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Интерес к  созданию природных прудов возрас-
тает в последние несколько лет.

При пользовании искусственными бассейнами 
(каркасными, надувными, сборными и т. д.) хозяева 
сталкиваются с проблемой очистки воды. Чем боль-
ше бассейн, тем больше проблема. Купаться в хло-
рированной воде не  очень приятно. Кроме этого, 
нужно думать, куда сливать «грязную» воду и  от-
куда наливать чистую. В жаркую погоду (выше 23–
25° С) при активном использовании мои 20 кубов 
воды зацветали за 3–4 дня, если не добавлять хлор. 
С хлором в жару можно протянуть 2–3 недели, если 
прохладнее — месяц-полтора. Немаловажна также 
эстетическая сторона. Не  знаю, почему создатели 
решили красить свои изделия в  такой цвет. С  на-

чала теплого сезона в моем саду устанавливали та-
кой бассейн, и сад, несмотря на все буйство цветов, 
до осени не мог справиться с этим радикально си-
ним изделием.

Я — дизайнер устойчивых продуктивных эко-
систем. Мне стыдно за  такой бассейн в  моем 
саду. Давно возникла идея создать небольшую 
замкнутую водную экосистему, которая да-
вала  бы возможность купаться в  чистой при-
родной воде и давала бы ощущение дома у воды. 
Идея вызревала несколько лет, обрастала при-
ятными маленькими подробностями, ждала со-
ратников, ресурсов, места и времени. И дожда-
лась, наконец. Итак, действующие лица:

ПРИРОДНЫЕ ПРУДЫ НА УЧАСТКЕ

РАБОЧАЯ КОМАНДА:
Алина — знаток растений, изучает и использует традиционные ремесла, следит за точным 
соблюдением технологий и осуществляет художественную цензуру;
Александр — мозг команды, мастер тонких расчетов, тонкой работы и тонкого юмора;
Павел  — каменных дел мастер, человек  — праздник, не  дает падать духом при неудачах 
и помогает испытывать радость побед;
Я, Ольга — пермакультурный дизайнер и практик. Люблю конструировать, испытываю вос-
торг перед природным микромиром, люблю, чтобы все, что возможно, делалось само. При-
родный пессимизм помогает оценивать риски.
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Заказчик — моя семья в лице моего мужа; он же 
критик и рецензент — настроен скептически.

Объект: мой приусадебный участок 15 соток 
с  небольшим садом, маленьким огородом, баней, 
теплицей — как у всех. Был у нас небольшой пру-
дик, который принимал половину слива с  крыши 
дома. Был бассейн  — круглый, 4,5  м в  диаметре, 
1,2  м высотой, нагло-синего цвета, испорченный 
крысами в подвале за время зимнего хранения, т. е. 
дырявый.

Идея проекта: «использованная» вода должна 
пройти через пространство, заселенное бактери-
ями и  растениями. Основное загрязнение воды 
в  бассейне  — органического происхождения. Во-
дные растения и  бактерии питаются органикой 
и  выделяют необходимый для равновесия мини-
экосистемы кислород. Для очистки воды годятся 
почти все растения, кроме очень активно потре-
бляющих кислород. Об этом поговорим позже. Бак-
терии селятся на  границе водной и  твердой сред, 
т. е. в отложениях, покрывающих дно и все твердые 
предметы, помещенные в  воду, а  также на  корнях 
растений. Для того, чтобы граница сред была мак-
симальной, пруд засыпают камнями различной 
фракции — от булыжников до гравия (снизу вверх). 
Корни растений со временем оплетут камни и по-
кроются бактериальной пленкой. Бактерий и  рас-
тений будет выживать ровно столько, сколько смо-
гут прокормить поступления «грязи» в бассейн. Это 
и есть природное равновесие водной экосистемы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОЕКТА:
1) имеющийся бассейн починить и  вкопать 

на всю глубину;
2) расширить существующий пруд и  поднять 

берега выше уровня грунта;
3) добавить еще один пруд;
4) соединить систему ручьем и  придать воде 

движение (рис.1).
5) все водные объекты предстоит заселить 

соответствующими растениями.

НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ.
День первый.
Демонтируем существующий прудик. Выкапы-

ваем прибрежные растения с  большими комьями 
земли, складываем на временное хранение в тень 
и будем поливать ежедневно. Водные растения вы-
селяем в бочки, контейнеры, водных жителей (голо-
вастики, лягушки, чесночницы, водомерки) с остат-
ками воды и ила помещаем в 200 литровую бочку.

Ощущение полной разрухи. Сосед — хозяин об-
разцово-показательного участка качает головой 
через забор. Пока я ездила смотреть гидроизоли-
рующие материалы, ребята извлекли старую вы-
стилку и даже немного углубили котлован. Разрухи 
стало меньше, теперь виден фронт работ.

День второй. 
Сколько проектов вы не рисовали на бумаге, все 

равно приходится корректировать что-то в ходе ра-
бот. Пришлось расширить прудик в сторону лужай-
ки, сделав мелкую лагуну, потому что при существу-
ющей ширине не  получилось  бы сделать нужную 
глубину — слишком крутые берега не удержат гра-
вий на выстилке. Из вынутого грунта сформирова-
ли вал по периметру всего прудика, пришлось еще 
добавить из котлована будущего бассейна (фото1). 
Таким образом, получаем приподнятый на 30–40 см 

над уровнем почвы водоем.
Такой перепад высот на небольших расстояниях 

вполне обеспечит возврат воды самотоком в виде 
живенького ручья. Воду будем отбирать насосом 
из бассейна и передавать, устроив водопад, в верх-
ний прудик. Водопад  — не  просто для красоты, 
вода при падении будет насыщаться кислородом. 
Это важно для нормальной работы бактерий, по-
требляющих избыточную органику.

Из верхнего прудика вода идёт самотоком в бо-
лее мелкий прудик, затем — обратно в бассейн. Вал 
уплотняли вручную, вернее, ногами (ребята впол-Рисунок 1. Схема системы очистки воды.

Фото 1. Устройство котлована большого пруда.
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не справились с этой задачей). В местах, где кусты 
и  деревья находились слишком близко к  берегу 
и  не  давали сформировать достаточно пологий 
вал, насыпь укрепили сухой кладкой из  камней 
(фото 2).

Более крупные камни кладут в  основание, при-
сыпают грунтом. Верхние ряды кладут с перевязкой 
с  небольшим уклоном в  сторону насыпи. Насыпь 
проверили строительным уровнем, выставив маяч-
ки — за этим следили Алина и Александр. Дно кот-
лована и берега выровняли, уплотнили, подсыпали 
песчаную подушку толщиной около 10  см.  Кстати, 
нет лучшего пилинга пяток, чем уплотнение песча-
ной подушки босиком ☺.

