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Заселенный цветущими растениями балкон 
и выглядит привлекательно, 

и на самочувствие обитателей квартиры действует положительно, 
помогает снять стресс после продолжительного рабочего дня. 

А если у вас к тому же не маленький балкончик, 
как в старых домах, а хорошая застекленная и утепленная лоджия, 

то в ней можно устроить настоящий зимний сад. 
Правда, садоводство на балконе (в лоджии) 

несколько отличается от садоводства на даче. 
Об этом давайте и поговорим.
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Как создать комфортные 
условия для растений, ко-
торые будут жить на бал-
коне? 

Понадобятся соответ-
ствующие емкости для 
растений. Можно приоб-
рести готовые стандарт-
ные ящики для растений 
или сделать их самим. Ши-
риной и глубиной ящики 
должны быть около 25 см, 
длиной - до 1 м. С ящиками 
меньшего размера проще 
обращаться, но земля в 
них сильно пересыхает, 
поэтому лучше взять все-
таки один метровый ящик, 
чем два по 50 см. 

Ящики бывают пласти-
ковые, керамические и де-
ревянные. И конструкция у 
них разная. Могут быть 
ящики с дырочками в дни-
ще, и тогда необходим 
поддон, чтобы вода не ли-
лась на головы прохожим 
или на сам балкон. Ящики 

без отверстий в этом 
смысле удобнее. Но тог-
да, чтобы растения не за-
ливало при дожде, в ящи-
ках должны быть преду-
смотрены различные 
приспособления. Это мо-
гут быть перфорирован-
ные вставки, которые от-
деляют отсек для воды от 
отсека с землей, или спе-
ц и а л ь н ы е  п о п л а в к и -
индикаторы, указываю-
щие на уровень воды в 
нижней части ящика. Для 
сохранения влаги в неко-
торые ящики можно поме-
стить специальный губча-
тый матрасик, который бу-
дет впитывать влагу и 
потом отдавать ее корням. 
Конечно, растениям ком-
фортнее в деревянных 
ящиках, но они не особо 
красивы, да и ухаживать 
за ними труднее, к тому же 
и делать их приходится ча-
ще всего самим. Тогда как 

пластиковые ящики в про-
даже бывают разных рас-
цветок и размеров, поэто-
му легче подобрать под-
ходящий вариант для 
конкретного балкона. Ке-
рамические же емкости 
очень тяжелые, поэтому 
их лучше использовать 
внутри балконного про-
странства. 

Реакция почвенной сме-
си для большинства рас-
тений должна быть ней-
тральной (рН 6,8-7). На 
слабокислых почвах хоро-
шо растут бегония, пелар-
гония, фуксия и хризанте-
ма. Гвоздика и аспарагус 
хорошо переносят слабо-
щелочные почвы. 

Учтите, что кислотность 
почвенной смеси могут 
увеличить торф, глинисто-
дерновая или суглинистая 
земля, а также минераль-
ные удобрения. В таком 
случае, чтобы снизить 

создать комфортные
вия для растений, ко-

без отверстий в этом
смысле удобнее. Но тог-

пластиковые ящики в про-
даже бывают разных рас-
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кислотность смеси, необ-
ходимо внести в нее мел, 
известь или доломитовую 
муку. Неплохой эффект 
дает использование дре-
весной золы. 

После того как ящики 
надежно закреплены, на-
чинаем заполнять их зем-
ляной смесью, пригодной 
для выбранных растений. 
Она может быть очень 
разной по составу, но обя-
зательно влагоемкой, воз-
духопроницаемой, рыхлой 
и питательной, при этом 
не очень жирной. Избыток 
удобрений в почве небла-
гоприятно сказывается на 
развитии большинства 
цветочных растений - на 
сильно удобренной земле 
они наращивают большую 
вегетативную массу, но 
очень слабо цветут. Ино-
гда в такой земле, особен-
но в неглубоких ящиках и 
при недостатке влаги, рас-
тения вообще могут по-
гибнуть, если располага-
ются на южной стороне 
дома. 

Погубить растения мож-
но, и посадив их в так на-
зываемый чернозем, за 
который некоторые горо-
жане ошибочно принима-
ют низинный торф. В нем 
растения в ящиках чув-
ствуют себя очень угне-
тенно. В качестве компо-

нента для почвенной сме-
си торф очень полезен: он 
впитывает излишнюю вла-
гу и долго ее удерживает, 
но быть основной состав-
ляющей земляной смеси 
он не должен.

