


В. И. ФАТЬЯНОВ

Художники

С. П. ЕВЛАДОВ
3. Н. ЛЕБЕДЕВА
Консультант-

рецензент
Ф. А. ВОЛКОВ

МОСКВА. 1993



В наши дни экологический кризис и урбаниза-

ция заставляют человека сильнее тянуться к

живой природе. Далеко не у всех городских жи-

телей есть садовые участки, но в каждой квар-

тире есть подоконник, и редкий из них не

украшают цветы. Как их вырастить, чтоб они

предстали во всей своей красе и даже прино-

сили плоды? Ведь даже при самом лучшем

уходе все комнатные растения все-таки нахо-

дятся в «неволе». Поэтому каждый, кто поста-

вил на подоконник растение, должен

внимательно относиться к нему. Результат не

замедлит сказаться: за каждую подкормку, рых-

ление, полив, опрыскивание и проветривание

растения обязательно отблагодарят крупным

листом, лишним плодом, новыми побегами,

красивыми цветками.

...Детство мое прошло в донецких степях. Од-

нажды весной я на велосипеде уехал далеко от

города. Остановился — и чуть не ослеп от по-

лыхания диких тюльпанов и маков. Это было

какое-то удивительное зарево до самого гори-

зонта. Потрясенный, я склонился к земле и бе-

режно извлек из алого огня несколько

тюльпанов с луковицами и землей. Через час

они уже украшали мое окно. Так определились

моя судьба, мое призвание. С тех пор я соби-

раю и выращиваю дома самые разные расте-

ния. Среди них — дикие травы и ершистые

бывшие сорняки. В доме они меняют свой

облик, характер, на добро отвечают ясным све-

том листьев и цветоносов.

В этой брошюре описаны наиболее распро-

страненные комнатные плодово-ягодные и цве-

точные растения, с которыми на протяжении

многих лет мне пришлось работать.

Доцент ВСХИЗО,

член Союза писателей

В. И. Фатьянов

©  В. И. Фатьянов, текст. 1993
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КОГДА И КАК ПРИОБРЕТАТЬ
ЦВЕТЫ

Многие горожане не имеют возмож-

ности самостоятельно разводить

цветы, предпочитая покупать гото-

вые растения. Но и в этом случае

надо знать ряд правил. Не приобре-

тайте растения, которые выращены

в оранжереях и теплицах с интен-

сивным подогревом и высокой влаж-

ностью. Такой климат их избаловал,

и в ваших квартирах они будут стра-

дать от недостатка тепла и сухого

воздуха. Лучше покупать те цветы,

которые выращены в сравнительно

сухих и прохладных условиях.

Если все же вам досталось растение

прямо из теплицы, первое время для

акклиматизации чаще опрыскивайте

его водой и даже накройте стеклян-

ной банкой или полиэтиленовым па-

кетом. Хотя комнатные растения

продаются в течение всего года,

опытный цветовод никогда не купит

их глубокой осенью или в середине

зимы. Делайте это весной или в на-

чале лета, когда у растений, как и у

людей, прилив сил, подъем, позво-

ляющий лучше перенести переселе-

ние на новое место. Весной и

укоренение и корнеобразо-вание

протекают активнее. Заманчиво, ко-

нечно, стать обладателем сразу боль-

шого экземпляра. Но не делайте

этого. Старые и крупные растения

тяжело переносят переезды и с тру-

дом адаптируются в иных условиях.

Не желательно покупать и только

что пересаженные экземпляры. Это

легко проверить, приподняв слегка

ком земли над верхними краями

горшка: если корней на поверхности

земли нет, значит растение еще не

укоренилось, долго будет болеть и

ему еще необходимо приспосо-

биться к другим режимам влажно-

сти, освещенности, газовой среде и

температурным колебаниям. Внима-

тельно осмотрите покупаемое расте-

ние, чтобы не занести с ним болезни

и вредителей. Не забудьте при этом

заглянуть под нижние пластинки

листьев, где особенно часто пря-

чутся многие вредители. Всего не-

скольких особей бывает достаточно,

чтобы погубить все комнатные ра-

стения. Чтобы цветы во время пере-

возки не сломались, отдельные

стебельки и веточки осторожно об-

вязывают, предварительно закрыв

стебель и часть горшка мягкой бума-

гой. Плакучие растения обоприте на

колышки. Воткните их в землю ак-

куратно, чтобы не повредить корни.

В холодные дни слой бумаги уве-

личивается до 2— 3, а горшки за-

крывают дополнительно войлоком,

теплой тканью.
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УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Многие комнатные растения доста-

точно выносливы. На окне одного

почтового отделения среди зимы

меня поразил буйно расцветший

амариллис с огромными оранже-

выми колокольчиками. «Как вы уха-

живаете за ним?» — спросил я

пожилую женщину, сидевшую за

стойкой. — Да никак, — ответила

она. — Вот даже не поливали сего-

дня, забыли в суматохе...

Амариллис действительно очень не-

прихотливое растение. Ведь все пи-

тательные вещества и большие

запасы воды сосредоточены у него в

луковице. Поэтому людская забыв-

чивость (не полили и даже пересу-

шили землю) не оборачивается для

него трагедией. Но попробуйте не

полить несколько дней кряду, ска-

жем, изящную розочку, гранат,

стрептокарпус или огурцы и томаты

— листья сразу поникнут.

Замечено также, что избыток воды,

органического вещества в почве

приводит к тому, что растения начи-

нают буйно расти и не цветут. Но

если вы любите больше зелень, то

такой режим жизни ваших питомцев

допустим. А если хотите выращи-

вать цветущие растения, то надо

найти оптимальный вариант, сбалан-

сировать все условия для их нор-

мального роста и цветения.

Характер         жизнедеятельности

комнатных растений определяют

следующие важнейшие факторы:

водный, питательный, тепловой, воз-

душный и световой режимы.

Так как многие растения, предназна-

ченные для выращивания в комнат-

ных условиях, имеют иное

происхождение, то и требования к

теплу, влаге и свету соответственно

у них довольно высокие. Особенно

важно удовлетворить требование к

световому режиму. Без нормального

освещения листья не в состоянии ак-

тивно поглощать из воздуха углекис-

лый газ, необходимый для

накопления органических веществ и

питания всего растения. Продолжи-

тельность освещения зависит от вре-

мени года и даже дня. Каждое

растение требует индивидуального

подхода, но учитывая, что в помеще-

ниях все-таки света мало, цветочные

культуры размещаются поближе к

окну и на подоконнике. Но и на под-

оконнике одни и те же цветы полу-

чают не одинаковое количество

света. Максимум света обеспечива-

ется на южных окнах. В зимнее

время с южной стороны особенно

важно размещать наиболее требова-

тельные растения, а летом, наоборот,

цветы могут перегреваться и даже

завянуть. Поэтому нужен обильный

полив и притенение листьев. В таких

условиях хорошо действует также

опрыскивание растений водой.

Замечено, что растения с яркими,

разноцветными листьями нуж-

даются больше других в интенсив-

ном освещении. Присмотритесь к

вашим питомцам и вы сразу заме-

тите, что при недостатке света по-

являются первые признаки

угнетения растений: потеря яркости

окраски, блеклость листвы, замед-



ленное формирование бутонов. Ино-

гда растение решительно отказыва-

ется цвести, мелкие бутоны

засыхают и отваливаются. На север-

ных окнах мы тоже можем выращи-

вать цветы, но их ассортимент резко

ограничивается из-за недостатка

света. Какие же культуры можно ис-

пользовать для украшения северных

окон? В первую очередь выбирайте

мирт, аспидистру, фикус и аукубу.

Хорошо растут на северных под-

оконниках папоротники и растения

с мясистыми или плотными кожи-

стыми листовыми пластинками.

Северо-западные и юго-западные

окна по интенсивности солнечной

радиации занимают промежуточное

положение.

Чем больше окна, светлее стены и

прозрачнее шторы, тем вольготнее

цветам в вашей комнате (даже

окраска двери и потолка для них не

безразлична).

Температурный режим также очень

важен для наших зеленых обитате-

лей, многие цветы не любят резких

колебаний температуры. Такие пере-

пады особенно часты рядом с окон-

ным стеклом. Если стекла изнутри

покрываются изморозью, то рядом с

ними температура может быть на

5—10° ниже, чем в середине ком-

наты. Если же оконная изоляция хо-

рошая, разница в температуре на

подоконнике и в центре комнаты

меньше (обычно 3—4°). Желательно

перед выращиванием комнатных

растений приобрести термометр и

расположить его на подоконнике.

Не ставьте цветочные горшки близко

к батареям отопления, в крайнем

случае их можно закрыть. Некото-

рые цветоводы для этого увеличи-

вают площадь подоконника,

наращивая рядом новые доски, и на

них размещают цветочные горшки.

Если нет другого выхода, комнаты с

цветами почаще проветривайте.

Зимой, открывая фрамуги и фор-

точки, цветочные растения на время

убирайте, чтобы не повредить мо-

розным воздухом нежную листву и

стебли. Если воздух в квартирах

слишком сухой, не забывайте рядом

с цветами размещать блюдце или

банку с водой.

ЗЕМЛЯ   ДЛЯ   КОМНАТНОГО
САДА

Итак, вы разместили должным обра-

зом растения в своей квартире, на-

учились их поливать. Но, к

сожалению, проблемы на этом не

кончились. Ведь вашим питомцам

нужно еще и подходящее питание, а

это в очень большой степени зависит

от того, в какой почвенной смеси

они растут. При пересадке растений

в горшок больших размеров необхо-

дима полная замена старой земли.

Раз в год следует заменить в том же

сосуде верхний (3—4 см) слой

земли.

Для этих целей можно воспользо-

ваться той земляной смесью, которая

продается в цветочных магазинах

или в пригородных цветоводческих

и овощеводческих хозяйствах. Как
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правило, это старая парниковая

земля. Следует только помнить, что

не всякая парниковая земля подой-

дет. Если ее многие годы уже ис-

пользовали, то запасы питательных

веществ там невелики, структура на-

рушена, могут появиться вредители

и болезни, опасные для комнатных

растений.

Есть несколько способов обеззара-

живания парниковой земли. Отлич-

ный эффект дает протравливание

40% раствором формалина. Одного

литра формалина хватит для обра-

ботки квадратного метра почвы, рас-

сыпанной слоем 16—18 см. Чтобы

формалин не испарялся сразу, обра-

ботанную почву нужно накрывать

пленкой или плотной бумагой. Через

неделю земля готова, и ее можно

раскладывать в горшки. Но это

сложный и далеко не безопасный

способ. Лучше поступить иначе. На

фанере или другой подобной по-

верхности рассыпьте почву тонким

слоем 5—7 см и вынесите на мороз.

Даже небольшие морозы —5—7°С в

течение нескольких дней способны

убить многих вредителей. Еще

лучше прогревание или пропарива-

ние при высоких температурах не

менее 105—110°. Такой способ уни-

чтожает болезни и вредителей за

30—60 минут. Это можно сделать в

газовой плите, поставив противень с

землей прямо на горелку или в ду-

ховку. Для тех, кто имеет дачные

участки, хочу посоветовать запа-

стись парниковой землей на не-

сколько лет вперед. Сложите ее в

небольшой бурт, перемешав с пере-

гноем.   В   течение  трех  лет  не

забывайте перелопачивать, поливать

навозной жижей и раствором изве-

сти. Сорняки регулярно уничто-

жайте. Для улучшения нарушенной

структуры и восстановления плодо-

родия, я на парниковой почве иногда

выращиваю в течение одного-двух

сезонов различные травы. На один

квадратный метр земли высеваю по

1—1,5 г клевера, ежи сборной, тимо-

феевки, овсяницы и других (для этой

цели можно использовать газонную

смесь). На такой почве через год-два

вырастают прекрасные цветы.

И все-таки лучше самому пригото-

вить нужную почву, чтобы затем де-

лать необходимые земляные смеси.

Один из важнейших компонентов

цветочной почвы — дерновая земля.

Ее заготавливают на луговых участ-

ках. Нельзя только брать такую

землю с мест, где подолгу застаива-

ется вода. Я выезжаю за город с ост-

рым ножом или лопатой и совком.

Нарезаю небольшие квадраты дер-

нины и вынимаю готовые пластины,

толщиной не больше 7—10 см.

Складываю их на участке травой

вниз, переслаиваю их навозом (одна

часть навоза на 4 части дернины).

Можно добавлять известь и печную

золу для ослабления кислотности.

В течение лета этот небольшой бурт

обильно поливаю водой, чтобы бы-

стрее перегнивали растительные

остатки. В конце лета обязательно

несколько раз перелопачиваю бурт,

разрезая лопатой   неразложив-

шуюся   дернину.
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Через год земля готова. Перед ис-

пользованием нужно ее просеять и

отделить плотные и непере-гнившие

остатки; они потом тоже пойдут в

дело, когда перегниют окончательно.

Без дерновой земли не обойтись при

выращивании в комнатах роз, апель-

синов, лимонов, мандаринов. Любят

такую землю эспидис-тры, пальмы,

гвоздики, герани, хорошо растут на

ней также саль-вии, пеларгонии, ге-

лиотропы, которые на жирных пере-

гнойных почвах страдают от

загнивания корневой системы. Пере-

гнойная земля, или перегной, полу-

чается при разложении навоза.

Обычно его получают из парнико-

вого навоза. Он входит в состав зем-

ляных смесей, придавая им

рыхлость и питательность. Если на

вашем садовом участке есть парник

или тепличка, где в качестве биоло-

гического топлива (для повышения

температуры почвы в результате

гниения) использовался навоз, возь-

мите его во время очистки парника

или теплицы и сложите в бурт. Не-

сколько раз перелопатьте его, и через

год перегной готов. Если же такой

возможности нет, используйте све-

жий навоз, добавив 15— 20% от

объема обычной плодородной

земли, снятой в поле с поверхности

грунта. В этом случае процесс при-

готовления перегноя займет не-

сколько лет (2—3), в течение

которых бурт следует регулярно пе-

релопачивать. Нужно также перед

использованием перегной перелопа-

тить и просеять  для   удаления   кам-

ней, комков и других инородных

компонентов.

Торфяная земля также входит в со-

став земляных смесей. Перед ис-

пользованием торф необходимо

сложить в бурт, перемешав с навоз-

ной жижей или свежим навозом. В

таком виде он должен пролежать

1,5—2 года. Чтобы избавиться от из-

лишней кислотности, вносят известь

из расчета 3—5 кг на кубический

метр, хорошие результаты дает до-

бавка древесной золы, полученной

после сжигания дров лиственных де-

ревьев. Зола, остающаяся от сгорев-

ших хвойных культур, мало

эффективна. На кубический метр

торфа требуется не менее 8—10 кг

золы. Чтобы придать земле особую

рыхлость, часто добавляют перегной

из листьев.

Эту землю легче всего получить там,

где поблизости много лесов. Самая

хорошая земля готовится из опав-

ших листьев липы, клена и плодо-

вых деревьев. Не пригодны листья

дуба и ивы, так как там накапли-

ваются дубильные и другие вредные

для комнатных растений вещества.

Листья можно собирать с весны до

осени. Я предпочитаю весеннее

время, когда опавшие осенью листья

частично перепрели, а нижний слой

двух-четы-рехлетней давности уже

представляют собой разложив-

шуюся массу. В любом случае верх-

ний слой (несколько сантиметров)

лесной подстилки приходится сни-

мать и выбрасывать, потому что этот

материал еще долго надо готовить

для цветов. Сейчас, когда подстилку

из листвы в скверах, парках и рощах

8
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Пересадка растений

1.  Выньте растение из горшка

2.  Удалите отмершие корни и наруж-

ный слой почвы

3.  Так возьмите подготовленное к пе-

ресадке растение

4.   После посадки уплотните почву в

горшке



не рекомендуется сжигать, по-

являются большие резервы для заго-

товки листьев впрок. Но следует

иметь в виду, что в листьях деревьев

городских скверов от выхлопных

газов автотранспорта накапливается

большое количество тяжелых метал-

лов, сернистых соединений и других

вредных для комнатных растений ве-

ществ. Поэтому за листьями лучше

отправиться в лес. Листья сгре-

баются в невысокие бурты и в тече-

ние года раза два перемешивают. По

мере пере-превания листвы поливаю

бурты водой. Правильно подготов-

ленная листовая земля сохраняет вы-

сокие запасы питательных веществ,

рыхлость и легкость, так необходи-

мую для большинства растений. Она

особенно хороша для тех комнатных

растений, которые отрицательно

реагируют на внесение навоза. По-

этому листву и землю желательно

заготовлять впрок. Среди компонен-

тов земляных смесей есть один с со-

вершенно уникальными свойствами.

