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КОНТЕЙНЕРНОЕ
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Россия - северная страна с суровым континентальным климатом на большей части своей территории. И хотя лето при таком типе климата достаточно теплое и благоприятное для выращивания многих плодовых культур умеренной зоны,зима слишком морозна, чтобы многие из этих культур могли без повреждений зимовать
в открытом грунте.
Культура плодовых и декоративных растений в горшках и кадках известна давно, но широкого распространения в те времена не получила. Садоводы прошлых
веков предпочитали выращивать в своих садах сильнорослые, поздно вступающие в плодоношение деревья,непригодные для культуры в контейнерах. Только в прошлом столетии получили широкое распространение интенсивные сады на клоновых слаборослых подвоях. Деревья в таких садах рано вступают в
плодоношение,отличаются сдержанным ростом , высокой урожайностью и отличным качеством плодов. Поняв преимущество слаборослых деревьев, селекционеры прошлого века начали усердно работать над созданием клоновых слаборослых подвоев для различных культур и новых сортов с ранним вступлением в плодоношение и высококачественными плодами. Плодовые деревья нового типа оказались очень удобными для культуры в контейнере, поскольку у клонового подвоя
ограниченная мочковатая корневая система, а сами деревья имеют небольшую компактную крону и рано начинают давать урожаи.
Не стояла на месте и химическая промышленность. Создание новых видов пластмасс позволило выпускать дешевые легкие контейнеры. Были разработаны химические удобрения, в том числе пролонгированного (продленного) действия. Все это создало предпосылки для успешного выращивания плодовых и декоративных
растений в контейнерах. Наши питомниководы быстро переняли зарубежный опыт по выращиванию саженцев в пластмассовых контейнерах. Такие саженцы можно приобретать и высаживать в течение всего сезона.
Но вот возможность выращивания плодовых культур в контейнерах для получения урожая почему-то не получило распространения у отечественных садоводов. Хотя это дает прекрасную возможность полакомиться плодами из собственного сада не только нежных плодовых растений умеренной зоны как персики,
нектарины,абрикосы и черешня, но и субтропических и тропических редких культур, которых практически не бывает в торговле. Ведь такие контейнерные деревья
легко на зиму убрать в соответствующее помещение, а на лето снова выставит в сад или балкон.
В странах запада возникло даже промышленное выращивание плодовых деревьев в контейнерах для получения плодов, предназначенных на продажу. В середине
90-х годов прошлого века мне удалось в Англии познакомиться с одним фермером, который культивировал черешню в контейнерах. Деревья были привиты на слаборослом подвое и высажены в 40-50- литровые емкости. Весной с наступлением тепла эти деревья перевозили в холодильник, где при небольшой отрицательной
температуре они находились до июня-июля. Затем их выставляли на открытый воздух, где они зацветали и завязывали плоды, которые созревали в августе-сентябре. Свежие плоды черешни в это время полностью отсутствовали в торговле, поэтому урожай продавался по высокой цене в рестораны Лондона.
Предлагаемая книга С.Н.Аксенова, написанная автором на основе собственного опыта по выращиванию плодовых и декоративных растений в контейнерах в условиях Воронежской области, должна привлечь внимание наших садоводов к этому интересному направлению садоводства, особенно перспективному в России.
Надеюсь,что она подвигнет многих наших любителей садоводства заняться этим делом.
Сычов А.И. ,кандидат сельскогозяйственных наук, почетный профессор Шаньдунского института садоводства,Китай,директор ООО «Агрофирма Росток»
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ.
Принципиальным отличием контейнерного садоводства от классического в
том, что растения всю жизнь живут в ограниченном объеме грунта – в контейнере.
Важно не путать контейнерное садоводство с выращиванием контейнированных саженцев. В первом случае целью является получение плодов и ягод в течение всего срока жизни растения, во втором – получение саженца для последующей высадки в грунт с наименьшим травмированием корневой системы.
Любопытно, что впервые в истории технология контейнерного садоводства
была использована еще в 605 году до нашей эры при создании висячих садов
Семирамиды. Это знаменитое сооружение занимало вторую строчку в списке
семи чудес света античного мира. Позднее, упоминания о выращивании плодовых в кадках, встречаются с завидной периодичностью. Пример тому – те же
оранжереи во времена Екатерины Великой. В странах Европы первоначально
оно зародилось, как декоративное направление, развившись до обособленной
технологии, пригодной как для индивидуального использования, так и закладки промышленных плантаций. При этом, что особенно привлекательно,
открывается возможность уверенно выращивать культуры и сорта, традиционно в конкретной местности не возделываемые. САТ (сумма активных температур) на севере Воронежской области около 2600-2800 С, этого достаточно
для успешного вызревания ранних сортов инжира, персика, нектарина, зизифуса, гуми, южных сортов сливы и абрикоса, но здешняя зима делает их выращивание невозможным, либо слишком рискованным. Выход – контейнерное
садоводство.
Синонимы объекта контейнерного садоводства– кадочная, горшечная, пристановочная культура.
Как и в любой технологии, здесь есть свои плюсы и минусы.
К числу бесспорных достоинств надо отнести:
- возможность возделывания культур, неспособных произрастать в данной
местности в открытом грунте;
- использование практически любого участка территории. Подойдет жилое
помещение, лоджия, плоская крыша строений, мощеный двор, приусадебный

участок, пустующая земля между строениями и т. п.
- легкость защиты от весенних заморозков;
- независимость от плодородия грунта на участке выращивания - для контейнера всегда можно подобрать оптимальный почвенный состав для каждого растения индивидуально;
- реальность озеленения в кратчайшие сроки – приобретая уже вступившие в
плодоношение растения, можно незамедлительно порадоваться экзотическому
урожаю;
- мобильность растений – передвигая контейнеры, можно создавать любые
дизайнерские композиции, периодически их обновляя;
- свобода от ограничений сложного рельефа местности. В отдельных случаях
разноуровневость участка или многоярусность строений – это дополнительные возможности для дизайнерских решений;
- легкая прогреваемость земляного кома, которая способствует лучшему развитию растений;

- экономия сил и средств на обработку междурядий;
- возможность точечного внесения удобрений.
Сложности, на которые следует обратить внимание:
- ограниченность земляного кома и его нагрев требуют более внимательного
контроля за поливом;
- затраты на начальном этапе – приобретение растений, пригодных для выращивания в контейнерах, самих контейнеров, специальных удобрений и т. п;
- достаточно жесткие требования к производителям растений для контейнерного садоводства: использование специальных подвоев, подбор карликовых, урожайных и скороплодных сортов;
- дополнительные трудозатраты на организацию зимовки.
ТЕХНОЛОГИЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ
Первые опыты начались в еще 2010 году. Ошибок было немало. К сожалению,
часть размещенной в интернете информации нужно смело отнести к дезинформации. Оборотной стороной доступности информационного пространства стала возможность публиковать измышления дилетантов, а затем бесконечно их
тиражировать уже в виде непреложной истины.
Серьезных исследований научных учреждений по данной тематике в России
практически нет, а драгоценный опыт добросовестных исследователей-энтузиастов попросту тонет в общем потоке противоположных мнений. Вся информация на нашем сайте –это либо личный опыт, либо проверенный на практике
опыт коллег. Разумеется, мы не претендуем на истину в последней инстанции,
но добросовестность гарантируем.
Подвой
Первоначально пытались посадить в кадки растения, предназначенные для открытого грунта. 2-3 года уходило на то, чтобы дождаться начала цветения, а
затем либо подвой, рассчитанный на иные условия, не вытягивал урожай, либо
сильнорослая крона создавала проблемы с парусностью и делала затруднительным зимнее укрытие.
Так пришло понимание требований к подвою. Для контейнерного садоводства
подходят только карликовые или полукарликовые подвои, обладающие повышенной засухоустойчивостью, жаростойкостью и морозостойкостью.
Корневая система в контейнере быстро и эффективно прогревается, что создает в
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диапазоне 16-24 С оптимальные для жизнедеятельности условия, но верхний предел в летний зной легко перейти, и тогда
защитой послужит природная жаростойкость и ряд технологических приемов, которые мы опишем ниже.
Засухоустойчивость корня (наряду с засухоустойчивостью привоя) – это ваша
Первый урожай- возраст растения 1,5 года
дополнительная гарантия того, что при
опоздании с поливом растение не сбросит урожай.
Морозостойкость – важнейший фактор
для успешной зимовки. Корневая система
алычи, часто используемой для прививки
косточковых, без повреждений переносит до -6 С, немецкий пумиселект – до-8С,
а ВВА-1 выдерживает до -15С. Коммента- Растения выставленные в теплицу для «разгона»
рии, как говорится, излишни.
Карликовость подвоя обуславливает решение целого ряда проблем. Невысокое
(мах 2,5 м) растение можно без особых проблем перемещать и укрывать на зиму.
Все карлики отличаются скороплодностью (вступают в плодоношение на 2-3
год), дают большую массу урожая с единицы площади и качество плодов, как
правило, выше, чем на сильнорослых собратьях.

Все, производимые нашей компанией, привитые растения выращиваются только на карликовых подвоях, отобранных после консультаций со специалистами,
либо опытным путем. Это ВВА-1, Бест, ВСЛ-2 и другие. Они наиболее полно
отвечают заявленным требованиям.
Контейнер
При выборе контейнера следует придерживаться принципа «разумной достаточности». По аналогии с классическим садоводством кажется, что чем больше
емкость (объем грунта), тем лучше деревцу. Но не надо забывать, что садоводу
придется периодически перемещать растущее растение, и каждый килограмм
будет работать против него. Да и нужен ли неоправданно большой горшок?
Опыт показывает, что ключевым моментом является строгое следование технологии (удобрение, полив и т. д.), что позволяет ограничиться минимальным
объемом грунта. Далее, рассказывая о культурах, мы будем применительно к каждой рекомендовать оптимальный объем контейнера.
Многие растения раньше и обильнее плодоносят при стесненной корневой системе. Например, края посадочной ямы для инжира специально обкладывают
камнем, пленкой, чтобы ограничить зону корней.
Контейнер обязательно должен иметь дренажные отверстия для слива излишков воды при поливе или осадках. Если сток затруднен, происходит заболачивание и, как следствие – закисание грунта или загнивание корней. Для некоторых
культур мы рекомендуем на дно емкости класть, в 2-3 см, слой керамзита, прикрывая его слоем геотекстиля в плотную со стенками, чтобы грунт не вымывался через дренажные отверстия, и только потом засыпать почвенную смесь. Этот
прием существенно улучшает дренирование. В случае, если культура не требует
улучшенного дренажа (например, брунгмансия, гранат, косточковые на клоновых подвоях), слой керамзита не кладется, но дренажные отверстия обязательно
закрывается нетканым материалом во избежание вымывания почвосмеси.
Рис.1 и 2
В литературе часто можно встретить рекомендации увеличивать диаметр контейнера при перевалке растения не более чем на 2-3 см. Утверждают, что в большом объеме грунта растения плохо развиваются, а грунт не успевает осваиваться корнями и закисает. На наш взгляд, избыток качественного грунта никак не
может служить угнетающим фактором, а на закисание грунта в первую очередь
влияет застой воды – прямое следствие некачественного дренажа или перелива.
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Такие рекомендации – миф, переписываемый из одной публикации в другую.
Производитель посадочного материала из соображений экономии площадей,
логистики и конкурентной цены на свою продукцию вынужден придерживаться минимальных объемов контейнера, садовод же, приобретя растения, может
смело переваливать их в емкость оптимального размера.
Иногда, когда контейнер стоит на земле, корни прорастают через дренажные отверстия и уходят в почву. В дальнейшем обрывая их, мы травмируем растение.
Чтобы избежать этого, под емкость необходимо класть подставку-ограничитель.
Сегодня в продаже представлен огромный выбор контейнеров от самых дешевых и практичных пластиковых, до роскошных дизайнерских. Чтобы черный
пластик не перегревался на солнце – желательно покрасить его в белый цвет.
Еще лучше использовать прием «горшок-в-горшок» (pot-in-pot): суть в том, что
контейнер, в котором растет растение, помещают в декоративную емкость большего размера. Это позволяет надежно предохранить корни от перегрева и добавить эстетики. Последнее время в продаже появились, так называемые, умные
контейнеры - по сути, это та же система PnP, но со встроенной системой автоматического полива. Замечательная вещь, единственным недостатком которой
является высокая цена.
Интересным дизайнерским решением будет поместить контейнер с плодовым
деревом за ширмой плодового или декоративного кустарника, либо установить
его в вырытую яму, создавая иллюзию, что деревце растет в открытом грунте.
Мы используем деревянные футляры, позволяющие декорировать контейнер и
защищать его от перегрева, в особенности если пространство между футляром
и горшком заполнить керамзитом, опилками, подсолнечной лузгой.
Подчеркиваем, что и система «горшок-в-горшок» и футляр не обязательные элементы, растение будет расти и без них, но с ними лучше и красивее.
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Почва
Грунт для контейнеров должен быть рыхлым, не слеживающимся, влагоемким, но способным легко отдавать излишки воды. Плодородие в нашем случае
– вторичный фактор, т. к. системное внесение
удобрений позволяет задать любые параметры.
Торф используем только при выращивании голубики, рододендронов -растений, требующих
кислые почвы. В остальных случаях от него лучше отказаться – высыхая, он очень плохо впитывает воду.
Стандартная базовая смесь - 1 часть полностью
разложившегося перегноя, 2 части нейтрального чернозема, 1 часть крупного речного песка, хорошо подходит практически для всех
растений. Хороший результат дает внесение в
нее до 25% вермикулита или перлита (первый
предпочтительнее). Такая добавка обеспечивает
«Лагерстремия» помещенная в футляр для
запас влаги, не вызывающий заболачивание, хозащиты от перегрева
рошую аэрацию почвы и существенно снижает
массу земляного кома.
Будучи эффективными теплоизолирующими
материалами, они в жару препятствуют перегреву земляного кома и надежно защищают корни
при похолодании.
От использования гидрогелей мы отказались.
Во-первых, для того, чтобы гранулы набрали
влагу, контейнер периодически надо на несколько часов буквально затопить водой, что корням
многих растений противопоказано, во-вторых,
набухая и высыхая, они провоцируют нежелательные подвижки грунта.
Кислотность почвы регулируется внесением извести или доломитовой муки.
Прикопанный на лето контейнер создает
Поверхность почвы желательно замульчировать
иллюзию дерева, растущего в открытом грунте
любым материалом.

пературы грунта, а значит, темпа вегетации. Не вызывает ожога
корней даже при непосредственном контакте.
Первую раз требуемую дозу перемешиваем с грунтом при его засыпке в контейнер. Далее для ежегодного внесения используем такой прием: заточенным
«на карандаш» деревянным или пластиковым колышком диаметром 15-20 мм
делаем вертикальные отверстия на 4/5 глубины емкости. Смешиваем удобрение
Отверстие
1:1 с вермикулитом, перлитом или иным
Ø15-20 мм
потенциально влагоемким материалом
и засыпаем, не доходя до верха 2-3 см. В
Грунт с
удобрением
принципе, можно вносить удобрение и в
Контейнер
чистом виде, но влагоемкий материал поГрунт
зволяет лучше развиваться корням.
Рис. 3
В инструкции таких удобрений дается
Геотекстиль
дозировка из расчета на 1 литр субстрата. Но логично, что трех- и десятилетнее
Дренажное отверстие
рис. 3
дерево, например, персика, растущее в
2-3 см

Удобрение
Одна из самых важных позиций. И в классических садах внесение минеральных
удобрений обязательно, а в кадочной культуре без этого вовсе не обойтись. Ведь
наша задача иметь не чахлый кустик, дескать – он у нас есть, а реально плодоносящее растение. Даже если заполнить контейнер самым плодородным грунтом,
запасов в нем растению хватит от силы на 2-3 года, а еще существует регулярное
вымывание питательных веществ и микроэлементов при поливах. Не случайно,
самым распространенным заболеванием является хлороз.
Существует несколько вариантов подкормки растений.
Весной, в начале вегетации, на грунт под мульчирующим слоем рассыпаем комплексное минеральное удобрение с микроэлементами. Количество рассчитываем, исходя из инструкции к конкретной марке. В течение сезона такую процедуру повторяем 2-4 раза, а состав вносимых элементов меняем по классической
схеме: весна-лето-осень.
Бесспорным плюсом такого метода будет дешевизна, недостатком – часть веществ будет неизбежно вымываться, причем, чем чаще полив, тем интенсивнее.
При этом оценить, что и сколько ушло, практически невозможно. К тому же,
далеко не все марки удобрений, позиционируемые как комплексные, имеют сбалансированный состав. Возможен ожог корней при непосредственном контакте
с гранулами.
Тем не менее такой вариант вполне применим, только рекомендуем тщательно
следить за состоянием растений, чтобы вовремя помочь им при необходимости.
Более совершенный прием – вносить удобрения методом фертигации. Суть метода в том, что питательные вещества вносят с водой во время полива. Очень
хороший результат у нас был при использование марки Фитоферт. Широкая
линейка составов позволяет использовать его, привязав к сезону и культуре.
Удобрение хорошо сбалансировано по микроэлементам в хелатной форме. Недостаток – все тоже вымывание, но здесь оно менее выражено из-за дробности
внесения требуемой дозы с каждым поливом.
Еще один способ – использование удобрений пролонгированного действия - вариант, на котором остановились для себя мы. Использовали марки Осмокот и
Базакот, существенных практических различий между ними не заметили. Принцип действия таких удобрений лучше прочесть на официальных сайтах. Нам
импонирует, что вносятся они один раз в год и очень хорошо сбалансированы.
Нет проблемы вымывания. Средство само себя дозирует в зависимости от тем-

GSPublisherEngine 0.28.100.84

50-ти литровом контейнере, нельзя держать на одинаковой дозе. Поэтому мы
практикуем, начиная с 4-6 летнего возраста (в зависимости от интенсивности
развития) растения, увеличивать дозировку каждый год на 5-7%.
Недостаток один – высокая цена, но это с лихвой компенсируется эффективностью и малыми трудозатратами.
Если возникает необходимость замены части грунта, лучше положить контейнер на бок и вымывать субстрат струей воды, так вы будете меньше травмировать корни.
Независимо от того, какой вариант вы для себя выберете, рекомендуем при составлении грунта добавлять в него суперфосфат из расчета 3-8 гр. на литр. Фосфор практически не вымывается, растения толерантны к его передозировке, а
для плодоношения это важнейший элемент. Полезно также внести в состав древесную золу (стакан на 10 литров). Под все растения, не требующие специальные кислые почвы (голубика, черника, рододендроны), надо при приготовлении
почвосмеси вносить доломитовую муку из расчета 3-5 гр. на литр. Это поможет
стабилизировать кислотный баланс и держать его близким к нейтральному. Гуматы, подкормки с микроэлементами и прочее, вносим по листу или в грунт по
классической схеме.
Полив
Способ, который вы выберете, значения не имеет. Может быть капельный полив, спринклеры, шланг или с привычной лейки. Главное помнить, что в контейнере растение не может достать корнями водоносных горизонтов и полностью
зависит от вашей добросовестности. Грунт не должен пересыхать, иначе растение сбросит урожай, а то и листву. Описанные выше приемы (внесение в грунт
вермикулита или перлита, система pot-in-pot, использование засухоустойчивых
подвоев) позволят свести поливы к минимуму, но не заменят. Сигналом к поливу служит подсыхание верхнего слоя почвы. Поливать холодной водой нельзя!!!
Это очень важно.
Для культур, чувствительных к недостатку влаги, полезен нехитрый прием. В дне
пластиковой бутыли делают иглой маленькое отверстие, заполняют водой, закручивают крышку и ставят в контейнер на почву. Жидкость медленно сочится и вполне заменяет капельный полив. Интенсивность зависит от величины отверстия.
У некоторых культур (бругмансия, инжир) о пересыхании сигнализируют поникшие листья, но доводить до этого состояния не рекомендуется.