Заполняем ящик слоя-
ми. На дно помещаем не-
большой слой дренажа - 
керамзита или битых 
черепков от старых цве-
точных горшков. Затем 
примерно до середины 
насыпаем почвенную 
смесь. Чтобы сохранить 
воду для растений, я в се-
редину ящика кладу не-
много гидрогеля. Его луч-
ше использовать уже раз-
б у х ш и м  в  в о д е  и 
протертым через крупноя-
чеистое сито или дуршлаг. 
Если же взять сухие кри-
сталлы, то они, набухая, 
многократно увеличатся в 
объеме и выпихнут землю 

и растения из ящика. На 
слой гидрогеля насыпаю 
удобрения. Хочу заметить, 
что для этого подходят 
только капсулированные 
удобрения (все они зару-
бежного производства). 
Обычные же кристалличе-
ские удобрения ни в коем 
случае нельзя использо-
вать. Дело в том, что кап-
сулы в воде не растворя-
ются и питательные эле-
менты выходят из них в 
землю постепенно, а кри-
сталлы растворяются бы-
стро, и в результате рас-
тения гибнут из-за высо-
к о й  к о н ц е н т р а ц и и 
элементов в субстрате. 

На слой удобрений до-
сыпаю ту же земляную 
смесь. Пальцами уплот-
няю этот «пирог». Важно 
оставить до бортика ящи-
ка 1-2 см, чтобы вода во 
время полива не перели-
валась через край.

Если позволяет про-
странство балкона, то 
горшки с растениями мож-
но поставить и на пол. В 
этом случае появляется 
возможность любоваться 
не только низкорослыми 
однолетниками, но и вы-
сокорослыми многолетни-
ками, такими как георги-
ны, лилии, гладиолусы. А 
также крупными комнат-
ными растениями. 
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Что же можно посадить в 
подготовленные ящики? 
Многие мечтают, чтобы 
балкон был похож на на-
стоящий сад. Но не стоит 
заселять его слишком 
плотно и разномастными 
растениями. Композиция 
лучше смотрится, если в 
нее входит не больше 3-4 
разных, хорошо сочетаю-
щихся друг с другом рас-
тений. И высаживать их 
надо так, чтобы сидели не 
слишком густо. Пышные, 
хорошо сформированные 
экземпляры можно выса-
живать в ящик в один ряд. 
Если же ящики широкие, 
то в два, а то и в три ряда. 
В этом случае на перед-
ний план высаживают ам-
пельные растения, побеги 
которых свешиваются че-
рез край, посередине - не-
высокие густые кустики. К 
внутренней стороне бал-
кона, если есть опоры, 

можно посадить вьющие-
ся растения. 

Не забывайте, что каж-
дый цветок - это живой 
организм с определенны-
ми требованиями к свету, 
температуре, влажности. 
Поэтому прежде чем вы-
брать для посадки те или 
иные растения, надо 
учесть, в каких условиях 
они будут развиваться: на 
какую сторону - северную 
или южную - выходит бал-
кон, сильные ли бывают 
ветры, закрытый или от-
крытый балкон и многое 
другое. 

Приходится учитывать и 
окраску стен дома - ведь 
цветы на балконе украша-
ют здание снаружи. На-
пример, на фоне темных 
кирпичных стен лучше вы-
глядят белые цветы, а 
красные здесь будут про-
сто не заметны, особенно 
на высоких этажах. 

Немаловажный вопрос - 
цветовые сочетания самих 
растений. Не слишком 
привлекательно выглядит 
балкон, на котором царит 
беспорядочное смешение 
всех красок. В то же время 
беспроигрышно, но, на 
мой взгляд, скучно выгля-
дят одноцветные посадки. 
Очень красиво смотрятся 
рядом растения с кон-
трастной окраской цветков 
(синие с желтыми, красные 
с белыми, оранжевые с 
фиолетовыми). Плохо со-
четаются красные, фиоле-
товые и лиловые окраски. 
Хорошо выглядят посажен-
ные в ящики растения 
одного вида, но несколь-
ких окрасок (белые и розо-
вые петунии, красные и си-
ние астры, белые и крас-
ные пеларгонии, розовые 
и лиловые левкои). 