Это так называемая вересковая

земля. К сожалению, в нашей стране

она встречается только на Черномор-

ском побережье Кавказа. Поэтому

вересковую землю надо искать, не

связывая эти поиски с самим верес-

ком. К счастью, такими же свой-

ствами обладает земля в местах

обитания всех других растений се-

мейства вересковых. Это прежде

всего черника и голубика, которых в

наших лесах еще достаточно. Вме-

сте с растениями снимают верхний

слой земли   толщиной   5—7   см.

10

Полив растений

сверху — правильно снизу — непра-

вильно



Его складывают в бурт и в течение

года 2—3 раза перемешивают. В

связи с тем, что такой земли много

не требуется, это вполне можно сде-

лать и дома на балконе, используя

полиэтиленовую пленку. Вересковая

земля — лучший субстрат для таких

рафинированных растений, как аза-

лия, рододендроны. Мелкие ко-

решки, оставшиеся в вересковой

земле, выбрасывать не следует. В

культуре комнатных растений очень

важен крупнозернистый речной

песок. Он имеет хорошую структуру,

создает благоприятные условия для

укоренения черенков, препятствует

загниванию стеблей и корней, в

песке легко прорастают многие се-

мена цветов, в песке тормозится раз-

витие вредных грибов и водорослей.

Песок перед использованием целе-

сообразно раза три-четыре промыть

под краном, отделив от мелких бес-

структурных частичек в отстойных

банках или тазах. Совершенно не

подходит для цветочных растений

песок красного цвета, в нем обычно

содержатся вредные для корней ток-

сичные соли железа и закисные со-

единения, отравляющие корни. Для

размножения растений черенками

красный песок тоже не желателен.

Составляя образцы почвы, никогда

не перекармливайте растения удоб-

рениями. В настоящее время про-

изводится достаточно много самых

различных удобрений, в том числе

специально для комнатных растений

— цветов и овощных      культур,

которые

можно вырастить на подоконнике

или балконе (лоджии). На их упаков-

ках имеются подробные инструкции

по дозам и времени внесения в

почву. Перед подкормкой удобрения

лучше растворить в воде или соот-

ветствующим образом разбавить.

Перед подкормкой и после нее ра-

стения нужно полить. Не забывайте

и о микроэлементах — веществах,

которые нужно растворять в очень

малых количествах.

КАК РАЗМЕСТИТЬ РАСТЕНИЯ
В ДОМЕ

Чтобы правильно расположить ком-

натные растения, надо прежде всего

их любить, и тогда вы сможете от-

кликнуться на их требования к свету,

влаге, температуре, вы почувствуете

их просьбы поставить поближе к

окну или подальше от батареи цент-

рального отопления. А художествен-

ный вкус поможет вам создать

цветовую гармонию с учетом колера

листьев, лепестков и конечно же ин-

терьера. Цветоводы выделяют

обычно три основных колера для

растений — синий, желтый и крас-

ный. Сочетание их может ослабить

или усилить нужный вам тон. Осо-

бенно такой подбор важен для расте-

ний с большими ярко окрашенными

листьями.

Желтый с синим усиливает зеленую

гамму, красный с желтым — оран-

жевую, красный с синим — фиоле-

товую.
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Красный цвет можно еще подчерк-

нуть зеленым фоном, на синем фоне

еще свежее и колоритнее выглядит

оранжевый. Учитывая это, оранже-

вые цвета размещают рядом с си-

ними и голубыми, красные — в

густой зелени, оранжевые — в

кольце синих. Очень красиво смот-

рятся белые цветы с красными. Не-

обходимо учитывать и

интенсивность окраски лепестков.

Не менее важно создать гармонию

обстановки комнаты и цветового

оформления. Огромную роль играет

окраска мебели. На фоне светло-

желтой мебели и на отдельных сто-

ликах желательно располагать —

плющи, незабудки, колокольчики с

синими цветами, традесканции с яр-

кими большими листьями. Темно-

коричневая мебель требует усиления

светло-зеленой гаммы (горшок с мо-

лодым аспарагусом отлично решит

поставленную задачу), белые цветы

также здесь будут на своем месте, ну

и конечно, многие пестролистные

обитатели наших квартир.

На белых подоконниках изуми-

тельны алые розы, красные гвоз-

дики, герани, можно подобрать и не

цветущие растения с темно-красной

листвой.

Так как большинство растений тре-

бовательны к свету, то подоконники

приобретают особое значение в озе-

ленении квартир. Но скопление рас-

тений у оконного стекла не всегда

украшает наш быт. Чтобы избежать

этого, создавайте ярусы из подста-

вок, полочек, подвесных площадок,

все они должны пропускать свет,

прозрачность обеспечивается подбо-

ром материала — стекла, плотной

целлюлозы, прочно закрепляемой на

металлических кронштейнах или де-

ревянных планках. Чтобы не пере-

охладить корни, под горшки

непосредственно на подоконнике

укладываются небольшие деревян-

ные подставки с зазорами в не-

сколько сантиметров. Многие цветы

рекомендуется периодически пово-

рачивать к свету, постепенно смещая

на 15—20° по горизонтальной оси,

чтобы их форма стала более симмет-

ричной. Исключение — хлорофи-

тумы, драцены, циперусы и

несколько разновидностей пальм, их

следует поворачивать к оконному

стеклу так, чтобы распускающиеся

листья поворачивались выпуклой

стороной по отношению к источ-

нику света. В то же время молодые

растения филокактусов после этого

приостанавливают закладку цветов.

Комнатные растения иногда разме-

щают около больших окон на специ-

альных горках. Горка представляет

собой деревянные ступеньки, вы-

полненные из досок или пластика

шириной 30 см, общая высота горки

до 1,5 м, а ширина 0,8—1,2 м. Горки

дают возможность          комбиниро-

вать

группы цветочных растений, избе-

гать взаимного затенения, размещать

рассаду цветов после пикировки в

небольших ящиках. Можно также

использовать для этой цели специ-

ально сделанные из дерева цветоч-

ные подставки и столики, на столик

сначала ставят 
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небольшой ящик из оцинкованного

железа. Я обычно использую пласт-

массовые ящики или различную ар-

матуру — в ход идет все, лишь бы

было красиво и не протекала вода

вниз из горшка после полива. По

бокам надо сделать легкий ажурный

защитный каркас, чтобы цветы не

падали и не ломались боковые ве-

точки. Если у вас есть деревянные

ящики, их можно покрасить и при-

способить для выращивания целых

групп растений непосредственно в

земле без горшков, в таком случае

корневая система развивается

лучше. Надо только подбирать для

совместного размещения такие ра-

стения, которые предъявляют сход-

ные требования к почве, свету,

водному и воздушному режимам,

только тогда все они уживутся в

одном ящике. Ценным преимуще-

ством цветочных столиков является

и то, что их можно передвигать и

размещать в различных местах квар-

тиры. Для свисающих (ампельных)

растений — традесканций и др. хо-

рошо использовать деревянные под-

ставки, которые располагают у окон.

Можно поставить их и в глубине

комнаты, если растения не требова-

тельны к свету. Подставки нужны и

для раскидистых крупных экземпля-

ров (розы, драцены, пальмы, цинера-

рии и др.), требующих для развития

пространства.

Труднее всего правильно располо-

жить пассифлору, плющ и другие

вьющиеся растения, которым нужна

опора. Ее создают, подставляя   ко-

лышки,   натягивая капроновую

леску или шпагат, а также сооружая

цветочные трельяжи различной

формы в зависимости от морфологи-

ческих особенностей растения.

Делаются они с ажурными легкими

решетками и каркасом, не затеняю-

щими растения, и размещают по

бокам оконных рам и около подокон-

ников. Стены комнаты также можно

украсить ампельными растениями в

вазах и корзинках, закрепленных на

кронштейнах на высоте 1,5—2 м от

пола. Красиво смотрятся вазоны,

подвешенные над подоконником..

ОЗЕЛЕНЕНИЕ БАЛКОНОВ

Балконные цветы можно разводить с

весны до глубокой осени. Особую

эстетическую роль играют при этом

пышные вьющиеся и ампельные ра-

стения, создающие красивый зеле-

ный орнамент около балконных окон

и стен. Многие цветоводы рано вес-

ной выносят на балкон не только

светолюбивые цветы, но и слаборос-

лые ягодные и плодовые растения в

кадках, выставляют также комнат-

ные лимоны, апельсины, мандарины

и лавр благородный в горшках. Це-

лесообразно также выращивать и

цветущие растения в ящиках, кото-

рые легко можно сделать из досок

толщиной в 2 см. Длинные ящики не

подойдут: чем больше вес, тем труд-

нее их переносить и передвигать.

Наиболее подходят ящики длиной
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0,75—1 м, а высотой и шириной от

20 до 30 см. Желательно покрасить

доски под цвет стены или балкона.

Хороша бежевая, светло-серая или

светло-коричневая окраска ящиков.

Не забывайте просверлить неболь-

шие отверстия в днищах ящиков и

кадок для стока воды после полива и

свободного доступа воздуха к корне-

вой системе. Отверстия часто заби-

ваются землей, и тогда вода

застаивается на дне, вызывая загни-

вание корневой системы и кислород-

ное голодание растений. Чтобы

избежать этого, над отверстиями в

качестве дренажа насыпают мелко

битый кирпич, щебенку, галечник,

далее располагается несколько сан-

тиметров мелкого торфа. Он хорошо

впитывает воду и сохраняет ее для

корневой системы в жаркие дни, по-

степенно снабжая корни животвор-

ной влагой.

Ящики наполняют поверх дренажа и

торфа почвенной смесью из 1 части

крупнозернистого песка, 0,25 части

хорошо перепревшего торфа, 1 части

плодородной дерновой земли, и 3 ча-

стей перегноя. Не заполняйте ящики

землей до краев, при поливе вода

будет стекать через верхние доски,

загрязняя балкон. До верхних краев

надо оставлять 3—4 см свободного

пространства. Если земли не хватает,

цветы выносят на балкон в неболь-

ших гончарных горшках, которые

размещаются в ящиках. В этом слу-

чае между горшками насыпают

опилки или влажный торф, что спа-

сает корни от перегрева на солнце.

Ящики, установленные с наружной

части балкона, надо прочно закре-

пить, чтобы они не упали вниз.

Очень важно так подобрать балкон-

ные растения, чтобы они цвели в

течение всего лета. Первыми распус-

каются незабудки, маргаритки и

анютины глазки, поэтому их лучше

приобретать с бутонами и высажи-

вать как можно раньше весной. Их

рассаду легко получить самостоя-

тельно. На приусадебных участках

выращивают экземпляры, которые

на зиму тщательно укрывают сухой

листвой и другими утеплителями.

Для сохранения снега, защищаю-

щего цветы от вымерзания, раскла-

дывают лапник, особенно это важно

на возвышенных участках рельефа.

В конце весны — начале лета на бал-

конах особенно хорошо цветут

тюльпаны и нарциссы, сочетание их

дает богатую и эффектную красно-

белую гамму, украшающую и ожив-

ляющую наши балконы. Чтобы

цветение наступало раньше, луко-

вицы сортируют по размерам и вы-

саживают осенью в небольшие

ящики или горшки; в таком состоя-

нии луковицы до весны хранят в

подвалах, после укоренения перено-

сят в комнаты для прорастания и с

наступлением теплой погоды разме-

щают на балконе.

Следующая цветочная волна вклю-

чает в себя бегонию, фуксию и пе-

ларгонию. Их готовят к цветению

заблаговременно вначале при ком-

натной температуре на подоконни-

ках в жилом помещении или 
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в цветочных теплицах. Цветы болез-

ненно реагируют на резкое пониже-

ние температуры, поэтому на

балконы высаживают только тогда,

когда пройдут последние заморозки.

И наконец наступает следующий

этап обновления цветов, когда выса-

живают растения, размножающиеся

рассадой. У наружного края ящика

располагают настурции, флоксы,

вербену, петунии, затем идет новый

ряд цветов, состоящий из гвоздик,

бархатцев, львиного зева, астр и лев-

коев. Очень нарядны на балконах

вьющиеся однолетки — ипомея,де-

коративная фасоль и душистый го-

рошек.

Много освежающей зелени дает

полог дикого винограда и плющи.

РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

Так как на красивые цветы спрос

велик, а в питомниках их размно-

жают мало и в основном на срезку,

то нам надо научиться самостоя-

тельно выращивать любимые нами

растения, не дожидаясь, когда они

появятся, наконец, на прилавках цве-

точных магазинов. Зная способы

размножения, вы можете вырастить

самостоятельно любое комнатное

растение (вырастить у себя дома).

Цветочные растения можно размно-

жать двумя способами. Первый ос-

нован на способности формировать

семена, второй — на восстановле-

нии целого растения из стеблей,

листьев, отрезков корней и т. д.

Семенами обычно размножают при-

мулы, цикламены, драцены, цинера-

ции, пальмы, аспарагусы. Слож-

ность в том, что в комнатных

условиях не всегда удается получить

семена с высокой жизнеспособ-

ностью.

Несколько лет назад мне удалось

приобрести редкий по окраске ама-

риллис. Первое цветение началось в

середине февраля. Сначала появи-

лись три зеленых лучика листьев.

Справа над плечиком луковицы

почти одновременно пробился

темно-зеленый острый клювик со-

цветия, который через 4 дня обогнал

в росте листья и потянулся на мощ-

ном стержне стрелки вверх. Через

неделю такая же крепкая стрелка

пробилась с левой стороны луко-

вицы.

К концу февраля один цветок рас-

крылся и заполыхал темно-бордо-

вым пламенем на высоте 50—60 см

от земли, большие яркие венчики

как купола парашютов один за дру-

гим с интервалом 3—4 дня раскры-

вались, стараясь прижаться к

оконному стеклу, чтобы набраться

дневного света. Каждый цветок (а их

было на первой стрелке 4, на второй

— только 3) жил 3—4 дня, и потом

язычки пламени съеживались и

гасли. Увядшие венчики я осто-

рожно срезал, оставив только раз-

росшиеся семенные камеры. Таким

образом, я надеялся получить се-

мена и размножить понравившийся

многим цветоводам амариллис. Но

как ни старался я ухаживать за ама-

риллисом, как ни «задабривал»   его
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удобрениями, семена были мелкие,

не более макового зерна, ни одного

всхода мне не удалось получить. И

вдруг как бы в утешение, в горшке

прямо из земли стал медленно про-

биваться новый росток рядом с лу-

ковицей. Сначала я подумал, что это

новая стрелка с цветами, но росток

вдруг раскрылся и оказалось, что это

новая маленькая луковичка, возник-

шая на материнском экземпляре. Вот

такие неожиданности случаются,

когда очень хочется получить новое

потомство цветов. Такие маленькие

луковички (детки) после отделения

от материнского растения следует

пересаживать для доращивания в

ящики или горшки. Чтобы луко-

вички приживались быстрее, горшки

и ящики накрывают сверху чистым

стеклом и обильно поливают почву.

Таким способом можно, сохраняя

нужные сортовые признаки, полу-

чить новые экземпляры полюбив-

шихся нам сортов тюльпанов,

нарциссов и многих других лукович-

ных растений.

Детки встречаются у многих видов

растений, а у многоярусного лука

они формируются даже в воздухе,

дают листья, новые побеги, на кото-

рых образуются снова следующие

луковички, и так продолжается, пока

не иссякнут силы растения.