Не менее опасен и перелив. Если дренаж сделан правильно, лишняя вода стечет,
но все равно должна быть мера. Известны случаи, когда и в отрытом грунте насаждения инжира в районе Сочи гибли от вымокания.
Нельзя использовать для полива хлорированную водопроводную воду. Хлор
опасен большинству растений. После 12 часов отстаивания хлор улетучивается.
Зимовка
Именно в организации зимовки проявляются основные преимущества контейнерной культуры садоводства. Мы предлагаем разделить все растения на три
группы по условиям организации зимовки.
1 группа. Культуры, зимующие на улице. С наступлением холодов растения
укладывают в ряд на бок и укрывают контейнеры двумя, а крону одним слоем
спанбонда плотностью 80-100 единиц. Под снеговым покровом этого вполне достаточно для успешной зимовки.
Под спанбонд обязательно разложите отравленную приманку для мышей. Даже
если в округе будет одна мышь - она обязательно сгрызет вашу шелковицу.
Не рекомендуется переусердствовать с укрытием. В нашей практике был случай,
когда, решив, что кашу маслом не испортишь, кроны персиков на зиму засыпали
подсолнечной лузгой, да еще по талой почве.
В результате под такой сырой периной генеративные почки за зиму просто сгнили. Для растений этой группы зимние минусовые температуры – это нормальный этап годового вегетационного цикла и задача укрытия – не допустить их
падения ниже допустимого предела.
Исходя из своего опыта, утверждаем, что при организации такой зимовки трудозатраты не выше, чем при выращивании укрывной культуры винограда.
Под таким укрытием хорошо зимуют персики,
нектарины, южные сливы и абрикосы, шелковицы, хурма виргинская и ряд гибридов на ее основе, зизифус, гуми, акигуми, азимины, ксантоцерас, гибискус сирийский и ряд других растений.
Установите над уложенной кроной, перед укрытием спанбондом, дуги из композитной арматуры.
Это сбережет ветви от поломки снегом и обеспеРастения в подвале в зимовке
чит воздушное пространство для вентиляции.

2 группа. Культуры, зимующие в непромерзающих помещениях. Можно использовать подвал, непромерзающий гараж, дачный домик и т.п. Желательно,
чтобы температура не опускалась ниже 0С. Хотя надо отметить, что многим
культурам промерзание до -5С даже пойдет на пользу, стимулируя плодоношение. Ориентироваться надо по самой чувствительной части растения. Например, надземная часть граната без проблем выдержит минус 10-20 градусов, а
корни в контейнере более уязвимы, они пострадают при - 6-8С. Мы для зимовки используем подвалы, овощехранилища, старые бомбоубежища. В принципе
можно приспособить глубокую яму, траншею, осушенный на зиму декоративный водоем. Глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашей
зоне. Сверху сооружение необходимо перекрыть настилом и утеплить любым
доступным материалом.
Не забудьте разложить отравленную приманку для мышей.
Зимой свет растениям этой группы не нужен. Следует следить, чтобы грунт не
пересох, полив умеренный.
Сюда относятся: инжиры, гранат, хурма, южные сорта шелковицы, киви, брунгмансия, лагерстремия, молодые растения зизифуса и сирийского гибискуса.
3 группа. Тропические и субтропические плодовые, не переносящие морозы и
не имеющие периода физиологического покоя. Если вы выносите эти растения
летом на улицу, то при падении ночных температур до +5-10С их необходимо
убирать в зимние сады, оранжереи или в любые другие отапливаемые помещения. Некоторые и вовсе нет смысла выставлять на улицу.

Растения, уложенные для зимовки

Сортовые тропические плодовые в России большая
редкость, их выращивание
– занятие для истинного ценителя.
К этой группе относятся все
цитрусовые, манго, гуайява, анноны, гуавы, сапота,
сапотдилла, ананас, кофе,
авокадо, тропические инжиры, многолетние перцы,
тамарилло, делоникс коро-

левский, акация серебристая и т.д.
Некоторые растения настолько пластичны, что их невозможно отнести к конкретной группе. Например, если обеспечить должные условия, бругмансия древовидная будет успешно зимовать и в квартире (продолжая цвести!), и в подвале. Взрослые растения зизифуса, древовидного гибискуса успешно зимуют как
все представители 1-й группы, но в первые годы им надо обеспечить зимовку в
подвале.
Защита от весенних заморозков
Еще одно преимущество контейнерного сада - растения под открытым небом
при угрозе весенних заморозков просто кладут на бок и закрывают спанбондом.
Когда угроза миновала, укрытие снимают, а растение поднимают. Очень простой и эффективный прием!
Обрезка, уход и использование химических препаратов
Никаких существенных отличий в приемах обрезки и формовки между контейнерным и классическим садом нет.
А вот схемы обработки могут иметь свою специфику. Многие «южане», переехав на север, не имеют здесь своих специфических вредителей, что является для
садовода приятным бонусом.
А вот борьба с болезнями, применительно к разным культурам, имеет свои
особенности. На инжире, зизифусе, гранате, гуми и ряде других культур мы
ни разу не отметили признаков болезней. Для других картина менее благополучная. Холодная, влажная ранняя весна и дождливая осень, характерные для средней полосы,
зачастую идеальны для развития
грибковых и бактериальных инфекций. Яркий пример тому – бич
косточковых монилиоз это требует от садовода тщательно проводить профилактические обработки. Особое внимание рекомендуем
уделять системным фунгицидам с
лечащим эффектом (скор, строби)
Растения, подготовленные для зимовки
- обработка за 1-1,5 месяца до зи-

Обрезка

Персики и нектарины выставленные после зимовки

Гранаты, инжиры, хурма выставленные
на разгон в теплицу

мовки и обязательное опрыскивание контактными фунгицидами на
основе хлорокиси меди (абига-пик,
купролюкс) непосредственно перед
зимовкой. Это наиболее важно для
культур, которые будут зимовать
под снегом на улице. Если пренебречь этими мероприятиями можно потерять не только урожай, но и
сами растения.
Разгон растений
Мобильность растений позволяет
нам использовать прием, практически никогда не применяемый для
плодовых деревьев – «разгон».
Разгон – это технология, позволяющая увеличить продолжительность
вегетационного периода и обеспечить растение дополнительной
суммой активных температур.
Пример. Для вызревания плодов
хурмы необходима сумма активных температур 2800 – 3000 градусов и вегетационный период 184
– 207 суток (сорт Украинка) или
235 – 240 (сорт Россиянка). Это, в
хороший год, условия Ростова-наДону. Как получить урожай в Туле?
Берем растение хурмы в контейнерной культуре и ранней весной
помещаем его в теплицу, где оно
живет до прихода устойчивого тепла. Затем выставляем в сад, а теплицу используем, скажем, под

томаты. При необходимости осенью повторяем в обратном порядке. Вместо теплицы
можно использовать комнату с дополнительной подсветкой, зимний сад, оранжерею
или просто временное пленочное укрытие.
Важно, чтобы интенсивность освещения на
разгоне была одинакова с уличной, иначе
листва может сгореть.
В результате за 900 км севернее естественной границы произрастания мы получаем
требуемые условия для желанного урожая.
Очень результативен разгон для инжира, позволяя получать до двух урожаев в
год в Нечерноземье. Культуры с поздним
Гранат выставленный на грунт после 20-ти
пробуждением(унаби), смогут максимально
дневного разгона. 24 апреля 2018 г. Отчетливо
эффективно использовать летнее тепло. Си- видны только начавшие распускаться листья малины
рийский гибискус за счет разгона порадует
Инжир сорт «Сабруция розовая» после 20-ти дневного
цветением дополнительный месяц.
разгона. 24 апреля 2018 г. Черная смородина только
Мы описали общие принципы технологии
выдвигает бутоны
контейнерного садоводства. Резюмируя, отметим, что это ни в коей мере не подмена
классики. Речь идет о дополнении, значительном расширении ассортимента и эффективном освоении территорий, ранее под
сады даже не рассматриваемых. Предмет
особой гордости моих хороших знакомых –
инжирный сад на лоджии 9 этажа.
Как и все любое новое, это пугает: непривычные приемы, иные статьи затрат.
Сложно, не попробовав, оценить трудоемкость. Что на это ответить? Мы попробовали. Здорово получается! Дальше решать вам.

ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

При составлении этого раздела мы стремились свести к минимуму информацию по биологии, систематике и агротехнике культур. Все это заинтересованный садовод с успехом найдет в сети или печатных изданиях. Наша информация – то, что непосредственно связано с контейнерным выращиванием и личный опыт при
использовании такой технологии.
ПЕРСИКИ, НЕКТАРИНЫ, АБРИКОСЫ, ЮЖНЫЕ СОРТА СЛИВЫ.

Технология контейнерного выращивания этих культур во многом схожа.
Лучшим подвоем, по нашему опыту, является БеСт. Отличается высокой морозо- и засухоустойчивостью, хорошо переносит высокую температуру в зоне
корней. Способствует раннему вступлению в плодоношение, урожайности и
выходу высокотоварной продукции. Использование БеСт обуславливает короткий вегетационный период и хорошую подготовку к зимовке. Высокие результаты показал ВВА-1, но он не допускает пересыхания земляного кома. Этот
недостаток компенсируется рядом преимуществ, например, феноменальной морозостойкостью.
Для таких плодовых нельзя допускать пересыхания в период налива и созревания плодов, иначе вы рискуете потерять весь урожай. При орошении неже-

лательно использовать холодную воду. Грунт используется стандартный: чернозем, перегной, крупный речной песок в соотношении 2:1:1. В готовую смесь
вносим 20% вермикулита или перлита – при использовании ВВА-1 это особенно
важно. К кислотности почв большинство подвоев достаточно толерантны. Неприемлемы только сильнокислые.
Целесообразно внесение повышенных доз фосфора, стимулирующих плодоношение. Но при этом надо помнить – персики и нектарины отличаются высокой
фертильностью, им необходимо нормирование урожая. Когда завязь достигает
диаметра 1 см, надо удалить избыток, оставив примерно один плод на 10 см побега. Если эту операцию не провести – растение истощится и не сможет перезимовать. Очень опасны избыточные дозы азота. «Зажиревшие» побеги обмерзнут даже под укрытием.
Следует особо отметить необходимость добросовестно проводить комплекс
мероприятий, направленных на защиту растений от заболеваний. В холодную
и влажную весну, характерную для средней полосы, бич косточковых - монилиоз и другие грибковые инфекции, уничтожат даже прекрасно перезимовавшие
деревья. Начинать готовить растения к урожаю будущего года, следует за 1-1.5
месяца до укладки их на зимовку, используя системные фунгициды с лечащим
эффектом (скор, строби).
Особо надо отметить нежелательность применения на персиках и нектаринах
железного купороса и концентрированного раствора мочевины. Эти препараты
выжигают почки и оставляют на молодой коре некротические пятна. Предпочтение лучше отдать препаратам на основе хлорокиси меди с хорошим смачивающим эффектом (купролюкс, абига пик).
Зимовка по типу 1 группы. Растения зимуют на улице под укрытием спанбонда
и снега. Культуры склонны к выпреванию цветочных почек при использовании
для укрытия лузги или соломы. Окончательное укрытие надо устанавливать,
когда почва подмерзла на 3-5 см.
Требуют хорошей освещенности. В тени не плодоносят. Если вы не используете

прием разгона, то до широты Липецка можно выбирать сорта раннего и среднего срока созревания, севернее - только ранние.
По данным зарубежных источников долговечность контейнерных посадок 1517 лет. Высота плодоносящего дерева около 2-х метров.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания – 50 литров. Наша компания реализует эти культуры в емкости 7-20 литров.
Персик
Симфония. Сорт американской селекции. Поспевает в конце августа – начале сентября. Плоды с интенсивным загаром, крупные.
Косточка легко отделяется. Мякоть сочная, приятного гармоничного вкуса. Устойчив к основным грибковым заболеваниям. Рекомендован для
контейнерной культуры до широты Москвы.

Симфония

Рич Леди

Эрли редхейвен

В качестве подвоя использован БеСт.
Гермиона. Сорт американской селекции. Поспевает во второй декаде июля.
Плоды с интенсивным загаром, очень крупные до 200-250 гр. Мякоть сочная,
приятного кисло - сладкого вкуса. Устойчив к основным грибковым заболеваниям и курчавости листьев. Рекомендован для контейнерной культуры до широты
Москвы. В качестве подвоя использован БеСт.
Рич леди. Сорт американского происхождения, селекции Флойд Зайгер. Срок
созревания - вторая половина июня. Средняя масса плодов в промышленных
садах - 200 г, отдельные - крупнее. Плоды шаровидные, симметричные, одномерные. Румянец темно-красного цвета на 80-90% плода или полное окрашивание.
Мякоть желто-оранжевая, с красной пигментацией, плотной консистенции.
Вкусовые качества высокие. Плоды товарные, транспортабельные.
Урожайность высокая. Устойчив к основным грибковым заболеваниям и курчавости листьев. Рекомендован для контейнерной культуры до широты Москвы и
севернее. В качестве подвоя использован БеСт.
Спринг крест. Сорт американской селекции. Срок созревания ранний – с первой половины июля. Средний вес - 120 г, в отдельных случаях - до 140 г. Плоды
круглые, симметричные. Красный мраморный румянец на 70-95% поверхности
плодов. Мякоть желтая, плотная, волокнистая, сочная. Вкус хороший и сбалансированный, дегустационная оценка 4.7-4,8 балла. Деревья урожайные. Морозостойкость и устойчивость к заболеваниям высокая. Это - один из самых лучших сортов раннего персика.
Рекомендован в качестве контейнерной культуры до широты Москвы и севернее. В качестве подвоя использован БеСт.
Эрли Редхейвен. Сорт американской селекции. По сути это улучшенная форма знаменитого эталона вкуса - Редхейвена. Срок созревания ранний – с начала
июля, на 10 дней раньше Редхейвена. Вес плодов - 150-250 гр., отдельные - до
400 гр. Плоды круглые, симметричные интенсивно окрашенные. Косточка легко
отделяется. Мякоть желтая, плотная, сочная.
Вкус очень хороший, дегустационная оценка 4,8 балла. Деревья урожайные.
Морозостойкость, устойчивость к курчавости и грибковым заболеваниям высокая. Это - один из самых лучших сортов раннего персика. Рекомендован для
контейнерной культуры до широты Москвы и севернее. В качестве подвоя использован БеСт.

кая. Исключительно неприхотливый, зимостойкий, засухоустойчивый, высокой
устойчивостью к заболеваниям. Рекомендован для контейнерной культуры до
широты Санкт-Петербурга. В качестве подвоя использован БеСт.

Киевский ранний

Краснощекий

Абрикос
Киевский ранний. Сорт выведен в институте садоводства УААН.
Самоплодный, отдельного опылителя не требует. Форма кроны
шаровидная, слегка раскидистая. Плоды среднего размера, массой около 70-80 г, круглые, слегка удлиненные, светло-оранжевого цвета с легким красноватым румянцем. Мякоть светло-желтая, сочная, нежная, на вкус
сладкая, с кислинкой. Косточка легко отделяется от мякоти. Созревание раннее,
на широте Киева начинается 15-20 июля. Засухоустойчив, может переносить
длительную воздушную засуху. Зимостойкость и устойчивость к заболеваниям
высокая. Рекомендован для контейнерной культуры до широты Санкт-Петербурга. В качестве подвоя использован БеСт.
Краснощекий. Происхождение неизвестно. Самоплодный, отдельного опылителя не требует. Плод весом 50 г, желто-оранжевый с размытым румянцем. Срок
созревания ранний (20-28 июля). Мякоть светло-оранжевая, плотная, с выраженным абрикосовым ароматом, отличных вкусовых качеств. Косточка свободно отделяется. Дерево с раскидистой, редкой кроной. Урожайность очень высо-

Черешня и вишня
Зона возделывания этих культур в открытом грунте продвинута
далеко на север. Их контейнерное выращивание целесообразно
либо в очень северных районах, либо в местах, где иное садоводство невозможно (например, балкон).
Особняком здесь стоят южные сорта черешни.
Из испытанных подвоев лучшим на сегодня является ВСЛ-2. В контейнере он
отличается карликовостью, высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью,
устойчивостью к корневым болезням. Вегетационный период 160-165 дней. Недостаток- несовместим с рядом сортов вишни, но эта культура востребована для
контейнерного садоводства только в северных регионах. Кислотность в пределах рН 5-8.
Грунт стандартный: чернозем, перегной, крупный речной песок в соотношении
2:1:1. В готовую смесь рекомендуется внести 20% вермикулита или перлита.
Полив, желательно подогретой водой, по мере подсыхания грунта. Сигналом
может служить высыхание верхних 2 см. Светолюбивы, хотя вишня может плодоносить и при частичном затенении.
Большинство сортов черешни перекрестноопыляемые. Выращивать надо не менее двух сортов.
Могут возделываться в контейнере до широты Санкт-Петербурга.
Зимовка по типу 1 группы. Растения зимуют на улице под укрытием спанбонда
и снега. Окончательное укрытие надо устанавливать, когда почва подмерзла на
3-5 см.
Долговечность растения в контейнере 10-17 лет. Высота 2-2,5 метра. Тип формировки кроны зависит от ваших предпочтений.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 35-50 литров. Наша компания реализует эти культуры в емкости 7-20 литров.
Кордия. Сорт чешской селекции, полученный как случайный сеянец. Самобесплодна, требует обязательного опылителя (Саммит, Ван, Бурлат, Регина, Карина) цветущие в одни сроки. Форма кроны раскидистая. Легко формируется.
Сорт десертный. Плодоносит обильно и регулярно. Плоды почти черного цве-

преимущественно направлены вверх. Нуждается в сильной обрезке в первые
годы жизни. В контейнере предпочтительная формовка – испанский куст. Сорт
самоплодный, в опылителе не нуждается. Плоды оранжево-красного окраса,
очень крупные, несмотря на щедрый урожай. Средний вес – 9-11 г. Вкусовые качества очень высокие. Созревание позднее, во второй половине июля на широте
Воронежа. Морозостойкость средняя и низкая, но в контейнерной культуре с
зимним укрытием проблем с вымерзанием нет. Восприимчив к монилиозу.
Во влажные годы плоды сильно подвержены гниению. Рекомендован для контейнерной культуры до широты Санкт-Петербурга. В качестве подвоя использован ВСЛ-2.
Лапинс

Кордия

Регина

та, крупные, до 12 г. Вкусовые качества очень высокие. Созревание позднее, в
конце июля на широте Воронежа. Морозостойкость низкая и средняя, что под
укрытием в контейнере не очень актуально. Устойчивость к заболеваниям высокая. Рекомендован для контейнерной культуры до широты Санкт-Петербурга. В
качестве подвоя использован ВСЛ-2.
Регина. Сорт германской селекции. Частично самоплодна, но при наличии опылителя (Саммит, Карина, Сильвия, Кордия, Хеделфинска) урожайность значительно выше. Форма кроны широкая, округлая, со средней загущенностью.
Легко формируется. Сорт десертный. Плодоносит обильно и регулярно. Плоды
интенсивно красного цвета, крупные, до 11 г. Вкусовые качества очень высокие.
Созревание позднее, во второй половине июля на широте Воронежа. Морозостойкость средняя. Сорт устойчив к болезням коры, бактериальным и вирусным
заражениям. Регина считается одним из самых легких в уходе сортом. Плоды
устойчивы к загниванию и растрескиванию. Рекомендован для контейнерной
культуры до широты Санкт-Петербурга. В качестве подвоя использован ВСЛ-2.
Лапинс. Сорт канадской селекции. Форма кроны слабо разветвленная, ветви

Инжиры
Кажется, природа сама создала инжир для выращивания в контейнере. Из всех опробованных культур это - одна из самых эффективных, наш фаворит и любимец. С 2012 по 2017 годы опробовали 54 сорта, много новинок испытываем сейчас. Большую часть по разным
причинам пришлось забраковать. Те, что предложены для реализации, хорошо
зарекомендовали себя на севере Воронежской области. Без выгонки можно воз-

делывать до Липецка, с выгонкой до Санкт-Петербурга. В качестве комнатной
культуры с досветкой – даже за полярным кругом.
В контейнерном садоводстве используют только партенокарпические сорта.
Возможно, инжир – фиговое дерево, смоковница – первое растение, окультуренное человеком. В 2006 году археологи на раскопках в Иорданской долине
обнаружили в слоях эпохи палеолита, окаменевшие плоды инжира. Их возраст
11 тыс. лет.
Упоминается во всех религиях как «Священное Дерево Познания».
По сюжету Библии именно смоковница – дерево познания Добра и Зла, плоды
которого вкусили Адам и Ева. Листья инжира были их первыми одеяниями.
Оно же – почитаемое в буддизме дерево Бодхи, под которым провел ночь просветления Будда.
В исламе это Древо Небес, на котором клялся Мухаммед.
Выращивается только на собственных корнях. Растение мощное и долговечное.
Можно формировать кустом или деревом. Размеры легко регулируются обрезкой. По нашим наблюдениям, чем больше запас многолетней древесины, тем качественней урожай.
По информации зарубежных источников есть экземпляры, растущие в контейнере больше 50 лет. В России подобных наблюдений пока нет.
Очень рано вступает в плодоношение. Черенок сорта Руж де Бордо, привезенный в апреле 2016 года из Франции, летом 2017 года дал первых 12 плодов. И
это нормально для большинства сортов, нередко плоды формируются даже в
первый год, но, как правило, растение их «не вытягивает». Сорта, вступающие в
плодоношение только на 3 год и позднее - скорее исключение.
Культура влаголюбива, но совершенно не выносит застоя воды. Если дренаж затруднен, корни загнивают. Выше в разделе «Контейнер» описан прием улучшенного дренажа. Для инжира считаем его обязательным. При этом сухость воздуха
скорее приветствуется, плоды не загнивают и более сахаристые.
Плоды инжира нетранспортабельны и при даже непродолжительном хранении
сахара в них разрушаются. Поэтому попробовать настоящий вкус смоковницы
можно только в своем саду.
Инжир очень плодовит, но обладает способностью сам нормировать урожай в
зависимости от условий. При недостатке полива, питательных веществ и т. п.
он скинет часть плодов, оставив ровно столько, сколько сможет выдержать. Читай – столько, сколько вы ему обеспечите своим уходом.