Для выращивания на 
балконе лучше всего под-
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ходят летники: они бы-
стро и пышно разрастают-
ся и создают яркие пятна. 
Интересны также сочета-
ния летников и многолет-
ников. Клубневая бегония 
(Begoniaxtuberhibrida) 
прекрасно смотрится с ко-
леусом (Coleus blumei) и 
плющом (Hedera helix), пе-
ларгония (Pelargonium 
zonale) - с плющом и бако-
пой (Bacopa diffusus). Ко-
леусы с разноцветными 
бархатистыми листьями 
хороши и сами по себе. 
Особенно они эффектны в 
контейнерах на балконе и 
наружном подоконнике. У 
колеусов в течение всего 
лета следует прищипы-
вать верхушки, не допу-
ская появления соцветий. 

Незаменима для балко-
нов длительно цветущая 
настурция (Tropaeolum 
majus). Причем одинаково 
привлекательны как пле-
тистые, так и невысокие 
кустовые сорта. В ящики, 
если есть вертикальные 
опоры, можно высадить 
вьющиеся лианы: ипомею 

(Ipomea purpurea), турец-
кие бобы (Phaseolus 
coccineus), душистый го-
рошек (Lathyrus odoratus), 
кобею (Сobaea scandens) 
и клематис (Clematis sp.). 
Они растут быстро, обра-
зуя сплошную зеленую 
массу. 

Очень красиво выглядят 
на балконах в специальных 
подвесных корзинках или 

керамических кашпо ам-
пельные растения: пе-
ларгонии плющелистные 
(Pelargonium peltatum), 
фуксии (Fuchsia), лобелии 
(Lobelia erinus), вербены 
(Verbena), петунии (Petunia) 
и другие. Их побеги ниспа-
дают, образуя густые зе-
леные шапки.

Можно вынести на бал-
кон и комнатные расте-
ния в горшках. Особенно 
хороши для этой цели раз-
нообразные пеларгонии и 
фуксии. Они обильно цве-
тут все лето, создают яр-
кие красочные пятна, не-
прихотливы, не боятся ве-
тра. Их легко размножить. 
Достаточно весной, в 
марте-апреле, во время 
обрезки и пересадки на-
резать черенки, окоренить 
их в плошках или ящиках с 
песком, а в конце мая вы-
садить молодые растения 
в ящики. 

Многим хотелось бы 
иметь на балконе цветы с 
приятным ароматом. 
Неприхотливы и хорошо 
пахнут резеда (Reseda), 
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маттиола (Matthiola), гвоз-
дика (Dianthus), бурачок, 
или алиссум (Alyssum), ду-
шистый табак (Nicotiana) и 
д у ш и с т ы й  г о р о ш е к 
(Lathyrus odoratus). Высо-
кие экземпляры душисто-
го табака лучше разме-
стить в ящиках, стоящих 
на полу у стены, так их 
меньше повредят дожди и 
ветер. И если вы хотите 
именно аромата, табак на-
до выбирать старомодный 
белый, чьи душистые 
цветки раскрываются 
только к вечеру. Цветки у 
современных компактных 
«цветных» гибридов Сан-
дера (N.xsanderae) рас-
крыты днем и практически 
не пахнут. 

Своеобразный пряный 
запах у маттиолы, небро-
ского на вид растения с 
седоватой узкой листвой 
и тонкими стеблями, кото-
рая ежедневно распуска-
ется после девяти часов 
вечера и благоухает до са-
мого утра, когда цветки 
закрываются до следую-
щего вечера. 

Осенью балкон украсят 
н и з к о р о с л ы е  а с т р ы 
(Callistephus) и хризанте-
мы (Chrysanthemum). Они 
не боятся холодов и цве-
тут дольше других расте-
ний. Можно прикапывать 
прямо в ящики горшки с 
купленными в сентябре 
цветущими вересками 
(Calluna). Они оживят бал-
кон надолго, даже припо-

рошенные снегом верески 
выглядят очень опрятно и 
привлекательно. Но вере-
ски - удовольствие не из 
дешевых, особенно если 
учесть, что на балконе их 
используют тоже как лет-
ники: сохранить их тут не-
реально.