Однако давайте вернемся к семен-

ному размножению. Не все растения

отказываются давать полноценные

семена. Да и амариллис, о котором я

только что говорил, можно было бы

заставить сформировать   полноцен-

ные   семена, если бы поставить

рядом мощные лампы, или вынести

горшок на балкон в летний период

цветения. Семена цветов, получен-

ные дома или приобретенные в ма-

газинах, требуют предварительной

проверки на всхожесть. Проращи-

вают семена при комнатной темпе-

ратуре во влажной среде. Лучше

всего на дно стеклянной банки по-

стелить фильтровальную бумагу или

кусочек смоченной водой марлевой

ткани, которую регулярно увлаж-

няют, пока не появятся корешки.

Сначала готовят горшки, плошки

или ящики для посева. Их обяза-

тельно обеззараживают, продез-

инфицировав            формалином

(1:300), или обрабатывают кипятком.

Таким же образом дезинфицируются

укладываемые на дно ящиков или

горшков битые черепки, галька или

мелкие осколки кирпича, сверху дре-

наж закрывают крупнозернистым

песком и потом древесным углем.

Все это необходимо сделать, чтобы

в посуде не скапливался избыток

влаги. На песок укладывается рых-

лая, легкая, лишенная сорняков

земля, состоящая из лиственных и

перегнойных компонентов. Поверх-

ность почвы после встряхивания и

осадки тщательно выравнивают и

обильно поливают водой.

С мелкими семенами работать труд-

нее, так как они неравномерно рас-

пределяются в почве. Поэтому их

предварительно смешивают с сухой

почвой или песком, затем помещают

на согнутый совком лист бумаги или
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в небольшой пакет. Такие семена не

надо погружать в землю или присы-

пать сверху, а достаточно слегка при-

жать их линейкой или деревянной

дощечкой сверху. Крупные семена

надо равномерно рассыпать на

земле, а затем осторожно вдавить их

в почву так, чтобы глубина заделки

была в несколько раз больше тол-

щины семян. После посева почву

обильно поливают из лейки с ситеч-

ком, а землю с мелкими семенами

поливают только из пульверизатора,

чтобы не вызвать всплывания семен-

ного материала. Сверху горшки и

посевные ящики закрывают чистым

стеклом, с которого ежедневно уда-

ляют остатки влаги. Для дружного

прорастания необходимо поддержи-

вать температуру от 20 до 25° и вы-

сокую влажность, регулярно

поливая землю. Можно ставить че-

ренки с быстро пересыхающей зем-

лей в тарелки с водой, пока не

произойдет полное насыщение вла-

гой. Когда сеянцы взойдут, их не-

обходимо поместить на подоконнике

как можно ближе к свету, но так,

чтобы ящики и горшки не прикаса-

лись к оконному стеклу, особенно в

холодное время. Как только сеянцы

окрепнут, приступают к пикировке.

Пикировка — это пересадка с одно-

временной прищипкой корешков

примерно на 1/3 длины, после чего

начинается активное формирование

разветвленной (мочковатой) корне-

вой системы.

Во время проведения пикировки се-

янцы   пересаживают   в   более

плодородную почву, чтобы усилить

питание травмированных корней. Не

все цветы положительно отзываются

на подрезку или прищипку корней, а

таким растениям, как пальмы, дра-

цены, левкои, пикировка может по-

вредить. Пересаживая

распикированные сеянцы, цвето-

воды следят за тем, чтобы корешки

равномерно располагались во все

стороны в земле, не изгибались, не

заламывались. После пикировки

следует обильно полить растения

теплой водой и снова накрыть стек-

лом. Если на поверхности пере-

увлажненной почвы появляется

плесень, землю поливают слабо-ро-

зовым раствором марганцевокис-

лого калия.

Семенной способ позволяет сразу

получить большое количество расте-

ний. Для любителей, как правило,

важно, как можно быстрее и проще

вырастить нужные цветы. И здесь

нам на помощь приходит вегетатив-

ное размножение, в процессе кото-

рого сортовые признаки

сохраняются полностью.

Среди способов вегетативного раз-

множения особенно широкое рас-

пространение в нашей стране

получило черенкование. Оно имеет

ряд преимуществ — простота прове-

дения, быстрое вступление в цвете-

ние, активный рост побегов.

Высокую приживаемость растений

можно обеспечить благодаря обра-

ботке черенков веществами, стиму-

лирующими рост. В инструкциях,

прилагаемых к препаратам, указыва-

22



ется нужная концентрация вещества

и длительность обработки. Надо

также помнить, что для успешной

обработки следует создавать пра-

вильный температурный режим.

Наилучшие условия создаются при

комнатной температуре от 20 до 25°.

Хороший эффект дает обработка

препаратом «Новинка», включаю-

щим смесь микроудобрений и био-

логически активных веществ,

стимулирующих рост цветов.

Наиболее высокая приживаемость

бывает в период активного роста мо-

лодых побегов. Надо брать для че-

ренкования только однолетние

веточки, старые многолетние ветви

не пригодны. Черенок   —   это

часть   стебля, используемого для

размножения. Если растение, с кото-

рого берутся черенки, большое, же-

лательно срезать стеблевые черенки

с верхней или средней части и со

стороны, откуда падает солнечный

свет.

Черенки срезаются под углом в 45°

только чистым и хорошо наточен-

ным ножом или бритвой. Нижняя

часть черенка срезается под почкой

(листом) по середине или на одной

трети расстояния до следующей

почки (листа). Верхний срез черенка

делается над почкой примерно в 2—

3 мм. Чтобы черенки не пересыхали,

я обычно верхний срез смазываю са-

довым варом, или закрываю парафи-
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Размножение растений зелеными черенками

Срежьте черенок и удалите часть листовых пластинок, чтобы уменьшить испа-

рение (справа). Поставьте его на укоренение, накрыв стаканом, банкой или поли-

этиленовым пакетом (в центре). Если температура субстрата будет не ниже

18° ... 20°, вскоре черенок укоренится (слева)



ном, пластилином, оставляя при

этом почку открытой.

Никогда не срФезаю слишком длин-

ные черенки, они долго болеют, а ма-

точным растениям наносится

большая травма. Двух-трех междо-

узлий на черенке вполне достаточно.

Слежу при этом, чтобы почки на че-

ренке были достаточно развитые и

не поврежденные вредителями. Но

если прививают травянистые расте-

ния — черенок может быть более

длинным.

Маточные растения перед черенко-

ванием надо соответствующим обра-

зом подготовить. Если они к зиме

теряют листья, то до весны горшки

приходится сохранять в подвале при

комнатной температуре. Весной

после обработки на маточных ветках

начинается активный рост. Хорошо

в это время растут побеги у гортен-

зии, фуксии, гелиотропа, лимона,

роз и др. Все однолетние образова-

ния можно успешно использовать

для черенков.

А вот с гвоздик, хризантем, пеларго-

ний срезают только верхушечные че-

ренки и не укорачивают их сверху,

тогда цветение новых растений на-

ступает быстрее. Для удобства при

посадке черенков нижние два листа

вместе с черешками (часть от листа

до стебля) удаляются, т. к. они загни-

вают в земле. Если на черенке остав-

шиеся листовые пластинки слишком

крупные, их можно на половину об-

резать, чтобы уменьшить площадь

поверхности, испаряющей влагу.

Посадку      можно      произвести

наклонно или вертикально. На дно

горшка, ящика или плошки уклады-

ваю дренаж, как и перед высевом

семян, сверху располагаю смесь

торфа, листовой земли и песка, все

это засыпаю чистым песком. После

посадки землю около черенков тща-

тельно уплотняю, чтобы не образо-

вались пустоты, и обильно поливаю.

Высокая влажность — важнейшее

условие успешного корнеобразо-

вания на черенках. Поэтому сверху

сосуды с высаженными черенками

покрываются банками, стаканами,

стеклянными емкостями. Можно на-

крыть горшок с черенками полиэти-

леновым пакетом. В домах с очень

сухим воздухом желательно почаще

увлажнять черенки, опрыскивая их

2—3 раза в сутки теплой водой. В

первые дни прямые солнечные лучи

не должны попадать на черенки и их

нужно притенять. Постепенно уко-

реняясь, черенки привыкают к сол-

нечному свету, затенение снимают,

укоренившиеся растения пересажи-

вают в отдельные горшки. В зависи-

мости от вида растений и

температуры время образования кор-

ней занимает от 2 до 10 недель. Хо-

роший эффект дает также

погружение черенков герани, гвоз-

дики, фикуса, хризантемы и других

в банки или бутылки с чистой, отсто-

явшейся от хлора водой. Надо

только следить, чтобы в воду погру-

жался не весь черенок, а 1/3 его

длины. Оптимальные сроки для раз-

множения цветов черенками —

весна. Но в комнатных условиях

фазы

развития растений часто смещены,
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многие виды сохраняют активный

рост длительное время. Поэтому

самое главное — срезать черенки в

период активного роста. Мне удава-

лось успешно размножать гвоздики,

герани, цитрусовые и зимой и летом.

Осенью приживаемость заметно

снижалась, но, применяя гетеро-аук-

син, и в октябре — ноябре можно до-

биться удовлетворительных

результатов.

Некоторые растения способны да-

вать корни даже на листьях, ча-

стично погруженных в воду или во

влажный песок. Особенно быстро

таким образом укореняются глокси-

ния и бегония. Погружение листо-

вых черешков и частично листовой

пластинки в воду способствует бы-

строму формированию корешков на

жилках листьев и на черешках.

Можно добиться образования кор-

ней, если листовую пластинку на-

клонно посадить в чистый песок,

под которым располагается смесь

торфа с листовой землей. Можно

также укоренять не целые листья, а

их части с одной или двумя жил-

ками. С этой целью из нижней и

средней части листа нарезаю прямо-

угольники длиной 3—4 см и 1,5—2

см шириной, погружаю полученные

листовые черенки во влажный чи-

стый речной песок. Чтобы активизи-

ровать формирование корней, жилки

снизу на листьях слегка подрезаю

чистым лезвием.

Прост и надежен способ размноже-

ния отводками. Он применим там,

где растения имеют гибкие стебли,

образующие корневую систему при

соприкосновении с влажной почвой.

Если горшок невелик и не позволяет

сделать отводок, я ставлю рядом

другой горшок или плошку, запол-

ненную плодородной землей, куда

помещаю отклоненную горизон-

тально для укоренения веточку, при-

сыпаю часть ее землей и

пришпиливаю к земле проволокой

или крючками. Чем моложе ветка,

тем быстрее она укореняется. Чтобы

больше появилось корешков, надо

поддерживать высокую влажность

почвы, а сверху укореняемую ветку

накрыть стеклянной банкой.

Отводками хорошо размножаются

гвоздики, лимоны, апельсины, оле-

андры, розы и другие многолетние

растения. Если рядом с маточным

растением из земли появляются

новые побеги, то их можно осто-

рожно отрезать вместе с частью

корня и пересадить в новый горшок.

Еще проще размножается хлоро-

фитум, у которого над землей могут

появляться воздушные корни, от ко-

торых вверх отрастают зеленые по-

беги; стоит от таких растений

отрезать часть с воздушными кор-

нями и посадить в землю, как они

начинают расти самостоятельно.

Широко распространен также спо-

соб размножения цветов отрезками

корневищ, их разрезают на не-

сколько частей, места порезов посы-

пают древесным углем или

промывают раствором марганцево-

кислого калия. Отрезки корневищ

могут сформировать новое растение

только в том случае, если на них

будут живые неповрежденные
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глазки. Чтобы глазки проросли,

можно все корневище сначала вы-

держать в теплом помещении и

после этого легче разделять и отре-

зать от корневища небольшие ку-

сочки со здоровыми почками,

тронувшимися в рост. Так можно

быстро размножить аспидистры и

многие другие цветочные растения,

имеющие хорошо развитые корне-

вища. Аспарагусы, папоротники, ци-

перусы и изолепис легко

размножаются делением кустов. Из

горшка осторожно вынимают мате-

ринское растение, сверху снимают

слой земли, чтобы легче обнаружить

места сочленения с новыми малень-

кими стебельками, под которыми

располагаются слабенькие корешки.

Отрезав готовые дочерние растения

от матери, их помещают в горшки с

влажной землей на хорошо освещен-

ных подоконниках.

Есть немало комнатных растений,

легко размножаемых воздушными

отводками. Особенно хорошо это по-

лучается с фикусом. В тропиках под

открытым небом некоторые виды

фикуса способны разрастаться, об-

разуя на огромных ветвях воздуш-

ные корни, спускающиеся с

большой высоты на землю. Внедря-

ясь в грунт, корни обеспечивают

материнское

дерево неиссякаемыми запасами

воды и пищи. Такой древовидный

фикус в природе порой разрастается

на многие десятки метров в диа-

метре.  Со стороны кажется, что

перед вашими глазами причудливо

извиваясь змеевидными корнями-

удавами открывается громадный зе-

леный массив, а в действительности,

это одно большое дерево. На способ-

ности формировать естественные

корни над землей и основан способ

размножения воздушными отвод-

ками. Чтобы получить дочернее ра-

стение, следует поступить

следующим образом: на активно ра-

стущей ветке фикуса садовым

ножом надрезать кору и древесину,

отступив от конца ветки на не-

сколько междоузлий, листья не уда-

лять и не укорачивать. Надрез

должен идти сверху вниз и почти до

середины ветви, его можно слегка

раскрыть, вставив туда небольшую

лучинку или кусочек пластмассы.

Затем при помощи пластмассового

цилиндра или пленки укрепить во-

круг надреза небольшой комок

влажной плодородной землей, напо-

ловину «разбавленной» песком. Сле-

дить, чтобы почва не пересыхала,

через 2—3 дня землю увлажнить, но

так, чтобы не было избытка воды. В

течение месяца на месте пореза в

земле должны образоваться корни,

после чего секатором отделить уко-

ренившуюся веточку вместе с зем-

лей от основного растения,

осторожно освободить землю от

обертки, и молодой фикус переса-

дить на постоянное место. Воздуш-

ные отводки с обильными

корешками можно успешно выращи-

вать начиная с конца зимы до на-

ступления осени. Почву можно

заменить влажным мхом, а горшок

— пленкой, лучше черной.

Для размножения редких для нас
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растений мы иногда вынуждены

пользоваться прививкой. Прививка

давно и широко распространилась

по всей планете. В Китае, например,

она была известна много тысячеле-

тий назад. Способов прививки

много. Здесь я расскажу о тех из них,

которые могут применяться на ком-

натных растениях. Все они при пра-

вильной технике дают отличные

результаты и используются в зависи-

мости от видов растений. За не-

сколько дней перед прививкой

растения необходимо обильно по-

лить, а почву в сосудах тщательно

разрыхлить.

Окулировка — наиболее распро-

страненный способ прививки. Она

хороша для большинства видов рас-

тений. Рана, нанесенная при окули-

ровке, легко и быстро заживает. Для

окулировки лучше брать совер-

шенно созревшую почку (глазок). Но

допустима и прорастающая почка.

Лист в любом случае удаляют, обя-

зательно оставляя черешок. Приви-

вать глазки можно как на ствол

растения, так и на отдельные ветки.

Последнее особенно привлека-

тельно, когда появляется желание на

одном растении собрать целую кол-

лекцию различных видов и разно-

видностей. Так можно поступить,

например, с лимоном, прививая на

семенном растении различные сорта

лимона и даже другие виды цитру-

совых. Замечу, кстати, что время

окулировки на цитрусовых вообще

не имеет значения: это можно делать

круглый год.

Непременным условием успеха оку-

лировки является сокодвижение и

хорошее отделение коры. Глазки

приживаются через 10—15 дней.

Это можно проверить по состоянию

черешка. Если он пожелтел и отпал

самостоятельно, или отваливается

при легком прикосновении, окули-

ровка удалась. Если же черешок по-

чернел, засох, прочно держится,

глазок не прижился, и окулировку

необходимо повторить.

Процесс окулировки состоит из сле-

дующих операций: 1) снятие глазка;

2) надрез коры на подвое; 3) вставка

глазка и 4) обвязка. Окулировку как

и другие способы прививки делают

только тщательно отточенным

ножом. Глазок срезают с небольшим

слоем древесины. Срез должен быть

гладким, ровным и по ширине не-

сколько меньше, чем толщина под-

воя.

На подвое делают Т-образный раз-

рез коры. Затем раздвигают ее ко-

сточкой специального

окулиро-вочного ножа и вставляют

под кору глазок, держась за черешок.

