней для
увеличения влажности воздуха накрыть ящик или горшок с
черенками полиэтиленовым пакетом.

Размножение комнатных растений семенами



 
 
 

Размножение семенами имеет ряд преимуществ по срав-
нению с другими видами. Он самый легкий и дешевый, тре-
бует малой площади, семена, как правило, отличаются вы-
сокой всхожестью. При сохранении семян в благоприятных
условиях большинство их не теряет жизнедеятельности мно-
гие годы.

Семена для комнатных растений следует сеять в горшки,
плошки или небольшие ящички. Для ускорения их прорас-
тания целесообразно сначала семена намочить в теплой во-
де не менее чем на 12–24 часа, при этом 2–3 раза поменять
воду.

Для большинства посевов лучшим субстратом является
«Роза». Можно приготовить субстрат и самим, используя
для этого дерновую, листовую землю, перегной и песок в со-
отношении 1:1:1:1.

Для обеззараживания субстрата рекомендуется добавить
в него немного толченого угля. Заполнив ящики или плошку
субстратом, его необходимо уплотнить путем постукивания
о подоконник или край стола. Для удобства работы субстрат
в ящике должен находиться на 1,5–2 см ниже его краев.

Крупные семена, такие как фасоль, горох, редис, раскла-
дывают в бороздки и засыпают их на 0,4–0,5 см грунтом. По-
сеянные семена слегка прижимают дощечкой. Семена сред-
него размера также сеют в бороздки, как и крупные, глуби-
на засыпки – 0,2–0,3 см. После посева почву необходимо по-
лить, лучше всего для этого использовать пульверизатор.



 
 
 

Очень мелкие семена следует сеять вразброс, засыпать
мелким субстратом на 0,1–0,2 см. Поливать лучше также из
пульверизатора. Чтобы посевы не пересыхали, их на некото-
рое время можно закрыть газетой или стеклом. Для удобства
посева мелких семян и лучшего их размещения на поверх-
ности почвы рекомендуется семена смешать с сухим песком.

Ящики до появления всходов следует держать в теплом,
можно в темном, месте, субстрат в них должен быть всегда во
влажном состоянии. С появлением всходов их слегка присы-
пают очень легкой почвой (не более 0,1–0,2 см) и ставят на
светлые окна, преимущественно южной экспозиции (в край-
нем случае, восточной или западной).

При ярком солнце неокрепшие сеянцы рекомендуется
прикрывать в первые дни газетой или марлей. Очень важно
следить, чтобы почва в посевных ящиках всегда была чуть
влажной, однако следует помнить золотое правило огород-
ника – лучше не долить, чем перелить.

При очень густых всходах необходимо провести проре-
живание. Делают это обычно после поливки, удаляют бо-
лее слабые растения. При появлении у сеянцев двух насто-
ящих листьев проводится пикировка. Растения пересажива-
ют в небольшие торфоперегнойные горшочки, одноразовые
стаканчики или любые пакеты (от ряженки, кефира, молока).
В пакетах необходимо прорезать донные отверстия для сто-
ка излишней воды. Пикировку можно проводить непосред-
ственно в емкости, где растения будут находиться в течение



 
 
 

всего периода выращивания. Сразу после пикировки сеянцы
следует полить слегка теплой водой.

В комнатных условиях можно размножать семенами и та-
кие многолетние растения, как чай, лавр, лавровишня, мас-
лина, кофе. Также хорошо размножаются семенами мушму-
ла японская, гранат, фейхоа. При семенном размножении
эти растения лучше приспосабливаются к произрастанию в
квартирах. Однако семена лавра и чая благодаря большому
содержанию в них жирных масел быстро теряют всхожесть,
поэтому их надо сеять осенью сразу после сбора (октябрь-но-
ябрь). Перед посевом у семян лавра счищают мягкий около-
плодник. Для посева готовят легкую почву. Посев проводит-
ся на глубину 3–4 см.

Для получения хорошо развитых и здоровых саженцев
чая семена высевают зимой или ранней весной в ящик, гор-
шок или кадку на глубину 4–5 см. Всходы обычно появля-
ются через 30–45 дней после посева. Когда сеянец достигнет
20–25 см, для увеличения кущения его подрезают на высоте
10 см от поверхности почвы.

Размножение делением куста
Размножение делением кустов и усами является одним из

самых простых способов получения посадочного материала.
Таким способом размножаются прежде всего многолетние
луки, щавель, хеномелес (айва японская) и другие культуры.
При разделении кустов на каждой отделенной части обяза-
тельно должны быть ростовые почки. Если их не будет, от-



 
 
 

деленное корневище погибнет.
Деление необходимо проводить осторожно, учитывая спе-

цифику того или иного растения. Земляника размножается
усами. Это длинный побег с междоузлиями. Укореняется он
с помощью придаточных корней. Стебель, связанный с ма-
теринским растением, со временем отмирает, и получается
самостоятельное растение. Землянику следует размножать
только этим способом. Как только у усов образуются само-
стоятельные корни, их отделяют от материнского растения.

Размножение воздушными отводками
Одним из методов получения посадочного материала ря-

да культур является размножение растений воздушными от-
водками. Этим методом очень хорошо размножается инжир.
Лучшее время для размножения воздушными отводками –
весна и начало лета.

Суть этого метода заключается в следующем: на выбран-
ном побеге в 20–30 см от его верхушки удаляют все листья
и делают острым ножом кольцевой надрез.