При желании балкон мо-
жет быть красочным с са-
мой весны. Для этого за-
ранее, с осени, высажива-
ют в горшки или в ящики 
луковицы крокусов, зимой 
хранят их в холодильнике 
и выставляют весной. 
Тюльпаны и нарциссы, ко-
нечно, тоже хороши. Но их 
намного труднее заста-
вить цвести в горшках, да 
и декоративностью здесь 
они вряд ли порадуют. 
Весной горшки с цветущи-
ми растениями закапыва-
ют или просто составляют 
в ящики. Когда эти расте-
ния отцветут, эстафету у 
них примут весенние аню-
тины глазки (Viola tricolor), 
примулы (Primula), марга-
ритки (Bellis perenis) и не-
забудки (Myosotis). 
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Потом в начале лета на 
смену уже анютиным 
глазкам можно посадить 
зацветающую клубневую 
бегонию и любые летни-
ки. Порой в балконном 
ящике между посаженны-
ми растениями размеща-
ют комнатные в пластико-
вых горшочках. Таким об-
разом, можно часто 
менять композицию, че-
редуя разные растения. 

А еще, напомню, надо 
учитывать ориентацию 
балкона по сторонам 
света. Так, солнцелюби-
вые растения будут сла-
бо цвести при нахожде-
нии на северном балко-
не, но и прямое горячее 
солнце, чрезмерно высо-
кая температура на бал-
коне южной ориентации 
опасны для них. А любя-
щие прохладное содер-
жание растения просто 
«сварятся» на южном 
балконе. 

На балконах, выходящих 
на восток, куда солнце 

заглядывает только по 
утрам, хорошо растут бе-
гония клубневая, фуксия, 
бальзамины, табак души-
стый, бархатцы (Tagetis), 
агератум (Ageranum). Для 
полутенистого места сле-
дует отбирать теневынос-
ливые растения. Для соз-
дания композиции можно 
использовать клубневые 
бегонии, барвинок (Vinca), 

бархатцы, душистый та-
б а к ,  т р а д е с к а н ц и ю 
(Tradescantia), бальзами-
ны, как Уоллера (Impatiens 
walleriana), так и новогви-
нейский (Impatiens x New 
Guinea), фуксию, бегонию 
вечноцветущую (Begonia 
semperflorens), плющ. Ес-
ли у вас с Нового года 
останутся елочки в горш-
ке, то, разместив их на 
балконе и подсадив к ним 
цветущие растения, на-
пример колокольчики, 
можно создать миниатюр-
ный уголок природы. Хо-
рошо растут в полутени-
стых местах комнатные 
растения - аспидистра 
(Aspidistra), традесканция, 
хлорофитум (Chloro-
phytum) и хлорантус 
(Chloranthus hybridus).

На светлых балконах 
можно выращивать бего-
нию вечноцветущую, пе-
тунию, вербену, настур-
цию, циннию (Zinnia) и ка-
лендулу  (Calendula) . 
Хорошо на таких (свет-
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лых) балконах будут расти 
и пеларгонии, анютины 
глазки, лобелии, левкой, 
львиный зев (Antirrhinum) 
и маргаритки. 

Если ваш балкон боль-
ше похож на жаркую пу-
стыню и солнца на нем 
очень много, то зеленый 
оазис можно создать из 
пеларгонии плющелист-
ной и зональной, сальвии 
(Salvia splendens), флокса 
Д р у м м о н д а  ( P h l o x 
drummondii), гвоздики, 
агератума, настурции, 
в е р б е н ы ,  г о д е ц и и 
(Godetia). Для солнечных 
балконов хорошо подхо-
дят также резуха, или ара-
бис альпийский (Arabis 
alpina), иберис вечнозеле-
ный (Iberis sempervirens). 
Особенно требовательны 
к свету астры, георгины и 
левкои. Южные балконы 
больше других пригодны 
для сплошной посадки 
вьющихся растений, кото-
рые будут создавать тень 
в комнатах и понижать в 

них температуру в летнее 
время. Для этой цели ре-
комендуются кобея, пас-
сифлора (Passiflora) и ипо-
мея.

При составлении деко-
ративной композиции не-
обходимо учитывать тре-
бования каждого растения 
к влажности почвы. Не 
стоит соединять вместе 
влаголюбивые и засухо-

устойчивые виды. Лучше 
всего на балконе будут 
чувствовать себя ней-
тральные растения, кото-
рые способны перенести 
кратковременную засуху и 
переживут избыток воды в 
ящике, например во вре-
мя сильных дождей.

Отдельно хочу остано-
виться на «высотных» бал-
конах, где растения под-
вержены сильным ве-
трам. На таких балконах 
следует сажать низкорос-
лые сорта агератума, бе-
гонии вечноцветущей, 
вербены, львиного зева, 
лобелии, пеларгонии. 
Вьющиеся и ампельные 
виды здесь неуместны, 
так как стебли будет все 
время трепать ветер.