Вставленный глазок быстро обвязы-

вают сверху вниз. В качестве обвя-

зочного материала используют

мочало или полиэтиленовую пленку.

Последняя наиболее удобна, так как

легко растягивается. После полного

прирастания глазка обвязку осто-

рожно разрезают.

Прививка черенком допустима в

любое время года и на подвоях са-

мого различного возраста. На че-

ренки используются однолетние

приросты предшествующего года.

Черенки должны иметь 2—3 почки
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и быть хорошо вызревшими. Иде-

альный случай, когда до времени

прививки черенки сохраняются в со-

стоянии покоя. Если их активный

рост начнется до срастания с под-

воем, они засохнут. Но вполне воз-

можна и так называемая «зеленая

прививка», когда в качестве черенка

берется часть стебля с листьями. В

этом случае после прививки все ра-

стение должно быть накрыто боль-

шим полиэтиленовым пакетом.

Поверхность срезов должна быть

гладкой. Прививку надо делать бы-

стро, чтобы привои не высыхали.

Место прививки завязывают и зама-

зывают садовым варом. Часть при-

ростов, расположенных выше и

ниже привитого черенка, удаляют,

другие укорачивают, чтобы не было

конкурентов. Верхний конец черенка

режется на почку (почти перпенди-

кулярно оси). Нижний конец среза

делается косым, в 2 и более раза

больше, чем ширина. Если подвой и

привой имеют одинаковую толщину,

такой способ прививки черенком на-

зывается копулировкой. При этом

черенок прививают сверху ветки, и

он служит ее непосредственным

продолжением. На обоих компонен-

тах делают одинаковые по величине

косые срезы. Их прикладывают один

к другому так, чтобы слои активно

растущей ткани, которая и обеспечи-

вает срастание, совпадали. Затем на-

кладывают повязку и обмазывают

садовым варом. Для увеличения по-

верхности соприкосновения обычно

практикуется улучшенная копули-

ровка с «язычком». Для этого на сре-

зах привоя и подвоя на 1/3 расстоя-

ния от вершины острого угла де-

лаются продольные прорезы —

язычки. Затем привой соединяют с

подвоем, чтобы образовавшиеся

язычки вставились один за другим.

Прививкой вприклад пользуются,

когда подвой толще привоя (че-

ренка). В комнатных условиях этот

способ прививки черенком приме-

няется, пожалуй, только в том слу-

чае, когда хотят заменить все

растение целиком. Скажем, есть у

вас довольно крупное деревце ли-

мона, выросшее из семени. Оно не

плодоносит, да к тому же и выглядит

не эстетично. Вот тогда-то и можно

срезать его почти целиком, оставив

1—2 ветки и укоротив их. Сбоку ос-

новного ствола делают продольный

боковой срез. Черенок срезают так

же, как при копулировке. Длина и

ширина срезов на подвое и черенке

должны быть одинаковы. Если пенек

толстый (в диаметре 2 см и больше),

прививку делают двумя черенками.

После обвязки место прививки завя-

зывают и покрывают садовым

варом, не забыв замазать и верх

пенька.

Прививка за кору делается как и

вприклад, но значительно проще. На

пеньке делают один или два про-

дольных разреза коры в зависимости

от того, какова толщина пенька. Че-

ренок срезают так же, как и в преды-

дущем способе и вставляют за кору

пенька. Затем обвязывают и замазы-

вают.

Можно прививать растения и спосо-

бом сближения, или аблактировкой.
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Два растения, взятые для прививки,

ставят рядом, с места прививки

ножом снимается кора. Ветки соеди-

няют, плотно обвязывают пленкой.

После полного срастания через

месяц-два, а иногда значительно

позже, на растениях удаляют ненуж-

ные части; у одного верхнюю, а у

другого нижнюю. Так прививают

плохо срастающиеся виды.

КОМНАТНЫЕ ТЕПЛИЧКИ

Я уже говорил, чтобы иметь опти-

мальные условия для размножения

растений, необходимо поддерживать

высокую влажность воздуха и

почвы. При этом температура не

должна резко колебаться. Любители-

цветоводы          иногда

обзаводятся специальными комнат-

ными тепличками или парнич-ками,

где создается наилучший режим для

неокрепших растений. Такую теп-

личку можно расположить на под-

оконнике или на столе у окна. К ней

необходимо оборудовать специ-

альную подсветку лучше из люми-

несцентной лампы. После того, как

тепличка освобождается от укоре-

нившихся растений, там можно про-

водить выгонку различных цветов.

Форма и конструкция теплички

могут быть любыми. Важно, чтобы

растениям там было удобно. В теп-

личке необходимо предусмотреть

возможность проветривания. Их

лучше размещать на южных, юго-за-

падных или юго-восточных  окнах.

Ширина  теплички зависит от раз-

мера подоконника. С наружной сто-

роны теплицы можно сделать шторы

для затенения.

Еще проще сооружать небольшие

парнички, высотой до 30—45 см,

шириной 30—40 см, длиной 45—60

см. Можно использовать деревянные

ящики. В нижней части парника по-

мещают сосуд с водой для создания

высокой влажности. Над ним распо-

лагается частая металлическая

сетка, на которую высыпают дренаж

из битых горшков или керамзита,

сверху — 2 см торфа, на торфе рав-

номерно распределяется такой же

толщины слой плодородной земли.

Чтобы укореняемые растения не за-

гнивали, сверху рассыпают 2 см

слой чистого крупнозернистого про-

гретого песка.

Внизу под сосудом с водой можно

установить нагревательные приборы

или большие электролампы, что уси-

лит испарение воды, повысит темпе-

ратуру в парнике и будет

способствовать лучшему укорене-

нию черенков. В крайнем случае

можно несколько раз в день заливать

в сосуд горячую воду. Для удобства

желательно иметь небольшую вы-

движную секцию и дверцы, откры-

вающиеся в противоположную от

окон сторону. Сверху парник плотно

закрывается стеклянной рамой на

небольших подставках. Наклон

рамы обязательно надо делать в сто-

рону окна. Так же как и для теп-

лички подсвечивание в парнике

весьма эффективно влияет на ско-

рость приживаемости укореняемых

растений.
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КОМНАТНЫЙ ЛИМОН

Пятнадцать лет назад мне удалось

приобрести знаменитый Павловский

лимон. Во время Всероссийского со-

вещания по садоводству тогда еще в

городе Горьком всем участникам

были вручены зеленые сувениры —

маленькие гончарные горшочки, в

которых находились хрупкие ростки

Павловского лимона, распростра-

нявшего удивительно тонкий и свое-

образный аромат. Я бережно закрыл

лимон бумагой, и через день расте-

ние уже было в Москве, в квартире

с окнами, выходящими на юг. Интен-

сивное освещение, как мне объ-

яснили, создает наилучшие условия

для жизни лимона. Признаться, я не

очень верил, что мне удастся полу-

чить плоды, но, внимательно прочи-

тав инструкцию по уходу за

цитрусовыми, старался точно вы-

полнять рекомендации в течение

многих лет.

Какова была моя радость, когда на

трехлетнем растении распустились в

конце мая первые белые, как снег,

крупные цветы и вся комната напол-

нилась удивительным запахом. Каза-

лось, в доме зацвела магнолия. Из 13

цветков сохранились только три,

остальные постепенно осыпались. К

сожалению, я тогда не знал, что пер-

вые цветки Павловского лимона сле-

довало удалить, чтобы дать

возможность кустику окрепнуть. Но

уж очень хотелось побыстрее полу-

чить первые плоды. Двести   дней

пришлость   ждать первого урожая.

Зато лимон вырос крупный, яркий,

красивый. Он был таким большим,

что пришлось подвязать веточку

шпагатом к опоре, чтобы не сломать

растение.

В феврале мы сняли огромный

лимон (таких в магазине я никогда

не видел) и устроили с друзьями чае-

питие. Кожица источала тонкий неж-

ный аромат, мякоть была в меру

кислая, в меру сладкая. Признаться,

жалко, что не оказалось под руками

весов, но думаю, что граммов 300—

350 плод наверняка весил. Потом

уже такие лимоны на ветках моего

любимца не вырастали ни разу. Раз-

мер плодов лимона зависит во мно-

гом от того, как много листьев

приходится на один плод. Сохранить

же обильную листву в течение мно-

гих лет очень трудно. Прежде всего

выяснилось, что мой подоконник со-

всем не подходит для выращивания

Павловского лимона, потому что

рядом с окном проходила батарея

отопительной системы и сухой воз-

дух вызывал интенсивное опадание

листьев. Пришлось поставить рядом

две тарелки с водой и по мере испа-

рения подливать в них воду и отго-

родить лимон от батареи. Раз в

неделю помещал лимон в ванну и

попросту мыл листья под душем.

Мой лимон цвел и плодоносил каж-

дый год, пока однажды не случилась

беда. От сильных морозов лопнула в

подвале труба, отключили отопле-

ние, и листья лимона завяли. Много

пришлость потрудиться, чтобы спа-

сти теплолюбивое растение, но

прежний тонус саженцу восстано-

вить долго не удавалось, лимон бо-

31



лезненно переносил резкие и дли-

тельные понижения температуры.

Комнатный лимон садоводы пыта-

лись получить очень давно. Много

десятилетий этим занимались ниже-

городские крестьяне, но сохранить

комнатный сорт все никак не удава-

лось. Это южное растение требовало

яркого солнечного освещения, спе-

цифического водного, воздушного и

почвенного режимов. Особые труд-

ности возникали с освещением. Сол-

нечные лучи, проходя через оконные

стекла, теряют ультрафиолетовую

часть спектра, так необходимую для

цитрусовых культур. Поэтому ли-

моны, выращенные из семян, долгие

годы не цвели и очень медленно

росли, плоды оказывались мелкими,

невкусными. И все-таки после дол-

гих трудов любителям удалось полу-

чить несколько замечательных

сортов для комнатных условий.

Самый идеальный из них — Павлов-

ский. Пригодными оказались и

такие, как лимон Мейера, Новогру-

зинский и другие.

И вот уже много лет в комнатных

условиях лимон дает плоды, не на-

много уступающие по содержанию
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питательных веществ южным лимо-

нам, полученным в открытом

грунте. В них содержатся ценней-

шие витамины (аскорбиновая кис-

лота и другие), минеральные соли,

органические кислоты, сахар, эфир-

ные масла. Биологически активные

вещества, имеющиеся в плодах, ока-

зывают благотворное воздействие на

организм человека, снимают уста-

лость, предотвращают простудные

заболевания. Не случайно лимон

пользуется огромной популяр-

ностью во многих странах нашей

планеты. Выращивая лимон в тече-

ние многих лет, я убедился, что он не

любит больших колебаний в осве-

щенности. Стоит отодвинуть расте-

ние от окна, как начинается

листопад. Листья лимона нуждались

в солнце, направляли свои пла-

стинки так, чтобы получать макси-

мальное количество света. Такая же

закономерность проявлялась в росте

ветвей, все они вытягивались в одну

сторону, искривляя и уродуя расте-

ние. Стоило мне развернуть саженец

на 180° на окне, как опять посыпа-

лись листья. Поэтому в дальнейшем

я постепенно поворачивал лимон на

15—20°, и тогда все боковые побеги

начинали расти равномерно. Очень

бурно реагировал мой лимон на

полив. Считая, что кашу маслом не

испортишь, я никогда не жалел

воды. В сырой земле корни вымо-

кали, не получали нужного количе-

ства кислорода, и это сразу

отражалось на росте. Потом я заме-

тил, что чем больше я поливал

лимон, тем чаще стали желтеть и за-

сыхать по краям листовые пла-

стинки. Особенно болезненно расте-

ние реагировало на полив водой

сразу из-под крана: содержащийся в

ней хлор угнетал рост. Стоило пре-

кратить обильный полив, и начинали

формироваться нормальные новые

листья без подсыхания по краям. В

одной из инструкций по уходу за ли-

монами я прочитал, что их не сле-

дует выносить из комнаты под

прямой солнечный свет в летний пе-

риод. Весной я попробовал посте-

пенно приучать растение к прямому

солнечному свету. В течение мая

лимон привыкал к солнцу и летом

рос и развивался еще лучше, чем в

помещении. В те годы, когда расте-

ние оставалось на весь'год в квар-

тире, оно заметно слабело, что сразу

бросалось в глаза. Не забывал я и о

том, что надо периодически обнов-

лять почву в горшке, уже через год

корешки подошли плотно к стенкам,

поэтому я осторожно пересадил

лимон ранней весной в горшок по-

крупнее, диаметром около 15 см, а

еще через год — в глиняный сосуд

еще большего объема. Каждая пере-

садка оживляла растение, быстро об-

разовывались яркие глянцевые

свежие листья и молодые побеги.

Лимон поглощает много питатель-

ных веществ из почвы, и, чтобы вос-

становить их запас, необходимо

было регулярно вносить удобрения.

Особенно остро нуждался лимон в

калийном питании. Но нужны были

азот, фосфор и микроэлементы. По-

следние в необходимом наборе при-

обретал в хозяйственных магазинах,
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азотные, фосфорные и калийные

удобрения в нужном соотношении

брались из специальных смесей для

комнатных цветов. Концентрация

микроэлементов обычно указыва-

ется в прилагаемых к ним инструк-

циях. Азотные, фосфорные и

калийные удобрения перед внесе-

нием в почву растворял в воде из

расчета 2 грамма на 1 литр. Супер-

фосфат обычно оставался на дне

банки, и я осторожно переносил его

в почву и заделывал ножом на глу-

бину — 3—5 см.

Слабый раствор марганцевоки-слого

калия (розового цвета) также спо-

собствовал хорошему росту лимона.

Несколько раз в течение лета я поли-

вал лимон водой, оставшейся после

мытья мяса.

Важно было также выбрать правиль-

ные сроки внесения удобрений. Наи-

лучшим образом они действуют в

период активного роста побегов, ко-

торый начинается в отдельные годы

уже в феврале. С конца сентября

внесение удобрений надо прекра-

тить. Когда лимон достиг трехлет-

него возраста, я решил его

размножить. Высеял в ящик не-

сколько семян из обычных куплен-

ных в магазине лимонов. Когда

появились ростки, пересадил каж-

дый лимон в небольшой гончарный

горшок, на дне которого для дренажа

уложил 2—3 см битого кирпича.

Затем насыпал смесь, состоящую из

2 частей дерновой земли, 1 части ли-

стовой, 1 части перегноя

и 1 части речного промытого песка.

Уход был простой: сеянцы поливал

и подкармливал. Для удобрения го-

товился обычный раствор, как и для

привитых лимонов. Очень важно до-

биться, чтобы сеянцы активно

росли, для чего я располагал их по-

ближе к источнику света. В осеннее

и зимнее время, когда солнца мало,

проводил дополнительное подсвечи-

вание электролампой. Когда сеянцы

достигли толщины у корневой

шейки 5—6 мм, сделал прививку.

Особое внимание уделял уходу за

привитыми растениями. Одно из

важнейших условий для активного

срастания — высокая влажность, по-

этому поливать после прививки при-

ходилось чаще. Для этой цели надо

иметь хорошо развитое растение с

активно растущими побегами. Так

как лимон имеет несколько волн

роста, то черенки для укоренения

можно брать много раз в течение

года. Однако, по моим наблюдениям,

корнеобразование          протекает

быстрее в весеннее время. На под-

оконнике при интенсивном освеще-

нии уже к концу февраля

Павловский лимон образует новые

побеги, которые можно использо-

вать для нарезки черенков. Черенки

нарезаются с двумя-тремя почками,

листовые пластинки обрезаются на-

половину, чтобы не было усилен-

ного испарения воды. Срез наверху

черенка замазывается пластилином

или садовым варом.

Черенок высаживается в ящик или

гончарный горшок, верхний

слой почвы в них (5—8 см) состоит
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из песка, в котором укоренение про-

текает лучше, чем в садовой земле.

Посаженные черенки накрываю

стеклянной банкой. Раз в 2—3 дня

банку на несколько минут снимают

и поливают чистой теплой некипяче-

ной водой, простоявшей в стеклян-

ной посуде не менее 24 часов. На

родине Павловского лимона — в

Павлове на Оке — черенки укоре-

няют просто в стакане с водой. Ино-

гда на укореняемых черенках

образуются не только новые побеги

с листьями, но и зачатки цветков.

