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Посвящается моей маме 
Ровене Родино, которая очищает 
мои растения от кокцидов, когда 

приходит в гости
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ВСТУПЛЕНИЕ  —  xi

Вступление

К
ак же легко влюбиться в комнатные растения и ту тихую радость, 

которую дарит их присутствие. Растения —  это прекрасные ком-

паньоны, они оживляют пространство вокруг и позволяют почув-

ствовать, что место вашего проживания принадлежит именно вам: будь 

то маленькая съемная квартира, где невозможно даже сменить обои, или 

же просторный дом.

Домашний сад помогает замедлить темп повседневной жизни и выво-

дит из состояния стресса, а также улучшает качество воздуха в поме-

щении, поднимает настроение и даже может улучшить ваше здоровье. 

К счастью, не существует единого универсального подхода к содержанию 

комнатных растений: вы можете любить их, словно своих питомцев, или 

сосредоточиться на эстетике, используя цветы для дизайна интерьера, 

либо же просто любоваться ими, позволяя их красоте проникнуть внутрь 

вас.

Более того, домашние цветы не должны становиться для вас источ-

ником проблем. В действительности абсолютно любой человек может 

стать хорошим другом комнатному растению, если ему предоставить 

правильную информацию. И даже если вы неудачно прошли боевое 

крещение с первыми экземплярами, то не стоит отчаиваться. Не бой-

тесь спрашивать себя: «Как выбрать мое растение? Сколько света ему 

понадобится? Как часто необходимо его поливать? Что произойдет, если 

я забуду это сделать? Нужно ли использовать удобрения и как часто? 
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Как определить, когда пришло время пересаживания? Какой грунт лучше 

использовать? Почему листья побурели и откуда взялись эти насекомые?» 

Если вам в голову когда-либо приходил хотя бы один из этих вопросов, 

то вы обратились по адресу. Даже не зная, какие именно стоит задавать 

вопросы, и чувствуя, что вы созданы для уничтожения каждого зеленого 

ростка, появившегося в доме, не волнуйтесь —  эта книга шаг за шагом 

познакомит вас с основами цветоводства и научит тому, как заботиться —  

и любить! —  ваши комнатные растения.

Как и многие люди, я долгое время боролась с тем, чтобы сохранить 

обитателей горшков живыми и цветущими. Я шла в магазин, выбирала 

растение (ну ладно, вернее, пять), которое мне понравилось, и возвра-

щалась домой в компании новых друзей. Первое время они выглядели 

великолепно. Но как бы благополучно все ни начиналось, через несколько 

месяцев у меня появлялись жертвы. Что же я делала не так? И наконец, 

пришло решение заняться этим вопросом серьезнее, чем раньше, чтобы 

изучить природу растений.

Важнейшая вещь, которую я обнаружила для себя на этом пути, для 

многих покажется очевидной, но не для всех (включая меня): предвари-

тельно изучите каждое растение, которое вам нравится, и узнайте, при 

каких условиях оно сможет прижиться в вашем доме. На следующих стра-

ницах вы узнаете, как оценить свой дом и окружающую среду, которую он 

предлагает, чтобы подобрать подходящего под ваше пространство зеле-

ного обитателя. И если сердце расположено к определенному экземпляру, 

который не способен выжить в вашем доме, то вы будете готовы к тому, 

что он может и не прижиться, а это смягчит разочарование. (Но кто знает, 

немного энтузиазма поможет вам пройти долгий путь к успеху.)

Также вы почерпнете знания о преимуществах регулярного ухода за 

растениями и лучше поймете их потребности.

Такая простая осознанная практика поможет узнать о них больше, чем 

когда-либо, —  вы станете экспертом в уходе за вашими растениями 



в уникальном микроклимате под 

названием «ваш дом». Например, 

выяснится, что не все зеленые 

обитатели нуждаются в воде 

одновременно. Вы сможете 

обнаруживать болезни и различ-

ных вредителей на ранней стадии 

и научитесь лечить их с большим 

успехом. Также вы будете дышать 

на свои растения, выдыхая угле-

кислый газ, который им так необ-

ходим. Бонусным открытием для 

вас станет возможность побыть 

наедине с собой в процессе ухода 

за ними, отстранившись от отвле-

кающих гаджетов. Когда (но не 

если!) успех будет достигнут и растение начнет выпускать новые листочки, 

а затем расцветет, вы получите несравнимое удовольствие, которое заста-

вит вас почувствовать гордость и подтолкнет к новым подвигам.