Красота балкона в зна-
чительной мере зависит 
от выбора растений, пра-
вильного подбора их по 
высоте, времени цветения 
и гармоничного сочетания 
окрасок лепестков и ли-
стьев. 
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Растения на балконе жи-
вут в экстремальных усло-
виях. Здесь и ограничен-
ный объем почвы, и жест-
кая конкуренция за воду и 
питание. Растения часто 
ломает ветер и иссушает 
солнце, а добить норовит 
избыток дождевой воды в 
ящиках. Да еще и вреди-
тели стараются урвать ку-
сок от «зеленого пирога».

Среди вредителей наи-
более опасен паутинный 
клещ. Избавиться от него 
практически невозможно, 
и если не проводить регу-
лярные обработки соот-
ветствующими препара-
тами, он будет размно-
жаться снова и снова в 
несметном количестве. 
Ничего не попишешь, бал-
конные условия (высокая 
температура и сухой воз-
дух) для него комфортны. 

Паутинные клещи пора-
жают астры, вербену, ге-
оргины, бархатцы и ряд 
других растений. Как рас-
познать вредителя? Это 
существа беловатого, 
желто-зеленого, красного 
или оранжевого цвета, 
размером до 1 мм. Их 
можно увидеть на нижней 
стороне листьев, подер-
нутых тонкой бурой паути-
ной. Листья при этом по-
крыты точками как от мно-
гочисленных уколов. 
Поврежденные паутинным 
клещом листья сохнут и 
опадают, а сами растения 
замедляют рост и теряют 
декоративность. При силь-
ном повреждении расте-
ния погибают. 

Нужно помнить, что пау-
тинный клещ с научной 
точки зрения не относится 
к насекомым, поэтому ин-

сектициды в этом случае 
малоэффективны и гибнет 
он только от препаратов, 
обладающих акарицид-
ным (против паукообраз-
ных) действием. К ним от-
носятся: Акарин (1-2 мл 
препарата на 1 л воды), 
Актеллик (2 мл препарата 
на 2 л воды, при сильном 
поражении вредителями - 
2 мл на 0,7 л воды), Агра-
вертин (2 мл препарата на 
1 л воды). Препарат Апол-
ло подходит для уничто-
жения яиц и молодых ли-
чинок клещей, но не уби-
вает взрослых особей, 
правда, лишает их спо-
собности размножаться. 
Расход препарата - 1 ч. 
ложка на 10 л воды. Чтобы 
обработка дала ожидае-
мый эффект, нужно тща-
тельно смачивать листья с 
обеих сторон. Препарат 

на балконе жи-
ремальных усло-

Паутинные клещи пора-
жают астры, вербену, ге-

сектициды в этом случае 
малоэффективны и гибнет 
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обладает устойчивым и 
длительным действием, 
поэтому обычно достаточ-
но 1-2 обработок за се-
зон. Bona Forte биоинсек-
тицид, Каратэ (0,2 мл пре-
парата на 1 л воды) 
эффективны при любых 
погодных условиях. 

Препарат Неорон сохра-
няет свои убийственные 
свойства в течение меся-
ца. Он контактного дей-
ствия, поэтому растение 
нужно очень тщательно 
смачивать приготовлен-
ным раствором, стараясь, 
чтобы препарат попал и на 
обратную сторону ли-
стьев, и в междоузлия, и 
на поверхность почвы. Для 
приготовления раствора 
необходимо взять 1,5-2 
мл препарата на 1 л воды. 

Ниссоран уничтожает 
яйца и личинки. Взрослых 
особей не убивает, но сте-
рилизует их. Расход пре-
парата - 1 ч. ложка на 10 л 
воды. Срок действия пре-
парата до 50 суток. 

Омайт 30СП хорошо 
растворяется в воде. Он 
эффективен против рас-
тительноядных клещей 
всех видов, не вызывает у 
вредителя привыкания да-
же при многократном ис-
пользовании. Омайт 57 КЭ 
особенно эффективен при 
температуре воздуха вы-
ше 20-250. Расход препа-
рата - 15 мл на 10 л воды. 