Последние легко различить в период

формирования, так как они имеют

белый цвет. Их надо удалить как

можно быстрее, если даже цветки

распустятся, из них все равно не

удастся получить плоды, а растение

это истощит. Если температура суб-

страта (смеси, в которую посажен

черенок) в пределах 18—20°, укоре-

нение произойдет уже в течение 3—

4 недель.

Выращивая лимон в комнатных

условиях, мы нередко пренебрегаем

формированием и обрезкой расте-

ния. А он растет в помещении дол-

гие годы, и от того, как мы

сформируем его, в значительной

мере зависит урожайность и проч-

ность боковых ветвей. Обрезка Пав-

ловского лимона должна быть

индивидуальной, но в любом случае

я соблюдаю следующие правила. Во-

первых, в нижней части стволика у

самой земли удаляю боковые ветки

и побеги, как только они появятся,

это дает возможность сформировать

штамбик. Во-вторых, веточки, нахо-

дящиеся выше штамба, должны рав-

номерно расти. Поэтому сильные

верхние прищипываю и укорачиваю

так, чтобы они не опережали в росте

нижние, как правило, ослабленные.

В-третьих, верхняя часть стволика

(продолжение побега) должна не

менее чем на 5—10 см превышать

боковые разветвления. В-четвертых,

боковые ветви должны равномерно

располагаться   в   пространстве,

Порядки ветвления

Стремитесь с помощью формирования

стимулировать растение лимона, как

можно скорее образовать ветки чет-

вертого и более высоких порядков

ветвления. Это ускорит плодоношение

семенных растений
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чтобы не затенять друг друга.

Обрезка — прекрасный быстро дей-

ствующий прием, но надо учесть,

что молодые двухлетние и трехлет-

ние саженцы нельзя сильно обре-

зать. Это может вызвать угнетение

саженца и замедлить формирование

листового аппарата.

ЛИЛИЯ

Лилию относят к числу первых цве-

тов, которыми люди начали укра-

шать свои жилища. В России лилии

появились во времена Петра I. Из

почти 100 известных видов очень

многие прекрасно чувствуют себя в

условиях разнообразного климата

России. Зацветающие в открытом

грунте растения можно пересажи-

вать в горшки и держать в комнате.

Но существует специальная горшеч-

ная культура лилии, когда ее луко-

вицы сажают в горшки для выгонки

цветов. Из 4-х видов, особенно при-

годных для выгоночной культуры в

горшках, пожалуй, только один

ведет себя одинаково хорошо — и на

клумбе, и в горшке при выгонке. Это

лилия регале, что родом из Запад-

ного Китая. В конце сентября луко-

вицы сажают в довольно глубокие

горшки (диаметр особого значения

не имеет, но не меньше, во всяком

случае, чем 12—14 см). Земляную

смесь готовят из 8 частей дерновой,

4 — листовой и 1 части песка. На

дно горшка прямо на отверстие надо

положить черепок и насыпать 3—4

см песка для дренажа. Лилия легко

образует дополнительные корни у

основания стебля. Поэтому не са-

жайте луковицу слишком мелко.

Можно фазу посадить ее глубоко (в

горшке — это почти на самое дно).

А можно верхнюю треть горшка

оставить без земли, а затем подсы-

пать по мере роста стебелька.

После посадки поместите горшки с

луковицами в условия с 3—5° С,

лучше в прохладный подвал, и

изредка поливайте. В начале фев-

раля лилию регале переносят в ком-

нату — самое светлое ее место.

Температура должна быть 10—12°

С. Именно такие условия будут на

подоконнике у стекла. К началу цве-

тения (конец апреля) температуру

повышают до 18°. И еще один совет:

нужен свежий воздух, и до распуска-

ния бутонов во время выгонки еже-

недельные подкормки сильно

разбавленным органическим удоб-

рением. После цветения пересадите

луковицы в открытый грунт, в край-

нем случае в ящик или крупный гор-

шок. Для повторной выгонки те же

луковицы использовать не стоит,

лучше взять новые. А эти — оста-

вить для доращивания. Может так

случиться, что вместо луковиц

лилий вам попадутся семена. В зим-

нее время их надо хранить в сухом

холодном помещении и только в

марте внести в теплую комнату, за-

мочить и высеять в плошки. Расстоя-

ние между семенами должно быть

4—6 см. Поливать надо обильно и

устанавливать   плошки  около   ба-

тарей,
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чтобы быстрее началось прораста-

ние. Если температура 24—27°, то

всходы появятся значительно скорее.

В августе лилии, размноженные се-

менами, надо рассадить. Такие се-

янцы, как правило, лучше

приспосабливаются к комнатным

условиям выращивания.

КОМНАТНАЯ РОЗА

Роза — королева цветов. Сколько

стихов и песен сложено в ее честь,

сколько удивительных сортов соз-

дано человеком! Но все они росли

под открытым небом. Потом появи-

лись оранжерейные цветы. А вот

розы в домах никак не приживались.

Они любят прямой солнечный свет,

рыхлую землю и чистую воду. Од-

нако стремление к красоте у чело-

века оказалось сильнее королевских

капризов с красными, белыми,

светло-розовыми цветами. Сорта

после долгих исканий наконец по-

явились на подоконниках.

У меня в квартире первая роза рас-

цвела четверть века назад. Малень-

кая, хрупкая, вся в острых колючках.

И вдруг появились бутоны. Они ка-

зались такими неуместными и слу-

чайными на пониклых ветках. Но

когда бутоны раскрылись, цветки на-

чали источать удивительный тонкий

нежный аромат, напоминая о южном

небе и пышных клумбах на побе-

режье приморских городов. Это

была такая радость!

Спустя год я достал несколько отро-

стков красной розы, укоре-

нил их, вырастил, дождался цвете-

ния. Но подобной радости не испы-

тал. Цветы были яркие, большие,

красивые, но без запаха. Я хорошо

помнил, что в комнате наилучшим

образом удаются только корнесоб-

ственные растения. Но все же вы-

просил у селекционеров несколько

черенков белой розы и в мае сделал

прививку. Я не был уверен, что при-

вивки приживутся. Тем более, что

черенки царапались, как кошки,

словно боялись конкуренции и по-

тому пустили в ход свои шипы: при-

вивать было неудобно. Но через три

недели привои оживились, зазеле-

нели, появились новые почки. Крас-

ная роза пыталась подавить

пришельцев, сбросить их, заглушить

боковыми ветками. Пришлось часть

веток укоротить, рослые побеги при-

щипнуть, через месяц обрезку по-

вторил. И только тогда осмелевшие

побеги из черенков привитой белой

розы стали набирать силу. Через год

после прививки рядом с красными

брызжущими здоровьем и силой

цветками появились легкие, снежно-

белые розы, лепестки которых

струили тонкий запах настоящих

благородных роз.

Этой розе стало тесно в гончарном

горшке. И я рискнул на лето переса-

дить ее под окно. Растение чувство-

вало себя хорошо. Ветки стали

крепкими, упругими. Осенью розу,

разросшуюся вширь, пришлось даже

немного обрезать, корни не помеща-

лись в горшке. Я сделал ящик. Внизу
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для стока воды просверлил не-

сколько отверстий. На дно насыпал

мелких камней, щебенки, битый

кирпич, потом 5-сантиметровый

слой песка. В лесу насобирал пере-

превшей листвы, смешал с лесной

землей, добавил 20—25 процентов

по объему перегноя и в такую почву

посадил свой розовый куст. Весной

и летом землю поливал водой с рас-

творенными минеральными удобре-

ниями. Для этой цели в

хозяйственном магазине приобрел

обычную цветочную смесь мине-

ральных удобрений. На 1 литр от-

стоявшейся сырой воды брал 2

грамма удобрений, через каждые 15

дней подкормку повторял до сере-

дины сентября. Обрезка была на-

правлена на создание и поддержание

равновесия между веточками белой

и красной роз. А у роз с одноцвет-

ными сортами обрезка заключалась

в сохранении округлой формы куста.

Снизу на 15 см боковые веточки уда-

лял, они все равно были слабее верх-

них и конкуренции не выдерживали.

Если какая-либо ветка слишком

сильно набирала высоту и угнетала

соседние, верхнюю часть приходи-

лось прищипывать.

Листья розы очень любят влагу. Под

открытым небом они часто ку-

паются под дождем, смывающим

пыль, вредные вещества. Комнат-

ным розам приходится жить без

дождя. Как правило, водой поливают

землю, а на веточки влага не по-

падает. Поэтому несколько раз в году

цветам надо устраивать искусствен-

ный дождь под душем. Когда роза

через несколько лет

окрепнет и разрастется, с нее сре-

зают черенки для размножения.

Двух-трехлетние черенки укоренить

очень трудно. Летом в момент актив-

ного роста черенки из побегов спо-

собны быстро формировать

корешки. Делается это так. Черенки

нарезаются небольшие, длина их

10—15 см, листья на 60—80% уда-

ляются, так как они могут истощать
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побеги. Срезанные черенки сразу же

погружаются на 1/3 в воду, через 2—

3 недели на нижней части черенка

появляются белые корешки. После

этого розы готовы к посадке в

горшки. Первые дни горшки держат

на рассеянном свету, сверху моло-

дые растения закрывают стеклян-

ными банками. В таких условиях

саженцы быстро укореняются и бы-

стро трогаются в рост. В этот мо-

мент важно предотвратить опадание

листьев на укорененных черенках.

Особенно хорошо комнатные розы

цветут на окнах, выходящих на юг и

на юго-запад. Причем количество

цветков и продолжительность цвете-

ния зависят во многом от ухода.

Как только наступают теплые дни,

горшки с розами выносят на не-

сколько часов на балкон, а на ночь

убирают. Когда опасность замороз-

ков минует, растение оставляют до

осени на свежем воздухе.

Здесь розу подстерегают новые

опасности — высокие температуры.

Горшки перегреваются на жарком

летнем солнце, в первую очередь

страдают корни. Какой же выход?

Лучше всего горшки с розами поме-

щать на балконе в специальные

ящики, желательно деревянные, ко-

торые нагреваются медленнее. Ящик

наполняется на 2/3 песком, торфом,

опилками, пропаренными кипятком

или мхом. Все они хорошо удержи-

вают влагу. Горшки с розами лучше

всего погрузить в субстрат, чтобы

края были почти на уровне с ним.

Субстрат располагается на полсан-

тиметра ниже верхней кромки

горшка. В ящиках субстрат   испа-

ряет   лишнюю   воду,

увлажняя воздух и создавая опти-

мальный микроклимат для роз.

Кроме того, избыток воды при по-

ливе роз не стекает на настил бал-

кона и вниз. Иногда горшки с розами

закапывают в обычную землю, это

все же лучше, чем оставлять цветы

на открытом месте. И еще надо пом-

нить, что цветы в помещении от-

выкли от ультрафиолетовых прямых

лучей, поэтому вначале возможны

солнечные ожоги. Чтобы этого не

случилось, в первые дни с 12 до 16

часов растение лучше притенить. В

августе балконные розы следует

внести в комнаты, горшки тща-

тельно помыть, верхнюю поверх-

ность очистить от грязи, уничтожить

сорные растения; необходимо также

внимательно осмотреть цветы,

чтобы не занести болезни.

Сначала розы от резкой перемены

воздушного и светового режима

слегка недомогают. Горшки надо по-

ставить поближе к окну и почаще

проветривать помещение. Зимой по-

ливать слабо и пореже, рыхлить

почву не надо. Часть листьев будет

опадать, это не страшно, ближе к

весне появятся новые.

Роза — удивительно благородное ра-

стение, на каждый добрый наш жест

она быстро отзывается закладкой

ярких красивых бутонов и дарит нам

радость общения с солнечными бла-

гоухающими цветами во все времена

года. Ученые говорят, что роза чув-
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ствует даже наше настроение; при-

вядает, когда нам плохо, и расцветает

сильнее, если неурядицы проходят.

Розы любят добрых людей. Будьте

добрыми, наберитесь терпения, и

пусть ваши окна осветятся лепест-

ками алых, розовых и белых цветов,

самых благородных, самых краси-

вых на земле.

АМАРИЛЛИС

Среди цветущих растений нельзя не

выделить амариллис (и гиппе-

аструм). Эффектные огромные

цветы, напоминающие лилии, до

15—20 см в диаметре по 2—4 распо-

лагаются на высоких сочных стрел-

ках. Стрелки появляются из луковиц

в январе — марте, на них по очереди

раскрываются с интервалом 2—5

дней красные, алые, розовые, белые,

с розовыми размывами и оранжевые

цветы в зависимости от разновидно-

сти. Рядом со стрелкой (а их может

быть несколько) из луковицы растут

листья, похожие на дуговидные

ярко-зеленые ремни. Иногда в от-

дельные годы 2 стрелки проби-

ваются почти одновременно, но

вторая, как бы пропуская вперед

первую, приостанавливается в

росте.

В культуре встречаются амариллис,

родиной которой считают Южную

Африку, и гиппеаструм из жарких

зон Америки. На юге России

(Адлер) амариллис прекрасно растет

и цветет и под открытым небом.

Оба эти растения широко распро-

странились в домах из-за необыкно-

венной красоты и простоты ухода.

Для разведения этих растений я го-

товлю земляную смесь из 8 частей

листовой, 2 частей дерновой земли и

такого же количества песка. Ею на-

биваю горшки, совсем не обяза-

тельно большие, и в

сентябре—октябре сажаю по одной

луковице. Заглубляю ее не пол-

ностью, примерно до половины. По-

ливаю теплой водой. Следующей

осенью, опять в сентябре, горшки

снимаю с подоконников и переношу

в темный угол подальше от источни-

ков тепла. Листья постепенно будут

усыхать. Жалко смотреть на них, но

это необходимо, чтобы растение

подготовилось к цветению весной,

иначе цветы могут не появиться.

Срезать зеленые листья осенью не

желательно, из них в это время идет

отток питательных веществ в луко-

вицу. Еще лучше, если есть возмож-

ность поместить горшки с

амариллисами в подвал до начала

нового роста в условия с температу-

рой 8—10°.

Полив постепенно прекращают. В

декабре растение вновь переносят в

комнату и возобновляют нормаль-

ный полив. Отдохнувшие луковицы

вновь выбрасывают цветонос — все

начинается сначала. Многолетние

крупные луковицы способны фор-

мировать даже две стрелки с цве-

тами. Если образование цветков

задерживается, горшки с лукови-

цами переносят поближе к теплу, где

температура достигает 22—25° С.

Интенсивный свет в этот период

цветам не нужен. Обильный полив
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начинают, когда из луковицы цвето-

носная стрелка подни-

мается на 5—10 см, одновременно

передвигают амариллис поближе к

свету, к оконному стеклу. У некото-

рых любителей амариллисы расцве-

тают, когда листьев почти нет

(образуется только розетка из 2—3

небольших зеленых полосок).

В первые годы, занимаясь выгонкой

амариллисов, я допускал грубую

ошибку. Забывал, что и после цвете-

ния надо поддерживать нужный

режим питания луковиц: их надо

сразу пересадить в свежую земля-

ную смесь, такую же, как и при пер-

воначальной посадке.

Чтобы в летнее время луковицы до-

статочно пополнились питатель-

ными веществами для следующего

цветения, нужны регулярные под-

кормки (на 1 литр воды — 1—2

грамма цветочных удобрений). Хо-

рошему цветению способствует

также перемещение горшков с ама-

риллисами на балкон или на дачный

участок под прямые солнечные лучи

с июня — августа.

С возрастом около материнских лу-

ковиц образуются так называемые

детки — совсем маленькие луко-

вички. Они могут истощать взрослое

растение, и тогда цветения на сле-

дующий год уже может и не быть.

Особенно часто детки появляются у

трех-четырехлетних растений, сидя-

щих в больших ящиках и горшках.

Такие маленькие луковицы необхо-

димо осторожно отделять вместе с

корешками и пересаживать в неболь-

шие горшки. Через 2—3 года они за-

цветают.

Если хотите получить семена, нужно

применить искусственное опыление.