На этом этапе можно проверить правильность 
формирования ложа пруда: если песчаная подушка 
на берегах осыпается вниз — берега слишком кру-
ты. После выстилания водоёма вы не сможете засы-
пать береговую линию защитным слоем. Выстилка 
без защиты будет выглядеть неестественно, а глав-
ное, может разрушаться под воздействием колеба-
ния температуры и  освещенности при небольших 
изменениях уровня воды. В  моем старом прудике 
нам приходилось почти ежегодно менять пленку 
именно по этой причине. И теперь вы уже понима-
ете, правильно ли вы рассчитали габариты вашего 
водоема. Может получиться так, что более пологие 
берега не дадут сделать водоем достаточно глубо-
ким в  центре. Мы решили проблему, сделав углу-
бление в центре пруда — оно полностью заполнит-
ся засыпкой. Можно формировать и более крутые 
берега, если у вас недостаточно места. В этом слу-
чае береговую линию укрывают по контуру плоски-
ми камнями или деревянным настилом с напуском. 
Но  необходимо помнить, что такой берег опасен 

для мелких животных и маленьких детей. Итак, пер-
вый котлован готов.

День третий.
Застилаем котлован: сначала  — геотекстилем 

толщиной 350 мкм, затем пленкой 500 мкм. Такая 
толщина не  очень удобна, при сложной форме 
приходится закладывать складки, но водоём будет 
более прочной и  сможет выдержать гравийную 
засыпку. Мы купили пленку целым куском 8х10  м. 
Если вам придется клеить, консультируйтесь у спе-
циалистов  — это серьезная процедура. Поверх 
пленки снова нужен геотекстиль и  песчаная по-
душка на  дно, потому что далее нам придется за-
сыпать очистительный пруд гравием различных 
фракций. Подушку покрыли ровным слоем из про-
сеянного песка, поверх — немного садовой почвы, 
затем — слой камней крупной фракции. Павел сле-
дил за тем, чтобы в нижний слой засыпки не попали 
остроугольные камни. Он откладывал и декоратив-
ные, которые украсят берега. Для того, чтобы все 
слои выстилки легли без натяжения, края оставили 
свободными с  запасом не  менее 50  см.  Лучше об-
резать лишнее после завершения работ.

Рабочий день завершался, но заполнение водой 
не  смогли отложить на  завтра  — очень хотелось 
посмотреть на результат и проверить качество вы-
стилки. Пруд заполнили на треть, потому что завтра 
придется добавлять засыпку.

День четвертый. 
Жара нешуточная  — без сиесты не  обойтись. 

Работу начали в  6.30. Пруд выглядел слегка ино-
планетным: вода отстоялась, сквозь нее со  дна 
смотрели на  нас кругленькие одинаковые камни. 
Но  главное  — уровень не  уменьшился. Сегодня 
будем делать фильтрационный колодец возле бу-
дущего водопада и  формировать среднюю и  мел-
кую часть засыпки. Колодец нужен для того, чтобы 
заставить воду, поступающую в  пруд для очистки, 
пройти через все слои засыпки прежде, чем она на-
правится в обратный путь (рис. 2).

Фото 2. Сухая кладка из камней для подпорки бе-
регового вала.

Рисунок 2. Устройство котлована большого пруда.
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Павел тут же заметил, что воду заставить нельзя, 
ей можно предложить другие варианты — не воз-
разишь. Обычно воду в  очистительный пруд по-
дают снизу насосом через патрубок, встроенный 
в выстилку, но у нас эта часть пруда оказалась пря-
мо у выхода в сад, и мы решили, что водопад будет 
очень уместным. Итак, на валуны крупной засыпки 
установили трубу из толстого пластика 90 см высо-
той и 110 см в диаметре таким образом, чтобы верх 
трубы возвышался над будущим уровнем пруда 
на  10  см.  Это как раз и  не  даст воде перемещать-
ся легким путем  — поверху. Рабо-
тать оказалось не  просто, но  весе-
ло — по колено в воде на скользких 
круглых камнях. Хорошо, что вода 
за  ночь прогрелась. После установ-
ки трубы продолжили формировать 
засыпку сначала средними камешка-
ми (диаметром 5–10 см), а затем гра-
вием. По  правилам засыпка должна 
распределяться следующим обра-
зом: песчаная подушка (10–15  см), 
1/3 Н — крупная фракция (20–10 см 
диаметром), 1/3 Н — средняя фрак-
ция (5–10  см), 1/3 Н  — песчано-
гравийная смесь. H  — вся глубина 
засыпки (от 40 до 60% глубины пру-
да). Максимальная глубина нашего 
пруда после песчаной подушки  — 
150 см в центре, засыпали 75 см (примерно по 25 см 
каждой фракции). После засыпки, таким образом, 
в центре глубина осталась 75 см. В трубу крупных 
камней насыпали почти половину высоты (50  см), 
средних — 25 см и 20 см гравия. Получилось на 5 см 
ниже внутреннего края. Тут водного зеркала не бу-
дет, вода сразу будет просачиваться вниз. Колодец 
будет готов после высадки растений (фото 3). День 
закончен, можно доливать воду.

День пятый. 
Вода, долитая вчера за ночь, прогрелась от кам-

ней. Сегодня займемся ручьями. Пока мы колдова-
ли вчера с  засыпкой, Александр подготовил кот-
лован малого пруда. Нам останется соединить всё 
ручьем. Александр с Алиной сегодня будут форми-
ровать вытоки из большого пруда — задача очень 
ответственная. Основной выток делается таким об-
разом, чтобы его уровень был на 20–25 см ниже бе-
регового вала (фото 4).

Кроме этого, делаем аварийный сток в  10  см 

от  верхнего уровня для страховки ручья от  лави-
нообразного стока в  случае переполнения пруда 
(фото 5).

Мы заранее проектировали эти элементы, по-
этому выстилка пруда в этих местах имела больший 
запас, и засыпкой ее не закрыли. Теперь ее не слож-
но было поднять и выбрать часть берегового вала 
до нужного уровня. Края с двух сторон выемки под 
выстилкой укрепили крупными камнями, утопив их 

Фото 4. Выток ручья.

Фото 3. Фильтрационный колодец. Фото 5. Аварийный сток.
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в  береговой вал. Это не  даст местам стока дефор-
мироваться в  будущем. Это важно: от  них зависит 
уровень воды в пруду.