Если эта книга оказалась в ваших руках, значит, вы приблизились 

к этому моменту уже на один шаг. На следующих страницах мы познако-

мимся с основами ухода за растениями и изучим классификацию пяти-

десяти самых популярных и проверенных временем, включая некоторые 

полюбившиеся новинки. Надеюсь, что представленная в книге фундамен-

тальная информация даст вам все инструменты и подарит уверенность, 

необходимую для создания вашего личного домашнего сада, то есть научит 

вас выращивать комнатные растения!

Легко и просто об основах ухода за 
растениями.
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Часть первая

Основы ухода 

за растениями
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Путь 
к просветлению

Понимание освещения

К
огда речь заходит о растениях, большинство из нас никогда не заду-

мывается об освещении в доме. Однако тип света, поступающего 

внутрь, пожалуй, важнейший фактор, который следует учитывать 

при выборе зеленых питомцев. В конце концов, вы можете подстроить 

режим полива или уровень влажности, но перенос окна, например, на 

юг будет затруднительным. Выделите время, чтобы понять, какое же 

освещение в вашем доме и как растения реагируют на него. Вы можете 

всем сердцем желать обзавестись фикусом лировидным (с. 96), но если 

не сможете обеспечить его ярким светом, то обречете себя на дорого-

стоящее разочарование.

Прежде чем выбирать определенный экземпляр для вашего дома, 

давайте изучим, почему же все они нуждаются в свете. Свет —  это 

«пища» для растений. Он помогает осуществлять процесс под назва-

нием фотосинтез, в ходе которого живой росток синтезирует себе пищу 

при помощи света (фото образовано от греческого слова phos —  свет), 

воды, а также углекислого газа из воздуха.
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Алоэ вера (с. 64), китайское денежное дерево (с. 82) и кислица треугольная 
(с. 128) благополучно растут на подоконнике, куда не попадают прямые 

солнечные лучи.

Перечисленные компоненты превращаются в глюкозу (сахар), и растение 

выделяет в воздух кислород.

На самом деле для комнатного цветоводства наличие света может 

стать одним из самых сложных аспектов ухода. Требования к типу осве-

щения того или иного растения обычно довольно лаконично описаны 

на бирке, если вообще таковая имеется. Так каким же образом понять, 

сможете ли вы обеспечить своего зеленого питомца необходимым ему 

количеством света для благоприятного роста?

Яркость солнечных лучей, которые проникают в ваш дом, зависит 

от многих факторов, включая сторону света, куда выходит окно, размер 
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окна (и насколько оно чистое!), место жительства, время года, количество 

световых часов в определенный день, а также различные препятствия за 

окном, мешающие освещению, например здания или деревья.

Лучший способ понять, где разместить цветочные горшки, —  это 

немного изучить влияние света на каждую сторону дома (северную, 

южную, восточную и западную), отследить условия внутри и понаблюдать 

за поведением растений после их расположения на том или ином месте. 

Не бойтесь экспериментировать —  вам потребуется немного практики! 

Саженец, направление роста которого строго зависит от солнца, —  про-

цесс под названием фототропизм —  может получать недостаточное его 

количество. И наоборот, есть растения, которые, как и люди, от переиз-

бытка света могут сгореть. Но некоторые из них в состоянии постепенно 

приспособиться к более солнечному климату (см. Больше солнца, пожа-

луйста!, с. 8).

Давайте подробнее изучим каждый 

тип освещения по отдельности: из север-

ного, южного, восточного и западного 

окна. Если вы не знаете, на какую сто-

рону выходит ваше окно, то воспользуй-

тесь приложением Compass в смартфоне, 

и оно вам подскажет. Или просто просле-

дите за тем, где встает солнце.

Многие домашние цветы, 
например нефритовое 

растение (с. 108), напрямую 
зависят от солнечного света. 
Чтобы поспособствовать его 

равномерному росту, при каждом 
поливе поворачивайте горшок на 
четверть оборота. Фототропизм 

также может быть признаком того, 
что ваше растение нуждается 
в большем количестве света.