Амариллисы, выращенные из семян,

зацветают на год позже. А если уход

неудовлетворительный, цветение за-

держивается на 3—5 лет. Процессы

цветения можно регулировать. Если

в зимнее время до января луковицы

сохранять при температуре от 6 до

10° С, а потом пересадить в новую

плодородную землю, подкормив су-

перфосфатом (1—2 г на 1 литр

воды), то цветение активизируется.

После появления цветоносной

стрелки можно подкормку произве-

сти разбавленным в 20—25 раз ку-

риным пометом и калийным

удобрением (2 грамма на 1 литр

воды). Вынесенные на открытый

воздух растения в горшках могут за-

цвести повторно в начале августа.

Можно пойти и на другую хитрость,

чтобы вызвать вторичное цветение в

том же году. Отцветающее растение

затеняют и постепенно уменьшают

полив, а через недели полторы со-

всем прекращают. Луковицы до ав-

густа могут безболезненно

переносить полное прекращение по-

лива. Но как вы только заметите, что

из луковицы пробиваются острые

стрелки, немедленно пересадите в

свежую плодородную землю и начи-

найте поливать. Однако вода не

должна попадать на шейку луко-

вицы. Подкормки проводятся по

обычной схеме одновременно с по-

ливом.

41



ГЛОКСИНИЯ

Редкой красоты цветы — розовые,

фиолетовые, красные, белые с

краями, имеющими другую окраску,

бархатистые зеленые крупные

листья делают глоксинию желанной

гостьей в каждом доме.

Цветет она весной и летом. К осени

листья желтеют и засыхают. Не вол-

нуйтесь, это не отмирание, а уход

глоксинии в себя, отдых от яркого

лета. В период осеннего увядания

клубни набирают силу для будущей

весны. В сентябре поставьте горшок

с глоксинией в темный угол ком-

наты, где попрохладнее и посуше

воздух. Клубни не поливать и не пе-

ресаживать. Если зимой темпера-

тура будет превышать 11— 12° С,

они быстро прорастут и, не отдох-

нув, дадут ослабленную зеленую

массу. Если же до марта листья не

появляются, значит, вы сделали все

правильно. Теперь можно растение

выставить на подоконник и ждать

очередного цветения.

Еще лучше клубни в фазе прораста-

ния пересадить в свежую смесь (1

часть дерновой, 2 части торфяной, 8

частей листовой земли и 2 части

песка). Не закрывайте их большим
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слоем почвы, 6—8 мм земли над

верхним краем клубней вполне до-

статочно для хорошего прорастания

первых побегов. Увеличение слоя

земли приводит к замедленному

прорастанию, а иногда почки так и

остаются в спящем состоянии на

весь год. Так как корни у глоксинии

не глубокие, ей не нужны большие

высокие горшки, лучше подобрать

низкие плошки, но пошире. После

полива глоксинию ставят на хорошо

освещенное место, в апреле ростки

подкармливают и опрыскивают

водой комнатной температуры.

Имейте в виду, что глоксиния во

время всего периода роста не выно-

сит сухости и свежего воздуха.

Летом на открытые балконы горшки

выносить не следует. Ценно то, что

глоксиния может хорошо цвести в

квартирах с северными окнами.

Чтобы цветение было обильным, по-

чаще подкармливайте — не реже 2—

3 раз в месяц. Во время цветения в

жаркое летнее время не забудьте

глоксинию притенить, засохшие

цветы сразу срежьте. Это даст воз-

можность своевременно появиться

новым цветкам. Живет глоксиния

13—15 лет. Ее можно размножить,

укоренив листовую пластинку с

центральной жилкой. Лучше всего

срезать крупные листья для укорене-

ния, начиная с апреля и до середины

лета. В горшок насыпают чистый

песок, погружают часть листа в

сырой субстрат и накрывают горшок

сверху стеклом. Температура должна

быть 20—25° С. В течение 20—30

дней происходит образование корне-

вой системы. Крупные листья вы

можете разрезать на несколько долек

и все их укоренить в песке, а затем

пересадить в горшок. За лето сфор-

мируется небольшое растение. Мне

удавалось укоренить часть листа

даже в обычной отстоявшейся воде,

налитой в стакан или банку.

Размножение семенами тоже воз-

можно, но оно сложнее, да и семена

нужны хорошо вызревшие.

ГВОЗДИКА

Гвоздика — один из наиболее рас-

пространенных и любимых цветков.

Их успешно выращивают в оранже-

реях, а в комнатных условиях чрез-

вычайно редко. Я много лет

занимаюсь приручением гвоздик в

комнатных условиях. И лучше всего

мне удавалось в комнате выращивать

гвоздику китайскую, а из садовых —

Шабо. Хочу поделиться своим не-

большим скромным опытом разведе-

ния гвоздик в квартирах. Мне очень

нравится, что горшечная гвоздика с

неувядающими цветоносами может

больше месяца сохранять свежесть и

привлекательность на подоконнике.

Время и продолжительность цвете-

ния регулируются удобрениями, све-

товым и тепловым режимами. В

теплицах это сделать легче. Не слу-

чайно в производственных условиях

гвоздику подводят к цветению к наи-

более значительным датам, когда по-
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ловина населения занята поисками

цветов. А не проще ли посадить три

гвоздики в красивый горшок весной,

а осенью они заполыхают алым, ро-

зовым, сиреневым, да каким хотите,

огнем, на радость нам. Это будут

самые дорогие цветы, потому что

они выращены собственными ру-

ками. Мое увлечение гвоздиками на-

чалось случайно. Как-то осенью мои

друзья решили очистить свою ма-

ленькую тепличку от старых кустов

гвоздики. Жалко было смотреть, как

под холодным дождем гибнут вы-

брошенные растения с обнажен-

ными корешками. Несколько чахлых

растений я принес в свою квартиру

и посадил в горшки. Землю подгото-

вил заранее. Так как комнатные

цветы родом из различных уголков

нашей планеты, то и требования к

почве у них сугубо индивидуальные,

что по возможности необходимо

учитывать, готовя землю конкретно

для каждого вида.

Необходимо правильно подобрать

нужные компоненты и их соотноше-

ние, так как готовой земли обычно

нет в вашем распоряжении. Готовя

землю, надо помнить, что она

должна быть некислой. Гвоздика не-

плохо растет на многих смесях, но

торфяной компонент ее угнетает,

особенно если торф кислый. Не пе-

реносит гвоздика и свежих органи-

ческих удобрений. Наиболее

подходят для нее суглинистые садо-

вые почвы, рыхлые, с добавлением

перегноя. Все посаженные мной

кусты гвоздики успешно прижились,

хотя долго болели, к тому же часть

боковых побегов была сломана, при-

шлось их обрезать, разделить на ко-

роткие черенки по 6—10 см и

посадить в отдельные горшки. Поло-

вина черенков укоренилась и потя-

нулась к свету. Весной я их

пересадил, получились отличные ра-

стения. Через 10—15 дней поливал

раствором минеральных удобрений:

на один литр теплой воды брал 2

грамма цветочной смеси. В сухие

жаркие дни листву опрыскивал

водой. Старался поливать так, чтобы

вода выступала из нижних отвер-

стий горшков, но земля не должна

закисать и переувлажняться, иначе

корни загнивают, поэтому из под-

дона после полива воду надо уда-

лять. Чтобы избежать подпревания

укорененных черенков, необходим

хороший дренаж. Для активного об-

разования корней черенки предвари-

тельно надо обработать

гете-роауксином, который продается

в хозяйственных магазинах. Весной

укоренение гвоздики происходит

быстро и без обработки гетероаукси-

ном. Чтобы предотвратить пересы-

хание высаженных черенков, я

иногда накрывал их стеклянными

банками на 5—6 дней. Как только на

стенках банок исчезало запотевание,

я их приподнимал и повторял полив.

Температура субстрата должна быть

высокой — на уровне 18—20° С. Я

сам себе не поверил, когда через две

недели мои зеленые питомцы потя-

нулись вверх, появились свежие зе-

леные листки. Потом гвоз-
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дички стали ветвиться. Я допустил

ошибку, оставив боковые побеги на

многих растениях, на удаленных же

местах уже в июле появились бу-

тоны. Что может быть приятнее для

цветовода-любителя, когда на под-

оконнике распускаются бутоны гвоз-

дики, алые, белые и даже желтые.

Особенно понравились мне сирене-

вые и лиловые, такой колер радует

глаза своей редкой цветовой гаммой.

Мои гвоздики источали такой тон-

кий приятный запах, что стоило по-

дышать около них минуту-две,

порыхлить немного землю — и на

целый день — хорошее приподнятое

настроение. Такая своеобразная «ин-

галяция радости»: ведь это своими

руками бережно выращены первые в

жизни гвоздички. Конечно, не все

имели запах, но цветы были боль-

шие, яркие и красивые, а главное —

они долго не увядали. В отличие от

срезанных и поставленных в воду,

живые гвоздики цвели в течение 4—

5 недель. Правда, в маленьких горш-

ках цветение запаздывало, и там

обычно центральный цветок выры-

вался вверх, опережая тех, что росли

по краям. Но потом соперницы

почти догоняли свою подругу. И то,

что цветение начиналось на 3—4 не-

дели позже, было даже хорошо, так

как комнатное окно все лето освеща-

ется новыми всплесками лепестков.

Совсем слабенькие растения, с не-

большими листьями, тоже упрямо

тянулись к свету и выбрасывали бу-

тоны только под осень. А если к

осени бутон не успевал полностью

сформироваться, то потом без под-

свечивания лампой он уже не наби-

рал нужной окраски, распускался

как-то однобоко и зависал над зем-

лей, как крошечный нераскрыв-

шийся парашют. Через неделю-две

его многочисленные игольчатые ле-

пестки повисали в воздухе словно

безжизненные стропы и быстро увя-

дали. И я, понимая, что основная

причина недомогания ослабленных

побегов — недостаток солнечных

лучей, ставил горшки почти вплот-

ную к оконным стеклам. Только

потом, когда включал лампу для под-

свечивания, ночью и рано утром,

гвоздички оживились и зацвели.

Чтобы никому из них не было

обидно, я постепенно поворачивал

горшки на 25—30° раз в 4—5 дней,

и тогда свет равномерно распреде-

лялся на всех. Поэтому не бойтесь

почаще менять световую ориента-

цию растений в горшках: ведь цветы

обладают тонкой и чувствительной

нервной системой. Они только не

могут нам ничего «сказать» вслух,

но посылают нам свои сигналы и,

если натыкаются на равнодушие, за-

мыкаются в себе и переживают за

вас и за себя тогда уже вдвойне.

Цветы боятся недобрых людей. А

когда мы отвечаем теплом, улы-

баются, раскрываясь навстречу

всеми своими лепестками и листь-

ями. Проведены          многочислен-

ные опыты с мимозами, которые,

сжимаясь от неосторожного прикос-

новения, посылают мгновенные им-

пульсы, сигналы тревоги во все свои
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стебельки и листья. Доказано, что

растения любят музыку, отзываясь

на «приятные» для них мелодии

обильным цветением, ростом и пло-

доношением. Почти у каждого ра-

стения есть свой любимый цвет,

запах и даже время года.

БЕГОНИЯ

Когда нам плохо, наши зеленые

друзья это чувствуют, переживают

вместе с нами, иногда даже гибнут

от тоски, хотя уход за ними не ме-

няется. Особенно чувствительна в

человеческой беде, по-моему, бего-

ния. Не буду пространно комменти-

ровать результаты научных

наблюдений своих коллег. Но о

своих немного расскажу.

Однажды у моей знакомой В. случи-

лась большая беда. Внешне это

никак не проявлялось. Женщина хо-

дила на работу, варила суп, поливала

цветы. Потом ее арестовали. Я уха-

живал за ее растениями. Но одна

большая пышная веселая бегония на

глазах стала чахнуть. Зеленые с ма-

линовым отливом листья увядали,

сохли и отваливались вместе с че-

ренками, вода не помогала, под-

кормки азотом — тоже. А ведь не

секрет, что это растение не требует

от нас никаких особенных условий

для совместного проживания под

одной крышей. В комнатных усло-

виях можно выращивать практиче-

ски любые виды бегонии. Но, к

примеру, бегонии раковинолистная и

ярко-красная неприхотливы.     Не

забывайте только их регулярно по-

ливать. Листья с оригинальным ма-

лахитовым или коричневатым глян-

цем иногда обретают малиновый

оттенок. А если бегонию приблизить

к окну, то даже при слабом освеще-

нии она выбрасывает нежные розо-

ватые цветоносы и напоминает вам

о том, что весна уже не за горами.

Корни бегонии лотосо-листной бы-

стро разрастаются, поэтому жела-

тельно ее размещать в просторных

горшках. Два раза в месяц только в

летнее и весеннее время ее поли-

вают водой с разбавленным раство-

ром минеральных удобрений.

Концентрация удобрений 1—2

грамма на пол-литровую банку

воды, отстоявшейся от хлора в тече-

ние хотя бы суток. Бегония в тесной

посуде растет умеренно, а на про-

сторе дает так много боковых побе-

гов, что они, мешая друг другу,

порой скручиваются, уродуя внеш-

ний вид и затеняя слабые прикорне-

вые ростки. Чтобы избежать этого,

осенью и в начале весны старые ко-

рявые разветвления осторожно сре-

зают.

В период относительного покоя

(сентябрь — ноябрь) надо сократить

полив. Ей нужна плодородная сред-

ней плотности земля и противопока-

заны сквозняки.

ЗЕМЛЯНИКА

Рядом с цветами на подоконнике

можно выращивать красивые травя-

нистые растения, дающие не только

цветы, но и плоды. К таким отно-

сится земляника. Она не требова-
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тельна к условиям произрастания.

Корневая система компактная, ее

вполне устраивают цветочные

горшки высотой 15—20 см.

Главное — почва не должна быть тя-

желой, глинистой. И побольше

света. Для этого землянику разме-

щают поближе к оконному стеклу,

но так, чтобы листья не касались его.

Особенно опасно это весной, когда

припекает солнце. А в зимнее время,

чтобы вызвать цветение и завязыва-

ние плодов, обязательно подсвечи-

вайте ее лампами. Ее можно разме-

стить как ампельное растение. Осе-

нью до наступления морозов я

выбираю на грядке самые здоровые

экземпляры с крупными свежими

листьями, без пятен и повреждений.

Здесь же на грядке осторожно под-

капываю, и с комом земли, не нару-

шая корневую систему,

пересаживаю в горшок, на дне кото-

рого насыпан гравий и песок.

Горшки укрываю опавшей листвой

или закапываю в почву, чтобы расте-
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ния не пострадали от морозов. Не-

дели через 2—3 после холодов, в

конце ноября, вношу землянику в

дом.

Пробовал так выращивать и лесную

землянику, но безуспешно. Она

росла  плохо,  цветов было мало, а

ягоды не завязывались совсем. Зато

такие сорта, как Красавица Загорья,

Кокинская, Ранняя, Редгонтлит, Зен-

газенгана (последняя выделялась

крупными плодами), цвели обильно

и давали ягоды. Конечно, ягоды

были мельче, чем под открытым

небом. Однажды меня осенила идея.

А что если посадить в комнате ре-

монтантную землянику, она в отли-

чие от обычной цветет и плодоносит
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на грядках все лето и осень, выпа-

дает снег, а алые ягодки еще светятся

в розетках изумрудной листвы. По-

пробовал приручить в комнатных

условиях ремонтантную землянику,

полученную с Сахалина, и дело

пошло. Очень хороши в комнате

были растения ремонтантного сорта

Рейя де Балле — одной из альпий-

ских форм лесной земляники. А вот

с Адой и Эверестом ничего не полу-

чилось; к большому сожалению, на

окне цветы, едва сформировавшись,

тут же засыхали. Но зато листья

были яркие и розетки густые, что

тоже радует глаз в унылые зимние

вечера.

Думаю, что если бы я смог в то

время подключить яркие лампочки

дневного света, вся земляника на

подоконнике принесла бы ягоды.

Своими глазами видел в Научно-ис-

следовательском Зональном инсти-

туте садоводства Нечерноземной

полосы прекрасные кусты земля-

ники крупноплодной, усыпанной

большими спелыми ягодами на

южном подоконнике среди зимы.