Конфигурация будущего ручья была выложена 
садовым шлангом плавной извилистой линией. 
По этой разметке сняли плодородный слой и сфор-
мировали будущее русло (фото 6).

Первая часть ручья, выходившая из  большого 
пруда, получилась приподнятой над уровнем грун-
та. До  маленького пруда ручей дошел уже немно-
го заглубленным. Таким образом, получили уклон 

в 25 см на расстоянии около 20 м. Сформированное 
русло ручья уплотнили тем же способом — четырь-
мя парами босых ног. Выстелили ручей также в три 
слоя: геотекстиль, пленка, геотекстиль. На поворо-
тах пленку пришлось заложить складками. Я думаю, 
с  бутил-каучуковой выстилкой работать было  бы 
удобнее, но она дороже почти в два раза. Засыпали 
ручей песком и гравием — складок не видно. В рус-
ле ручья предусмотрели 2 небольших расширения, 
чтобы вода могла отстояться. В случае необходимо-
сти, если пруды не  будут справляться с  очисткой, 
эти места можно будет превратить в  очиститель-
ные «болотца», добавив субстрат и высадив расте-
ния. Это делается для того, чтобы придать всей сис-
теме запас прочности в отношении очистки. Работы 
в этот день было проделано много, но никто не жа-
ловался. Очень хотелось долить пруд и проверить, 
потечет наш ручей или нет. Ручей получился доста-
точно темпераментный (фото 7).

День шестой. 
За эти шесть дней был подготовлен котлован для 

бассейна. Копали вручную — никакая, даже малая 
техника туда проехать уже не могла. Дно котлована 
выровняли, сделали подсыпку строительным пес-
ком толщиной 15 сантиметров и  уплотнили. Под 
бассейн подложили кусок старого линолеума, что-

бы защитить дно от повреждений. Бассейн опусти-
ли в котлован вместе с каркасом: это не даст грунту 
в  зимнее время сдавить водоем. Между стенками 
бассейна и  котлована оставили зазор полметра, 
чтобы потом засыпать его песком. Налили воду, за-
сыпали зазор песком (фото 8). Не делайте наоборот 
и помните, что бассейн, установленный в котлован 
без армированных стенок, сливать нельзя — песок 
осыпается, и  стены выдуваются вовнутрь пузыря-
ми, которые затем не устранить.

Установили насос сухого забора. Это значит, на-
сос не опускают на дно бассейна, его устанавлива-
ют на  берегу, а  заборный шланг опускают на  дно 
бассейна (фото 8). Такой насос несколько слож-
нее запускается, но  мы посчитали его более без-
опасным. Мы сможем: использовать его шланг в ка-
честве пылесоса; перемещать в  застойные зоны; 
расположить у стенки по касательной, чтобы про-
цесс поступления воды и  забора способствовали 
циркуляции воды в  бассейне. Пока мужская часть 
команды занималась насосом, мы с  Алиной заку-
пили и заготовили в природных водоемах некото-
рое количество водорослей. Вместе с  растениями 
взяли немного ила для того, чтобы заселить в пруд 
бактерии. Сажать доверили Алине — она умеет до-
говариваться с  растениями. Открытием для меня 
стало то, насколько быстро приживаются и растут 

Фото 6. Устройство русла ручья. Фото 7. Ручей в действии.
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шо поддерживает влажность почвы и хорошо ска-
зывается на развитии растений.

День седьмой, восьмой. 
Мы устроили испытание фильтру — опустили са-

довый шланг, заранее определив расход (4 м3/час). 
Вода не успевала проходить через все слои и пере-
ливалась через край. Насос рассчитан 12 м3/ч. Воз-
никшую проблему решили сразу двумя способами. 
Поставили линию обратного слива (байпас) и регу-
лирующий кран возле выхода из насоса, что позво-
лит передавать на пруд необходимую часть потока, 
а остальное возвращать в бассейн. Возле водопада 
разделили слив в  пруд на  4 рукава: 1  — в  фильтр 
и  еще 3  — в  дополнительные карманы, выложен-
ные камнями и  засыпанные гравием. Такая сис-
тема позволит осуществлять точную регулировку 
фильтрации воды, но водопад будет иметь не один 
поток. Кроме этого, пруд поперек разделили дву-
мя насыпями почти до  верхнего уровня для того, 
чтобы вся вода прошла процесс очистки (фото 9). 
Насыпи позволили соорудить мосток, по которому 
можно перебраться через пруд и каменный «брод» 
для доступа к водопаду и фильтру,

В методической литературе по  биоочиститель-
ным водным сооружениям авторы указывают, что 
для успешной очистки сначала должно установить-
ся биологическое равновесие, что занимает от трех 

до шести недель. За это время растения прижива-
ются, бактерии размножаются и начинают перера-
батывать избыточную органику и выделять кисло-
род. Заказчик был предупрежден, что готовый пруд 
и  ручей очистку не  обеспечат сразу  — придется 
подождать. Но  поскольку залитая в  бассейн вода 
начала зеленеть, у нас было два варианта: не вклю-
чать насос до установления равновесия и засыпать 
хлор или — рискнуть. Мы, конечно же, рискнули — 
подключили основной насос, и позеленевшая вода 
из бассейна отправилась на очистку. Учитывая ано-

водные растения. Уже через день стало видно, что 
корни обживают новую территорию. Вода  — мут-
ная от поднявшегося ила, но пруд приобретает бо-
лее живой вид.

О растениях. Я перечислю растения, которые ис-
пользовали мы. Думаю, что со  временем я соберу 
коллекцию интересных водных растений, которым 
подойдут мои условия.

Береговая линия (от границы влажной почвы 
до 10 см от берега): частуха (Alisma), триостренник 
(Triglochin), ежеголовник (Sparganium), вахта трех-

листная (Menyanthes trifoliata).
Мелководье (от 10 до  40  см от  берега): Элодея 

(Elodea)  — будьте внимательны  — она склонна 
неконтролируемому разрастанию, стрелолист 
(Sagittaria), сусак зонтичный (Butomus), осока 
(Carex), камыш (Scirpus), рогоз (Typha).

На глубокой воде (от 40 до 110 см от берега): ку-
бышка желтая (Nuphar lutea).

В толще воды: рдест (Potamogеton), водокрас 
(Hydrochаris), ряска (Lеmna) — потребляет кислород, 
урууть мутоовчатая (Myriophýllum verticillátum)  — 
вырабатываем много кислорода.