Крымский черный

Белый Адриатический

Брожиотто Неро

Такое мощное и интенсивно плодоносящее растение требует большого количества питательных веществ. При внесении удобрений следует в первую очередь
ориентироваться на размер растения, а затем на объем грунта. Измельчание листьев - первый признак, что растение голодает. При избытке азота нарастание
зеленой массы идет в ущерб плодоношению.
Если есть возможность, разместите контейнеры вдоль южной стены любых построек. Аккумулируя тепло, они будут затем отдавать его растениям. Выращивание инжира очень хорошо удается на застекленных лоджиях. Хороший эффект дает мульчирование, при достатке влаги, дневной перегрев ему не страшен.
Если света достаточно - условия там идеальные. Помню, в Орле я был просто
потрясен роскошью инжирового сада на лоджии 9 этажа.
К грунту инжир нетребователен. В готовую смесь чернозема, перегноя и крупного речного песка в соотношении 2:1:1, очень желательно внести до 20% вермикулита или перлита. К кислотности не привередлив. Нормально растет и на
слабокислых, и на щелочных грунтах, не выносит только сильнокислые.
Необходим яркий солнечный свет. Выбирайте самое освещенное место без
сквозняков. В комнате или лоджии северной стороны необходима досветка.
Если света недостаточно инжир будет неплохо развиваться, но не плодоносить.
Зимовка по типу 2 группы. Осенью перед наступлением устойчивых морозов растения заносят в подвал или любое другое помещение, где температура не опускается ниже 0 С. Многие сорта без проблем выносят морозы до- 14-16 градусов,
отдельные до- 24 С, но корневая система гибнет уже при минус 3-5С, поэтому
сильное промерзание грунта недопустимо.
При комнатном выращивании возможен очень интересный прием. В декабре январе растения на подоконнике экранируют от отапливаемого помещения слоем полиэтилена. Между стеклом и этой, своего рода, ширмой создается особый
микроклимат. После такого зимнего отдыха растения лучше растут и плодоносят. Полив во время зимовки надо свести к минимуму.

Инжиры очень отзывчивы на разгон. Это позволяет получить более качественный и обильный урожай, а также заметно сдвинуть сроки созревания. Большинство сортов, при использовании этого агроприема, успешно дают два урожая в
год даже севернее Москвы. Рекомендуем, по возможности, практиковать его и в
начале, и в конце вегетации.
Период покоя у инжира длится всего два месяца. Уже с середины января растение готово к вегетации. Если ему не обеспечить пробуждение, дальше оно продолжает спать уже в фазе вынужденного покоя под воздействием окружающей
среды.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 30-35 литров. Для растений старше 10-12 лет -45-50 литров. Наша компания реализует эту культуру в
емкости 3-12 литров.
Брунсвик. Инжир Брунсвик еще часто называют Чапла. Самоплодный. Дает два
урожая в год. В первом урожае плодов немного, зато они обладают внушительными размерами и весят до 200 г. Второй урожай обильный, вес плодов 50-60 г.
Окрашены в светло-зеленый цвет, сердцевина – малиновая. Отличается очень
высокой морозостойкостью (выдерживает температуры до — 28 градусов) и отменными вкусовыми качествами.

Крымский черный. Инжир Крымский Черный был выделен учеными Никитского ботанического сада из сорт образцов европейского происхождения. Самоплодный и скороплодный сорт. Урожайность высокая. Плодоносит дважды
в год. Первый урожай состоит из округлых фиг весом до 70 г. Второй раз реально собрать более мелкие плоды до 30-40 г. Период созревания сильно растянут. Фиги окрашены в характерный черный цвет с фиолетовым отливом. Вкус
сладкий с приятной кислинкой. Высоко ценится для приготовления варенья и
джемов.
Кадота. Инжир Кадота выведен в Калифорнии и на сегодняшний день является там основным промышленным сортом. Позже был по достоинству оценен
и садоводами других стран. Самоплодный двухурожайный сорт. Фиги в форме
груши, окрашены в светло-зеленый цвет, мякоть розово-красная. Весят 70-75 гр.
в первой генерации и 50-60 - во второй. Содержание сахара в плодах 21,2%. Дегустационная оценка 4,7 балла. Плоды хорошо подвяливаются еще пребывая на
дереве. Нормально переносят перевозку на длительные расстояния. Назначение
универсальное.
Белый Адриатический. Завезен в Крым более 100 лет назад из Франции. Благодаря ученым Никитского ботанического сада получил очень широкое распространение. Самоплодный. Дает два урожая в год. Фиги средних размеров — не
более 60 г, окраска желто-зеленая, а мякоть — светло-розовая. Вкус сладкий. Основным отличием от других является высокая устойчивость к серой гнили, что
достигается благодаря достаточно плотной и грубой кожице и актуально для
дождливой осени средней полосы. Долго сохраняется на ветке и подвяливается.
Далматика. Сорт еще называют Далматинский, турецкий белый или Армут-инжир. Получен в 1901 году в Грузии. Самоплодный ранний сорт, позволяющий
собирать урожай дважды в сезон. Фиги первого урожая очень большого размера, весят до 180г. Вторая генерация до 80-100 г. Морозостойкий, выдерживает до
-15 градусов. Плоды грушевидной формы, ассиметричные, зеленого цвета. Мякоть красная, сочная, гармоничного кисло-сладкого вкуса. По праву считается
одним из лучших десертных сортов. Дегустационная оценка 4,8 балла.
Брожиотто неро. Одна из разновидностей итальянского сорта инжира в типе
Брожиотто.
Раннеспелый, двухурожайный сорт инжира. Самоплодный. Урожайный.
Дерево сильнорослое, хорошо поддается формирующей обрезке. Фиги обратнояйцевидной формы, удлиненные. Окраска плода у Брожиотто неро красно-ко-

ричневая. Масса плода первого урожая 80-90 г., второго основного урожая 60-70
гр. Вкусовые качества плодов отличные. Содержание сахара 18,7%.
Сочинский 8. Выведен в Сочи на основе Белого Адриатического. По характеристикам схож с родительской формой, но более урожайный и с плодами лучшего
качества. Очень хорошо удается при комнатном выращивании.
Турецкий коричневый. Сорт инжира американского происхождения. Самоплодный. Созревание плодов начинается со второй декады августа и продолжается до октября. Хорошо поддаётся формировке. Двухурожайный. Соплодия
первой генерации до 80 г., грушевидные, скошенные, слаборебристые, с длинными толстыми шейками и ножками. Окраска кожицы – красно-коричневая.
Плоды второй генерации – до 60 гр., округлые, суженные к ножкам, с коричнево-фиолетовым румянцем.
Вкус и назначение сорта – десертный. Морозостойкость до -15 градусов.
Сабруция розовая. Сорт инжира селекции Никитского ботанического сада. Скороплодный, урожайный, самоплодный, среднераннего срока созревания. Может
проявлять себя как одно-, так и двухурожайным. Растения мощные, нуждаются в формирующей обрезке. Выделяется качеством плодов. Фиги крупные, 60130 гр., округло-грушевидные, розово-буро-красной окраски, мякоть розовая,
очень привлекательные, десертного вкуса и назначения.
Финиковый неаполитанский. Итальянский сорт инжира. Плодоносит один
раз в год на однолетнем приросте. Самоплодный. Урожайность высокая. Созревание – во второй половине сентября. Плоды средней величины (40-50 г.),
овально-грушевидные, с толстыми, длинными шейками, слаборебристые, красновато-фиолетовой окраски, мякоть тёмно-малиновая, маслянистая. Вкус отличный. Плодам свойственно подвяливаться на ветке, вкус при этом заметно
улучшается.
Гранат
Среди сортов граната нет ни одного с вегетационным периодом
короче 210 дней. Сумма активных температур (САТ) должна быть
от 3000 единиц и выше. Оба этих критерия определяют, что севернее предгорий Кавказа его эффективное выращивание возможно только в контейнере. Хотя справедливости ради надо отметить положительный опыт энтузиастов, сумевших добиться плодоношения в Белгородской и Воронежской (г.
Россошь) областях, или пусть не цветущих, но очень декоративных растений в

Подмосковье. Выращивается на собственных корнях. Формировать лучше кустом в 3-4 побега или многоствольным деревом, обрезкой ограничивая рост до
2,5 метров. Достоверных наблюдений за долговечностью в контейнере нет. Вероятно, при должном уходе, это до 40-50 лет. В плодоношение вступает с 4-го года.
Для успешного плодоношения очень важен запас многолетней древесины. Даже
не цветущее растение очень декоративно, а если сумеете добиться цветения, то
это будет хит вашего сада. Гранат в цветении просто великолепен! Существует
даже практика выращивания в качестве декоративного растения.
Гранат - растение бедных почв. Оптимальный состав грунта: чернозем, перегной, песок в равных пропорциях. Желательно внести в полученную смесь до
20% перлита или вермикулита. Удивительно засухоустойчив, во время созревания урожая, излишний полив даже вреден - ведет к растрескиванию плодов.

Предпочитает слабокислую или нейтральную реакцию грунта.
Светолюбив, даже частичное затенение недопустимо.
Выгонка для получения плодов обязательна. Без этого просто не добиться требуемого срока вегетации и САТ. Некоторые садоводы обращают это в свою пользу,
используя ранней весной и осенью гранат как эффектное комнатное растение.
Надо только не забывать о подсветке.
Для граната зимой критична температура минус 12 градусов, для корней минус
4 градуса. При этом характерно повышение зимостойкости надземной части с
возрастом. Зимовка для растений до 6-7 летнего возраста по 2 типу, в непромерзающем помещении. Далее можно практиковать зимовку на улице, но укрытие
должно быть очень надежным.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 30-35 литров. Для растений старше 6-8 лет, 45-50 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 5-12 литров.
Хурма
В традиционном садоводстве основным критерием в продвижении
хурмы на север рассматривалась зимостойкость, сроки созревания
и продолжительность вегетационного периода. При использовании технологии контейнерного садоводства первый показатель теряет актуальность, а вот два других очень важны. Даже самые ранние сорта (Изобильная,
Украинка) имеют вегетационный период 190 суток и требуют САТ3000 градусов. Добиться этого вполне реально, используя разгон. Для этой культуры этот
прием обязателен в большинстве случаев.
Хурма может быть двудомной и однодомной. Выбирая сорт для выращивания,
поинтересуйтесь, нужен ли ему опылитель. Даже склонные к партенокарпии
(самоплодности)сорта при опылении дают плоды лучшего качества.
Выращивается через прививку. Практикуется прививка в крону нескольких
сортов, в том числе сорт опылитель. Из-за трудоемкости выращивания таких
растений они недешевы, но того стоят. Формируется низкоштамбовым деревом.
Обрезкой ограничиваем рост до 2,5 метров. Достоверных наблюдений за долговечностью в контейнере нет. Учитывая, что карликовых сортов на сегодня пока
не выведено, логично предположить, что деревья старше 20 лет будут слишком

Шарон

массивны для контейнера. Многие современные сорта зацветают на 2-3 год.
Любопытно, что насекомые средней полосы почему-то не очень жалуют цветки
хурмы. Для их привлечения полезно опрыскать цветущее растение раствором
меда в пропорции 1 чайная ложка на литр.
Хурма не выносит избыточного увлажнения и застоя воды. Почва должна быть
влагоемкая и хорошо дренированная. Оптимальный состав грунта: чернозем,
перегной и песок в равных пропорциях. Желательно внести в полученную смесь
до 20% перлита или вермикулита. Засухоустойчива, но лучше не пренебрегать
режимом полива. Кислотность зависит от подвоя. Виргинская хорошо себя чувствует в диапазоне от слабокислой до сильнощелочной, а кавказская, восточная
и гибридные формы требуют слабокислой или нейтральной реакции. В любом
случае, внесение доломитовой муки под эту культуру обязательно.
Светолюбива и теплолюбива. Разместить лучше в самом теплом и освещенном
месте. Для контейнирования наиболее пригодны гибридные сорта, полученные
с использованием хурмы виргинской. Их зимостойкость до минус 22-24 С, что
позволяет с 3-х летнего возраста оставлять их зимовать под укрытием на улице.
Зимовка же сортов восточной группы только по 2 типу, в непромерзающем помещении. Древесина хурмы хрупкая –это надо помнить, перемещая растения.
Самыми ранними сортами являются Украинка, Изобильная, Спутник, Шарон,

Мечта, Южная Красавица, Звездочка. Из опыта коллег, наиболее малорослым
сортом виргинской хурмы является Мидер. Известный гибридный сорт Россиянка очень высокорослый, поэтому для контейнеров не подходит. Лучше отдать
предпочтение более компактной Никитской бордовой и на ее основе делать прививки в крону. Из испытанных сортов восточной хурмы наиболее малорослыми
и компактными являются –Зенджи Мару (Шоколадный королек), Джиро, Фуйю,
Сэйджо, Гошо, Сидлис и Киара Константная. Широко распространенные на южном Кавказе сорта Хиакуме и Хачиа – слишком рослые.
В зарубежных источниках есть любопытная информация о выращивании сортов хурмы виргинской в контейнерах до 500 литров. Зимостойкость корневой
системы для виргинской хурмы минус 15 С, а надземной части до минус 30 С.
На зиму и при опасности ночных заморозков растение кладут на бок для минимального укрытия прямо на месте произрастания. Так можно выращивать
очень крупные экземпляры. Есть смысл попробовать это в Воронеже и южнее.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 40-55 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 7-20 литров.
Гуми, акигуми (лох многоцветковый, лох зонтичный)
Культура пока довольно редкая, хотя и заслуживающая и по декоративности, и ценности плодов самого пристального внимания.
Выращивание ее в контейнере нивелирует ее самый большой недостаток – низкую зимостойкость.
Вначале мы посадили гумми без особой перспективы – для коллекции. Неожиданно культура показала себя настолько хорошо, что срочно занялись поиском
наших и зарубежных сортов. Следом завели и акигуми (лох зонтичный).
Корневая система поверхностная, до 40 см, растение прекрасно себя чувствует в контейнере. Крона без проблем переносит жару до 50 градусов. Подземная
часть, по нашим наблюдениям, тоже не сильно страдает от перегрева.
На корнях при перевалке можно заметить утолщения до 1,5 см. Это не патология, а колонии азотофиксирующих бактерий, обеспечивающих растению азотное питание. Удалять их недопустимо.
Вегетационный период гуми позволяет его выращивать без выгонки до СанктПетербурга. От конца цветения до созревания плодов проходит около 45 дней.
Акигуми в Краснодаре созревает только к октябрю, поэтому севернее Воронежа
осенью его надо либо укрывать от первых заморозков, либо заносить в помеще-

ние. Когда в ноябре в комнате стоит двухметровый красный от ягод куст дети в
восторге!
Выращивается на собственных корнях. Формировать можно кустом или деревом. Вырастает до 3-х метров. Наблюдений за долговечностью в контейнере нет.
Предположительно – до 20 лет. Мы вообще не нашли никаких упоминаний об
их выращивании в контейнере.
В плодоношение вступает с 3-х лет. Самоплодный, но по многочисленным наблюдениям, при перекрестном опылении урожайность значительно повышается. Лучше иметь 2-3 растения и желательно разных сортов, рекомендуемое расстояние между ними - до 3-х метров. Обрезки практически не требует. Надо
знать, что на прошлогоднем приросте вегетативные почки расположены в верхней трети побега, а ниже и на горизонтальных побегах –только цветочные.
Оптимальный состав грунта: чернозем, перегной, песок в соотношении 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Предпочитает слабокислую или нейтральную реакцию грунта.
Полив теплой водой по мере подсыхания грунта. Дефицит влаги переносит плохо. Светолюбив. В тени будет расти, но плодоносит очень плохо.
Листья гумми осенью накапливают много витамина С, их можно сушить для
приготовления прекрасного чая.

Зимовка только под укрытием на улице. Период покоя около 60 дней. В подвале при плюсовых температурах растения пробудятся среди зимы, а зацветут –
когда на улице вместо пчел летают снежинки. Культура частично вечнозеленая.
Листья сохраняются на укрытых побегах до весны. При укрытии нельзя использовать не дышащие материалы типа полиэтилена, почки под ним запреют.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-12 литров.
Зизифус(унаби)
Люди выращивают зизифус более 4-х тысяч лет. На родине в Китае известно более 400 сортов. Но никакой серьезной информации о контейнерном выращивании мы найти не смогли. Лишь
эпизодические упоминания об использовании в качестве комнатного растения.
Но культура показалась настолько интересной и перспективной, что решили
попробовать. Требуемая САТ для ранних сортов – 1600-1800 градусов (Московские показатели). Именно их использовать наиболее целесообразно. Подходят

Синит

Конфетный

сорта синит, Конфетный, Та-ян-цзао, Мори Джер. В
принципе, пригодны сорта среднего срока – Бурним,
Хурман, Китайский 60, Дружба, Советский, Сочинский1, Финик, Дружба, Темрюкский и т. д. Многие
специалисты рекомендуют высаживать в северных
районах непривитые сеянцы. Они очень быстро – на
второй год – начинают обильно плодоносить и, хотя
размер ягод невелик, их очень много. Весомый плюс
– более жизнестойки, чем сортовые крупноплодные
формы и, априори, замечательные опылители.
Культура перекрестноопыляемая. Необходимо иметь
не менее двух растений разных сортов. Необходимо
обеспечить доступ к цветкам насекомых. Для этого
периодически опрыскиваем раствором меда (1 чайная
ложка на литр). Самоплодность присутствует, но незначительная.
Зизифус весной очень поздно пробуждается и разгон
(он целесообразен севернее Ростова-на-Дону, обязателен севернее Воронежа) надо начинать за два месяца
до установления среднесуточных температур плюс 10
С. Почти месяц растение стоит без признаков жизни, затем начинает активно вегетировать. Спустя 3-4
недели появляются первые цветы. Цветение очень
растянутое и, соответственно, плоды зреют не одновременно. Для ранних сортов от цветения до полного
созревания проходит 60 дней. Плоды можно снимать
в стадии технической спелости. В лежке они хорошо
доходят.
Ветки двух типов. Основные скелетные – коричневого цвета, по форме напоминающие ломаную линию и
сезонные – зеленые прямые, собственно, и несущие
листья. Сезонные зимой опадают наряду с листьями,
поэтому растение относят к очень малочисленной
группе- ветвепадных.

