
условия выращивания

Петуния относится к семейству пасленовых, ее дикие 
предки растут в Центральной и Южной Америке. В садах 
выращивают петунию гибридную. Ценится она за 
неприхотливость, обильное и продолжительное цветение, 
разнообразие окраски. Цветут петунии с середины июня до 
заморозков.

Это многолетнее растение, выращиваемое как летник. 
Высота растений от 20 до 80 см, форма их может быть почти 
шаровидной, компактной или же раскидистой с довольно 
длинными свисающими боковыми ветвями.

Цветки крупные, окраска их самая разнообразная: белая, 
кремовая, розовая, карминная, красная, сиреневая, 
пурпурная, голубая, синяя, фиолетовая и даже желтая. Кроме 
того, петуния может быть двухцветной, т. е. цветки могут 
иметь пятна, звезду или кайму другой окраски.

Корни у петунии разветвленные, в почву проникают неглубоко - основная их масса расположена в слое 
18-20 см. При повреждении и пересадках корни легко восстанавливаются.

Размножение и уход. Это одно из самых капризных растений. Среди основных причин - малый размер 
семян и соответственно мелкие всходы. Чтобы вырастить петунию, нужно много внимания и старания.

Начнем с посева. Семена петунии предварительно смешивают с крупным песком или мелом, чтобы высеять 
равномерно (естественно, на слой просеянной земли). Если еще не стаял снег, то можно положить его в 
горшок слоем в 1 -1,5 см, черные семена будут хорошо на нем видны. Когда снег растает, семена уйдут в 
равномерно влажную землю. Сеют семена из пакетика, осторожно постукивая по нему пальцем. Заделывать 
семена землей не нужно, только спрыснуть землю из пульверизатора. Затем горшок закрывают стеклом и 
пленкой, а сверху - слоем бумаги.

Очень важно, чтобы верхний слой земли не пересыхал, но и не был слишком сырым, иначе образуется 
плесень и погубит всходы. Влажность земли лучше проверять почаще (2-3 раза в день). Если поддерживать 
температуру 23-25°С, через 7-12 дней должны появиться всходы.

Чтобы они не погибли от "черной ножки", всходы нужно опрыскивать, когда почва немного подсохнет, 
светлым раствором марганцовки, убирать капельки воды со стекла или пленки или переворачивать их не реже 
двух раз в день и присыпать всходы прокаленным песком. Еще лучше, если вода будет поступать в горшок 
снизу, с поддона.

Первое время сеянцы растут очень медленно. Если сеянцы плохо себя чувствуют, может возникнуть 
необходимость срочно пересадить их в другой горшок с чистой землей. Лучше сеять пореже, чтобы 
рассаживать растения, лишь когда они окрепнут и образуют 3-4 настоящих листа.

У сеянца петунии очень короткое подсемядольное колено, листья образуют розетку, поэтому при 
пикировке его нужно вынимать аккуратно, стараясь сохранить землю на корешках. Земля в горшке должна 
быть для этого хорошо увлажнена. При посадке ни в коем случае нельзя засыпать землей точку роста, 
поэтому семядоли сеянца немного приподнимают над землей.

Когда растения подрастут, их подкармливают так же, как астру. На этой стадии петуния растет хорошо, но 
корневая система у нее поверхностная, поэтому избыток влаги по-прежнему недопустим и поливать лучше 
снизу, с поддона.

Всходы и молодые растения переносят слабые заморозки до - 1,5°С, но рост их при этом значительно 
задерживается. Поэтому рассаду высаживают после окончания весенних заморозков.

Петуния светолюбива, однако переносит слабое затенение, засухоустойчива. Почвы предпочитает 
плодородные, легкие, слабокислые (рН 5,5-6,8). Хорошо растет, обильно и продолжительно цветет в 
различных почвенно-климатических зонах нашей страны.

Зацветают петунии через 55-95 дней после появления всходов, в зависимости от сорта. Цветение 

Цветник :: Однолетники :: петуния

условия выращивания сорта



продолжается до поздних заморозков. Если отцветающие растения обрезать и подкормить, то через 
некоторое время они могут образовать новые бутоны и зацвести.

Цветение значительно ослабевает или временно прекращается при наступлении затяжных холодов и 
дождей. Однако как только прекращаются дожди и наступает теплая погода, у многих сортов цветение 
возобновляется.

Цветы в озеленении. Петунию можно выращивать в цветниках различного назначения: на клумбах, 
рабатках, у опорных стенок и террас. Особенно она хороша в бетонных вазах и различной формы 
контейнерах, при украшении балконов и оконных ящиков. Наиболее декоративны здесь сорта с длинными 
свисающими стеблями, так называемые балконные, и смеси с разнообразной окраской цветков, цветущие 
долго и очень обильно.

Можно выращивать петунии и в комнатах в горшках и вазонах, притом не только весной и летом, но и 
поздно осенью. Только для горшка с петунией надо найти самое светлое место в комнате.