Спустя месяц мы обнаружили в  пруду нитчатые 
водоросли — наверное, занесли с растениями. Зе-
леная нитчатая водоросль, в определенной степе-
ни,— конкурент растений. Если условия для рас-
тений оптимальны, они хорошо питаются и растут, 
нет переизбытка питательных элементов и  света, 
то они подавляют водоросли. В противном случае 
водоросли «поднимают голову». Появление неже-
лательного жителя — тревожный сигнал о том, что 
баланс в системе нарушен. В нашем случае нитчат-
ка будет играть роль индикатора того, насколько 
условия нашей аквасистемы подходят высшим рас-
тениям. С очисткой воды она справляется как член 
сообщества, но в избыточном количестве приводит 
к заиливанию и застою воды. С этим мы поэкспери-
ментируем в  следующем сезоне. А  пока я исполь-
зую нитчатые водоросли для мульчирования на-
клонных поверхностей там, где остальная органика 
плохо удерживается. В следующем сезоне проверю 
предположение, что такая мульча особенно хоро-

Первое испытание насоса.

Фото 9. Засыпка и система фильтров в пруду 
готовы.
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мальную жару, на успех никто не рассчитывал. Кли-
ент явно нервничал: кому хочется получить у выхо-
да в сад вонючее затхлое болотце? К этому моменту 
уже три дня работал временный погружной насос 
«Ручеек», помещенный в  малый пруд, возвращая 
воду, чтобы обеспечить течение воды. Бассейн 
в  циркуляцию пока не  включали, чтобы растения 
приживались в щадящих условиях. На третий день 
работы системы вода стала прозрачной — сначала 
в пруду, а затем и в бассейне (фото 10, 8).

Вода еще зеленела в  течение жаркого дня, 
но к утру снова становилась чистой. Я думаю, сра-
ботал тот факт, что большинство растений мы взя-
ли из  природных водоемов в  городской черте, 
не  самых чистых. Мы подумали, что живущие там 
растения привыкли употреблять много органики 
и  различных загрязняющих веществ, и  бактерий, 
соответственно, на их корнях много.

Самой высокой оценкой нашей работы были сло-
ва моей младшей дочки: «Вода в  бассейне теперь 
другая. Она живая».

Береговую линию оформляли вместе: мы с Али-
ной сажали растения, ребята раскладывали камни. 
Строительство водопада превратилось в  насто-
ящий праздник творчества. Основу из  камней со-
орудил Павел — он сложил стену, напоминающую 
древние развалины. Три трубы — три части водо-

пада. Алина с  Сашей соорудили имитацию останков кровли из  старой 
черепицы, по которой вода сливается потоком до трубы-фильтра (фото 
11), Павел из  огромных каменных плит соорудил подобие ступеней 
с карманами (фото 12), а я из маленьких кирпичиков соорудила неболь-
шую арку (фото 13).

Сложенный водопад ждал, пока застынет раствор, вода пока лилась 
просто в пруд, насос работал на треть своего расхода. Но вот наступил 
момент завершения работы. Насос включили на  полную силу; вода, 
пущенная на  водопад, зашумела, ручей превратился в  веселый поток. 
Из дома слышен шум воды. Теперь у меня дом на берегу ручья.

Ольга Щиглинская
Фото автора

Фото 10. Пруд спустя неделю после высадки растений, третий день пос-
ле запуска циркуляции.

Фото 12 Фрагмент водопада в действии.

Фото 11 Фрагмент водопада в действии.

Фото 13 Фрагмент водопа-
да в действии.



В
Ы

П
УС

К 
#0

8
20

16

8

Владельцы небольших участков делятся на две группы: одни покупают семена для посадки 
каждый год, другие собирают свои семена или обмениваются с соседями и знакомыми. Вторая 
тактика не только сберегает деньги, но более выгодна и с экологической точки зрения.

Несмотря на обилие сортов семян и саженцев в магазинах, за последнее столетие количест-
во сортов культурных растений уменьшилось. Посмотрите на рисунок — он наглядно показы-
вает, какие потери в биоразнообразии сельскохозяйственных растений произошли c 1903 года.

Такая ситуация угрожает сельскому хозяйству, потому что разнообразие растений (и жи-
вотных) — основа устойчивости. При изменяющихся условиях, например, при изменениях кли-
мата, большое количество сортов с  различными характеристиками позволяет отобрать 
те, которые будут наиболее эффективными в новых условиях.

Во всём мире движение Seed savers (Хранителей семян) набирает силу. Существуют со-
общества в  разных странах, в  которые входят те, кто собирают семена и  обменивается 
ими. Особое внимание уделяют местным сортам и heirloom plants (сортам-наследию, или со-
ртам-сокровищам). Так называют сорта, которые давно существуют (иногда несколько сот 
лет) и  обладают ценными качествами. Такие сорта  — не  только биологическая ценность, 
но и культурное и историческое наследие человечества.

В нашей стране многие собирают свои семена или размножают плодовые растения, продол-
жая традицию прошлых поколений. В Беларуси к сортам-сокровищам можно отнести яблони 
Белый налив, Коштеля, Антоновка и  другие. Среди овощных культур сложно назвать такие 
растения-наследие. Многие получают свои семена, например, помидоров, сохраняя формы, ко-
торые выращивали еще бабушки и дедушки. Они хороши тем, что максимально приспособле-
ны к местным микроклиматическим условиям, почве и полностью устраивают хозяев по вку-
су и технологическим свойствам.

В последнее время беларусы более осознанно подходят к выращиванию продуктов питания. 
Многие готовы получать свои семена и обмениваться ими с единомышленниками.

Сегодня мы предлагаем ознакомиться с советами профессионала по получению семян перца 
и помидоров.

Лана Семенас
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С целью сохранить понравившийся сорт, а также 
в целях экономии средств на покупку семян можно 
получить свои семена помидоров. Сорта и гибриды 
помидоров при их выращивании обычно не перео-
пыляются между собой, если на них не бывает пчел 
и  шмелей. Если насекомые эти есть, то  можно по-
пробовать избежать переопыления, прикрыв цвет-
ки рыхлой ватой до  их раскрытия. Через неделю 
вату можно удалить.

Следует иметь в виду, что семена, полученные 
от  гибрида F1 не  сохраняют качества, присущие 
этому гибриду. Дело в  том, что гибриды получают 
от скрещивания двух определенных форм помидо-
ров  — материнской и  отцовской. Поэтому, чтобы 
восстановить этот гибрид, нужно вновь скрестить 
эти же формы. Если взять семена от растений гибри-
да F1, то выросшие из них помидоры обычно дают 
урожай ниже, чем сам гибрид. Это будут растения, 
близкие к материнским и отцовским формам, сре-
ди которых могут встречаться и стерильные формы 
(без плодов).