Контейнировать надо сортовые саженцы, привитые
на дичке или сеянцы, формируя деревце на низком
штамбе. Обрезкой необходимо ограничиваем рост
до 2,5 метров. Наблюдений за долговечностью в контейнере нет в принципе. Вероятно, это в пределах
50-60 лет. В плодоношение вступает со2-гогода после
посадки. Используют не только плоды, но и листья.
Содержание в молодых побегах витамина С больше,
чем в лимоне. Их сушат и используют для приготовления чая. У листьев есть еще одна примечательная
особенность - блокировать вкусовые рецепторы, ответственные за распознавание сладкого. Достаточно
пожевать свежий лист и на 2-3 часа сахарный сироп
будет восприниматься как обычная вода.
Некоторые дамы, озабоченные своей фигурой, утверждают, что зизифус нужно выращивать только ради
этого свойства. Пожевал листочек – и на три часа нет
даже смысла смотреть в сторону сладкого пирожного!
В классическом садоводстве самые качественные
плоды получают на бедных почвах. Зизифус на внесение удобрений очень отзывчив, но здесь важно соблюдать меру - перекорм, особенно азотом, ведет к
нарастанию зеленой массы в ущерб плодоношению.
От использования органики, богатой азотом, рекомендуем отказаться, сосредоточившись на минеральных удобрениях.
Культура засухоустойчива, излишний полив ей вреден, особенно во время созревания урожая (плоды
могут загнить). К сухости воздуха индифферентен,
но не расслабляйтесь! В природе мощный стержневой
корень достает воду из очень глубоких горизонтов.
В контейнере надо стремиться обеспечить регулярный полив без излишнего переувлажнения. Поэтому
требования к дренажу очень высокие. Настоятельно
рекомендуем использовать вариант с улучшенным

дренажом, описанный в разделе «Контейнер». Оптимальный состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 1:1:1,5. В полученную смесь рекомендуется
внести 10 - 15% перлита или вермикулита. Предпочитает слабощелочную или
нейтральную реакцию грунта. Обязательно внесение доломитовой муки.
Светолюбив, даже частичное затенение недопустимо, рост резко тормозится,
плоды не завязываются.
Зимой без последствий переносит минус 25 градусов. При этом характерно повышение зимостойкости надземной части с возрастом (до - 35 С). Мы практиковали в первый год зимовку по 2 типу, в непромерзающем помещении. Далее
целесообразно оставлять на улице, но укрытие земляного кома лучше делать
понадежнее.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 40-55 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-12 литров.
Синит. Сорт селекции Никитского ботанического сада. Дерево малоколючее,
среднерослое, крона раскидистая.
Плоды средней величины (масса 5,0—6,0 г), продолговато-округлые, темно-коричневые, кожура тонкая, твердая, блестящая. Мякоть кремового цвета, сочная,
вкус кисло-сладкий. Содержание мякоти в плодах — 96%. Сорт очень раннего
срока созревания (I—II декада сентября). Урожайность высокая.
Плоды универсального использования, пригодны для употребления в свежем
виде, а также для изготовления компотов, варенья, маринадов.
Достоинства сорта: сверхранние сроки созревания, очень высокая урожайность,
универсальное использование плодов.
Конфетный. Сорт селекции Никитского ботанического сада. Сверхраннего срока созревания (I-II декада сентября), рано вступает в плодоношение (на 2-3 год),
урожайность высокая, регулярная.
Дерево невысокое, компактное, малоколючее, крона округлая, почти шарообразная, густая. Плоды средней величины, средняя масса плода колеблется от
4,5 до 5,8 г. По форме плоды продолговато-овальные.
Окраска плодов коричневато-красноватая, кожура тонкая. Мякоть сочная, сладкого вкуса. Содержимое мякоти в плодах – 97,1%. Плоды богаты биологически активными веществами, сухих веществ – 40,0 %, сахаров – 24,0 мг%, аскорбиновой
кислоты – 455 мг/100 г, Р-активних соединений – лейкоантоцианов – 384 г./100г.
Плоды универсального использования, больше пригодны для употребления в свежем виде, а также для изготовления компотов, варенья, маринадов, сухофруктов.

Достоинства сорта: сверхраннее созревание, высокая урожайность, плоды гармоничного вкуса, богаты биологически активными веществами, подвяливаются
на дереве.
Хурман. Сорт среднераннего срока созревания. Это один из самых урожайных
и в то же время крупноплодных сортов унаби. От цветения до созревания проходит в среднем 80 дней. Созревание плодов растянуто на 2–3 недели. Качество
плодов сильно зависит от количества тепла в вегетационный период. Чем теплее
и солнечнее было лето, тем слаще будет этот китайский финик.
Плоды универсального назначения. Пригодны для употребления в свежем виде,
а также для изготовления компотов, варенья, маринадов, сухофруктов. Кожица
тонкая, глянцевая, красно-коричневого цвета, часто пятнистая. Плоды 3-4 см
длиной, средний вес 12-16 г. Мякоть светло-зеленая, мясистая, легко отделяется
от косточки.
Форма кроны раскидистая, легко формируется.
Достоинства сорта: высокоурожайный, крупноплодный, с плодами гармоничного вкуса, богатыми биологически активными веществами, способными подвяливаться на дереве.
Сеянцы зизифуса. Дикая форма, обычно используемая в качестве подвоя, имеет
ряд достоинств, делающих целесообразным ее выращивание и для получения
урожая.
Это непревзойденный опылитель для всех без исключения сортов.
Мелкие, по сравнению с культурными сортами, плоды очень рано поспевают,
что позволяет возделывать их далеко на север.
Даже садоводы-южане зачастую предпочитают использовать для компотов на
зиму именно плоды дички. Так вкуснее. Как и любая дикая форма, сеянцы более
жизнеспособны.
Голубика высокорослая
В Европе и Америке это - одна из самых распространенных культур в контейнерном садоводстве. Объем требуемого растению
грунта невелик и очень специфичен. Это растение бедных почв.
В природе его стихия - неплодородные торфяники с высоким уровнем залегания
грунтовых вод, рН 4-5,5. При рН 6 ему уже некомфортно, отсюда и главные требования при контейнировании.
Грунт состоит из смеси кислого торфа, чернозема, хвойного опада в пропорции

2:1:0,5. Хвойный опад
можно заменить перегнившими опилками
хвойных пород.
Эта культура может
существовать только
в симбиозе с грибамисапрофитами. Поэтому
компоненты для субстрата лучше брать в
живой природе, в среде
их обитания. Впрочем,
в питомниках голубику
обычно продают в ЗКС, и содержащихся в грунте грибов достаточно для осеменения основного объема.
Органические удобрения категорически недопустимы. Использовать минеральные удобрения лучше по нижней границе рекомендуемых доз. Особенно осторожным надо быть с азотом.
Упущения с поливом недопустимы. Субстрат должен быть постоянно влажным.
Светолюбива. В тени растет, но не плодоносит. Перекрестноопыляемая. Если вы
возделываете голубику, скажем, на балконе – позаботьтесь о привлечении насекомых.
Долговечность – как и в классическом варианте культивирования.
Зимовка лучше по 1 типу. Естественная зимостойкость культуры достаточно
высокая. Под спанбондом и снегом никаких проблем не возникает. При желании можно провести зимовку по 2 типу, но есть риск преждевременного пробуждения.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 25-35 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-10 литров.
Шелковица
Низкая зимостойкость крупноплодных сортов – основной стимул,
побуждающий возделывать эту культуру в контейнере.
Так, даже в Подмосковье можно вырастить китайские длинноплодные сорта или шелковицу красную, проблемную уже в Краснодаре.

Главная проблема – отсутствие
карликовых
сортов, из-за этого растение быстро перерастает ёмкость, что ограничивает долговечность
примерно 15 годами.
Впрочем, культура скороплодная (на 3 год), и
заменить старожила на
молодое растение, не
проблема.
Хорошо
черенкуется,
поэтому обычно возделывается на собственных корнях. Формировать можно кустом или деревом. Высота штамба – по желанию.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Диапазон требуемой кислотности от слабокислой до щелочной. Удобрения лучше
вносить по верхней шкале рекомендуемой дозы. Достаточно жаро- и засухоустойчива. Полив стандартный.
Ветроопыляемая. Встречаются одно- и двудомные формы. Поэтому очень продуктивна прививка в крону. Даже если одна из прививок будет от двудомного
растения - сложностей с плодоношением не возникнет.
Светолюбива, в тени чувствует себя угнетенно.
Выгонка нецелесообразна.
Зимовка по 1 типу. Растение кладут на бок прямо на месте постоянного произрастания. Укрывают в зависимости от принадлежности к сорту. Так для китайских
длинноплодных сортов критично уже минус 12 С, их укрытие очень тщательное.
Большинство же других сортов укрывать спонбондом нужно только при отсутствии снега.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 55-100 литров. Наша
компания реализует эту культуру в емкости 4-12 литров.

Азимина
Культура в России редкая и почти неизвестная. Информация о
контейнерном выращивании очень общая и поверхностная. За 4
года нам удалось дважды получить на севере Воронежской области
плодоношение американского сортаSunflower в открытом грунте. Даже этот небольшой опыт навел на мысль о перспективности выращивания в контейнере.
Стимул к этому - особый, непередаваемый вкус. Он бесподобен!
Информации о культуре в сети очень много. Не будем ее тиражировать, остановимся на личных наблюдениях.
Всего известно более 60 сортов, из которых большинство – рослые, и для контейнирования непригодны. Самые компактные - сорта сочинской селекции.
Размеры растения определяют долговечность в кадке – максимум 15 лет. Впрочем, с возрастом морозостойкость растения заметно увеличивается, и переростки от Воронежа и южнее вполне можно пробовать перенести в открытый грунт.
Возделывать имеет смысл только привитые сортовые растения, терять время с
сеянцами бесперспективно. Корневая система очень плохо регенерируется, соответственно, при подкормке удобрениями
пролонгированного действия лучше вносить
их по поверхности под слой мульчи. В питомнике приобретать саженцы надо только в
ЗКС.
Корни азимины черного цвета. По неопытности садовод при перевалке может решить,
что они сгнили.
Скороплодная. Способна плодоносить со
2-3-го года. Самоплодность выражена слабо,
поэтому надо иметь не менее двух сортов.
Цветет рано, когда насекомые опылители в
нашей зоне еще малочисленны и неактивны.
К тому же аромат цветков очень специфичен
и, на наш взгляд, привлечет разве что мух и
ос. Совет выкладывать для их привлечения у
растения гниющую рыбу или мясо у нас себя
не оправдал, а вот опрыскивание раствором

меда (столовая ложка на литр) - весьма действенно. Рекомендуемый состав
грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - слабокислый.
В природе это растение влажных пойм, отсюда требования к поливу. Пересушивание грунта недопустимо, особенно для растения, нагруженного урожаем.
Мульчирование очень полезно.
Светолюбива, но здесь есть одна хитрость! Контейнер лучше установить с северной стороны невысокого строения или плотной тени невысокого кустарника. Тогда корневая зона будет комфортно защищена от перегрева и солнечных
лучей, а крона выдвинется под яркое солнце. Азимина очень любит такое расположение.
Обрезка только санитарная. Рост в контейнере не выше 3 метров.
Разгон возможен, но влечет за собой обязательное искусственное опыление.
Находясь в закрытом помещении растение в период цветения недоступно для
насекомых. Гораздо эффективнее подбирать ранние сорта с коротким вегетационным периодом.
Зимовка только по 1 типу. Цветочные почки очень рано пробуждаются и в подвале наверняка преждевременно стартуют. К тому же перемещать рослое растение трудно. Укрывать спанбондом крону целесообразно только в холодные бесснежные зимы, а вот сам контейнер надо тщательно укрыть.
В открытом грунте нашей зоны азимина сильно страдает от растрескивания
коры в зоне корневой шейки. В горизонтально уложенном контейнере такой
проблемы не наблюдается.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 50-80 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 6-12 литров.
Киви
Накоплен большой опыт выращивания киви в домашних условиях.
Одновременно многие энтузиасты в южных регионах добиваются
впечатляющих результатов в возделывании киви по типу укрывной
культуры винограда. Взяв все это за основу, мы попытались отработать контейнерную технологию выращивания киви.
Культура двудомная. Хорошо прививается, благодаря чему целесообразно совмещение мужского и женского растения на одном корне.
Корневая система достаточно компактная и легко приспосабливается к огра-

ниченному объему. Надземная часть, наоборот, отличается большой энергией
роста по типу лианы. Для формировки требует интенсивной обрезки и обязательного наличия опоры.
Опору лучше фиксировать в грунте контейнера, чтобы они были одним целым,
тогда при перемещении лиана будет меньше травмироваться.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН- слабокислый. Удобрения лучше вносить по верхней шкале рекомендуемой дозы. Полив регулярный, пересыхание грунта недопустимо. Поливать только теплой водой.
Киви очень уместны в помещениях с бассейнами. Высокая влажность и температура создают прекрасную среду для развития. Бурно разросшиеся, растения
эффектно декорируют стены, не занимая при этом много места.
Светолюбива, но под прямыми солнцем ей некомфортно. Стихия киви – интенсивный, но рассеянный свет.
Вегетационный период 185-230 дней. Для успешного выращивания поможет разгон. Следует учитывать, что киви очень чувствительно к сухости воздуха и если
осенью вы решили занести растение в квартиру нужно помочь ему адаптироваться частыми опрыскиваниями. Усыпанная плодами лиана киви необычайно
эффектный элемент интерьера. К тому же плоды,
созревшие на ветке, не идут ни в какое сравнение
с теми, что мы покупаем в супермаркете.

Зимовку мы практиковали по 2 типу – в подвале. Дело в том, что в нашей зоне,
когда киви заканчивает вегетацию, на улице уже полноценная зима и укрытие
обеспечить проблематично. В любом случае, обеспечить «холодный» период необходимо для полноценного развития.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 30-45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3- 10 литров.
Перцы
В агротехнике овощных культур средней полосы перцы традиционно представлены как рассадная однолетняя культура. Между тем,
перцы - классическое многолетнее растение, полностью раскрывающее свой потенциал лишь на 2-4 год. А продолжительность жизни большинства
сортов около 6-8 лет. В технологии выращивания различий между острыми и
сладкими сортами разницы нет.
Сладкий и острый перец различаются между собой концентрацией едкого на
вкус вещества – капсаицина. В плодах острого его доля может достигать 1,9%
от сухой массы, сладкого – всего сотые доли процента. Капсаицин стимулирует
выработку в организме эндорфина – называемого еще гормоном радости.
Культура, самоопыляющаяся.
При распускании цветка пыльца высыпается на пестик и происходит опыление.
Высокая влажность в этот момент приводит к слипанию пыльцы и стерилизации цветков. Ток воздуха в этот момент напротив, повышают шансы оплодотворения.
Плод перца в ботанике называется стручок.
Перцы очень требовательны к плодородию и структуре почвы. Рекомендуемый
состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - 6-6,8.
Минеральные удобрения лучше вносить по верхней шкале рекомендуемой дозы.
Полив регулярный, пересыхание грунта недопустимо. Поливать только теплой
водой!
Светолюбивы. При недостатке освещения побеги вытягиваются, а плоды не завязываются. Причем диапазон требуемой освещенности сильно отличается для
разных сортов. При комнатном выращивании полезно регулярно поворачивать
горшок вокруг своей оси, это позволит равномерно освещать все растение.
Все пасленовые очень теплолюбивы. При падении температуры до 13 С перцы

полностью останавливаются в развитии.
Поэтому зимовка допустима только по 3
типу –в зимнем саду, оранжерее, жилом
помещении. Периода покоя нет.
Осенью при наступлении критической
температуры растение переносят в место зимовки.
На этом этапе растение иногда начинает
интенсивно сбрасывать листву, это реакция на изменение освещенности. Для
того чтобы помочь растению адаптироваться, надо сразу установить подсветку.
В остальном сложностей в уходе не возникает. Сухость воздуха переносит хорошо, но опрыскивание пойдет на пользу.
Соответственно весной выставлять на улицу можно только после установления среднесуточной температуры выше плюс 10 С. Разброс размеров огромен!
Спрут F1 достигает 2.5 метра в высоту, а большинство комнатных декоративных
сортов 25-30 см., впрочем, деление на плодовые и декоративные весьма условное. Все плодовые сорта очень декоративны, а комнатные перцы можно использовать в пищу.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 10-12 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3- 10 литров.

Тамарилло
Еще один представитель семейства пасленовых, хорошо зарекомендовавший себя в контейнере. Растение мощное и рослое, что делает
проблемным его зимовку в небольших пространствах. К тому же листья, если их пошевелить, издают специфический запах, напоминающий растолченную томатную ботву.
В целом культура непривередливая и внешне очень эффектная. Это очень хороший выбор для просторных, светлых офисных помещений, файе театров и т.п.
Тамарилло – цифомандра свекольная. Не надо путать с цифомандрой ароматной, она также дает съедобные плоды похожей формы. Но это совсем другое
растение.
Живет 5-7 лет, хотя отмечены и 15-летние долгожители. В природе нередко
встречаются 5-6 метровые экземпляры, в контейнерной культуре обычно рост
не превышает 2,5 метра. Тем более что предпочтение здесь отдается карликовым
скороплодным сортам. Побеги очень хрупкие, что надо учитывать при перемещении растения.
Вредителей не имеет вовсе. Из болезней может поражаться некоторыми вирусами, но в нашей практике этого не случалось.
Подобно прочим пасленовым, самоопыляющаяся. На завязывание плодов положительно влияют периодические встряхивания и наличие тока воздуха. Плод
– ягода, размером с куриное яйцо. В кисти 5-8, но в контейнере, для получения
более крупных плодов, урожай лучше нормировать, оставляя 3-4. Цветет только
на новом приросте, поэтому отплодоносившие побеги надо удалять, чтобы вызвать рост новых.
Полноценно вступает в плодоношение с 18-24 месяцев. Если вы приобрели молодое растение, то до 8 месяцев цветы лучше удалять. Полезна прищипка для
лучшего ветвления.
Культура отличается высокими темпами роста, соответственно, очень требовательна к плодородию и структуре почвы. Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Желательно внести в полученную
смесь до 20% перлита или вермикулита.
Требуемый рН- слабокислый. Минеральные удобрения вносить по верхней
шкале рекомендуемой дозы - аппетит у тамарилло отменный. Полив регулярный, пересыхание грунта недопустимо. Поливать только теплой водой! Плохо
переносит и переувлажнение, дренаж должен быть хорошим.

Контейнер рекомендуется выбирать широкий и
невысокий. Корневая система поверхностная, со
слабой якорностью, лучше установить опору для
поддержки.
Светолюбива, но предпочитает рассеянный свет или небольшое притенение.
При недостатке освещения сбрасывает листья, побеги вытягиваются, а плоды
не завязываются.
Как и все субтропические, очень теплолюбива. При падении температуры до
+10С перестает развиваться. При кратковременном понижении до - 4С гибнут
листья и молодые побеги. Но более старая древесина обычно сохраняется, и растение довольно быстро восстанавливается, обрастая побегами из спящих почек.
Зимовка допустима только по 3-му типу – в зимнем саду, оранжерее, жилом
помещении. Периода покоя нет. В контейнерной культуре успешно плодоносит
круглый год.
Весной выставлять на улицу можно только после установления среднесуточной
температуры выше + 10 С.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 45-60 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 7- 20 литров.

Цитрусовые
Группа включает в себя лимон, апельсин, мандарин,
лайм, кумкват, помелло – всего более 30 позиций.
Хотя в уходе за ними немало индивидуальных отличий, в целом технология контейнерного выращивания типовая. Поэтому мы объединили их в одну
главу.
Цитрусовые, пожалуй, самая популярная группа
для выращивания в контейнере, и с самой богатой
историей.
Все цитрусовые очень теплолюбивы. В период активной вегетации оптимальная температура +22- 25
С при влажности 70-75%. Летом можно выставить в
сад или на балкон. Здесь в первое время необходимо
обеспечить режим привыкания к новым условиям.
Освещенность на улице будет выше, чем в доме, и
это может вызвать опадение листвы. Чтобы этого
избежать, растение сначала притеняем, постепенно
приучая к новым условиям.
Листья у цитрусовых живут в среднем 3 года. Любая, вызванная неверным уходом, потеря листвы серьезный удар по растению.
Очень важно! Большинство цитрусовых не выносят
перестановку с места на место или повороты вкруг
оси. Это может послужить причиной остановки
развития и даже гибели.
Среди сортов апельсина, мандарина, грейпфрута
многие способны к самоопылению или склонны к
партенокарпии. Большинство лимонов, напротив,
строго перекрестноопыляемые. Приобретая растение, обязательно уточните, что ему требуется для
завязывания плодов. Летом, когда растения находятся на улице, проблем с опылением не возникает,
но в квартире или зимнем саду садоводу придется
самому поработать пчелой.

