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Эта книга —  результат дружбы людей из раз-

ных регионов CША, но объединенных любовью 

к растениям. Несколько лет назад мы, незави-

симо друг от друга, начали делиться в Instagram 

опытом по выращиванию комнатных растений, 

сопровождая свои заметки фотографиями, 

на которых было запечатлено то, что могло 

заинтересовать наших читателей. Мы фикси-

ровали все —  начиная от того, как просвер-

лить дренажное отверстие в донышке старой 

кофейной чашки, и заканчивая появлением 

нового листика на монстере делициозе 

(привлекательной, деликатесной). 

Сначала мы знали друг друга лишь 

по нашим именам пользователей 

в Instagram —  @cleverbloom 

(Эрин) и @plantingpink 

(Морган), но постепенно 

подружились и в знак 

дружбы обменялись по по-

чте отростками растений. 

Из Флориды Морган 

отправила Эрин пилею 

пеперомиевидную, а Эрин 

в ответ выслала из Орегона 

церопегию Вуда. Несмотря 

на то что нас разделяло 

немалое расстояние, мы 

все больше сближа-

лись благодаря на-

шему одинаковому 

увлечению. В ито-

ге дружба вдох-

новила 

нас на создание онлайн- сообщества —  House 

Plant Club, где люди со всего мира делятся между 

собой своими растениями, используя хэштэг 

#houseplantclub. Через наш клуб мы ответили 

уже на тысячи вопросов по уходу за растениями 

и по определению их вида. И в конце концов 

было решено написать эту книгу. Мы уверены, 

что выращивание растений —  приятное и увле-

кательное хобби. Неважно, кто вы —  опытный 

садовод, окруженный сотнями разных растений, 

или новичок, испытывающий пристрастие к сук-

кулентам, типа эхеверии, —  каждый из вас найдет 

в книге что-то интересное и полезное для себя: 

советы и рекомендации, сведения о растениях 

и оригинальные идеи, которые вам пригодятся 

на практике. И мы, как и прежде, всегда рядом —  

нужно всего лишь зайти в Instagram —  если у вас 

вдруг возникнет трудность в определении, что 

именно вы принесли домой: филодендрон или 

эпипремнум.

Несмотря на то, что онлайн мы активны всего 

несколько последних лет, мы обе занимаемся 

растениями уже несколько десятилетий. Среди 

нас нет ни ботаников, ни биологов, но мы знаем, 

как вырастить комнатное растение, а потому 

составили свою книгу таким образом, чтобы вы 

тоже смогли это сделать. Без сомнения, дом ожи-

вает, когда в нем появляются растения. Неважно, 

собираетесь ли вы поставить несколько сукку-

лентов на подоконник или украсить всю ванную 

бегониями, мы поможем вам найти, обеспечить 

уход и вырастить ваши растения так, чтобы они 

подарили вам свою любовь.

Эрин и Морган

Почему мы любим растения





ОЗЕЛЕНИТЕ 
СВОЙ 
ДОМ





Итак, отправляемся за покупками! Не имеет 
значения, где вы приобретаете растения —  

онлайн или лично в ближайшем садовом 
центре, —  вы должны быть искушенным 

покупателем. Прежде чем принести в дом новые 
растения, необходимо оценить, подходят ли ваши 
«жилищные условия» для их содержания. В этом 

случае, когда вы окажетесь в садовом центре, 
вы не купите то, что в итоге не выживет в вашем 

помещении. Если поблизости нет крупного 
садового центра, не переживайте —  в интернет-

магазине представлено ничуть не меньше разных 
растений, а то и больше! И вы, не выходя из дома, 

сможете выбрать все необходимое.

К А Л А Т Е Я  У К РА Ш Е Н Н А Я  /  А К А Н Т О Ц Е Р Е У С  Т Е Т РА Г О Н У С
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Освещение

Оцените освещение внутри дома, определив 

направление солнечного света. Также обратите 

внимание на все преграды, возникающие на его 

пути, такие как шторы и жалюзи, соседние дома 

и высокие ограды. Уточните время максималь-

ного освещения и затенения помещения, а также 

направление прямых солнечных лучей, это по-

может вам определиться с местом размещения.

Мы живем в 3000 милях друг от друга и часто 

обсуждаем погодные различия, а также нюансы 

естественного освещения в Портленде, штат 

Орегон, и в Тампе, штат Флорида. В зависимости 

от времени года и местоположения меняется 

интенсивность солнечного света, причем одним 

из определяющих факторов является географи-

ческая широта. Из чего следует, что, выбирая для 

растения место в доме, непременно надо учи-

тывать регион проживания. Во Флориде зимнее 

солнце светит прямо в окна, обращенные на юг. 

Морган отодвигает свои растения на несколько 

метров от окна, чтобы защитить их от прямых 

солнечных лучей и не допустить их перегрева 

и ожогов. Муж Эрин, Тим, соорудил деревянную 

полку для ее свисающих растений, которую 

расположил вдоль окна, обращенного на запад, 

и на них весь день падает вполне достаточно 

солнечного света.