Семена понравившегося сорта можно само-
стоятельно получать в  течение 2–3 лет, а  затем 
для воспроизведения сорта их рекомендуется 
снова приобретать у  проверенных надежных 
фирм. Это происходит из-за того, что в растени-
ях накапливаются вирусная инфекция, происхо-
дят мутации генов. Постепенно падает урожай-
ность сорта. Профессиональные селекционеры 
для сохранения качества сорта проводят отбор 
лучших форм по  определенным схемам и  мето-
дикам.

Если вы хотите получить свои семена, тогда сре-
ди растений одного сорта вначале отбирают и по-
мечают этикетками лучшие растения. Для получе-
ния семян плоды с  этих растений снимают, когда 
они полностью созреют. Считается, что сортовые 
качества у  сортов помидоров хорошо сохраняют-
ся, если плоды на  семена берут со  второй по  пя-
тую кисть. Плоды, снятые в стадии бурой спелости, 
можно дозаривать в сухом помещении при комнат-
ной температуре до  приобретения ими типичной 
для сорта окраски. Но  не нужно ждать размягче-
ния плодов. У  перезревших плодов, как и  у  недо-
зревших, снижается всхожесть семян. Ожидаемый 
выход семян: из 1 кг плодов получаем 1–2 г семян, 
или 200–400 штук. Эта цифра может существенно 
меняться в  зависимости от  выращиваемого сорта 
и применяемой агротехники.

Плоды разрезают поперек, чтобы были видны 
все семенные камеры. Из  камер семена достают 
обычно с  помощью чайной ложечки, стараясь за-
хватывать поменьше мякоти. Оставшиеся половин-
ки плодов без семян можно использовать в салатах 
и других блюдах, а также для переработки. Семена 
собирают в сухие и  чистые неметаллические ем-
кости (пластиковые, стеклянные, эмалированные 
и др.), заполоняя их на 2/3 объема или меньше. Ем-
кости с семенами ставят в сухое помещение с тем-
пературой 22–24°С, где они проходят стадию сбра-
живания. Обычно на  этот процесс требуется 2–4 
дня, в  зависимости от  сорта и  температуры. Вода 
в этот период не должна попадать в емкости с се-
менами. За  это время пульпа и  слизь возле семян 

ПОЛУЧАЕМ СВОИ СЕМЕНА ПОМИДОРОВ
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Общее количество
семян (штук) 

Например, из  мешочка с  семенами помидоров 
взяли для проверки всхожести 20 штук, и к 10 дню 
проросли 17 штук. Производим подсчет по форму-
ле: 17/20х100= 85%. Этой всхожести вполне доста-
точно для получения хороших всходов. Чем боль-
ше семян берем для проверки на  всхожесть, тем 
надежнее результат.

Следует иметь в виду, что указанная на продавае-
мых пакетах всхожесть является лабораторной. Она 
может сильно отличаться от полевой, т. е. от той, ко-
торая получится после посева в грунт. На всхожесть 
семян в полевых условиях влияет состав почвы, не-
достаток или избыток влаги, слишком низкая или 
очень высокая температура, наличие в почве вред-
ных микроорганизмов и насекомых и т. д.

Важно помнить, что перед посевом семена по-
мидоров требуется дезинфицировать от  возмож-
ной инфекции одним из  предлагаемых способов. 
Обычно делается это с помощью 1% раствора мар-
ганцовки (1  г на  100 мл воды) в  течение 30 минут 
с  последующей промывкой в  чистой воде. Хоро-
шие результаты дает обработка семян раствором 
применяемого в  быту жидкого препарата «Белиз-
на». Раствор делают из 1 части Белизны и 30 частей 
воды (по объему). Обработку делаю 30 минут, а за-
тем семена промывают. После этого семена в тече-
нии 12 часов намачивают в чистой воде или в раст-
воре микроэлементов при температуре 20–22°C.

Л. А. Мишин,
канд. биол. наук,

зав. лабораторией РУП
«Институт овощеводства»

проходят ферментацию и  легко отделяются. Пос-
ле 3 дней сбраживания в посуду доливают чистую 
воду. Выполненные зрелые семена оседают на дно 
емкости. Верхнюю часть воды с  мякотью плодов 
осторожно сливают. Этот процесс повторяют до тех 
пор, пока на дне не останутся только чистые семе-
на.

Семена помещают на сито для полного стекания 
воды. Затем их переносят на  чистую хлопчатобу-
мажную ткать и ставят на сушилку с температурой 
до  35°С. Семена можно высушивать и  в  марлевых 
мешочках, подвешенных так, чтобы они освеща-
лись солнцем. Следует учесть, что прохладный 
и влажный воздух при сушке может привести к пре-
ждевременному прорастанию семян или их загни-
ванию. Семена считаются сухими при достижении 
ими 11% влажности. Точно определить влажность 
можно только с помощью приборов, но не волнуй-
тесь, пересушить семена трудно. После тщательной 
сушки семена можно хранить в плотной ткани в те-
чение 3–5 лет в сухом помещении, желательно без 
резких колебаний температуры.

Узнать, удалось  ли получить семена с  хорошей 
всхожестью, возможно только после дополнитель-
ной проверки. Для этого ноябре-декабре часть 
семян помещают в  чистую влажную ткань или 
на влажную фильтровальную бумагу. Для проращи-
вания нужна температура около 25°С. По мере про-
растания семян отбирают проросшие, считая и за-
писывая их количество. На 10-й день подсчитывают 
общее количество проросших семян. Всхожесть 
(в %) определяют по простой формуле:
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В нашей климатической зоне сорта и  гибриды 
перца обычно не  переопыляются между собой, 
если на  них не  бывает пчел и  шмелей. Если суще-
ствует такая опасность, то можно попробовать из-
бежать переопыления, прикрыв цветки рыхлой 
ватой до  их раскрытия. Через неделю вату можно 
удалить.

Как правило, семена полученные с растений ги-
брида F1, дают урожай ниже, чем сам гибрид. Из се-
мян некоторых гибридов на  второй год удается 
получать вполне приличный урожай. Если среди 
довольно большого количества растений гибрида 
из года в год отбирать лучшие формы, то через 9–10 
лет вы создадите свой сорт.