Все решил дополнительный свет,

умеренный полив, хорошая легкая

плодородная почва, подкормка. Хотя

земляника любит тепло, не пересу-

шивайте растение. Если температура

в комнате не поднимается выше

18—20°, то зимние поливы один раз

в 7—10 дней обеспечат растениям

оптимальный водный режим. Вот и

все.  Не забудьте только

поставить рядом лукошко, когда по-

дойдет время собирать февральский

и мартовский урожаи ароматных

ягод. Зимой им нет цены. Да и лет-

ние ягоды мы очень любим, осо-

бенно если вырастили их своими

руками, избегая частых обработок

ядохимикатами. Земляника содер-

жит много полезных веществ, так

что выращивайте ее на здоровье.

СУККУЛЕНТЫ В КОМНАТЕ

Большой популярностью у любите-

лей пользуются растения с сочными

мясистыми листьями, побегами и

стеблями. Они составляют группу

суккулентов, способных долго пере-

носить недостаток влаги в почве и

воздухе. Благодаря этому многие

такие растения, завезенные к нам из

южных стран, без особых осложне-

ний удачно переселились на под-

оконники, покинув безводные

жаркие пустыни Южной Африки и

Мексики, и других регионов пла-

неты. Экзотический вид, необыкно-

венная декоративность,

неприхотливость позволили сукку-

лентам широко распространиться,

заняв лучшие позиции в тех домах и

квартирах, где у хозяев мало вре-

мени для ухода за цветами. Сукку-

ленты стойко переносят недостаток

питательных веществ в земле, нор-

мально развиваются на бедных пес-

чаных почвах. Самое опасное для

таких растений — избыток влаги,

особенно если земля остается сырой

длительное время. В нашей стране

наиболее распространены алоэ (сто-
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летник), различные виды агавы и

многие кактусы.

Алоэ. Многие из нас в детстве, при-

бегая домой, часто замазывали цара-

пины и ссадины соком известного

всем столетника. Ботаники назы-

вают его алоэ, а медики высоко

ценят целебные свойства сока, вы-

жатого из листьев, используют для

лечения многих заболеваний. В

древнем Египте сок алоэ был неза-

менимым лекарством. Чаще всего в

комнатах культивируется алоэ дре-

вовидное, которое получило назва-

ние «столетник», завезенный во

многие страны Европы из Южной

Африки. В пустыне под открытым

небом алоэ достигает больших раз-

меров, имеет форму дерева с при-

чудливо извивающимися    стволами.

Но есть и другие виды алоэ, совсем

небольшие, например, алоэ агаво-

листное.

Ценно то, что летом в комнатных

условиях столетник легко переносит

избыточное увлажнение, которое не-

опытные цветоводы нередко соз-

дают частыми и обильными

поливами. Однако зимой излишняя

сырость его угнетает.

Алоэ легко укореняется, однолетние

отростки, помещенные в банку с

водой, быстро образуют корни,

после чего их помещают в горшки.

Оптимальный температурный

режим в комнате зимой от 12 до 14°

тепла. Столетник — светолюбивое

растение, на южных окнах он разви-

вается быстрее, чем на северных.

Требовательность к почве невысо-

кая, поэтому землю в горшках

можно менять через 2—3 года. На 1

часть песка и торфа берут 1 часть ли-

стовой, 3 части глинисто-дерновой

земли, и 0,5 части перегноя. На юге

под открытым небом столетник еже-

годно формирует стрелку с трубча-

тыми оранжевыми или розовыми

цветками с довольно приятным аро-

матом. В комнатах алоэ зацветает

редко.

У некоторых любителей я видел ин-

тересный вид алоэ хабуриана. Он не

так красив как древовидные сукку-

ленты, но считается, что его сок

более целебный, чем у других алоэ.

Листья этого вида уже и длиннее, у

основания заметны белые тонкие

нитевидные полоски, края окайм-

лены розовыми или оранжевыми по-
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лосками, а основная масса листьев

имеет интенсивный темно-зеленый

оттенок. Располагаются листья на

стебле почти под прямым углом, а

иногда имеют пониклый вид. Нам

кажется, что это происходит от недо-

статка влаги, мы начинаем заливать

горшки водой и таким образом

ослабляем рост корней. 

Агава. Не менее популярны расте-

ния комнатной агавы. В комнатных

условиях лучше использовать виды,

образующие небольшие растения.

Родиной, ее считают пустыни Цент-

ральной Америки. В комнатах агава

формирует многочисленные сочные

мясистые листья, по форме напоми-

нающие сизовато-зеленые языки,

стебель практически отсутствует,

все растение состоит из мощной ро-

зетки листьев, окруженных острыми

шипами по периметру. В Мексике из

агавы делают мыло, волокно и даже

алкогольные напитки. У нас агаву

разводят не только в квартирах,

оранжереях, но и под открытым

небом — в Крыму и на Кавказе в

районах Черноморского побережья.

Агавы прекрасно себя чувствуют на

клумбах, в парках и садах юга и при

хорошем уходе цветут, поднимая над

собой плотные цветоносы. Начиная

с двухлетнего возраста, материнские

растения образуют отпрыски, их от-

резают и пересаживают весной в

почву, составленную из равных ча-

стей песка, листовой и глинистой

дерновой земли с добавлением кир-

пичной крошки и старой известки.

На дно горшка для дренажа не за-

будьте положить слой гравия или би-

того киприча. Корни агавы не

требуют большого пространства, по-

этому для нее можно использовать
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небольшие горшки.

Через год-два растения обретают

красивый яркий декоративный вид,

на листьях четче выявляются жел-

тые или белые полоски. Летом агаву

выносят на балкон, сначала слегка

притеняя и постепенно приучая к

прямым солнечным лучам, обильно

поливают быстро пересыхающую

почву. Осенью цветы до наступле-

ния заморозков надо внести в ком-

нату. Низкие температуры (6—8°

тепла) агавам очень нравятся и по-

этому на зиму желательно разме-

щать их поближе к свету в сухих

прохладных местах, подальше от

отопительных приборов. 

Кактусы. Почти все виды кактусов

не имеют настоящих листьев. Только

переския — исключение. Зеленая

масса кактусов представлена стебле-

выми образованиями. У ежовых как-

тусов стебли напоминают зеленый

цилиндр или шаровидные ребри-

стые наросты. Цереусы образуют

мясистые прямые граненые стебли

различной высоты. Стебли опунций

элипсо-видные уплощенные, словно

их сдавили с двух сторон. От диких

родичей кактусы унаследовали мно-

гочисленные и мелкие едва замет-

ные колючки, волоски и крупные

большие шипы, защищающие расте-

ния от поедания и уничтожения жи-

вотными. Образование хлорофилла

для поддержания жизнедеятельно-

сти взяли на себя зеленые стебли и

успешно справляются со своей рабо-

той. Отсутствие листьев позволяет

экономно расходовать   влагу,   кото-

рую   с колоссальным трудом дикие

кактусы добывали в знойных и бес-

плодных пустынях Южной Аме-

рики. Восковой налет на плотной

кожице препятствует активному ис-

парению воды даже под палящим

солнцем Мексики, где мощные ра-

стения порой располагаются в виде

целых массивов, словно занимаю-

щих круговую оборону.

Цветы кактусов от девственно-

белых до пламенно-красных, имеют

причудливую форму, процесс цвете-

ния нередко завершается образова-

нием плодов, среди которых

попадаются довольно вкусные и аро-

матные. Кактусы легко размно-

жаются отделением стеблевых

образований и укоренением их в лег-

кой почвенной смеси с песком. Сре-

занные черенки необходимо

предварительно подсушить в тече-

ние 2—3 дней. Если место среза не

подсохло, приживаемость бывает

низкой. Такие кактусы, как правило,

погибают от загнивания. Кактусы

лучше укореняются весной и в на-

чале лета. Обычно через неделю-две

вновь образовавшиеся корешки на-

чинают поглощать воду и растворен-

ные в ней элементы питания,

обеспечивая надземную систему

всем необходимым для жизнедея-

тельности. Всем нам хочется, чтобы

кактусы цвели. Только хорошо ра-

стущие и развивающиеся экзем-

пляры способны регулярно

закладывать бутоны. На почве с

большим количеством органических

веществ растение цветов не обра-

зует.  Однако и закладка  бутонов

еще не гарантирует нам цветение.
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Достаточно резко повернуть такой

кактус на 180° к солнечному свету,

как можно все испортить. Бутоны за-

сыхают и ни один из них не раскры-

вается. Этот «каприз» проявляют не

все виды кактусов, но большинство

из них страдают от подобных пере-

становок. Для нормального цветения

кактуса требуется много света.

Чтобы хорошо подготовить растение

к цветению, кактусы выставляют

летом на полочках с наружной сто-

роны окна, не забывая о технике без-

опасности: плохо закрепленные

полки могут упасть вниз. Лучше

такие полки сооружать на окнах с

балконами. С наступлением осени

надо позаботиться о подготовке как-

тусов к покою. Для этого прежде

всего надо до минимума постепенно

сократить полив, но не допуская

полного пересыхания и отмирания

корней. Температуру хорошо бы по-

низить до +10° и даже до +5° тепла.

Для этого кактусы на подоконнике

надо отгородить от комнаты про-

зрачной пленкой, оставив открытый

доступ воздуха от оконных стекол. С

наступлением весны опять-таки по-

степенно повышают температуру со-

держания кактусов и увеличивают

полив.

Почва для кактусов должна быть

рыхлой, крупнозернистой, хорошо

пропускать воду и воздух. Органиче-

ских удобрений не вносить. Многие

кактусоведы пользуются следующей

смесью: 2 части листовой, столько

же глинисто-дерновой земли, 2

части хорошо промытого крупнозер-

нистого речного песка, 1 часть дроб-

леного древесного угля и кирпича.

На дно горшка кладут дренаж.

После пересадки кактусы в течение

3-х дней поливать не следует. Как-

тусы не нуждаются в подкормках.

Очень чутко реагируют на непра-

вильный уход в зимнее время так на-
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зываемые ежовые кактусы и осо-

бенно эхинопсисы. Они цветут

летом. На ребристых шаровидных

стеблях сначала формируются не-

большие зачатки цветков, из кото-

рых, разрастаясь через 50— 60 дней

образуются узкие удлиненные

цветки, окраска лепестков чаще

всего белая. Эхинопсисы во время

цветения распространяют очень

сильный пряный запах, напоминаю-

щий аромат ванили. Цветки распола-

гаются сбоку шаровидных стеблей.

Среди ежовых кактусов многие

легко размножаются детками, кото-

рые вырастают на ребрах материн-

ского растения и тоже имеют

округлую форму. Вся поверхность

покрыта мелкими комочками, по-

этому их надо осторожно отделять и

высаживать на постоянное место.

Надо иметь в виду, что большое

число боковых побегов (деток) сви-

детельствуют у эхинопсиса о чрез-

мерном поливе и перекорме

растений. Приживаются ежовые как-

тусы легко и быстро, образуя раз-

ветвленную мочку корней в почве.

Особенно неприхотливы растения

опунции мощной (робуста). Восточ-

ные медики используют ее сочные

мясистые стебли для лечения желу-

дочных заболеваний. Опунция на

моем окне в отдельные годы «выго-

няла» стебли до 1,5 м, подпирая по-

толок. Долгое время я ни разу не

менял почву, уход сводил до мини-

мума. И все-таки опунция продол-

жала активно ветвиться, детки

элипсовидные плоские с боков,

легко отламываются   и   после   про-

вяливания   я сажаю их рядом в

большой горшок. За 20 лет жизни

только в отдельные годы опунция

приостанавливала рост верхушеч-

ных стеблевидных образований, ко-

торые потом засыхали. Причина, как

я потом выяснил, холодный зимний

морозный воздух, который при дли-

тельном проветривании повреждает

опунцию, стоящую рядом с форточ-

кой. Опунция основательно воору-

жена длинными острыми шипами,

но особенно опасна мелкая щетина

едва заметных колючек, которые при

соприкосновении с руками прони-

кают под кожу и остаются там как

занозы, причиняя боль. Поэтому

брать опунцию голыми руками не

следует и передвигать на другое

место надо так, чтобы руки не при-

касались к растению. Растения

любят свет, наклоняются к оконному

стеклу. Чтобы они росли симмет-

рично, я поворачиваю горшок не-

сколько раз в году на 20—30°.

Иногда весной, когда опунция ожив-

ляется, создается впечатление, что

наверху заложились цветки, но про-

ходит время и оказывается, что это

очередной боковой побег (детка), а

не цветок. В литературе отмечается,

что опунция цветет редко, особенно

в домашних условиях. Из Централь-

ной Америки к нам в Россию завезен

оригинальный филлокактус (пра-

вильно этот род называть эпифил-

люм). Его предки жили в лесах и

привыкли под густым зеленым поло-

гом довольствоваться слабым осве-

щением. Природа, в качестве

компенсации, видимо, наделила фил
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локактусы широкими жесткими ли-

стовидными стеблями с различными

зазубринами и вырезами по краю.

Шипы и колючки отсутствуют. Этот

род кактусов очень популярен, так

как способен длительное время цве-

сти, буквально осыпая крупными

цветками зеленую массу куста.

Летом прекрасно себя чувствует под

открытым небом на солнце, хорошо

отзывается на опрыскивание водой.

Чем чаще повторять опрыскивание

филлокактусов водой, тем обильнее

они цветут. Некоторые любители-

цветоводы притеняют филлокактусы

в жаркие летние месяцы, чтобы пря-

мые лучи не обжигали покровные

ткани. Обильный полив вызывает

избыточное образование слабых

тонких побегов на основном стебле.

Пересаживать их надо весной до за-

кладки бутонов или после окончания

летнего цветения. Отдельные виды

филлокактусов имеют несколько

волн цветения. Так, например, фил-

локактус Аккерма-на, отдохнув не-

сколько недель после

весенне-летней волны цветения,

осенью может снова образовать бу-

тоны. Из них пробиваются большие

красные цветы, не имеющие запаха.

Осеннее цветение может длиться до

7—8 недель. А как хороши огром-

ные белоснежные цветы филлокак-

туса округ-лозубчатого (кренатус).

Диаметр одного цветка до 20 см, по

краям лепестков покровная окраска

может иметь желтый оттенок. Жаль,

что живут такие белые звезды всего

2—3 дня. Филлокак-

тус кренатус зацветает поздно вес-

ной, а иногда и во вторую половину

лета, за весь год дает всего не-

сколько цветков. Кроме белых и ро-

зовых цветов на кактусах могут быть

фиолетовые, кремовые, розовые и

другие оттенки. Особенно богата

цветовая гамма у гибридных форм,

полученных от родительских пар

филлокактусов кренатус и Аккер-

мана.

Чтобы кактус имел красивую форму

деревца, его можно привить на сте-

бель сородича — лучшим подвоем

может быть цереус или переския. На

подвое срезают верхнюю часть

стебля, на середине поперечного

среза делают вертикальный разрез

1,5—2 см и вставляют туда побег

другого кактуса, нижняя часть кото-

рого срезается на конус. После этого

плотно обвязывают место соедине-

ния пленкой, поверх которой делают

несколько витков из шелковой нитки

для скрепления. Через некоторое

время начинается рост. Надо только

следить, чтобы обвязка не перетяги-

вала место соединения подвоя и при-

воя. Как только стебель у места

прививки начнет заметно утол-

щаться, обвязки снимают. Одновре-

менно ставят прутик для подпорки

стройного маленького деревца.

Самая высокая приживаемость при-

вивок наблюдается в летнее время.

Мексика подарила нам очень свое-

образное растение — эхеверию из

семейства толстянковых. В народе

растение называют заячьей капу-

стой. Эхеверия образует овальные

красивые сизо-зеленые листья, по

форме напоминающие крупные
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цветки с сочными лепестками в виде

розеток. Цветение наступает весной,

когда на взрослом растении по-

является оригинальная невысокая

стрелка, усыпанная множеством

мелких оранжевых цветков. Все

виды эхеверии требовательны к све-

жему воздуху, летом растение жела-

тельно выносить под открытое небо

или высаживать на клумбы и

обильно поливать. И еще один совет.