Место поранения для улучшения корнеобразования об-
рабатывают стимуляторами роста (гетероауксин или любой
другой его аналог), на это место накладывают сфагновый мох
или субстрат, прижимают его и уплотняют руками. Под ме-
стом надреза укрепляют прочную черную полиэтиленовую
пленку, придавая ей форму целлофанового мешочка, и оба
конца (выше и ниже надреза) закрепляют прочной изоля-
ционной лентой с таким расчетом, чтобы вода при поливе



 
 
 

не просачивалась снизу, а сверху не попадали атмосферные
осадки, которые могут переувлажнить торф. Черная пленка
препятствует проникновению света и повышает температуру
субстрата вокруг надреза. Когда через торф начнут проби-
ваться корни, секатором ниже изоляционной ленты срезают
укоренившийся побег и сажают его в горшок.

Прививки
Целый ряд комнатных растений, особенно все виды цит-

русовых, гранат, унаби, маслины, лавровишня, хеномелес,
мушмула, а также некоторые виды овощей, могут размно-
жаться прививкой. Суть этого метода заключается в следую-
щем: небольшой черенок или почка переносятся с культур-
ного растения (привой) на сеянец (подвой). Получающееся
при этом растение принимает все положительные свойства
того растения, с которого была срезана почка или черенок.
Самыми распространенными методами прививки являются
окулировка, копулировка, прививка за кору, прививка в рас-
щеп и другие.

При прививках овощных растений можно добиться в ком-
натных условиях высокой урожайности и скороспелости, со-
четающихся с устойчивостью к болезням и колебаниям тем-
ператур в квартирах в течение суток.



 
 
 

 
Болезни комнатных растений.
Симптомы болезней растений

 
Комнатные растения, как люди и животные, иногда боле-

ют. Болезни комнатных растений имеют свои особенности.
Распознать их можно по определенным признакам, симпто-
мам. К сожалению, лечение болезней комнатных растений не
всегда приводит к положительному результату, и в отдель-
ных случаях с растением приходится расставаться. Надеем-
ся, наши советы помогут своевременно и правильно опреде-
лить тип заболевания и не дать ему распространиться. Итак,
запоминайте и учитесь узнавать врагов ваших растений.

Антракиоз. На листьях пальм, фикусов и других подвер-
женных заболеванию растений появляются темные пятна. На
концах листьев могут появляться темно-коричневые потеки.
Болезнь развивается в теплых влажных условиях, поэтому
чаще всего поражает растения в теплицах, а не в комнатах.
Удалите и сожгите пораженные листья, обработайте расте-
ние системным фунгицидом, на несколько недель прекрати-
те опрыскивать листья и уменьшите полив.

Полегание сеянцев . Грибки, вызывающие полегание, пора-
жают корни и основания стеблей сеянцев. Стебли на уровне
почвы сморщиваются и загнивают, и растения падают. При
высадке высевайте семена негусто и только в стерилизован-
ную почву, никогда не переувлажняйте почву. При первых



 
 
 

проявлениях болезни удалите пораженные сеянцы, усилен-
но проветрите помещение и перенесите сеянцы в более про-
хладное место.

Водянка. На нижней стороне листьев иногда образуются
плотные пробковые наросты. Это заболевание вызывают не
грибок или бактерии – это реакция растения на переувлаж-
нение почвы в условиях недостаточного освещения. Сильно
пораженные листья уже не выздоровеют, их следует удалить.
Если растение перенести в более светлое место и уменьшить
полив, то через некоторое время отрастут здоровые листья.

Гниль корней. Серьезное заболевание, которому особенно
подвержены суккуленты, бегонии, пальмы и сенполия. Ли-
стья желтеют и увядают, затем быстро темнеют, и растение
погибает. Причина – грибковое заболевание корней из-за пе-
реувлажненное™ почвы. Спасти растение можно только при
ранней диагностике заболевания.

Черный грибок. Появляется на сладковатых выделениях,
которые оставляют на листьях тля, белокрылка и мучнистый
червец. Некрасивый на вид налет сам по себе не опасен для
растения, но он закупоривает устьица и закрывает поверх-
ность листа от света, в результате чего замедляется рост и
растение ослабевает. Сажистый налет смывают мокрой тря-
почкой, затем растение омывают чистой теплой водой. Ме-
ры борьбы: своевременное опрыскивание против вредите-
лей, образующих сладкие выделения.

Серая гниль. Выглядит как серая пушистая плесень, кото-



 
 
 

рая в прохладных и влажных условиях при застойном возду-
хе может покрывать любую часть растения – листья, стебли,
бутоны и цветки. Грибок поражает растения с сочными ли-
стьями, особенно подвержены серой гнили бегонии, цикла-
мены, глоксинии и сенполии. Обрежьте и сожгите все пора-
женные части. Удалите заплесневевшую почву. Обработайте
системным фунгицидом. Уменьшите полив, реже опрыски-
вайте; проветривайте помещение.

Черная ножка. Болезнь стеблевых черенков, особенно у
пеларгонии. Основание черенка чернеет из-за поражения
грибком Botrytis. Заболевший черенок как можно скорее
удалите. Развитию заболевания способствует переувлажне-
ние или уплотнение почвы, которое препятствует дренажу.
Постарайтесь, чтобы в следующий раз, когда вы будете са-
жать черенки, почва в горшке не была переувлажнена; не на-
крывайте черенки стеклом или полиэтиленом.
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