Следует иметь в виду, что рядом со  сладким 
перцем не  должен расти горький (острый) перец. 
У горького перца пыльца легко переносится ветром 
или потоками воздуха, она попадает на цветки слад-
кого и  уже в  первый год получаются полуострые 
плоды на  сладком перце. Из  таких «переопылен-
ных» плодов получаются семена полуострого пер-
ца. Сортовые семена у перца можно получать в те-
чение 2–3 лет, а затем для воспроизведения сорта 
их необходимо обновлять.

Перед началом созревания плодов отбирают 
и  помечают этикетками лучшие растения. Плоды 
для получения семян с выделенных растений сни-
мают, когда они полностью созреют. Плоды дозари-
вают 3–4 дня при комнатной температуре в сухом 
помещении до  приобретения ими типичной для 
сорта окраски, не  допуская размягчения плодов. 
У  перезревших плодов, как и  у  недозревших, сни-
жается всхожесть семян. После дозаривания плоды 
разрезают и вручную выделяют семена, без мякоти 
плодов.

Выделение семян перца
Выделенные семена помещают на  чистую хлоп-

чатобумажную ткать или на «рыхлую» бумагу и ста-
вят в сушилку с температурой до 35оС. Можно по-
ложить семена в  картонные ящички и  выставить 
на солнце для сушки. Следует учесть, что прохлад-
ный и  влажный воздух при сушке может привес-
ти к  преждевременному прорастанию семян или 
их загниванию. После тщательной сушки семена 
можно хранить в  плотной ткани 2–3 года в  сухом 
помещении, желательно без резких колебаний тем-
пературы. Оптимальная температура хранения  — 
18–25°С.

ПОЛУЧАЕМ СВОИ СЕМЕНА ПЕРЦА

Выделение семян перца.
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Это легко сделать с помощью пинцета, слегка при-
касаясь к  рыльцу «пылящей» тычинкой отцовско-
го сорта. На  плодоножку цветка вещают этикетку 
с указанием комбинации: «Алеся х Золотистый». Че-
рез день такое опыление повторяют. Для большей 
надежности скрещивают несколько цветков одной 
комбинации. Из образовавшихся после скрещива-
ния плодов получают гибридные семена. Осталось 
проверить, какой урожай даст новый гибрид.

Если скрещивать сорт с красными плодами и сорт 
с желтыми плодами, то в первый год все плоды бу-
дут красными. Если скрещивать сорт с  крупными 
плодами и сорт с мелкими плодами, то в первый год 
все плоды будут среднего размера. Так, делая раз-
личные комбинации из нескольких сортов, можно 
создавать интересные гибриды.

Л. А. Мишин,
канд. биол. наук

зав. лабораторией РУП 
«Институт овощеводства»

Узнать, удалось  ли получить семена с  хорошей 
всхожестью, возможно только после проведения 
дополнительной проверки. Как это сделать, опи-
сано в  статье о  получении семян томатов. Един-
ственное различие: у перца общее количество про-
росших семян подсчитывают на 15-й день. Следует 
иметь ввиду, что у некоторых сортов перца для про-
растания семян нужен период покоя, и они не про-
растают в первые 1–2 месяца после их выделения.

Немногие знают, что при наличии нескольких 
хороших сортов можно самим создавать гибриды 
F1. Правда, нельзя предсказать, какой будет их уро-
жайность. Обычно при селекции перца из  100 ги-
бридов выделяют только один, наиболее урожай-
ный. Для этого с  помощью пинцета собственные 
пыльники у цветка материнского растения удаляют 
до  того, как они «лопнут» и  начнут пылить. Фак-
тически сделать это надо в стадии бутона, до рас-
крытия цветка. Затем на  рыльце пестика, который 
находится в  центре цветка материнского сорта, 
например, Алеся, наносят пыльцу второго сорта, 
например, Золотистый (это отцовское растение). 

Лада F1
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Чай является неотъемлемой частью нашей куль-
туры питания. Но не только чаепитие — прият-
ный процесс. Изготовление чая из  рас-
тений вашего сада или ближнего 
леса может стать увлекательным 
процессом. Это не просто суш-
ка трав и  цветов. Возможно, 
попробовав собственный 
чай, вы перестанете поку-
пать его в магазинах.

В древнем Китае чай 
считали алхимическим 
напитком, соединяющим 
в себе энергию воды, де-
рева, огня, почвы и  ме-
талла. В  России чай, из-
готовленный из  кипрея 
узколистного (Иван-чай, 
русский чай, копорский 
чай) именовали «зеле-
ным золотом». Что обще-
го между этими напитка-
ми? Их готовят из листьев 
разных растений: китай-
ский  — из  камелии, рус-
ский — из кипрея. Общее 
в приготовлении — про-
цесс ферментации, что 
и  делает чай чаем  — 
столь любимым нами 
напитком с терпковатым 
вкусом и  густым арома-
том.

Хороший чай мож-
но сделать не  только 
из  камелии и  иван-чая, 
но  и  из  листьев многих 
трав и  деревьев, кото-
рые растут у  нас повсе-
местно в  садах, лесах 
и  на  лугах. И  в  помощь 
нам именно фермента-
ция  — ключевой про-

цесс в  производстве любого чая. Поняв смысл 
ферментации, познакомившись с  основными 

её этапами, можно запросто, без ка-
ких-либо технологий и  приспосо-

блений, обеспечить свою се-
мью и  близких ароматными, 

вкусными и к тому же полез-
ными чаями: яблоневым, 
грушевым, земляничным, 
малиновым. А  про об-
лепиховый, виноград-
ный, ежевичный чай вы 

тоже не слышали? И это 
не  просто высушенные 
листья, а именно чай.

Итак, ферментация  — 
это процесс превра-
щения листьев, цветов 
и  веток растения в  чай. 
От  обычной сушки он 
отличается тем, что за-
пускается процесс бро-
жения, который высво-
бождает содержимое 
из растительных клеток. 
Собственные ферменты 
растения помогают пре-
образовать нераство-
римые в  воде полезные 
вещества в  раствори-
мую форму, что делает 
ферментированный чай 
более полезным. И, что 
особенно важно для 
наших органов чувств, 
чайный напиток обрета-
ет особый аромат, вкус 
и цвет. Причем мы полу-
чаем не  лекарственный 
травяной чай, а  повсед-
невный напиток, кото-
рый можно употреблять 
только с пользой.