После формирования завязи нужно произвести ее нормирование. Например,
для лимонов, апельсинов оставляют один плод на 15 листьев.
Замечено – цитрусовые лучше растут на относительно плотных почвах. Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Перлита или вермикулита не более 5-10%. Требуемый рН- слабокислый. Исходя из
своего опыта, вносить в смесь торф категорически не рекомендуем.
Корневая система залегает близко к поверхности и легко травмируется. При
внесении минеральных удобрений ни в коем случае нельзя механически рыхлить землю. Если возникла необходимость заменить грунт – его вымывают
струей воды. Поливать очень внимательно. Перелив - самая распространенная
ошибка начинающих любителей. Между поливами почва должна обязательно
подсыхать на глубину 2-3 см. Без этого корни могут загнить. Поливать только
теплой водой и очень обильно, с тем, чтобы излишки немедленно стекали через
дренаж.
Используя для полива хлорированную водопроводную воду, ее надо не менее 12
часов отстаивать. За это время хлор улетучивается.
Дело в том, что корни цитрусовых выделяют смолистые вещества, которые в
природе вымываются дождевой водой. В контейнере, в плотном коме корней,
концентрация смол увеличивается и, если не вымывать их, шлакуются на корнях плотной коркой. Растение не может нормально питаться. Если это произошло – вынуть растение из контейнера, промыть струей воды до очистки корней и
вновь посадить с полной заменой грунта. После такой процедуры крону обрезать, т. к. частичное травмирование корней неизбежно.
Опрыскивание обязательно, цитрусовые происходят из влажных субтропиков.
Светолюбивы. Но, как говорится, без фанатизма. Лимоны, например, неплохо
приспосабливаются к комнатному освещению, скромному, но до определенных
пределов. Зимовка – очень важный момент в выращивании цитрусовых. Обычно она требуется в декабре– феврале, без периода покоя растения истощаются и
живут не более 3-4 лет.
Часто для подвоя промышленных насаждений Средиземноморья и Кавказа используют трифолиату (понцирус). Таковы практически все растения, привозимые из-за рубежа. Подвой обуславливает карликовость и скороплодность, но
имеет четко выраженный период физиологического покоя. В результате, если
такое растение будет выращиваться в доме или зимнем саду, корни обязательно
заснут, а привой будет вегетировать. Возникший дисбаланс неизбежно приве-

дет к гибели растения. Цитрусы, привитые на трифолиате, должны отправляться в помещение на зимовку при температуре не выше + 10-12 С. Тогда ростовые
процессы будут максимально замедленны. А лучше брать саженцы, привитые на
корнесобственных лимонах или, на худой конец, на сеянцах.
Очень хорошим вариантом является, например, Новогрузинский (Новоафонский) лимон. Потребность в зимовке у него менее выражена. При выращивании в контейнере он, или привитые на нем цитрусы, требуют зимой понижения
температуры до +16-20 С. В это время физиологические процессы замедляются,
растение отдыхает, и происходит закладка будущих цветов. Причем чем выше
температура, тем выше требования к освещенности. Если зимовка протекает,
скажем, при 18-20 градусах и естественного освещения недостаточно, обязательна подсветка.
Обрезка цитрусовых практикуется применительно к конкретному виду. Так,
кумкват в ней вовсе не нуждается, мандарин хорошо ветвится и требует только
прореживания, апельсин и лимон плохо ветвятся, и обрезка стимулирует образование новых побегов.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания – 5-10 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-4 литра.
Лимон Новоафонский (Новогрузинский) –отобран селекционером Сухумский
опытной станции ВИР Н.М.Мурри. Один из лучших сортов для контейнерной
культуры. Деревца с раскидистой, красивой, хорошо облиственной кроной, достигающей в комнате 1,5-2 м в высоту и большим количеством шипов. Листья
светло-зеленые, вытянуто-удлиненные с заостренной вершинкой, средний размер 12 х 5 см, очень душистые.
Нередко укорененный черенок зацветает к концу первого года. Завязь очень
обильная. Нуждается в нормировании урожая. В среднем на 15 листьев надо
оставлять один плод. Сорт ремонтантный. Цветки крупные, наружная сторона
лепестков с лиловым оттенком. Плоды почти без семян, на деревце смотрятся
очень эффектно. Форма плода удлиненно-овальная, с широким тупым соском,
кожура гладкая, глянцевая, до 5 мм толщиной. Средний вес плода – 120 граммов.
Сочная и нежная мелкозернистая мякоть удовлетворяет самый изысканный
вкус. Обладает приятной кислотой и очень сильным ароматом. Химический состав мякоти: сахара - 1,7%, кислоты – 6%, витамина С – более 58 миллиграммов
на 100 грамм вещества.
Выращен на собственных корнях.

Кинкан (кумкват) Нагами
Это вечнозелёное деревце японцы называют «кинкан», что в переводе означает «золотой апельсин», а китайцы - «кумкват» («золотое
яблоко»). Родиной кумквата считается Китай (южная и юго-восточная его части), откуда это растение в XIX веке было привезено в Европу и в
Америку. В момент плодоношения деревце сплошь покрыто мелкими золотистожёлтыми или ярко-оранжевыми плодами. Плоды кинкана самые маленькие среди цитрусовых, массой до 20г. Деревца кумквата имеет множество достоинств:
они миниатюрны и компактны, активно кустятся и развивают красивую плотную крону с небольшими листьями, цветут душистыми, белыми с розовиной,
цветками и обильно плодоносят. Кинкан пользуется большой популярностью,
с удовольствием выращивается цветоводами в доме, часто используется для создания бонсаи.
В комнатных условиях деревце кинкана при надлежащей агротехнике вырастает
до 1,5 метров. Устойчив к понижению температуры до -10-12 градусов. У деревьев кинкана в комнатных условиях период роста наступает с конца апреля-начала
мая и продолжается 30-50 дней в зависимости от условий содержания. В отличие
от основных цитрусовых, взрослый кинкан имеет один, а молодые растения –
два периода роста. Прирост в среднем составляет 6-10 см.
Цветёт кинкан в июле-августе; цветение продолжается 5-7 дней. Через 2-3 недели после первого цветения деревце может зацвести повторно. Цветки у кумквата обоеполые; опыление перекрёстное, но возможно и самоопыление. Цветение
кинкана, как и у всех цитрусовых, выращиваемых в комнатных условиях, можно
и нужно регулировать. Плоды созревают в декабре-январе.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.

Апельсин Вашингтон
Навел
Принято считать, что
сорт возник в Бразилии как результат почечной мутации местного сорта Селеста. Очень
популярен в Калифорнии, где это
основной промышленный сорт.
Причем свое нынешнее название
получил с одобрения Управления
сельским хозяйством США. Относится к многочисленной группе
«пупочных апельсинов». Отличительная особенность этой группы – наличие на кончике характерного выроста,
напоминающего пупок. Морфологически это второй недоразвитый плод. Кстати и второе слово в названии - «Навел» означает «пупок».
Дерево среднерослое, в контейнерной культуре до 2 метров. Побеги длинные,
тонкие, иногда пониклые. Листья среднего размера, причем при недостатке освещения становятся значительно крупнее. Черешки удлиненные, с крылатками
среднего размера. В пазухах небольшие колючки.
Нуждается в постоянной формирующей обрезке, особенно в молодом возрасте.
Культура довольно толерантна к сухости воздуха, в период активного роста требовательна к освещенности.
Привитые растения зацветают обычно на 2 год в начале весны. Цветки
белые, крупные с сильным ароматом.
Как правило, расположены одиночно или собраны в небольшие соцветия. Частично самоплодный.
Сорт урожайный. Мякоть сладкая,
сочная, косточек мало или совсем
нет. Вес плода 150-300г.
Растения привиты на лимон сорта
Новоафонский.

Лайм кислый
Родиной этого вечнозеленого дерева является
полуостров Малакка,
расположенный в Юго-Восточной
Азии. На Средиземноморье лайм
появился за 1000 лет до нашей эры.
Сегодня широко культивируется по
всему земному шару.
Растение компактное. Формируется
низкоштамбовым деревом или кустом. Крона густая, листья некрупные, темно зеленые. Побеги у большинства сортов обильно покрыты колючками.
Ремонтантное - цветение в течении всего года, период покоя выражен менее
ярко, чем у других цитрусов. Цветы собраны в соцветия из 2-7 цветков, локализованных в пазухах листьев.
Плоды слегка вытянутые, некрупные, 4-6 см в диаметре, зеленые или желтоватые, с зеленоватой сочной, очень кислой мякотью с характерным ароматом. В
стадии биологической спелости опадают.
Кожура у спелых плодов тонкая. Лучше всего себя чувствует в условиях приближенным к влажным тропикам. Морозы ниже 0 градусов для него губительны.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Лайм сладкий
Родина растения точно не известна. На сегодня широко культивируется в Египте, Индии, на ближнем Востоке. В контейнере дерево высотой до 1,5 метров. Крона у взрослого растения густая,
шаровидная. Побеги хорошо ветвятся. Отличается высокой декоративностью.
Высокоурожайный сорт. Ремонтантный. Самоплодный. Цветение и плодоношение происходит в течение всего года. Цветки белые и душистые, собраны в
пучки. Плоды от шаровидных до слегка вытянутых. Кожура тонкая, гладкая,
жёлтая, с маслянистым ароматом. Мякоть светло-жёлтая, нежная и очень сочная. Вкус сладковатый, скорее сладкий, кислоты нет.

Сладкий сок используют для приготовления безалкогольных напитков, джемов
и шербетов. На кухне палестинский лайм подчёркивает вкус мяса и птицы, без
лишней кислотности, свойственной другим цитрусовым. Очень полезным является также эфирное масло, которое получают из его кожуры.
Условия выращивания приближенны к субтропическим. Понижение температуры ниже -3 градусов неприемлемо. К сухости воздуха достаточно терпим, а
вот к освещенности - требования довольно высокие. Устойчивость к грибковым
и бактериальным заболеваниям хорошая.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Кукле
По происхождению эта культура - гибрид клементина и кумквата. Используется, как декоративный и плодовый сорт. В контейнере вырастает до 1,5 метра. Крона очень плотная, как у кумквата, листья темно-зеленые, узкие, вытянутые, шипов нет. Хорошо реагирует на
формирующую обрезку. Цветы маленькие (1,5-2 см), белые, многочисленные,
запах интенсивный, возможно повторное цветение. Плоды по форме похожи
на кумкваты, но примерно в 2 раза крупнее, кожура ярко-оранжевая (не такая
сладкая, как у кумкватов), мякоть слабокислая. Терпкие эфирные ноты чувствуются сильнее. Плоды долго висят на дереве, усиливая тем самым декоративную

ценность. Очень неприхотливое растение - отлично себя чувствует и летом на
открытом воздухе, и круглый год, находясь в помещении.
Зимовка необходима очень светлая, это, пожалуй, самая большая сложность в
агротехнике. Сухость воздуха переносит хорошо. Диапазон температур в зимний период очень широкий от +3 до +20 градусов. Есть ампельные формы.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Цитрон - Рука Будды
Родина цитрона (цитрат, корсиканский лимон) - южная Азия.
В Средиземноморье он появился в 4-3 веках до н.э. и более 3-х
веков был единственным цитрусом, выращиваемым в Европе. В
семействе цитронов – это единственный уникальный экземпляр, который не
похож на цитрусовые, потому что похож на… человеческую кисть с выгнутыми
в разные стороны или собранными вместе пальцами. Его название – Цитрон
пальчатый, но больше известен по своему народному названию - рука Будды.
Замечателен тем, что имеет самые ароматные плоды и самую дивную форму из
всех представителей семейства.
Его обожают выращивать любители экзотических комнатных растений. В контейнерной культуре, особенно при постоянном содержании в помещении, редко вырастает выше 1,5 метра. Крона разреженная, ветви длинные, вертикаль-

но растущие, покрыты небольшими
редкими шипами. Листья на коротких черешках, кожистые, светло-зеленого цвета. Длина листа 9-14 см,
ширина в два раза меньше.
Культура ремонтантная, самоплодная, очень морозочувствительная.
Плоды появляются круглый год.
Цветки и новые листья с оттенком
фиолетового. Очень маленькие незрелые плоды также могут быть
фиолетовыми, почти коричневыми.
Плоды крупные, в среднем 15-30 см в
длину, расщепляется продольно на противоположном конце, плодолистики разделены на сегменты, которые выглядят как человеческие пальцы. Кожура имеет
жёлтый цвет, плоды очень ароматные в конце срока созревания, с характерным
ароматом фиалки, твёрдые без сочной мякоти и семян. Созревают в конце осени
и в начале зимы.
Это самый теплолюбивый из цитрусовых, температура при его выращивании
должна поддерживаться в пределах 25-35 градусов весной и летом, осенью и зимой – не более 10-15 градусов.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Грейпфрут Юбилейный
В дикорастущем виде грейпфрут не обнаружен. Предположительно, грейпфрут является сравнительно новым видом цитрусовых,
произошедшим от скрещивания сладкого апельсина и помело. Деревья среднерослые, с округлой кроной, сильно облиственные. Побеги с небольшими колючками, листья крупные, глянцевые. Плодоносит грейпфрут на побегах текущего прироста, об этом нужно помнить при обрезке и формировании
кроны. Цветение очень обильное. Самоплодный. Плоды обычно растут целыми
гроздьями (от 2 до 15 штук), отсюда и название («grape» — виноград). В контейнерной культуре обязательно нормирование урожая. На один плод рекомендуется порядка 15 листьев.
Сорт Юбилейный выведен на Сухумской опытной станции субтропических

культур Всесоюзного НИИ растениеводства имени Н. И. Вавилова скрещиванием помпельмуса Азахикан с грейпфрутом Пернамбуко.
Отличается ранним созреванием плодов и более высокой зимостойкостью по
сравнению с другими сортами. Лежкость плодов хорошая. Плоды крупные,
округлые, одномерные, средняя масса - 179 г. Кожура тонкая, плотная, блестящая, золотисто-желтая. Вкус кисло-сладкий, со слабой горечью. Дегустационная
оценка - 4,5 балла.
Морозостойкость слабая, растение светолюбиво, летом любит пребывать на
открытом воздухе. Если в помещении зимой слишком жарко и сухо, растение
сбрасывает листья.
Устойчив к поражению мягким червецом, японской восковой щитовкой, белокрылкой.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Мандарин - Ковано-васе
Мандарины Васе китайско-японского происхождения. Причем
японская составляющая, безусловно, доминирующая. Этот сорт
принадлежит к группе Уншиу и является родоначальником подгруппы Васе, насчитывающей, в свою очередь, 7 разновидностей.
В СССР сорт завезен в 1937 году и с тех пор широко культивируется в Черно-

морских субтропиках. Все растения Васе хорошо подходят для контейнерного
выращивания: они компактные, отличаются быстрым и обильным плодоношением.
Ковано-Васе – типичный представитель своей группы. Это один из самых компактных сортов. В открытом грунте вырастает до 2 метров. В контейнере размеры растения сильно зависят от уровня агротехники и размеров контейнера.
Форма кроны шаровидная, побеги сильно ветвятся и обильно покрыты листвой. Листья плотные, кожистые, заостренные с двух концов. Черешки длинные,
узкие крылатки слабо выражены.
В плодоношение вступает в двухлетнем возрасте. В комнатных условиях становится ремонтантным, но все же пик цветения приходится на позднюю весну.
Цветение очень обильное и декоративное. Растение полностью покрывается
удивительно ароматными белыми цветами размером до 4,5 см, собранными в
небольшие соцветия. Иногда в цветках присутствуют желтоватые оттенки.
Плоды Кивано-Васе отличают великолепные вкусовые качества. Мякоть сочная,
имеет кисловато-сладкий вкус. Примечательно, что толщина и грубость пленки,
разделяющей дольки сильно зависит от условий выращивания и может меняться в разные сезоны. Сахаристость прямо пропорционально сумме активных
температур и освещенности. Созревают плоды за 5-6 месяцев, их средний вес
50-70 г. Со взрослого дерева в контейнере за год можно снять до сотни плодов.

Хорошо переносит небольшие кратковременные заморозки до – 10 градусов.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Пандероза
Плоды пандерозы значительно отличаются от других лимонов, поэтому по мнению некоторых ученых это не сорт, а разновидность
лимона. Большинство считает, что это гибрид между памело и лимоном. Это карликовое дерево по своей природе, поэтому отлично подходит для
выращивания в комнатных условиях, ведь даже в оранжереях экземпляры старше 25 лет не превышают 1,5 метра в высоту.
В контейнере – это деревце или компактный куст. Крона редкая, приподнятая.
Ветвление слабое. Взрослые побеги растения отличаются большой толщиной и
наличием сероватой коры с небольшими трещинками, тогда как молодые - тонкие, гладкие, зеленоватой окраски. Гладкие и крепкие листья имеют насыщенную темно-зеленую окраску и отличаются приличными размерами – до 15 см в
длину и до 8 см в ширину. Продолжительность их жизни составляет 3 года.
Цветет очень часто и обильно - это мешает нормальному развитию растения.
Цветение может затрагивать даже ствол, препятствуя образованию веток и листьев. Такое явление неофициально цитрусоводы называют «синдромом Пандерозы». Нормирование урожая обязательно! Лишние цветы лучше удалять еще

случае семян не будет. Ремонтантность не выражена. Цветение растянуто на 2-3
недели, пик его приходится на май. Характерная особенность цветов – необычно широкие для цитрусовых лепестки. Плоды созревают с ноября по март, легко
чистятся, а их мякоть имеет вкус сладкого(!) лимона. Сок санбокана напоминает
сладкий лимонад. У плодов нет никакого цитрусового запаха, но если хорошо
помять очищенную кожуру, то можно уловить слабый цитрусовый аромат. Относительно морозоустойчив. В период покоя выдерживает кратковременное понижение температуры до -10 градусов.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.

на стадии бутонов. Цветы с сильным ароматом, белые, крупные, собранные в
рыхлые соцветия.
Плоды большие, массой от 400 грамм (отмечены до 1 кг!) с толстой горькой
кожурой и слегка кисловатой, очень ароматной мякотью. Характерно большое
количество семян. С момента образования завязи, до стадии биологической спелости - 8-10 месяцев.
Растение достаточно толерантно к освещенности и влажности воздуха, но отблагодарит за подсветку и опрыскивание. А вот к минеральному питанию и кислотности почвы необходимо отнестись самым внимательным образом, пандероза к ним очень чувствительна.
Морозостойкость низкая. Падение температуры ниже 0 градусов недопустимо.
Растения привиты на лимон сорта Новоафонский.
Санбокан
Это старинный японский цитрус, впервые упоминающийся в 1848г.
По данным молекулярного анализа, это гибрид помело и мандарина.
Растение компактное, в контейнере даже взрослое не превышает 1.2
метра. Крона разреженная, приподнятая. Листья длиной до 8 см., черешок короткий, прочный. Колючки выражены слабо. Самоопыляемый. Семян много,
примерно 3-4 на сегмент. Способен формировать урожай без опыления, в этом

Манго
Манго, безусловно, культура номер один среди тропических плодовых. В интернете можно найти множество публикаций об успешном
выращивании дерева манго из косточки и уходе за ним в зимнем
саду или квартире. И везде как приговор звучит: «плодоносить в горшке не будет». Тут и «корням тесно», и «цветы стерильны». Классический пример растиражированного в сети мифа!
Начнем с того, что вы же не ждете от дички яблони плоды экстра класса? Напротив – ищите в питомнике нужный сорт, да еще и на конкретном подвое. Тогда
почему же ждете от дички манго сортового плодоношения? Ведь это, по сути,
всего лишь подвой! Он и зацветет поздно (если вообще зацветет), и фертильность имеет низкую, и осыпаемость завязи высокую.
Между тем европейские, американские, японские садоводы пишут, что манго
выращивать в контейнере не сложнее, чем цитрусы - культура скороплодная,
пластичная, на уход отзывчива, и одна из самых распространенных. Ответ на
такие разночтения прост - саженцы сортовых манго в России если и есть, то
штучно. И нашему садоводу культура знакома лишь по диким сеянцам.
В мире известно около 1200 сортов индийского манго. Сорта из Таиланда, Индонезии и Индии слишком высокорослые и для контейнерной культуре малопригодны. Более интересны карибские и американские сорта. Да и среди них
низкорослых, скороплодных и непривередливых чуть больше десятка. В зарубежной практике хорошо себя зарекомендовали – Кейт, Кент, Томми Аткинс,
Спрингфилд, Маллика, Мадам Франсиз, Бани лехо, Ирвин, Гото де Оро.
Манго – плод тропического дерева мангиферы. Выращивают манго через прививку на сеянцы и отводки (для получения корнесобственных экземпляров).