ОЦЕНИТЕ СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОКУПАТЬ РАСТЕНИЕ

Чтобы все сложилось успешно, сначала непредвзято 

осмотрите свое помещение, прежде чем приобретать новое 

растение. Душераздирающее зрелище —  наблюдать, как 

недавно купленное вами здоровое растение чахнет и сохнет 

в вашем доме из-за отсутствия в нем подходящих условий 

для его содержания.



Окна, выходящие на восток и север, получают больше рассеянно-

го солнечного света, так что они, как правило, идеально подходят 

для тенелюбивых растений. «Гостеприимная» зона этих окон ог-

раниченнее, потому что через них поступает меньше солнечного 

света. И по этой причине вам, возможно, придется воспользовать-

ся подоконником или подставкой для растения, установленной 

в непосредственной близости от окна, чтобы растение находилось 

в зоне, где достаточно света. Суккуленты и кактусы, вероятно, 

не будут чувствовать себя вольготно в таких условиях, но многие 

растения в данном случае прекрасно растут, включая определен-

ные виды плюща, папоротника и сансевиерии.

М О Н С Т Е РА  Д Е Л И Ц И О З А

О З Е Л Е Н И Т Е  С В О Й  Д О М  /  О Ц Е Н И Т Е  С В О Е  П О М Е Щ Е Н И Е ,  П Р Е Ж Д Е  Ч Е М  П О К У П А Т Ь  РА С Т Е Н И Е
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Создаем идеальные условия

При выборе комнатных растений учитывайте 

особенности помещения, в котором они будут 

находиться. Если у вас недостаточно просторные 

комнаты, тогда растения, требующие большого 

пространства, такие, как монстера делициоза, 

вас, возможно, не устроят. Но другой, помень-

ше в размерах, представитель этого семейства, 

монстера Адансона, создаст вам ту же тропиче-

скую атмосферу. Суккуленты и кактусы хорошо 

переносят сухой воздух, в то время как тропиче-

ские растения, как правило, предпочитают влаж-

ность. Однако это вовсе не означает, что у вас 

не приживется бегония, если ваш дом находится 

в засушливом регионе (главное —  не забывайте 

об увлажнителе воздуха!). Но если вы сумеете 

воспроизвести для растения его привычные 

природные условия, то ему обеспечена долгая, 

счастливая и здоровая жизнь.
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Где покупать?

Во-первых, определитесь с местом закупки ра-

стений. В специализированных садовых центрах 

и питомниках работают профессионалы, с ними 

всегда можно посоветоваться. Они с удоволь-

ствием поделятся с вами своими знаниями. Вы 

также можете поискать растения на местных 

фермерских рынках и даже в супермаркетах.

Если вы ищете какое-то конкретное растение, 

захватите с собой его фотографию и поинтере-

суйтесь у продавца, есть ли оно у них в нали-

чии. Если оно отсутствует, его можно заказать 

у одного из поставщиков этих торговых точек. 

В любом случае не пожалейте времени и по-

смотрите, какие комнатные растения прода-

ются в данном садовом центре. Содержатся ли 

суккуленты в хорошо освещенном помещении? 

Не наклонились ли они в попытке дотянуться 

до света? Можете ли вы сказать, что за растения-

ми хорошо ухаживают? Проверьте, нет ли на них 

сухих, свернувшихся или пожелтевших листьев. 

Избегайте покупки тех растений, которые выгля-

дят не лучшим образом.

На что обращать внимание

Как только выберите нужное растение, тщатель-

но осмотрите его. Если оно болеет, заражено на-

секомыми, то лучше отказаться от его покупки, 

чем нести домой, надеясь вылечить его. Прежде 

всего обратите внимание на грунт в горшке, 

нет ли там какой живности, и осмотрите стебли 

и листья, а также места сочленения листьев 

и стеблей. Проверьте, нет ли там крошечных 

паутинок, так как это явный признак наличия па-

утинного клеща. Затем задержите взгляд на ра-

стениях в целом, не вьются ли над ними стайки 

грибных комариков. Их личинки живут в почве, 

и от них будет потом сложно избавиться.

Спрашиваем совета

Большинство растений сопровождаются этикет-

кой с краткой информацией о нем и советами 

по уходу. Не стесняйтесь задавать продавцу 

дополнительные вопросы по уходу за растением. 

Обратите внимание, как было освещено расте-

ние, будучи выставленным для продажи, не за-

бывая, что в магазине, в отсутствие достаточно 

просторного помещения, оно могло находиться 

не в столь идеальных условиях. Если вы вынужде-

ны полагаться исключительно на информацию, 

представленную на этикетке, не доверяйте ей 

на все сто процентов. Исходя из нашего опыта, 

можно сказать, что часто эта информация бывает 

весьма общей, а иногда и откровенно ошибочной.

Транспортировка новой покупки

Во избежание повреждения растений во время 

их транспортировки воспользуйтесь картонной 

коробкой, которая не опрокинется во время 

езды. Бережно укрепите ее, чтобы она не сдви-

нулась во время поездки.

ВЫБИРАЕМ «СЧАСТЛИВЫЕ» 
КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ

После того как вы нашли в своем доме 

идеальное место для нового комнатного 

растения, самое время отправиться 

за покупками. А где вы предпочитаете 

покупать растения?