Санмайт эффективен на 
всех фазах развития вре-
дителя, от личинки до 
взрослой особи. Но вре-
дители, увы, привыкают к 
нему, то есть формирует-
ся более устойчивая попу-
ляция клещей, поэтому 
рекомендуется использо-
вать этот препарат один 
раз, когда клеща особен-
но много. Расхода препа-

рата - 1 ч. ложка на 10 л 
воды. Подобным действи-
ем обладает и контактный 
препарат Флумайт. К тому 
же он эффективен против 
летней яйцекладки. Рас-
ход - 1 мл на 2,5 л воды. 
Эффективны против кле-
щей также жидкие Талстар 
(0,15 мл препарата на 500 
мл воды), Фитоверм (1 ам-
пула на 1 л воды), Фуфан 
(Фуфанон) - 1 мл на 1 л во-
ды).  Этиссо (Et isso 
Blattlaus-Sticks) выпуска-
ют в виде палочек, кото-
рые помещают прямо в 
почву. На горшок диаме-
тром до 10 см уходит 1 па-
лочка, диаметром около 
15 см - 2 палочки, до 
20 см - 3 палочки, свыше 
20 см - на каждые допол-
нительные 5 см диаметра 
добавляют 1 палочку. 

Впрочем, на химических 
препаратах свет клином 
не сошелся, хорошие ре-
зультаты дает, например, 
такой народный метод, 
как опрыскивание расте-
ний медицинским спир-
том. Если это доступно 
вам - попробуйте.

Несколько легче бороть-
ся с белокрылкой, мо-
тыльком размером 1-2 
мм, все тело и крылья ко-
торого покрыты восковым 
порошковидным налетом. 
Личинки очень мелкие, зе-
леноватого цвета. Именно 
они и повреждают расте-
ния, высасывая сок из ли-
стьев, предпочитая при 
этом молодую зелень. На 
верхней стороне листьев 
образуются светлые пят-
на. Личинки не только вы-
сасывают сок из листьев, 
но и выделяют сладкую 
падь, на ней создаются 
идеальные условия для 
размножения сажистого 
гриба, который закупори-

вает устьица листа. В ре-
зультате листья мельчают, 
засыхают, бутоны не рас-
крываются или сильно де-
формируются, растение 
довольно быстро теряет 
листву и погибает. 

Чаще всего белокрылка 
селится на фуксиях, бего-
ниях, бальзаминах, пас-
сифлоре, пеларгониях. А 
лантана у нее вообще са-
мое лакомое растение. Ес-
ли нет именно этих, то бе-
л о к р ы л к а  с п о с о б н а 
«съесть» большинство 
комнатных цветов. Если 
хотите избежать этой на-
пасти, то учтите, что бело-
крылка появляется там, 
где высокая температура 
сочетается с высокой 
влажностью и растения 
размещены слишком тес-
но. Избавиться от бело-
крылки сложно. Трудность 
в том, что восковой налет 
личинки не смачивается 
инсектицидом, поэтому 
единовременной обработ-
кой вы вряд ли чего-то до-
бьетесь. Проводите обра-
ботку каждые три дня до 
полного исчезновения бе-
локрылки, не дайте ей воз-
можности отложить яйца, 
иначе борьба может затя-
нуться надолго. Травить 
вредителя надо система-
тически до полной его ка-
питуляции.

Взрослых особей можно 
извести, если развесить 
вокруг ящиков желтые кле-
евые ловушки, которые 
продаются в цветочных 
магазинах. Но можно сде-
лать их и самим. Для этого 
надо лист плотной бумаги 
или картона окрасить жел-
той краской, затем по-
крыть слоем долго сохну-
щего клея (взять готовый, 
предназначенный для от-
лавливания грызунов или 
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муравьев). И получится ло-
вушка не хуже импортной. 

Можно и чисто механи-
чески удалять личинки и 
яйца белокрылки, проти-
рая листья влажным там-
поном. Если заниматься 
этим регулярно плюс ис-
пользовать желтые кле-
евые ловушки, то удается 
довольно быстро побо-
роть врага (особенно если 
захватить его в самом на-
чале нашествия).

Если бабочек уже много, 
имеет смысл использо-
вать препараты Актеллик, 
Фосбецид и Акарин для 
регулярного опрыскива-
ния всего растения, Акта-
рой же поливать почву и 
опрыскивать растения.

Легче бороться с тлей, 
которая поражает все рас-
тения, и трипсами, кото-

рые опасны для гвоздик, 
ромашек, астр, бегоний и 
гладиолусов. 