Манго Томми Аткинс

Манго Кент

Растение рослое, с мощной корневой системой. Нужно следить, чтобы летом в
саду корни не проросли через дренажные отверстия. Прогнозируемая продолжительность жизни в контейнере до 25 лет. Вырастает до 3 метров. Хорошо переносит обрезку и легко формируется.
Зацветает часто на 2-3 год жизни. В этом возрасте завязь лучше удалять. Соцветие - крупная метелка с множеством мелких цветков. Опыление возможно
внутри одного соцветия. Перенос пыльцы может осуществляться ветром и насекомыми. Искусственное опыление удобно проводить перчаткой из мягкой
ворсистой ткани.
От оплодотворения до спелости плодов у манго разных сортов проходит от 5
до 9 месяцев. Манго - вечнозеленое растение с высокой энергией роста. Отсюда
высокие требования к плодородию почвы. Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:2:1. Желательно внести в полученную
смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - слабокислый. Минеральные удобрения лучше вносить по верхней шкале рекомендуемой дозы. При
использовании удобрений пролонгированного действия привязываться надо к
размеру растения и только потом к объему грунта.
Растение очень чувствительно к влажности почвы. Полив регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта. Поливать только теплой водой!
Дренаж нужен очень хороший, при избытке влаги корни могут загнить. Влаж-

ность воздуха в пределах летом 70 – 80% и 50 -60% зимой. Опрыскивание обязательно.
Очень светолюбиво и теплолюбиво. Следует выбирать самое освещенное место,
в помещении подсветка обязательна. Сквозняки недопустимы. Летом оптимальная температура +25-30 градусов, зимой +18-20.
Как и у всех тропических, зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее,
жилом помещении. Периода покоя нет.
Летом растение лучше выставить в сад или на балкон. Не забывать про влажность воздуха. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 45-60 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-12 литров.
Манго Томми Аткинс. Сорт выведен во Флориде. Выделяется высокой устойчивостью к грибковым заболеваниям и хорошей адаптацией к условиям выращивания. Крона компактная, хорошо поддаётся формовке. Плоды интенсивно
окрашиваются на солнце, нарядные, трехцветные. Весом 300-400 гр. На сегодняшний день один из самых широко возделываемых в Америке. От цветения до
полного созревания проходит около 8-9 месяцев.
Манго Кейт. Выведен во Флориде в 1945 году. Отличается хорошей устойчивостью к грибковым и бактериальным заболеваниям. Крона компактная, хорошо
формируется в чашу. Плоды 500-600 г., отдельные до 1кг, слабо окрашенные. Выделяются отменным вкусом. Волокон мало. Срок созревания очень растянут. От
цветения до полной зрелости от 7 до 10 месяцев. На родине широко распространен и очень популярен.
Манго Кент. Выведен во Флориде в
1945 году. Устойчивость к грибковым
и бактериальным заболеваниям средняя. Нуждается в регулярных профилактических обработках. Крона
склонна к вертикальной формовке.
Обрезка направлена на ограничение
роста. Урожайность высокая. Плоды
интенсивно окрашенные, зелено-желтые с красным пятном. Отличаются
богатым вкусом и достигают 700-900 г.
Волокон мало. От цветения до полной
зрелости от 6 до 8 месяцев.

Авокадо
Говоря об авокадо, можно слово в слово повторить начало предыдущей статьи о манго. Тот же самый растиражированный миф о
невозможности плодоношения в контейнере. Те же самые разочарования – не плодоносит то, что не может плодоносить в принципе.
Растения, выращенные дома из косточки, это всего лишь хороший подвой для
сортового авокадо. Вероятность, что он сам будет обладать комплексом требуемых признаков, ничтожна – один на сотни тысяч! Это законы генетики и
спорить с ними нет смысла. Чтобы иметь в своей коллекции плодоносящее авокадо надо либо привить выращенный своими руками сеянец, либо приобрести
в питомнике сортовое растение. За рубежом хорошо себя зарекомендовали сорта: Popenol, Semil 34, Pollak, Mexicola. Среди более 600 известных в мире сортов
они отличаются наибольшей приспособленностью к условиям зимнего сада или
квартиры.
Прогнозируемая продолжительность жизни в контейнере до 25 лет. В контейнере может достигать высоты 3-х метров. Причем растет очень интенсивно, если
своевременно не производить формировку вытягивается и становится непродуктивным.
Зацветает часто на 2-3 год жизни. Соцветие - крупная метелка с множеством
мелких цветков. Культура перекрестноопыляемая. Перенос пыльцы может осуществляться ветром и насекомыми. Искусственное опыление удобно проводить

перчаткой из мягкой ворсистой ткани. Для лучшего опыления лучше иметь два
разных сорта. Даже в местах естественного произрастания завязывают плоды
очень малый процент цветков, к этому надо быть готовым.
Авокадо - вечнозеленое растение с высокой энергией роста, диктующей высокие требования к плодородию почвы. Рекомендуемый состав грунта: чернозем,
перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Желательно внести в полученную смесь до
20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - слабокислый и нейтральный.
При использовании удобрений пролонгированного действия привязываться
надо к размеру растения и только потом к объему грунта.
Растение очень чувствительно к влажности почвы. Полив регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта. Поливать только теплой водой!
Влажность воздуха в пределах летом 70-80% и 50-60% зимой. Опрыскивание
обязательно. Необходимо подчеркнуть – культура чрезвычайно чувствительна
к водному балансу. Перелив или пересушивание ведет к сбросу листвы.
Недопустим полив хлорированной водой. Если используете воду из-под крана –
обязательно предварительно отстаивайте ее.
Светолюбиво и теплолюбиво. Следует выбирать самое освещенное место, в помещении подсветка обязательна. При затенении может неплохо развивать вегетативную массу, но плодоносить не будет. Сквозняки недопустимы. Летом оптимальная температура + 25-30 градусов, зимой +13-18. Хотя при этом достаточно
легко переносит кратковременное похолодание до 0 градусов.
Как и у всех тропических зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее,
жилом помещении. Периода покоя нет.
Летом растение лучше выставить в сад или на балкон. Не забывать про влажность воздуха! Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 45-60 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 4-12 литров.
Авокадо Попенол. Карибский сорт авокадо интенсивного типа. Дерево компактное. Хорошо формируется. Плоды крупные массой 500-600 грамм, удлиненногрушевидной или бутылочной формы. Вкус отличный, мякоть сливочного цвета, жирность высокая. Созревание плодов летнее, в июне-августе.
Авокадо Семил 34. Выведен в США. Сорт интенсивного типа. Крона компактная, хорошо поддается формовке. Плоды до 450 грамм, бутылочной формы.
Вкус отличный, мякоть сливочного цвета, жирность средняя. Созревание плодов очень растянуто с октября по февраль.
Один из самых распространенных сортов.

Гуайява обыкновенная, гуава земляничная, гуава лимонная
Эти виды тропических плодовых, относящихся к семейству
миртовых, требуют сходные условия для выращивания. На наш
взгляд наиболее подходят для квартир и зимних садов. Довольно
устойчиво и обильно плодоносят при соблюдении простейших требований.
В культуре лучше формировать кустом или многоствольным деревом. По зарубежному опыту - продолжительность жизни в контейнере до 40 лет и достижение высоты 2-х метров. Очень декоративно. Хорошо формируется и отзывчиво
на стрижку. Практически не болеет и не повреждается вредителями.
Зацветает на 2-3-й год жизни при вегетативном и на 6-7-й год - при семенном
размножении. Цветы формируются в пазухах листьев, одиночные или собраны
по 2-3, белые, с выраженным ароматом, диаметром 2-2,5 см. В природе опыляются насекомыми. В контейнере нередки случаи самоопыления, но при искусственном опылении урожайность значительно выше. Для лучшего опыления лучше иметь два растения. В зависимости от вида и сорта плоды поспевают через
70-150 дней после цветения.
У миртовых часто встречается явление протандрии. Сразу после раскрытия
цветка тычинки активно вырабатывают пыльцу, а пестик в это время к ней мало
восприимчив. Позднее, активность тычинок затухает, а пестик наоборот вступает в активную фазу. Это надо учитывать при искусственном опылении.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Тре-

Гуайява обыкновенная

буемый рН - слабокислый и нейтральный.
Растение, в отличии большинства тропических,
довольно толерантно к влажности почвы. Полив
регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта, перелив крайне нежелателен. Поливать только теплой водой! Влажность воздуха
в пределах 60- 70%. Хорошо отзывается на опрыскивание.
Гуайява светолюбива, но будет плодоносить и при
частичном затенении. В помещении следует выбирать окна восточной и западной экспозиции.
Подсветка обязательна только в северных региоГуайява земляничная
нах или при расположении в сильной тени. Летом
очень хорошо чувствует себя на улице при температуре + 22-30 градусов. Зимой
лучше дать растению отдохнуть при +8-12 градусах. Но миртовые неплохо могут
провести зимовку в тепле и будут при этом продолжать расти и плодоносить.
Американские садоводы отмечают, что гуайява способна выдерживать в полусухом грунте кратковременное понижение температуры до -3 градусов.
Зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее, жилом помещении. Периода физиологического покоя нет.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 20-35 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-7 литров.
Анноны
Аристократы в контейнерном садоводстве. Это и самые вкусные и
крупные плоды, и экзотический внешний вид, и растение-редкость.
Вырастить плодоносящую аннону – вершина мастерства садовода.
За ними закрепилась репутация капризных неженок, хотя фактически, есть
лишь две особенности, которые заслуженно следует причислить к их персональным трудностям. Во-первых, корневая система аннон очень чувствительна
к водному балансу. Растения болезненно реагирует на избыточное увлажнение:
перелив крайне нежелателен. Не менее опасно и пересыхание – реакцией будет
несвоевременный листопад. Поливать только теплой водой! Выше, в разделе
«Контейнер», описан прием усиленного дренажа, для аннон он очень пригодится.

Во-вторых, у аннон очень ярко выражено явление протандрии, когда созревание
пыльцы происходит ранее готовности рыльца. В природе это механизм, препятствующий самоопылению.
Мало того, что без искусственного опыления не обойтись, надо еще и суметь
сохранить пыльцу живой несколько часов. В интернете эта методика очень хорошо описана.
Анноны позднее других плодовых вступают в плодоношение. Первое цветение
в 5-7 лет - это вполне нормальное явление. Период созревания плода у аннон –
4,5-5 месяцев.
Зато, в противовес этим сложностям, налицо и очень приятные преимущества.
Анноны достаточно толерантны к сухости воздуха. Даже зимний отопительный
сезон для них не помеха. Среди европейских садоводов можно встретить рекомендации - отказаться от опрыскивания листвы за ненадобностью. У нас самих
мнение на этот счет пока не сложилось, но однозначно - воздушную засуху переносит на удивление хорошо.
Анноны не требуют такого сильного освещения, как другие тропические экзоты. Необходимо обеспечить 10-12 часов рассеянного света. Зимой без подсветки не обойтись!
Низкоштамбовое деревце очень декоративно и эффектно. Крону формирует
самостоятельно, в обрезке не нуждается. Иногда надо лишь прищипнуть верхушечные почки для лучшего ветвления. Если с затененной стороны начинает
«лысеть» - полезно повернуть вокруг оси. Нормальный прирост 40-50 см в год.

Аннона сетчатая

Аннона колючая

У аннон нет выделенных сортов. Возделываемые растения — это виды из дикой
природы или их гибриды. Первые без проблем размножаются семенами, гибриды – прививкой на сеянцы.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Очень желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита.
Требуемый рН - слабокислый и нейтральный.
Оптимальная температура летом +20-25 градусов.
Зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее, жилом помещении. Периода физиологического покоя нет. Всего в мире выращивают более 15 видов
аннон и их гибридов. В контейнерах чаще других встречаются анноны колючая,
сетчатая и черимойя. Аннона колючая вечнозеленая, прочие имеют листопадный период. Это надо учитывать при организации зимовки.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 30-45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-7 литров.
Аннона колючая (гуанобана, сметанное яблоко). Считается самой пригодной
для выращивания в помещении. Это вечнозеленое растение. Плоды овальной
или сердцевидной формы, зеленого цвета в период созревания приобретает
желтоватый оттенок. Жесткая, но при этом тонкая кожура покрыта мягкими колючками. В длину достигают примерно 25 см, а в диаметре около 15 см. Вес до
3-х кг. Сочная мякоть бежевого цвета, по консистенции похожа на крем. Внутри
плоды разделены на сегменты, в которых есть овальное семечко черного цвета. Мякоть обладает неповторимым ароматом, который отдаленно напоминает
ананас.
Аннона сетчатая (кремовое яблоко). Листопадное дерево, природный ареал которого совпадает с ареалом А. колючей. Требования к условиям произрастания
схожие. Отличается от последней меньшей энергией роста. Плоды до 400 г и 15
см в диаметре, из-за формы их часто называют «Бычье сердце». Кожица снаружи имеет красно-коричневый оттенок. Поверхность покрыта сетчатым рисунком из восьмиугольных клеток, что и дало название виду. С одного взрослого
растения за сезон можно собрать до 30-40 плодов. Срок созревания очень растянут. Мякоть белая, сладкая, волокнистая, кремообразной консистенции, с выраженным цветочно-мятным ароматом.
Сеянцы начинают плодоносить на 3-4 год. Хорошо подходит для культивирования в качестве контейнерного экземпляра. Так же может быть выращена в стиле
бонсай.

Саподилла
Редкая и почти неизвестная нашим садоводам культура. Между
тем широко распространена по всему тропическому поясу и популярна в контейнерном садоводстве за рубежом. Плоды саподиллы
плохо хранятся и нетранспортабельны. Уже через 2-3 дня они теряют свой вкус
и аромат. В то же время недоспевшие плоды содержат молочный латекс и танин,
что делает их не съедобными. Снятые преждевременно, не дозариваются.
Молодые плоды от латекса липкие и скользкие на ощупь. К ним легко прилипает
пыль и мелкий мусор. В природе по мере созревания их отмывают дожди, а в
контейнере помогут «банные дни».
Попробовать саподиллу можно либо путешествуя в тропиках, или вырастив
самим. Последнее вполне реально. Культура хорошо растет в зимних садах и
помещениях и уверенно плодоносит. К тому же на подвоях Mimusopshexandra,
AchrassapotaL, Mimusops Kaoki L.растениям присуща карликовость и скороплодность. Но даже без карликовых подвоев в контейнере растет очень медленно. По зарубежным данным, продолжительность жизни до 30 лет.
Саподилла – не только плодовая, но и техническая культура. Млечный сок, собираемый из надсечек на коре, содержит 20-25% природного латекса – это основа при производстве жевательной резинки.
Крону формирует сама, в обрезке не нуждается. Сеянцы хорошо повторяют родительские признаки и плодоносят на 5-6-й год. Вегетативно размноженные растения труднее приобрести, но они безусловно предпочтительнее и плодоносят
на 2-3-й год.
В помещении хорошо переносит сухость воздуха, но периодические опрыскивания и «банные» дни пойдут на пользу. Как и большинство тропических растений, любит свет, но успешно растет и плодоносит при ослабленном освещении.
Словом, пластичность растения, потрясающая!
Зимой подсветка обязательна – периода покоя нет, да и плодоносит почти непрерывно.
Цветы мелкие белые. Для опыления подойдет мягкая ворсистая ткань, которой
периодически надо проходить по цветкам. Летом, если растение выставить в
сад, активно посещается насекомыми.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок, перлит в пропорциях
2:2:1:1. Субстрат должен очень легко дренироваться! Требуемый рН - слабокислый и нейтральный. Полив умеренный. Растение перенесет умеренное подсу-

шивание, но переувлажнение может оказаться губительным. Саподилла - культура для которой улучшенный дренаж обязателен (см раздел «Контейнеры»).
Оптимальная температура летом +23-27 градусов. Довольно терпима к похолоданию, вплоть до 0 градусов.
Зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее, жилом помещении. Периода физиологического покоя нет.
Корневая система на удивление компактна. Рекомендуемый объем контейнера
для выращивания 5-20 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 2-3 литра.
Инхерто. Карибский сорт саподиллы интенсивного типа. Дерево не высокорослое, быстрее других сортов вступает в плодоношение. Плоды крупные, овальной формы, весом до 250 грамм. Вкусовые качества отличные. Не поражается
грибковыми и бактериальными заболеваниями. Устойчиво к поражению щитовкой и трипсами.
Папайя
Папайя – одна из самых скороплодных плодовых в мире. Распространена по всему тропическому поясу, где возделывается как
плодовая и техническая культура.
Сок папайи – ценное фармакологическое сырье.
Безусловно, это достаточно требовательная культура, но ее внешний вид настолько шикарен, что никого не оставит равнодушным. А перспектива угостить

домашних фруктом, про который сложено столько легенд, стоит усилий.
В состав сока папайи входит фермент – папаин. Он способен расщеплять пептидные связи в белках. В кулинарии это используется для размягчения жесткого
мяса и приготовлении маринадов.
Индейцы Америки издревле заворачивали старое и жесткое мясо в листья папайи, и через несколько часов оно становилось мягким.
Любопытно, что у человека, при длительном и регулярном контакте с соком, постепенно исчезает паппилярный узор на кончиках пальцев.
Выделяют два типа – гавайские и мексиканские папайи. Перспективны для контейнерного выращивания только гавайские сорта. Хотя диапазон требуемых
условий у них более узок, они редко превышают 2,5 метра, плоды мельче и лучшего качества.
Первое цветение наступает через 6-11 месяцев после посадки – в зависимости
от сорта и условий содержания. Встречаются двудомные и однодомные формы.
Крона взрослого растения до двух метров шириной, поэтому держать в помещении дополнительно опылителя порой сложно. Отсюда при выборе сорта предпочтение лучше отдавать однодомному экземпляру.
Хорошо зарекомендовали себя сорта типа «Соло» 56- это самоплодные карлики.
Папайя может с возрастом и под воздействием внешних условий менять пол.
Иногда плоды образуются без опыления и не содержат семян.
В природе опыляется ветром и насекомыми. В помещении необходимо проводить искусственный перенос пыльцы.
Самые обильные урожаи в 3-4 года. Долголетием папайя не отличается, 5-7 лет
в контейнере -максимум.
Растет одним стволом по типу пальмы, но при промышленном возделывании
иногда практикуют в возрасте 4-5 месяцев удалять точку роста и тем самым стимулировать развитие в 2-3 ствола. Целесообразность такой формовки в контейнере - вопрос открытый.
Растет необычайно интенсивно, быстро вытягивает из почвы питательные вещества, после чего останавливается в росте и деградирует, поэтому постоянная
подкормка необходима. Используя удобрения, нужно работать на верхнем приделе рекомендуемых доз, а по мере роста давать даже завышенные концентрации. Особенно требовательна к азоту.
Отсюда вытекают и требования к объему грунта. В малом контейнере легко
сжечь корни высокой концентрацией минералки. Поэтому настоятельно реко-

мендуем высаживать приобретенное растение сразу в постоянную емкость. Это
позволит избежать и лишнего травмирования корней при перевалках: порой
даже незначительная травма ведет к их загниванию и гибели. А чем ниже температура – тем выше чувствительность к инфекции. Соответственно нельзя рыхлить грунт, удобрения следует вносить только по поверхности, под слой мульчи.
Достаток света, тепла, питания и влаги – главные требования папайи.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:2:1.
Очень желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита.
Субстрат должен быть питательным, легким и очень легко дренироваться! Требуемый рН - 6-6,5 единиц. Полив обильный, огромные листья испаряют много
влаги, причем только теплой водой, градусов на 5 выше температуры в помещении. Но в то же время застой воды чрезвычайно опасен! Это культура, для
которой улучшенный дренаж - обязательное условие (см раздел «Контейнеры»).
Нетерпима она и к сухости воздуха. В помещении хороший эффект дают электрические увлажнители или частые опрыскивания.
Оптимальная температура +24-26 градусов, летом в саду до +35. Похолодание
переживает очень болезненно. В помещении недопустимы сквозняки.
Любит свет, в тени вытягивается и болеет.
Вынося растение летом в сад надо быть очень осторожным – без привыкания
листья легко обгорят на солнце.