Место в грунте должно быть хорошо

освещено солнечными лучами. На

зиму эхе-верию вносят в помещение,

где оптимальная температура под-

держивается в пределах от 14 до 16°.

Поливы сводятся до минимума. Раз-

мещать растения надо в это время на

хорошо освещенных подоконниках,

но так, чтобы листья не прислоня-

лись к стеклу. Эхеверия способна

быстро размножаться, надо отделить

лист и поместить его в чистый

песок. Образующиеся отпрыски

также можно использовать для пере-

садки новых растений. Перед укоре-

нением листья желательно немного

выдержать на открытом воздухе,

чтобы ткани слегка подсохли, тогда

корешки формируются быстрее и

обильнее. Через год-два молодые ра-

стения пересаживают в новую почву.

Состав ее такой: 1 часть песка, 2

части листовой зелени, 2 части пере-

гноя и 4 части дерновой. Дренаж

обязателен. Посуду выбирайте по-

меньше, что способствует активиза-

ции цветения.

ОВОЩИ НА ОКНЕ

Овощные культуры давно стали пол-

ноправными         обитателями

наших домов. В квартирах успешно

прижились огурцы, помидоры,

перцы и т. д. При правильном уходе

их плоды сохраняют основной набор

ценных питательных веществ, в том

числе витаминов, минеральных

солей, углеводов и органических

кислот. Несколько лет назад меня

пригласил в гости доктор экономи-

ческих наук профессор К., живущий

в Подмосковье. Больше всего меня

удивила кухня, где на подоконнике в

зеленом мареве светились желтые

звездочки цветов, а под ними висели

настоящие с многочисленными пу-

пырышками огурцы в натуральную

величину. Вкусовые качества (я сам

в этом убедился спустя несколько

минут) были такие же, как у лучших

сортов обыкновенных грунтовых зе-

ленцов. На третьем этаже кирпич-

ной многоэтажки огурцы

чувствовали себя как дома и даже

давали семена. Горстку семян про-

фессор щедро отсыпал мне на ли-

сток, вырванный из блокнота.

Пришло время, я промыл семена в

слабо-розовом растворе марган-

цовки и поместил их в блюдце, на-

крыв увлажненной марлей. В

хозяйственном магазине приобрел

несколько торфоперегнойных гор-

шочков и, как только появились

всходы, посадил по два проростка в

каждый, с тем чтобы после всходов

оставить только самый сильный.

Слабые растения осторожно удалил
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из горшочков после предваритель-

ного обильного полива.

Первые листочки были слабые

бледно-зеленые, поэтому пришлось

устроить дополнительное подсвечи-

вание молодой рассады. Еще через

неделю я пересадил огурцы в ящик,

наполненный землей, составленной

из трех компонентов (1 часть пере-

гноя, 1 часть песка и 1 часть некис-

лого торфа). На дно ящика насыпал

немного промытой в воде щебенки.

Предварительно торфяные гор-

шочки обильно полил, разрезал края

и поместил растения в почву ящика

на расстоянии 50—60 см друг от

друга.

Когда плети удлинились и стали

опускаться на края ящика, я натянул

шпагат и подвязал каждое растение

отдельно. Уход заключался в регу-

лярных поливах и рыхлении почвы.

Огурцы очень любят рыхлую землю:

их корни должны дышать, иначе

рост замедляется. Раз в две-три не-

дели я подкармливал растения мине-

ральными удобрениями, 1,5—2 г

калийной селитры растворял в 1

литре теплой воды и поливал только

почву; раствор не должен попадать

на листья. После подкормки поливал

водой. Когда огурцы зацвели, для

подкормки использовал растертый

суперфосфат смешанный с водой:

400—500 г суперфосфата на 1 л

воды.

Огурцы хорошо росли и цвели, но

завязей не было. Когда я повнима-

тельнее присмотрелся, оказалось,

что цветки были раздельно-полыми.

В открытом грунте опыление про-

изводят  пчелы.  Дома  пришлось эту

работу взять на себя. Легкой кисточ-

кой я осторожно собрал пыльцу с

тычинок мужских цветков и легкими

прикосновениями нанес ее на

рыльца пестиков женских цветков.

Первые зеленцы долго красовались

на окнах, и это было моей ошибкой.

Плоды надо собирать как можно

чаще, не давая им перерастать. Тогда

быстрее образуются новые завязи.

Среди сортов огурцов есть и пар-те-

нокарпические, т. е. такие, что завя-

зывают плоды без опыления. К

огурцам для подоконника можно от-

нести многие сорта, выведенные в

последние годы учеными Тимиря-

зевской сельскохозяйственной ака-

демии. Помидоры — особенно

ценные овощи, способные успешно

адаптироваться на окнах, лоджиях и

даже балконах домов. Для их выра-

щивания нужны глубокие ящики или

гончарные горшки. Особенности вы-

ращивания рассады следующие.

После образования у всходов первых

настоящих листочков, растения вы-

нимают из небольшого расса-доч-

ного ящика, отбирают только самые

сильные и пикируют. Делается это

для создания хорошо разветвленной

корневой системы. При этом ниж-

нюю треть стержневого корешка

прищипывают и удаляют, а сами ра-

стения сажают на постоянное место

на подоконнике.

Помидоры менее требовательны к

теплу по сравнению с огурцами.

Подсвечивание желательно прово-

дить как можно дольше. Стебель

склонен формировать в пазухах
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листьев боковые побеги-пасынки,

которые надо выщипывать побы-

стрее — как только они появляются.

Помидоры очень требовательны к

фосфору, поэтому подкормку рас-

сады надо делать почаще, начиная с

выращивания рассады и особенно

после появления 5—6 листочков и в

фазе бутонизации. Хотя стебель по-

мидоров плотный, подвязка (можно

к вертикальной опоре) обязательна.

Надо как можно чаще проветривать

помещение, где выращиваются по-

мидоры, не допуская переохлажде-

ния, т. к. стебли при температуре +

10°С перестают расти.

Поэтому рассаду не надо ставить не-

посредственно под форточкой или

фрамугой.

Для комнатных условий надо отби-

рать специальные сорта, не требую-

щие яркого солнечного освещения.

Особенно красив (и не только пло-

дами) сорт Бэмби. Можно выращи-

вать виноградный сорт, .имеющий

мелкие плоды, созревающие изящ-

ной кистью. Правда, растения этого

сорта достаточно высокорослые. Их

размещают на окнах с южной или

юго-западной стороны. На северной

стороне получить полноценные

плоды помидоров очень трудно даже

при дополнительном подсвечива-

нии.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И
ВРЕДИТЕЛЯМИ

С почвой мы нередко заносим раз-

личных вредителей и болезни расте-

ний в свои квартиры. Купленные

букеты также могут стать источни-

ком заражения. Чтобы этого избе-

жать, никогда не надо ставить вазы

со срезанными цветами среди ком-

натных растений. Не покупайте

цветы с подозрительными пятнами

на листьях. Тщательно осматривайте

стебли и цветоносы перед тем, как

поставить их в воду.

Занести вредителей легко, а изба-

виться от них, порой, практически

невозможно, так как многие яды, ко-

торые мы применяем для борьбы с

вредителями и болезнями в полевых

условиях, дома могут вызвать отрав-

ление обитателей квартиры. От хи-

мических препаратов лучше вообще

отказаться или, во всяком случае,

свести их применение к минимуму.

Мои хорошие знакомые однажды ре-

шили провести профилактическое

опрыскивание аэрозольным препа-

ратом цветов на подоконниках, а за-

одно уничтожить моль и налетевших

комаров. Все сделали как написано

в инструкции, распылили аэрозоль в

комнате, брызнули на слегка по-

врежденный молью настенный

ковер и ушли в кино. Придя домой,

проветрили все помещения и легли

спать. Утром пожилая женщина не

смогла встать с постели, вызвали

«скорую помощь», и врач поставил

диагноз — тяжелое отравление. Ин-

струкция инструкцией, но все в

ней не укажешь. Ковер быстро впи-

тал аэрозоль, который не испарился

даже при проветривании, тем более,

что в данном случае оно было сде-

лано с запозданием. Даже то, что

было написано в инструкции, неза-

дачливые любители цветов прочи-

тали невнимательно. Каждая

маленькая ошибка во время работы

с ядами чревата большими непри-

ятностями, во сто крат усиливающи-

мися в закрытых помещениях.

Поэтому мой вам первый совет: не

злоупотребляйте химическими ме-

рами борьбы. Применяйте яды

только в исключительных случаях. В

весенние и летние месяцы все

опрыскивания и промывания хими-

катами проводите за пределами

квартиры, подальше от детских пло-

щадок, подъездов и окон. Под

горшки и плошки не поленитесь

подложить слой плотной бумаги или

несколько газет, чтобы яды не по-

пали на траву и газоны. Мир наш

тесен и чистого воздуха становится

все меньше. Давайте будем беречь

наши легкие, зеленую траву и бе-

гающих по ней детей.

Если же вредители и болезни раз-

множились, а растение редкое или

особенно любимое, попробуйте вы-

лечить его. Сильно поврежденные

растения можно удалить вместе с

землей, заново укоренив отросток со

здорового стебля. Но не сажайте его

сразу в тот же самый горшок. Только

тщательная дезинфекция поможет

избавиться от сохранившихся на
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стенках горшка яиц вредителей и

возбудителей болезней. И еще одно

важное правило. Создание вашим

питомцам наилучших условий

жизни повысит их устойчивость к

болезням и вредителям, поможет им

самим справиться со случайной ин-

фекцией. Систематически рыхлите

почву, не допускайте ее заки-сания.

Но что же надо делать, если вреди-

тели все-таки появились. Многие ра-

стения с нежными листьями часто

страдают от внешне безобидного ма-

ленького эфирного создания (длина

до 1,5 мм), которое имеет поэтиче-

ское название белокрылка. Малень-

кое насекомое имеет две пары

матовО-белых крыльев.

Личинки и взрослые особи, попадая

на нижнюю часть листовой пла-

стинки, высасывают из неё пита-

тельные вещества. Листья и побеги

становятся клейкими на ощупь, и

часто только по этому признаку мы

впервые понимаем, что с растением

что-то стряслось. Поврежденные

части начинают желтеть и затем за-

сыхают. Белокрылка очень быстро

размножается и за один год может

дать несколько поколений. А так как

подвижность бабочек высока, то она

распространяется необыкновенно

быстро, захватывая все новые и

новые растения. Эффективные в

борьбе с белокрылкой химические

препараты в домашних условиях за-

прещены, поэтому уничтожить ее

очень трудно. Попробуйте летом вы-

нести пораженное растение на бал-

кон. Ветер попросту унесет бабочек.

Растение надо многократно промы-

вать мыльным   раствором.   Борьбу

с белокрылкой также рекомендуется

проводить, окуривая листья 2—3

раза табачным дымом.

Клещи. Не менее коварны клещики,

среди которых особое место зани-

мает красный паучок (паутинный

клещик). Его трудно разглядеть без

лупы, тем более что он предпочитает

прятаться на нижней стороне листа.

Любит сухой воздух, активнее раз-

множается при высоких температу-

рах, может нанести непоправимый

ущерб практически всем комнатным

растениям. Тонкой паутиной покры-

вается почти вся поверхность листа,

и тогда вредителя нелегко уничто-

жить даже опрыскиванием ядохими-

катами. Если растение регулярно

омывать под душем теплой водой,

это может предотвратить поврежде-

ние паутинным клещом. Ну а если

он все же поселился, используйте

мыльный раствор или любое жидкое

моющее средство (1:10), сполоснув

через некоторое время растение

водой. У луковичных растений клещ

может повреждать как сухие луко-

вицы, так и основания стеблей. При

этом листья желтеют, а стебли начи-

нают отмирать. Чтобы избежать по-

вреждений клещом, луковицы

проверяются перед посадкой, осмат-

риваются через лупу. Перед хране-

нием луковицы надо просушить,

пересыпать мелом. Влажность воз-

духа в помещениях не должна быть

выше 70%.
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Щитовка, червец. Это наиболее

опасные вредители. Могут посе-

ляться практически на всех расте-

ниях. Взрослые насекомые ведут

неподвижный образ жизни, высасы-

вая соки. Распространяются моло-

дые особи (их называют

бродяжками). Щитовку вы узнаете

по характерным жестким щиткам

различной формы темного цвета на

стеблях растений. Червецы, локали-

зуясь вдоль жилок, прячутся внизу

под листовыми пластинками, не от-

казываются от нежной поверхности

молодых стеблей. На листьях по-

является липкая роса. На этих ме-

стах потом появляется густой

темный налет: это поселился сажи-

стый грибок, забивающий дыхатель-

ные органы листьев — устьица.

Червецы размеров 4— 5 мм, оваль-

ной формы, сверху покрыты воско-

вым налетом. Когда вредитель

распространится, создается впечат-

ление, что кто-то нечаянно просы-

пал муку на листья и стебли.

Для борьбы с этими вредителями ра-

стения промывают мыльной пеной,

особенно тщательно очищая от

взрослых особей ветки, междоузлия

и листовые пластинки. Лучше всего

такую работу проводить, пользуясь

мягкой кисточкой или небольшой

нежесткой щеткой. Делать это надо

многократно, через 7—10 дней, ино-

гда в течение 2—3 месяцев.

Тля. Причиняет вред почти всем ра-

стениям с нежными сочными тка-

нями. Скопища тли на концах

растущих побегов вызывает скручи-

вание листьев и искривление побе-

гов, тля высасывают все соки

особенно быстро из молодых тка-

ней.

В домашних условиях уничтожают

тлю следующим образом. Взбейте на

руках мыльную пену и обволаки-

вайте ею все поврежденные части

растения. Дайте пене высохнуть. Тля

дышит кожей и от этого гибнет. Вы-

мойте растение под душем. Обра-

ботку приходится повторять не один

раз. Можно использовать настои

лука, чеснока, горького перца. 50—

60 г горького перца надо мелко наре-

зать и прокипятить около часа. Затем

охладить и профильтровать. На 1 л

воды я беру 10 г концентрата и 4 г

хозяйственного мыла. Смесью про-

мываю листья и стебли растений.

Мучнистая роса. Главным образом

поражает розы. Листья и молодые

части побегов покрываются белым

«мучнистым» налетом. Листья засы-

хают и преждевременно опадают.

Растения теряют декоративность.

Неплохой эффект в домашних усло-

виях может дать опрыскивание боль-

ных растений раствором

кальцинированной соды: 50 г соды

на 10 л воды с добавлением 30 г зе-

леного мыла.

Если мучнистая роса поразила

огурцы, бороться с ней дома без хи-

мических препаратов очень трудно.

Лучше, не допуская большого рас-

пространения, удаляйте заболевшие

части.
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Ржавчина. Может доставить непри-

ятности вашим розам и гвоздике. На

листьях и побегах обра-

зуются оранжевые или более темные

подушечки. Пораженные листья бы-

стро опадают. Если болезнь только

появилась, соскоблите ее споры со

стволиков роз и продезинфицируйте

эти листья. Хороший эффект дает

опрыскивание 2% раствором желез-

ного купороса. Но делать это надо на

улице или, в крайнем случае, на бал-

коне, предприняв необходимые

меры безопасности.

Вот мы и прошли с вами по комна-

там. Научились сажать на подокон-

никах маленькие ростки лилий,

глоксиний, укоренять отростки и по-

беги бегонии и эпи-филлиума, при-

вивать сеянцы три-фолиаты,

превращая их в благородные плодо-

носящие цитрусы. Теперь мы знаем,

что необходимо лимону, чтобы он

цвел и дарил нам душистые цветы и

ароматные плоды.

Мы научились беседовать с нашими

«зелеными друзьями», понимать их

просьбы. Остается самое малое и

самое сложное — проникнуться лю-

бовью к нашим питомцам и тогда

глоток воды, луч солнечного света и

каждая горсть земли, согретая теп-

лом человеческих рук, могут стать

поистине золотыми.

Ваш дом превратится в благоухаю-

щий оазис в любое время года. Ни-

кому сегодня не покажется лишним

блюдце комнатной земляники или

плод лимона рядом с алым подсвеч-

ником живого амариллиса.

Пора приниматься за дело. Успеха

Вам!
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