ЗЕЛЁНОЕ ЗОЛОТО: ИЗГОТАВЛИВАЕМ ЧАЙ СВОИМИ РУКАМИ

Долгое время я профессионально занималась изучением и пропагандой китайской чайной куль-
туры, вела чайные церемонии и даже организовала свою чайную школу. Этот многолетний опыт 
привел меня к тому, что имеет смысл исследовать свою родную культуру, узнавать исконные 
рецепты и употреблять в питании то, что растёт на земле, которую называешь родиной. В ре-
зультате сейчас я, моя семья, мои близкие и друзья  пьем чаи, изготовленные своими руками. И мне 
бы хотелось, чтобы как можно больше людей знали о драгоценностях, которые таятся рядом, 
под ногами, буквально на расстоянии вытянутой руки.

Ферментация – то, что делает растительное
 сырьё чаем.

Перезимовавшие листья бадана – пример 
самоферментации.



В
Ы

П
УС

К 
#0

8
20

16

14

Ферментации удачно подвергаются все расте-
ния, содержащие в  своем составе такие дубиль-
ные вещества, как таннины. В первую очередь это 
иван-чай, или кипрей узколистный,— многолет-
нее растение, достигающее в  высоту 1,5  м, с  лан-
цетовидными листьями и  собранными в  длинную 
верхушечную кисть розово-лиловыми цветками. 
Замечательные чаи получаются из листьев и веток 
яблони, груши, смородины, вишни, сливы, мали-
ны, ежевики, черники. Можно использовать листья 
земляники, облепихи, ирги, винограда, черёмухи, 
брусники. Этот список можно продолжать. Исклю-
чение составляют лишь неизвестные и  заведомо 
опасные растения. Практически у всех кустарников 
и деревьев в листьях столько же витаминов, сколь-
ко в плодах, а порой и больше.

Как сделать чай?
Начинаем, конечно же, со  сбора сырья. Основ-

ные правила сбора подобны тем, какими руковод-
ствуются при сборе любых трав. Собираем во вре-
мя максимальной силы растения: утром  — после 
схода росы и вечером — около 17–18 часов. Сезон 
сбора для разных растений различается. Напри-
мер, иван-чай заготавливают во  время цветения 
(июнь-июль). Для изготовления копорского чая 
используют листья, а  нежные цветочки можно со-
брать отдельно и просто высушить: так они сохра-
нят и аромат, и цвет. Затем сухими цветками пере-
сыпают копорский чай при хранении.

Листья черники заготавливают вместе с кустика-
ми, и делать это лучше всего во время цветения (та-
кой черничный чай получается самым ароматным 
и  полезным), но  возможен и  сбор до  конца июня. 
Листья земляники (для чая можно использовать 
как лесную, так и  садовую) набирают максимум 
энергии в августе-сентябре. Сырьё для яблоневого 
и  грушевого чаев можно заготавливать сразу пос-
ле цветения и до середины лета. Многие растения 
(яблоня, груша, ежевика, черника, малина, зверо-
бой) стоит заготавливать с ветками, так как именно 
в  ветках содержится максимум таннинов и  полез-
ных веществ.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА:
Собирайте столько растительного сы-
рья, сколько вам нужно. Если нужна только 
часть растения, не  вырываете его цели-
ком, не повреждайте корни.

Дайте возможность растениям восста-
новиться. Для этого нужно оставить 
не  менее половины нетронутых экзем-
пляров, а лучше — 2/3. Старайтесь не со-
бирать растения каждый год на  одном 
и том же месте. Помните о сохранности 
видов и экосистем, когда пользуетесь да-
рами природы.

Берите только те растения, которые вы 
хорошо знаете.

Собирайте растения вдали от дорог, про-
мышленных предприятий, крупных ферм, 
полей, на  которых применяют ядохими-
каты, свалок и других источников загряз-
нения.
Собирайте здоровые растения, без по-
вреждений и следов болезней.

Кипрей узколистый, или иван-чай.

Сбор сырья.
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Следующий этап самый простой — подвяливание. 
Раскладываем собранное сырьё толстым слоем 
в  прохладном проветриваемом месте. Суть в  том, 
что листья должны именно подвялиться, но не со-
хнуть. Можно прикрыть их тонкой натуральной 
тканью, чтобы предотвратить высыхание. Длитель-
ность этого процесса — около 6–12 часов.

Затем приступаем к  следующему шагу  — под-
готовка к  ферментации (скручивание или из-
мельчение). Для того, чтобы запустить процесс 
брожения (ферментации), нужно разбить стенки 

растительных клеток. Сделать это можно разны-
ми способами. Можно брать в руки по одному или 
несколько листиков и скручивать их, сминая между 
ладонями. В результате получатся шарики или «си-
гаретки», листья при этом потемнеют и наполнятся 
соком. Можно просто помять листья, как капусту 
перед закваской, только ещё сильнее.

Чтобы ускорить процесс, можно разложить лис-
тья на льняную салфетку размером 50 на 50 см. За-
тем скрутить её в колбаску, которую сминаем, бьем 
о стену. Это один из старых способов.

Есть более радикальный метод подготовки  — 
перекручивать через мясорубку, используя нож 

Ферментированный иван-чай с душицей.

Скручивание – подготовка к ферментации.

Древний способ подготовки сырья 
к ферментации.
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Сушка  — заключительный и  не  менее важный 
этап. Нужно сушить максимально быстро, чтобы за-
фиксировать полученный вкус и аромат. Оптималь-
ная температура сушки  — 100  °C. Сушить можно 
в  духовке, в  электросушилке, на  печи, в  печи. Сы-

рье нужно периодически помешивать. 
Важно не пересушить чай, чтобы 

он не потерял свои вкусовые 
и ароматические свойства. 

Лучше чуть недосушить 
и  дать возможность ча-
инкам досушиться в  ес-
тественных условиях 

комнатной температуры, 
например в  полотняном 

мешочке или открытой кар-
тонной коробке.

Хранить чай можно в  жестяных 
или стеклянных банках с плотно закрытыми крыш-
ками, без доступа солнечных лучей. Рекомендуем 
заваривать горячей водой (около 95  °C) и  настаи-
вать около 20–30 минут.

Уверена  — результат превзойдёт ваши ожида-
ния. Творческих успехов при изготовлении полез-
ного, вкусного и душистого чая!

Татьяна Дубкова
Фото автора и https://be-tarask.wikipedia.org

с крупными отверстиями. В результате вы получите 
гранулированный чай.

Для грубого сырья с  ветвями или колючих рас-
тений (яблоня, груша, ежевика, малина, брусника 
и т. п.) можно использовать современный метод ле-
нивой подготовки — замораживание. 
После размораживания сырьё 
уже готово к ферментации.