Приобретать саженцы папайи лучше всего в возрасте 5-8 месяцев, перед началом цветения. Уже достаточно окрепнув, они легче переносят транспортировку
и хорошо приспосабливаются на новом месте.
Зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее, жилом помещении. Периода физиологического покоя нет. Плоды спеют постоянно.
Возможна зимовка в светлом, относительно прохладном помещении – при +1620 градусов. Ростовые процессы при этом останавливаются, невызревшие плоды
опадают. Вернувшись в комфортные условия, оно вновь начинает вегетировать.
Корневая система поверхностная, контейнер должен быть низким и широким.
Рекомендуемый объем для выращивания - 50-100 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 10-15 литров.
Хлебное дерево
Сразу скажем – эта культура не для тесного подоконника. Это настоящий гигант тропического сада! В контейнере достигает высоты 4-5 метров и ширины кроны 3-4 метра. Великолепно подойдут большие светлые холлы, атриумы, просторные зимние сады.
Растет очень интенсивно, необходимо периодически производить формирующую обрезку. Ввиду хрупкости корней лучше сразу сажать в большую емкость,
чтобы лишний раз не рисковать при перевалке. Прогнозируемая продолжительность жизни в контейнере до 25 лет.
Зацветает на 2-3 год жизни. Растение однодомное, причем мужские цветки формируются на тонких побегах на периферии кроны, а женские - в пазухах ске-

летных ветвей. Для завязывания плодов необходимо проводить искусственное
опыление в масштабах одного дерева. Плоды очень крупные до 5-6 кг. Вызревают в течении 4-8 месяцев.
В контейнерной культуре хлебное дерево предъявляет высокие требования к
плодородию почвы. Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в
пропорциях 2:1:1. Очень желательно внести в полученную смесь до 20% перлита
или вермикулита. Требуемый рН - слабокислый. При использовании удобрений
пролонгированного действия привязываться надо к размеру растения и только
потом к объему грунта.
Растение чувствительно к влажности почвы. Полив регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта. Перелив очень опасен. При заболачивании корни загнивают. Обязательно делать улучшенный дренаж. Поливать только теплой водой! Влажность воздуха в пределах 60 – 70% летом и 50 – 55% зимой.
Опрыскивание обязательно.
Недопустим полив хлорированной водой. Если используете воду из-под крана –
обязательно нужно ее отстаивать.
Растение относительно светолюбиво и очень теплолюбиво. Влажность и тепло
это самые важные критерии в выращивании этого гиганта. Следует выбирать
самое освещенное место, подсветка обязательна. Сквозняки недопустимы. Летом оптимальная температура + 25-30 градусов, зимой +20-23 градуса.
Как и у всех тропических, зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее,
жилом помещении. Периода покоя нет.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 200-500 литров. Наша
компания реализует эту культуру в емкости 12-45 литров.
Каштан. Сорт близок к дикой форме Artocarpus altillis. Крупноплодный, с семенами, которые используют также, как и каштан - варят, жарят. Поэтому и сорт
Каштан называется. Очень теплолюбивый, теневыносливый, не прихотливый,
быстро растущий. Растение беспроблемное при условии постоянного тепла и
влаги. Прекрасный выбор для просторных и светлых помещений.
Мальпигия
Мальпигия или барбадосская вишня одно из самых неприхотливых тропических плодовых. В контейнере отлично растет и плодоносит. Зацветает на 3-4-й год жизни и в дальнейшем волнообразно
цветет с весны до осени. Обычно за сезон бывает 4-5 таких волн. Для завя-

зывания плодов в помещении
необходимо проводить искусственное опыление. На улице
функцию опылителей берут
на себя насекомые. Плоды
внешне напоминают вишню с
цветовой гаммой от оранжевого до красного. От цветения
до сбора урожая проходит 3-4
недели. Сбор по мере созревания, спелые долго не хранятся
и стремительно теряют витаминный состав.
В культуре высота взрослого
растения редко превышает 1,5 метра. Продолжительность жизни в контейнере
до 30 лет. Нуждается в периодической санитарной и формирующей обрезке. Может формироваться кустом или низкоштамбовым деревцем.
Не предъявляет высоких требований к плодородию почвы. Хорошо зарекомендовал себя стандартный состав: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Полезно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - слабощелочной или нейтральный. Рекомендуем с периодичностью 3-4
года вносить доломитовую муку, в количестве 5-8 г на литр.
Полив летом регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта на
глубину 3-5 см. Зимой поливать очень умеренно, перелив нежелателен. При нарушении водного баланса может сбросить листву. Хорошо переносит низкую
влажность воздуха.
Относительно светолюбиво, в затенении неплохо развивается, но урожайность
будет падать. Летом оптимальная температура + 25-30 градусов, зимой +16-20.
Без проблем переносит непродолжительное похолодание до +10.
Летом желательно вынести в сад или на балкон. Зимовка только по 3 типу –
в зимнем саду, оранжерее, жилом помещении. Периода покоя нет. Но зимний
отдых положительно влияет на урожайность. Вредителями и болезнями не поражается. Хорошо переносит ограниченный объем грунта. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 5-12 литров. Наша компания реализует эту
культуру в емкости 2-3 литра.

Лайм испанский (мамончилло, лимончелло)
К настоящему лайму и вообще к цитрусовым это растение не
имеет никакого отношения. Вероятно, такое название испанский
лайм получил за некоторое внешнее сходство своих плодов с упомянутым видом.
Широко возделывается в Карибском бассейне, культивируется в ряде стран Индонезии. Опыт выращивания в контейнерной культуре невелик. В России есть
в коллекциях немногих энтузиастов. В зарубежной литературе можно найти отрывочные сведения о положительных результатах выращивания во Франции и
Германии. Такая редкость красивой и перспективной культуры - результат отсутствия на рынке качественного посадочного материала.
Это привлекательное вечнозеленое дерево, нуждающееся в регулярной формирующей обрезке. Растет медленно. Ожидаемый рост 1.5-2.5 метра. Прогнозируемая продолжительность жизни в контейнере до 25 лет.
Примечательная особенность мамончиллы – ежегодная смена листвы. В июне,
начале атлантического сезона дождей на растении в течение 4-5(!) часов отрастают молодые побеги с красноватыми листьями и бутонами, собранными в
длинные соцветия. Через двое суток вся старая листва единовременно опадает.
Цветение испанского лайма оставляет незабываемое впечатление. Белые цветки
собраны в длинные стройные кисти, но самое главное их аромат! Он необычайно приятный и сильный. На родине обильно выделяющийся нектар привлекает буквально тучи насекомых и колибри. Однако латинское родовое название

растения Меликоккус (от греч. meli — мед и kokkos — семя) связано не с медоносностью цветов, а с приятным кисло-сладким вкусом плодов. Поспевают они
через 4-5 месяцев после цветения. Под гладкой зеленой кожицей находится желеобразная сочная мякоть и 1-2 крупных желтоватых семени, чьи поджаренные
ядра тоже употребляют в пищу.
Культура очень теплолюбива, хотя и может выдерживать непродолжительные
заморозки, но это пагубно сказывается на цветении, поэтому оптимальная температура круглый год - 24-26 градусов. Этого параметра следует строго придерживаться. Содержать лучше в зимних садах или оранжереях, где легче обеспечить требуемый режим.
Засухоустойчивость на удивление высокая для тропического растения. Светолюбива. Освещение должно быть ярким и при его недостатке чувствует себя угнетенно, не цветет. Осенью и зимой подсветка обязательна.
Поливать только теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Если
используется хлорированная водопроводная вода, то необходимо отстаивания,
чтобы хлор улетучился. Влажность воздуха оптимальна в пределах 40-60%. При
более низких показателях нужно регулярное опрыскивание. Тепло, светло и
влажно круглый год – вот секрет успеха при выращивании испанского лайма.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен легко дренироваться. Реакция рН - от слабощелочной до слабокислой, но лучшие результаты получаются на известковых почвах. Поэтому в грунт
надо добавить доломитовую муку до 10-12 г на литр. В дальнейшем это надо
повторять каждые 3-5 лет.
Корни разветвленные, без выраженного центрального стержня. Рекомендуемый
объем контейнера для выращивания - 35-50 литров. Наша компания реализует
эту культуру в емкости 3-7 литров.
Путерия сладковатая
Это вечнозеленое растение хорошо приспосабливается к условиям
зимнего сада, оранжереи или жилого помещения. В контейнерной
культуре высота редко превышает 1-1,2 метра. Интенсивность роста невелика - максимум 10-12 см в год. Можно формировать кустом или деревцем. Прогнозируемая продолжительность жизни в контейнере до 30 лет.
Зацветает на 4-5 год жизни. Цветение практически непрерывное, затухает лишь

на 1- 1,5 зимних месяца. Соответственно, плодоношение тоже непрерывное. Плоды длиной
до 3 см поспевают за 3-4 недели. В помещении искусственное опыление обязательно.
Летом, на свежем воздухе, многочисленные
белые цветки активно посещают насекомые.
Опыление успешно происходит в масштабах
одного растения.
Строго говоря, путерия нельзя отнести к
плодовым культурам. Плоды не принято использовать для питания ни в свежем, ни в переработанном виде. Ценность их в наличии
особого glycol-белка. Это вещество обладает
способностью блокировать вкусовые рецепторы, воспринимающие кислый вкус. При
этом прочие вкусовые ощущения не изменяются. Стоит съесть пару ягод, и лимон будет восприниматься сладким на вкус.
Причем, ценность имеют только свежие плоды, при хранении белки разрушаются. Эффект продлится 1-2 часа без каких-либо негативных последствий для
организма. Из-за этой особенности фрукт часто используют, как натуральный
подсластитель в диетическом питании.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Требуемый рН - слабокислый. Щелочные почвы не выносит.
Растение чувствительно к влажности почвы. Полив регулярный, но только после подсыхания верхнего слоя грунта. Влажность воздуха в пределах летом 60
- 70% и 50 -55% зимой. Опрыскивание обязательно. Влажность и тепло это самые важные критерии в выращивании. Летом оптимальная температура +25-30
градусов, зимой +20-23. Сквозняки недопустимы.
А вот к освещенности относится довольно толерантно. Хорошо себя чувствует
себя под рассеянным солнцем и в полутени.
Как и у всех тропических, зимовка только по 3 типу – в зимнем саду, оранжерее,
жилом помещении. Периода покоя нет.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 3-5 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 2-3 литра.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Бругмансия
С бругмансии мы начинаем обзор декоративных культур. Поначалу мы не планировали ими заниматься, но раз попробовав – не
смогли устоять.
За этим растением закрепилось еще одно название – ангельские трубы. Достаточно раз увидеть растение в цвету, чтобы понять, откуда такая лирика. Оно
неприхотливо и не слишком сложно в уходе. В контейнере, вынося летом в сад,
можно успешно выращивать до Петербурга. В помещении – и за полярным кругом. Важно обеспечить ему условиями, сходными с родными тропическими –
тепло, свет и влажность.
Всего известно 6 видов бругмансии, из которых в дикой природе 2 полностью
истреблены человеком. На их основе выведено несколько сотен сортов и гибридов, которые сегодня украшают наши дома. Надо помнить, что все части растения ядовиты, и работать с ним нужно осторожно.
Индейцы чибча-муиски в Андах после смерти вождя-кацика обпивали соком
бругмансии жен и рабов умершего и захоранивали их заживо с телом вождя.
Воины племени дживаро перед военными столкновениями делали себе клизмы
из отвара этого растения, чтобы обрести силу и отвагу. В Колумбии тертые сухие листья преступники добавляют тайком в питье туристам для совершения
преступлений (грабежи, изнасилования).
Формируется кустом или многоствольным деревцем. В высоту 1.5-2 метра и
шириной до 3 метров. Парусность очень высокая, побеги хрупкие, поэтому место в саду необходимо выбрать хорошо защищенное от ветра. Для обильного
цветения требуется максимум солнца. В полутени, и даже тени, расти будет, но
вместо цветения начнет наращивать зеленую массу.
При обрезке надо стремиться сохранить V-образные развилки и мелкие горизонтально расположенные веточки – именно там закладываются бутоны.
Бругмансия разноцветная и сорта, выведенные с ее участием, растения – хамелеоны: цветы за сутки меняют цвет от белого до красного.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Встречаются рекомендации для влагоемкости включать в состав субстрата глину. По нашему опыту гораздо продуктивнее внести в полученную смесь до 20%
перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко

дренироваться. При составлении смеси в его состав надо вносить доломитовую
муку для поддержания рН нейтральным.
Полив обильный. Растение имеет огромную листовую поверхность и активно
испаряет влагу.
Бругмансия отличается отменным аппетитом. Если вы не пользуетесь удобрением пролонгированного типа, кормить надо каждую неделю, делая упор на
фосфор. Причем придерживаться надо верхней шкалы рекомендуемых доз внесения. Существенное превышение дозировки может вызвать токсический ожог.
Оптимальная температура летом +23-28 градусов. При резких температурных и
водных перепадах может сбросить бутоны.
Зимовка единственная трудность при выращивании бругмансии. Сигналом к
зимовке служит опускание ночных температур до +5-7 градусов. Минусовые
температуры совершенно недопустимы. Ввиду высокой пластичности, вариантов несколько:
- растение заносим в помещение и обеспечиваем параметры максимально близкие к летним условиям вегетации, включая подсветку. Генетически бругмансия
запрограммирована на непрерывную вегетацию и будет продолжать развиваться и цвести до весны.
- растение заносим в прохладное светлое помещение с температурой +12-15 градусов. В таких условиях растение впадает в заторможенное состояние и ждет
весну. При этом полный сброс листвы не происходит и физиологические про-

цессы полностью не останавливаются. Подойти может веранда, утепленная лоджия, лестничная клетка в подъезде, теплый чердак и т. п.
- растение заносим в помещение с температурой +5-6 градусов. Листву оно
сбросит, физиологические процессы полностью остановятся. Освещение в этом
случае не требуется, погреб подойдет идеально. Это состояние глубокого вынужденного покоя, в котором будет находиться, пока температура не превысит
+12 градусов.
Тогда наступит пробуждение, и пора будет приступать к выгонке. По наблюдениям зарубежных цветоводов такой способ применим к сортам и гибридам,
полученным на основе Бругмансии древовидной. Это очень важно: способ зимовки зависит не только от ваших пожеланий, но и от генетической предрасположенности вашего сорта!
При любом выбранном способе зимовки обязательно правило – чем ниже температура, тем меньше полив и подкормка. При третьем способе важна и влажность воздуха, чем суше погреб, тем ниже вероятность развития гнили. Полив
по минимуму(!), лишь бы не пересохло.
Очень опасно поражение паутинным клещом и белокрылкой. Листья массово
опадают, растение угнетается и гибнет.
Корневая система поверхностная, глубокие емкости нежелательны. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 30-50 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 10-20 литров.

Гибискус древовидный или сирийский
Род Гибискусов отличается необычайным разнообразием. На сегодня известно порядка 300 диких видов и подвидов, а число
искусственно выведенных сортов и гибридов - более 600!
Накоплен богатый опыт выращивания в контейнерах сирийского или древовидного гибискуса. Благодаря яркому и продолжительному цветению культура широко используется в ландшафтном дизайне, проста в уходе. По нашему опыту
это одно из самых беспроблемных растений.
Это листопадный кустарник с выраженным периодом покоя. В открытом грунте
выращивать севернее Ростова-на-Дону проблематично, севернее Воронежа - невозможно. В контейнерной культуре отмечен положительный опыт возделывания до Петербурга, в Сибири, Финляндии и Канаде.
Долговечность в контейнере – 15-20 лет. Формировать можно кустом или деревом.
Есть любопытный опыт одновременной посадки в
емкость до трех сортов разной расцветки. Во время
цветения это выглядит очень эффектно.
Обрезка необходима сильная, направленная на отрастание молодых побегов, на которых происходит
цветение.
Очень поздно пробуждается весной. Только по достижению среднесуточной температуры +12-15 градусов. Хороший эффект дает выгонка, но при этом
надо учитывать, что во время цветения гибискус
совершенно нетерпим к перестановкам и даже поворотам вокруг оси. Это может спровоцировать осыпание бутонов. Поэтому время начала выгонки надо
рассчитать так, чтобы иметь возможность выставить
растение на постоянное место не позднее фазы начала формирования бутонов. Достигается это личным
опытом, с учетом особенностей вашего сорта и конкретных условий выгонки. В среднем от начала весеннего пробуждения, до цветения проходит 3 месяца.
Местоположение – под ярким солнечным светом.
Чем его больше, тем обильнее цветение.

Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1. Желательно
внести в полученную смесь до 20% перлита или
вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. Рекомендуемый рН слабокислый.
Полив обильный, но только после подсыхания
верхнего слоя почвы. Застой воды нежелателен
и может повлечь загнивание корневой системы.
Гибискус Сирийский «Пинк шифон»
Характерна выраженная сезонность в схеме
внесения минеральных удобрений. Весной, при обрастании кроны, полезны повышенные дозы азота, а с начала цветения необходимо много фосфора.
Перед зимовкой упор делается на калий. При использовании удобрений пролонгированного типа, полезна дополнительная подкормка фосфором.
Оптимальная температура летом +23-28 градусов. При резких температурных и
водных перепадах растение может сбросить бутоны.
Лучшее место зимовки – сухой подвал в температурном интервале + 5-12 градусов. Освещение не требуется. Полив во время зимовки по минимуму.
Рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 30-45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-7 литров.
Гибискус гибридный (садовый или травянистый)
Это гибрид, полученный в середине ХХ века путем межвидового
скрещивания остролистного, болотного и ярко- красного гибискусов. Травянистое растение высотой до 2 метров. Отличается
от сирийского более высокой морозостойкостью. Под укрытием успешно зимует до Москвы, но там не всегда успевает зацвести из-за недостатка тепла. Для
таких регионов обязателен разгон. Привлекателен благодаря огромным – до 30
см – цветкам широкой цветовой гаммы.
Выращивать в контейнере целесообразно для более раннего цветения. В норме
пробуждается в конце мая - начале июня, а цветение начинается с середины августа.
Осенние заморозки зачастую настигают растения в самый пик цветения. Выгонка контейнированных растений позволяет на 2 месяца продлить время цветения. При установке на зимовку обрезается вся надземная часть.

Гибискус садовый(гибридный)

В остальном требования к выращиванию, как и у сирийского.
Гибискус изменчивый (лотосовое дерево, сумасшедшая роза)
Типичное тропическое растение. Привлекательно благодаря необычайной и
экзотической особенности – это растение хамелеон! За время 1-3 дней цветения, окраска лепестков меняется от
белого до насыщенно розового, перехо-

дящего в пурпурный. Цветение обильное, в основном в летний период.
В контейнерной культуре выращивается, как растение для зимних садов, оранжерей, жилых помещений. Продолжительность жизни до 10 лет. Высотой до 2,5
метров.
Очень светолюбиво. В полутени активно наращивает зеленую массу, но не цветет.На зимовку в теплое помещение следует заносить после падения ночных
температур до +5-7 градусов.
В остальном в требованиях к выращиванию ничем не отличаются от других гибискусов.
Гибискус каркаде (суданская роза)
Это растение невозможно однозначно отнести к декоративным
или плодовым культурам. Рослый, до 1,5 метров высотой, куст с
побегами красно- фиолетового оттенка на фоне зеленой листвы
сам по себе эффектен. А когда с июня по октябрь он обильно усыпан 6-10 сантиметровыми цветами – зрелище, завораживающее. Цветки, с непривычно толстыми лепестками, окрашены от бело-желтого до красного, с
контрастным пятном внутри.
Позднее, после отцветания, околоплодник разрастается до 2,5 см., становится мясистым, рубиново- красного цвета. Это и есть сырьё для
получения чая Каркаде. Помимо этого, в пищу
используют молодые побеги и листья. Отвар из
Гибискус каркаде
корней применяется в народной медицине.

Родом из Египта, суданская роза широко возделывается по всему тропическому поясу. Для
выращивания у нас в контейнерной культуре
пригодны низкорослые сорта с коротким вегетационным периодом. Долговечность 4-6 лет.
Ничего особенно сложного в её выращивании
нет. В контейнере хорошо удаётся, но требования по уходу необходимо соблюдать.
Обрезка необходима для формирования кроны и лучшего ветвления. Цветение происходит
только на побегах текущего прироста. Излишнее загущение чревато развитием грибковых заболеваний.
Летом обязательно выставить из помещения на свежий воздух. Место надо выбирать защищенное от ветров. Растение светолюбиво, в полутени будет расти,
но цветение скудное.
Оптимальная летняя температура 22-25 градусов. При падении ниже +15 градусов чувствует себя плохо. Холодные ночи – сигнал перехода на зимние квартиры. Резкий контраст дневных и ночных температур переносит болезненно.
Полив обильный. Особенно летом. При пересыхании земляного кома растение
сбрасывает бутоны. Дренаж при этом нужен очень хороший, чтобы избежать
загнивания корневой системы. Хорошо использовать вариант усиленного дренажа описанный в разделе «Контейнеры».
При внесении удобрений необходимо внимательно относиться к составу микроэлементов. Самое часто встречаемое заболевание - хлороз. При первых признаках надо произвести внекорневую подкормку хелатной формой железа и других
микроэлементов.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. Реакция рН
слабокислая или нейтральная.
Зимовка при температуре не ниже +15 градусов. Период покоя отсутствует. Необходима подсветка и обеспечение высокой влажности воздуха. К последнему
суданская роза особенна чувствительна.
Корни разветвленные, без выраженного центрального стержня, очень хрупкие,
что надо учитывать при перевалке. Рекомендуемый объем контейнера для вы-

ращивания - 20-45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости
3-7 литров.
Акация серебристая
Наверное, после белоствольной красавицы березки, это самое любимое в России растение. Именно ее душистые, желтые цветущие
веточки – традиционный подарок женщинам на 8 Марта. В народе
упорно именуется мимозой, хотя к настоящей мимозе не имеет никакого отношения. Это и есть акация серебристая.
Очень хорошо удается в контейнере. Это растение для любого садовода. Будучи
непривередливым, подойдет для новичков, а благодаря обильному, эффектному
цветению уместно в коллекции маститого мастера.
При хорошем уходе очень быстро растущее. Двухлетнее – около 70-90 см. В
этом возрасте нередко уже зацветает. Продолжительность жизни в контейнере
до 25 лет.
Это одна из немногих культур, для которых мы рекомендуем ежегодную перевалку в горшок на 15-20% превышающий предыдущий. Это целесообразно, чтобы стесненная корневая система тормозила рост.
Формируется кустом или многоствольным деревцем. Взрослая акация достига-

Акация серебристая

ет высоты 1.5-2 метра и ширины до 1,5 метров. Летом ее желательно вынести из
помещения на свежий воздух. Место в саду предпочтительно теплое, хорошо
защищенное от ветра. Для обильного цветения требуется максимум солнца.
Крона быстро загущается и становится уязвима для вредителей и болезней. Периодическая обрезка необходима: правильно сформированная крона эстетична,
а цветение обильнее.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. При составлении смеси в его состав надо вносить доломитовую муку для поддержания рН
нейтральным.
Полив обильный, но только после просыхания верхнего слоя почвы. Растение
совершенно индифферентно к влажности воздуха, даже сушь зимнего отопительного сезона - не помеха.
При использовании удобрений, рекомендуются повышенные дозы фосфора.
Превышение содержания азота может вызвать нежелательно сильный рост.
Оптимальная температура летом +20-28 градусов.
Осенью, при падении ночных температур до 5-8 градусов, акацию переносим в
светлое и теплое помещение. Где-то в начале декабря листья желтеют и частично осыпаются, в этот период лучше поместить ее в светлое помещение с температурой около +12 градусов и свести полив к минимуму. В середине февраля
зимовку прерываем и возвращаем в комфортные +20-25
градусов при усиленном освещении. Зима - период цветения серебристой акации. Она быстро пробуждается и
выдвигает метелки желтых соцветий. За окном снег и последние метели, а на вашем окне два месяца царствует и
благоухает австралийская гостья. Это и есть ваша награда за труды!
Впрочем, иногда акация упорно не желает идти в зимовку. Всю зиму радует свежей зеленью и затем без переходов зацветает. Бывает, что одно и тоже растение в разные сезоны ведет себя по-разному. Почему так – не знаем.
Лучше просто прислушаться к вашей воспитаннице. Отсутствие прохладного периода никак не сказывается на
интенсивности цветения.