Тля очень быстро раз-
множается и может в тече-
ние короткого периода по-
крыть все растение. Это 

сосущее насекомое по-
вреждает молодые побе-
ги, почки, листья, цветки, 
вытягивая из растения все 
соки. Верхушки побегов, 
пораженных тлей, искрив-
ляются, листья скручива-
ются и принимают урод-
ливую форму. 

Трипсы - тоже сосущие 
насекомые, откладывают 
яйца на нижней стороне 
листьев, а образовавшие-
ся из них личинки группи-
руются в виде небольших 
буроватых групп, высасы-
вая сок. Вследствие этого 
на верхней стороне листа 
появляются мелкие белые 
пятна. Затем вся поверх-
ность листьев покрывает-
ся мелкими черными точ-
ками. Поврежденные 
трипсами листья желтеют 
и опадают. 

12
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Для борьбы с этими вре-
дителями подходит почти 
весь спектр химических 
препаратов, но против тли 
результативен и такой 
прием - нужно просто хо-
рошенько помыть зара-
женное растение мылом. 

Чтобы не мучиться с 
вредителями, всегда пом-
ните о профилактике. Ес-
ли приносите в дом новое 
растение, сначала хотя бы 
промойте его водой, а уж 
потом помещайте в гото-
вую композицию.

Кроме вредителей суще-
ственный вред растениям 
наносят болезни. Возбу-
дители многих болезней - 
бактерии, вирусы и грибы. 
Занедужить растения мо-
гут также из-за недоста-
точного освещения, низко-
го содержания микроэле-

ментов в почве, резкой 
смены температуры, недо-
статка или избытка влаги. 
Поэтому бороться с болез-
нями лучше комплексно. 
Многолетнее использова-
ние земли в ящиках на бал-

конах приводит к накопле-
нию в ней вредителей и 
патогенных микроорганиз-
мов. Растения в такой по-
чве заражаются в основ-
ном корневой гнилью, со-
судистыми заболеваниями 
грибного и бактериально-
го происхождения. В каче-
стве важного профилакти-
ческого мероприятия мож-
но порекомендовать 
ежегодную замену почвы в 
ящиках. В этом случае 
ящики перед засыпкой в 
них новой земли должны 
быть обеззаражены. Такой 
способ надолго обезопа-
сит растения от заражения 
патогенными микроорга-
низмами, а в комплексе с 
борьбой с вредителями 
обеспечит сохранение де-
коративности и свежести 
растений. 

13
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Растения на балконе та-
кие же, как в саду, но 
только условия жизни у 
них хуже. Поэтому и ухода 
они требуют более тща-
тельного и регулярного. 
Они нуждаются в поливе, 
подкормке, опрыскива-
нии, подрезке чрезмерно 
отросших побегов, удале-
нии пожелтевших листьев 
и завядших цветков, рых-
лении почвы, периодиче-
ском осмотре для свое-
временного обнаружения 
насекомых-вредителей и 
болезней. 

Приготовьтесь к тому, 
что вместо отцветших и 
потерявших декоратив-
ность растений нужно бу-
дет подсаживать в кон-
тейнеры новые, только-
только зацветающие 

экземпляры. Поэтому луч-
ше выращивать рассаду 
самим, тогда под рукой у 
вас всегда будут разно-
возрастные экземпляры.

В цветочных или хозяй-
ственных магазинах можно 
приобрести специально 
созданные для цветущих 
растений удобрения. В них 
содержится комплекс 
основных элементов: азот, 
фосфор и калий, а также 
микроэлементы. Удобно 
применять для подкормки 
удобрения, изготовленные 
в виде специальных пало-
чек, таблеток или пирами-
док. Достаточно одной та-
кой комплексной палочки, 
чтобы растения отозва-
лись на подкормку бы-
стрым ростом и обильным 
цветением. 

Регулярный полив по 
утрам, а если есть необ-
ходимость, то и вечером, 
будет самым оптималь-
ным. Не рекомендуется 
поливать в жаркое днев-
ное время, особенно если 
на растения будут попа-
дать прямые солнечные 
лучи. При поливе следи-
те, чтобы весь питатель-
ный слой почвы, в кото-
рой находятся растения, 
был обильно смочен во-
дой.