Корневая система поверхностная, глубокие емкости нежелательны, рекомендуемый объем контейнера для выращивания - 20-35 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 5-10 литров.
Акация шелковая
Научных названий у этого растения целых два: Акация Ленкоранская, и Альбиция шелковая. Оно настолько завораживает
своим необычным цветением, что народные названия неизменно
ассоциируются с драгоценной тканью. Шелковое дерево, Шелковый куст, и уж
совсем экзотическое – Гюль-эбришим, что в переводе с языка фарси означает
Шелковый цветок.
Это еще одно растение, без особых сложностей растущее в контейнерной культуре.
Зацветает в 2-3 летнем возрасте. Период цветения удивительно продолжителен
– с конца июня до заморозков. Продолжительность жизни в контейнере 20- 25
лет.
При хорошем уходе очень быстро растет, надо проводить мероприятия, направленные на торможение роста, это – тесная емкость и ограничения в дозах азота,
тем более что на корнях живут колонии азотфиксирующих бактерий, «кормящие» хозяина сверх вносимых вами доз.
Формировать акацию лучше всего штамбовым деревцем. Крона зонтиковидная.

Акация шелковая

Взрослая акация - в высоту до 2,5 метров и шириной до 2 метров. Летом обязательно вынести на свежий воздух. Это идеальная культура для балкона. Помимо
необычайной декоративности – еще и сильный, но не удушающий аромат с нотками малины и фиалки. Для обильного цветения требуется максимум солнца и
защита от ветра.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. При составлении смеси в его состав надо вносить доломитовую муку для поддержания рН
нейтральным.
Полив обильный, но только после просыхания верхнего слоя почвы. Полное пересыхание земляного кома может стать летальным. Влажность воздуха от средней до низкой. Опрыскивания не требует.
Оптимальная температура летом +20-25 градусов. Несмотря на субтропическое
происхождение. Сильный зной не любит - он может затормозить развитие, хотя
катастрофой не станет.
Ведет себя как классическое листопадное растение. Очень желательно при ранних осенних заморозках укрыть спанбондом и максимально продлить вегетационный период. Естественного листопада практически никогда не бывает. Зеленые листья разом осыпаются после наступления морозов.
Не смотря обширную практику выращивания в контейнере, описание зимовки шелковой акации в интернете – это ребус. В Крыму выносит зимние непродолжительные холода до -15 градусов. Но для зимостойкости важно количество
тепла, полученное растением летом. В средней полосе рассчитывать на такую
зимостойкость не стоит. Наш опыт зимовки при + 5-10 градусах в подвале без
света был положительным. Хотя в литературе единодушное утверждение об
обязательном наличии света даже после листопада. Истина, наверное, в том, что
эта культура очень пластична, а условия зимовки мало влияют на обильность
цветения. Лучше ограничиться диапазонам от 0 до +10 градусов на свету или
темноте, хотя не опасно непродолжительное падение до -8 и даже -10 градусов.
Местом размещения может быть лоджия, веранда, летняя кухня и т.п. Стоит
пробовать организовывать зимовку взрослых и габаритных экземпляров по 1
типу, на улице. Только здесь утепление должно быть очень хорошим, особенно корневой системы. Промерзание корней вообще недопустимо, это погубит
акацию. Однозначно не рекомендуем зимовку в помещении при температуре

близкой к летней. Растение иссушается и, не отдохнув, цвести не будет, а может
и вовсе погибнуть.
Весной просыпается очень поздно. Вторая, иногда третья декада мая. В этой
связи, если есть возможность выгонки такого крупного растения, она будет не
лишней.
Корневая система поверхностная, глубокие емкости нежелательны. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 45-75 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 5-12 литров.
Делоникс королевский
Реальный мировой опыт выращивания этого растения в контейнере не богат и очень противоречив. Несомненно, одно – по
своим декоративным качествам делоникс – выдающее растение,
пройти мимо него садоводы не могли.
Родом из тропиков Мадагаскара, где в наличии влажное теплое лето и сухая,
относительно холодная зима. В местах акклиматизации, по всему тропическому
поясу, демонстрирует необычайную пластичность, что характерно и для контейнерного выращивания. В природе это рослое дерево с зонтообразной, очень
широкой кроной. В контейнере вырастает до 3,5-4 метров, форму кроны сохраняет, но требует интенсивной формирующей обрезки. Чем старше растение, тем
оно декоративнее и интенсивнее цветет.

Делоникс Королевский

В природе делоникс королевский может давать до 2,5-3 метров ежегодного прироста. О цветении разговор отдельный. Самая большая его продолжительность
- при неизменном комнатном варианте содержания. При контейнерном летнем уличном размещении - это 2-3 месяца. Известны случаи начала цветения с
3-4-летнего возраста, но настоящая красота «Огонь – дерева» проявляется только с 8-10 года жизни.
В России нам не известно о существовании экземпляров такого возраста. Те
немногие энтузиасты, что могут похвастаться делониксом в своей коллекции,
пока отмечают больше декоративность листвы и формы кроны. Сложность выращивания оценивают от очень сложного до беспроблемного. Опираясь на их
наблюдения и, тоже на весьма небогатый зарубежный опыт, можно заключить,
что требования, предъявляемые культурой не содержат ничего невозможного,
но должны строго соблюдаться.
В тканях делоникса содержится яд, смертельный для собак. Это растение для
больших помещений. Вместить красавца в тесную квартиру вряд ли получится.
Оно очень светолюбиво, в помещении без подсветки успешное выращивание в
принципе невозможно. Летом в саду подбирается самое солнечное место. Зимовка только на свету.
Температурный режим – самый сложный момент в выращивании. Диапазон
комфортных температур при вегетации +18-30 градусов. Выносить на улицу
можно только после установления ночных температур выше +12-15 градусов.
Похолодание ниже +10 сильно травмирует делоникс.
В природе зимой может выносить кратковременные заморозки до 0, но в контейнере это совершенно недопустимо. Особенно опасно охлаждение земляного
кома. Оптимальный зимний покой при + 10-12 градусах, но при этом зимовка - важнейший этап в сезонном
цикле. Без комфортного зимнего отдыха, цветения не будет. Летом, особенно во время цветения, делоникс
нетерпим к пересыханию грунта и
сухости воздуха. Нужен регулярный,
но умеренный полив. Малейшее переувлажнение и заболачивание губительно. Использовать только теплую

воду. Влажность воздуха нужно поддерживать максимально высокую, растение
хорошо реагирует на теплый душ, но нельзя допускать, чтобы вода попадала на
раскрытые цветы. Они загнивают и осыпаются.
Зимой полив предельно умеренный, только чтобы не допустить пересыхание
корневой системы. Опасно нахождение рядом с отопительными приборами,
при низкой влажности делоникс сбрасывает листву, ветви могут пересохнуть и
погибнуть.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. Реакция рН
слабокислая или нейтральная.
Корневая система глубокая, сильно разветвленная. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 45-100 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 5-12 литров.
Ксантоцерас (чекалкин орех)
Несмотря на заслуженное признание ксантоцераса одним из самых красиво цветущих растений в мире, встретить его в частных
и научных коллекциях севернее Ростова-на-Дону можно очень
редко. Причина тому – сложность в обеспечении режима зимовки.
Другое название ксантоцераса – чекалкин орех. Чекалками в Азии принято называть шакалов. В местах естественного произрастания, высыпавшиеся плоды
могут поедаться этими животными. Так и родилось такое название.
Морозостойкость до –30 градусов. Будучи выходцем из центральной Азии, с её
резко континентальным сухим климатом, требует умеренной влажности
и сухой зимовки, препятствующей
развитию его главного врага – кораллового гриба. В открытом грунте
средней полосы с влажной осенью и
зимними оттепелями обычно не живет более 3-4 лет. А вот теплые, пусть
и не особенно сухие, зимы черноморского побережья пришлись выходцу
Ксантоцерос (Чекалкин орех)
из Северного Китая по вкусу. Оче-

видно, отсутствие промозглой сырости позволяет избежать развития патогенов.
Чаще всего чекалкин орех заболевает после влажной зимы с длительными оттепелями. В случае заражения коралловым грибом лечение в принципе невозможно. Растение погибает.
Контейнерное выращивание ксантоцераса позволяет создать требуемые условия зимовки и получить многолетние, красиво цветущие растения. Приятным
дополнительным бонусом станет обильный урожай довольно вкусных орехов.
По литературным данным ксантоцерас возделывается в контейнерной культуре
в Германии и Франции.
Вырастает до 2-х метров. Данных о долговечности в контейнере нет. Цветение
начинается в начале мая и длится до 2-х недель, до полного распускания листьев. Опыление успешно происходит в пределах одного растения. Вредителями не
поражается.
Предпочитает хорошо освещенные участки. В тени побеги вытягиваются, междоузлья увеличиваются. Как следствие интенсивность цветения падает и теряется декоративная искривленность ветвей.
К температурному режиму нетребователен. Естественной суммы активных температур в Подмосковье и даже в Петербурге вполне достаточно.
К влажности воздуха толерантен. А вот режим полива сильно отличается от
других культур. Хотя при сильном пересыхании листья поникают и осыпаются,
но все равно лучше недолить, чем перелить: при избыточном переувлажнении
корни загнивают и растение гибнет. При затяжных осенних дождях полезно
прикрыть грунт контейнера полиэтиленом, закрепив его вокруг ствола и отведя
излишки воды за пределы контейнера.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:2.
От использования перлита или вермикулита лучше отказаться или вносить не
более 10%. Субстрат должен легко дренироваться. Полезно использовать улучшенный вариант дренажа, описанный в разделе «Контейнеры». Рекомендуемая
реакция рН нейтральная и слабощелочная. Необходимо периодическое внесение доломитовой муки до 10 гр. на литр объема. В течении сезона целесообразно
использовать системные фунгициды, а перед укладыванием на зимовку крону
полезно обработать бордосской смесью.
Зимовку лучше организовывать на улице, используя помимо обычного укрытия
еще и водонепроницаемый слой для дополнительного водоотведения. У нас есть
положительный опыт зимовки в холодном сухом подвале и на неотапливаемой

лоджии. Минимальная температура в – 20 градусов не принесла вреда растению.
Полной ясности о продолжительности периода покоя нет.
Корни разветвленные, без выраженного центрального стержня. Очень хрупкие,
что надо учитывать при перевалке. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 20-45 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-7
литров.
Лагерстремия (Сирень индийская)
Любой, побывавший летом в тропиках или средиземноморье, не
мог не восхищаться цветущей лагерстремией или индийской сиренью. В контейнерной культуре это растение может успешно выращиваться на большей части европейской территории России и практически
повсеместно в зимних садах и оранжереях. Будучи субтропическим растением,
демонстрирует необычайную пластичность и способность к адаптации. У нас
проявляет себя как растение листопадное и относительно холодоустойчивое.
Важной особенностью является полнейшая индифферентность к перемещениям и перестановкам, даже в период цветения, что дает ландшафтным дизайнерам дополнительные возможности.
В контейнере вырастает до 1,5 метров. Легко формируется кустом или штамбовым деревом. Продолжительность жизни в контейнере до 15 лет. Нуждается в
обязательной ежегодной омолаживающей обрезке перед началом весенней вегетации. Цветение только на однолетнем приросте.
Индийская сирень – растение хамелеон. В зависимости от возраста
и освещенности лепестки меняют
окраску. Даже в одном соцветии
можно наблюдать разные оттенки.
Для обильного цветения необходимо
яркое освещение. Следует выбирать
светлое, открытое и защищенное от
ветров место: даже небольшое притенение угнетает цветение. В зимнем
саду или любом другом помещении
необходима подсветка.
Лагерстремия (Индийская сирень)
Оптимальная температура летом

23-25 градусов. Привычного
подмосковного лета ей вполне
достаточно. Продолжительность
цветения с июня по октябрь. Желательна весенняя выгонка, чтобы дать растению возможность
полностью реализовать свой декоративный потенциал.
К поливу следует относиться
очень внимательно. Малейшее
пересыхание недопустимо, оно
неизбежно повлечет за собой осыпание бутонов, а затем
и листьев. Поливать только теплой водой. Если используется хлорированная водопроводная вода, то необходимо отстаивание, чтобы хлор улетучился, Лагерстремия
к нему очень чувствительна. Влажность воздуха оптимальна в пределах 50-60%. При более низких показателях нужно регулярное опрыскивание.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем, перегной, песок в пропорциях 2:1:1.
Желательно внести в полученную смесь до 20% перлита или вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться. Реакция рНслабокислая.
Удобрение вносится по верхней шкале рекомендуемых доз. Полезно обеспечить
повышенные дозы фосфора для более интенсивного цветения. Начиная с конца
августа азот исключается.
Помимо пышного и яркого цветения, большинство сортов лагерстремии отличаются сильным и насыщенным ароматом. Эфирные масла, получаемые из растения, издревле используются в парфюмерии.
В Крыму и на южном побережье Кавказа в открытом грунте лагерстремия может выносить до – 15 градусов, но в контейнере такие величины недопустимы
ввиду уязвимости корневой системы: даже незначительное промерзание земляного кома губительно. Рекомендуем с наступлением осеннего похолодания
переместить растение в теплицу, любое отапливаемое помещение или просто
укрыть спанбондом. Это даст возможность увеличить вегетационный период
и обеспечить естественный листопад, а затем поместить на зимовку при темпе-

ратуре +3-10 градусов. Освещенность в этот период значения не имеет. Мы практикуем зимовку в холодном подвале. Полив зимой сводится до минимума и в
случае необходимости осуществляется только (!) теплой водой. Это очень важно
для профилактики корневой гнили.
Период физиологического покоя у лагерстремии заканчивается в январе. Если
нет возможности перенести растение в условия зимнего сада, целесообразно до
весны содержать в температурных условиях, тормозящих пробуждение.
Само наличие зимнего отдыха - обязательный момент в годичном цикле. Без него
в нашей зоне добиться пышного цветения невозможно. Хотя, справедливости
ради, надо отметить, что в тропиках лагерстремия вовсе не имеет периода покоя
и чувствует себя прекрасно. Видимо такой парадокс следует отнести к высокой
приспособляемости растения к условиям произрастания. Обладателям зимних
садов надо взять это на заметку.
Корни разветвленные, без выраженного центрального стержня. Рекомендуемый
объем контейнера для выращивания 20-65 литров. Наша компания реализует
эту культуру в емкости 3-7 литров.
Фуксия садовая
Фуксия в нашем классическим восприятии типичное комнатное
растение. Между тем, благодаря усилиям селекционеров,
эта ажурная «балеринка» не прочь поспорить в своей изысканной красоте с королевой цветов – розой и, причем, на ее территории – в саду и на клумбе. Из-за низкой
морозостойкости вырастить эту красавицу
в открытом грунте можно только на черноморском побережье, и то не все сорта. А вот
в контейнерной культуре имеется положительный опыт до Петербурга.
Известно около 600 сортов и их число постоянно увеличивается. Садовая, гибридная
фуксия создана при гибридизации нескольких природных видов. Различают ампельные
сорта высотой до 40 см, штамбовые - до 1-го

метра, кустовые - до 2-х метров формы. В садовом дизайне особенно востребованы прямостоячие высокорослые сорта. Ветви, обильно покрытые цветами, легко
полегают от дождя и сильного ветра, поэтому целесообразна заблаговременная
установка опор. Растение легко поддается формовке, но отмечено, что излишняя
прищипка тормозит начало цветения и переусердствовать в этом нельзя. Продолжительность жизни в контейнере от 3 до 5 лет. По достижению этого возраста
растение лучше обновить, укоренив с него черенок. Обрезка проводится перед
зимовкой и, повторная, перед началом весенней вегетации. Цветение только на
однолетнем приросте.
Требования к освещенности различны для различных сортов, но большинство не
переносят прямого солнца. Оптимальным будет стабильная полутень или солнечные ванны до обеда, затем защита в тени. Такие предпочтения открывают широкие возможности для организации цветников вдоль стен зданий и в рассеянной
тени деревьев. Нуждается в защите от ветров.
Оптимальная температура летом 23-25 градусов. Но при регулярном поливе комфортно себя чувствует и при 30. Подмосковное лето ей вполне подходит. Продолжительность цветения с июня до первых заморозков.
К поливу следует относиться очень внимательно. Малейшее пересыхание недопустимо. Неизбежно повлечет за собой осыпание бутонов, а затем и листьев. О сухости земли сигнализируют поникшая листва. Поливать только теплой водой. Если
используется хлорированная водопроводная вода, то ее необходимо отстаивать,
чтобы хлор улетучился. Влажность воздуха
оптимальна в пределах 40-60%. Хорошо реагирует на регулярное опрыскивание.
Рекомендуемый состав грунта: чернозем,
перегной, песок в пропорциях 2:1:1. В полученную смесь внести до 20% перлита или
вермикулита. Субстрат должен быть влагоемким, но при этом легко дренироваться.
Реакция рН нейтральная. Дренаж полезно
устроить по усиленному варианту. Корневая система фуксия очень чувствительна к
переувлажнению и может загнить. Важно

знать, что корни этого растения
не выносят перегрева. Контейнер
должен либо прикопан в землю
(не забывать про отвод излишков
воды при поливе!), либо обязателен футляр по принципу pot-inpot. Причем, по нашему опыту,
пространство между контейнером и футляром лучше заполнить
теплоизолирующим материалом
(торф, опилки, лузга).
Удобрение вносится по верхней
шкале рекомендуемых доз. Полезно обеспечить повышенные дозы фосфора
для более интенсивного цветения. Начиная с августа азот исключается.
На своей родине, в Южной Америке, фуксия популярное ягодная культура.
Ягоды по вкусу напоминают чернику, сочные. Используются для консервации,
приготовления соков и вина. Надо отметить, что наши насекомые не слишком
жалуют заморскую красавицу и большинство цветков остаются неопыленными. Впрочем, может оно и к лучшему, образовавшаяся завязь сильно тормозит
цветение.
Зимовка возможна по двум вариантам. Можно осенью, при падении температуры до +5-7 градусов, перенести растение в помещение или зимний сад, где
оно будет находиться до весны. За это время полезно провести омолаживающую обрезку. В другом варианте фуксия должна пройти закалку первыми
осенними заморозками. Затем крону обрезают до одревесневшей древесины и
помещают на зимовку в подвал или иное помещение, где температура от 0 до
+8 градусов. При температуре выше + 10 фуксия может проснуться. Освещенность в этот период значения не имеет. Весной проводят окончательную обрезку. Для фуксии разгон очень действенный и желательный прием. Начинать
его лучше в феврале-марте. Лишь при его наличии растение может полностью
реализовать свой декоративный потенциал.
Корни разветвленные, без выраженного центрального стержня. Рекомендуемый объем контейнера для выращивания 15-35 литров. Наша компания реализует эту культуру в емкости 3-7 литров.
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