И еще раз напомню, что 
слишком тесная посадка 
отрицательно сказывает-
ся на росте и цветении 
растений. На каждый по-
гонный метр ящика мож-
но посадить: 3-4 мелко-
цветковых георгина, 4 ко-
леуса или клубневые 

Растения на балконе та-
кие же, как в саду, но 

экземпляры. Поэтому луч-
ше выращивать рассаду 

Регулярный полив по 
утрам, а если есть необ-
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бегонии, 6-8 бальзами-
нов, анютиных глазок, 
маргариток или цинний. 
Не следует и слишком за-
глублять рассаду, ведь 
при глубокой посадке она 
может погибнуть. Ампель-
ные растения будут сво-
боднее свешиваться, ес-
ли сажать их наклонно, 
так чтобы они росли в на-
правлении края ящика.

Для посадки на балконе 
рассаду можно купить в 
садовом центре или вы-
растить самим. Первый 
путь хорош тем, что вы 
м о ж е т е  п р и о б р е с т и 
столько растений, сколь-
ко нужно, лишних не бу-
дет. К тому же рассада 
будет чаще всего уже с 
цветками, и можно вы-
брать свою гамму. Но не 
всем это по карману. По-
этому, если есть возмож-
ность, лучше посеять се-
мена дома. В этом случае 
вам, конечно, обеспечена 
головная боль: трудно вы-
растить точно необходи-
мое количество рассады, 
так как всхожесть семян 
непредсказуема, или при-
дется думать, куда деть 
излишек сеянцев. Есть 
еще риск посеять одно, а 
получить другое. А уж о 
несоответствии цветовой 
гаммы и говорить нечего. 
Но из всего того, что вы 
вырастите, всегда можно 
будет составить компози-
цию. А если чего-нибудь 
не хватит, тогда несколь-
ко экземпляров можно и 
подкупить.

Для равномерной всхо-
жести мелкие семена сто-
ит смешать с сухим пе-
ском или мелом. Высеян-
ные семена присыпают 
совсем тонким слоем 
земли, очень мелкие се-
мена (бегонии, лобелии) 

землей не засыпают, так 
как для прорастания им 
нужен свет. Крупные се-
мена необходимо заде-
лывать на глубину, в три 
раза превышающую ши-
рину семени в поперечни-
ке. После посева землю, 
где высажены семена, 
нужно осторожно полить, 
и в последующем полив 
должен быть регуляр-
ным. 

Многие растения можно 
высевать прямо в ящики: 
настурцию, годецию, ду-
шистый горошек, фасоль, 
календулу. Они очень бы-
стро растут и развивают-
ся. В ящики на улице се-
мена сеют в начале мая. 
Сначала высевают семена 
холодостойких растений - 
астры, гвоздики и других. 
Но в этом случае растения 
зацветут нескоро и всю 
весну вы будете выхажи-
вать хрупкие ростки. 

Поэтому чтобы балкон 
как можно раньше пре-

вратился в цветущий оа-
зис, в ящики лучше выса-
живать рассаду. Ее можно 
начать выращивать в ком-
нате на подоконнике уже 
в апреле. Технология не 
сложна: в ящик высеваем 
семена, затем закрываем 
пленкой или стеклом. По-
сле того как появятся 
всходы, проростки надо 
проредить. Когда образу-
ется 2-3 настоящих ли-
сточка, растения нужно 
подкормить. 

Высаживать рассаду на 
балкон предпочтительно 
в пасмурную погоду или 
вечером, после того как 
минует угроза весенних 
заморозков.  Рассаду 
обильно поливают, в пер-
вое время днем притеня-
ют от слишком ярких сол-
нечных лучей. А когда 
рассада приживется, при-
тенение можно убрать. 
Подкормку высаженной в 
ящики рассады необходи-
мо проводить не раньше 
чем через месяц после 
посадки. Перед внесени-
ем удобрения в почву 
земля в ящиках должна 
быть обильно полита. По-
сле полива образовавшу-
юся корку необходимо 
разрыхлить, чтобы улуч-
шить доступ воздуха в по-
чву. Это можно проделать 
обычной вилкой, стараясь 
не повредить корней. Же-
лательно вовремя удалять 
засохшие листья и от-
цветшие соцветия, не до-
пуская завязывания се-
мян. Такой комплексный 
уход за растениями сти-
мулирует образование 
новых бутонов и обильное 
цветение, и соответствен-
но, обеспечивает красоч-
ное оформление балкона 
на протяжении длитель-
ного времени.

всем
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