Собственно фермента-
ция заключается в  том, 
что сырьё насыпают 
в  эмалированную или 
пластиковую ёмкость 
с  крышкой, которую, 
в  свою очередь, помеща-
ют в тёплое место — на ос-
вещённой солнцем лоджии, 
в теплице и т. п. Качество чая опреде-
ляют: достаточный объём ферментируемой массы, 
температура ферментации её продолжительность. 
Важно не  передержать листья в  ферментации, т. е. 
процесс нужно вовремя остановить. Чем ниже тем-
пература (но не  менее 15  °C), тем дольше длится 
ферментация (в среднем от  6 до  36 часов). Опти-
мальная температура: 22–26 °C. Наша цель — «пой-
мать» самый сильный аромат. В этот момент нужно 
прекратить ферментацию и перейти к сушке.

Для удачной ферментации важно достаточное 
количество сока в листьях

Приятного чаепития!

После размораживания сырьё готово к 
ферментации.

Сушить можно в электросушилке.

Для удачной ферментации важно достаточное 
количество сока в листьях.

Сушить можно в духовке или в печи.
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МОГУТ ЛИ РОЗЫ БЫТЬ «ОРГАНИЧЕСКИМИ»?
(часть2) 

ПОСАДКА
Внимательный выбор места для розы и  пра-

вильная подготовка посадочной ямы — это уже по-
ловина успеха. Богатая гумусом почвенная смесь 
в первые год-два обеспечит кусту достаточное пи-
тание и избавит вас от чрезмерных хлопот. Розам, 
как и  многим обильно цветущим растениям, для 
развития необходимо достаточное количество 
солнца, но его количество не обязательно должно 
быть максимальным: 5–7 солнечных часов в  тече-
ние дня вполне достаточно.

Лучше выбирать место, закрытое от  холодных 
ветров. Идеально, когда с южной стороны от розы 
растет какое-то дерево или крупный куст с редкой 
кроной, чтобы во время солнцепёка, когда солнце 
в зените, розовый куст был немного притенён. Это 
продлевает время цветения каждого отдельного 
цветка и снижает потребность в поливах. Хотя прак-
тика показывает: у многих розоводов и на полнос-
тью солнечных местах розовые кусты великолепно 
себя чувствуют. Желательно, но опять-таки не обя-
зательно, чтобы розы получали долю рассветного 
восточного солнца. Что касается полутени и рассе-
янной тени, то вторая ситуация предпочтительнее. 
Розы можно выращивать и среди плодовых деревь-
ев, которые необходимо вовремя обрезать, обеспе-
чивая ажурность кроны.

Если вы подбираете розу для полутенистого 
места (4–6 солнечных часов в  сутки и  глухая тень 
в полдень), то обратите внимание на сорта светлых 
расцветок, нежные лепестки которых не  выносят 
избыточного солнца. Белые, светло-розовые, неж-
но-сиреневые кусты способны визуально освет-
лить затененные уголки сада, а разреженная тень, 
в  свою очередь, продлит декоративность самих 
роз. Только нужно учитывать, что в  таких местах 
кусты вытягиваются и  будут выше, чем заявлено 
в  описании сорта. Не  стоит ожидать декоратив-
ности и обильности цветения в условиях, которые 
не  подходят для роз. Это места с  глухой тенью, 
северная сторона дома или забора. Также не  под-
ходят низкие, влажные места, затопляемые весен-
ними паводками. Иногда и  в  таких условиях розы 
выживают, только это требует больших усилий.

Не менее важным условием розового «счастья» 
является качество почвы. Плодородные среднесу-
глинистые, достаточно воздухопроницаемые поч-
вы — это то, что нужно розе. Но на наших участках 
такое идеальное состояние встречается редко. Пес-
чаные почвы для роз слишком холодные и  голод-

ные (промерзают зимой и не обеспечивают питание 
летом). Тяжелые, глинистые почвы недостаточно 
воздухо- и  водопроницаемы. На  не совсем подхо-
дящих почвах при посадке роз готовят посадочную 
яму, размер которой примерно 50*50*50 см, можно 
и больше.

Заправка посадочной ямы — дело индивидуаль-
ное. Обычно вносят смесь садовой земли, компос-
та, песка, торфа, золы, перепревшего навоза. Соот-
ношение этих компонентов зависит от конкретной 
ситуации на участке и наличия того или иного ком-
понента. Цель  — богатая гумусом рыхлая почва. 
В  тяжелые почвы добавляют песок для разрыхле-
ния, а в песчаные — наоборот немного глины. Нуж-
но учитывать и кислотность почвы. Лучшие почвы 
для роз — слабокислые. Можно добавлять и торф, 
только проверьте его кислотность. Подготовить по-
садочную яму, заполнить её и хорошо полить луч-
ше за несколько дней до посадки. На тяжёлых по-
чвах и  на  низких участках можно сделать дренаж 
из щебня или гравия. Готовить яму для посадки ре-
комендуется заблаговременно, чтобы розы не «утя-
нуло» вглубь. Заглубленная посадка чревата тем, 
что привой может отрастить собственные корни, 
что нежелательно

Подготовка саженцев к  посадке заключается 
в обрезании корней и замачивании на сутки в раст-
воре гумата (по инструкции). Корни у  саженцев 
с закрытой корневой системой, которые продаются 
в пакетиках с комом земли, могут быть повреждены 

при упаковке, поэтому их лучше полностью развер-
нуть и  осмотреть. Повреждённые корни и  слабые 
ветки нужно удалить. Посадочный материал в кон-
тейнерах или горшках с землей лучше высаживать 
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можно раньше, как только заметили вредителей. 
Если посадить поблизости настурцию, она отвле-
чёт тлю на  себя. Листья, пораженные розанным 
пилильщиком (они становятся словно ажурными) 
лучше обрывать целиком. Для отпугивания вреди-
телей можно использовать настои из чеснока, пиж-
мы, бархатцев, крапивы, хвоща.

Намного страшнее вредителей — болезни роз: 
черная пятнистость и другие пятнистости, различ-
ные гнили. Здесь один выход  — профилактика. 
Она включает: выбор здоровых саженцев; обра-
ботку саженцев перед посадкой Фитоспорином-М; 
обогащение почвы полезными бактериями путём 
внесения компоста, перепревшего навоза; ис-
пользование биофунгицидов для полива земли, 
мульчирование. Поможет все, что укрепляет рас-
тения: внесение в почву золы; известкование кис-
лых почв; соблюдение достаточных расстояний 
между растениями при посадке. Важна и обрезка: 
санитарная (удаление слабых и  больных побегов) 

аккуратно, стараясь не повредить молодые белые 
корешки.

Сроки посадки и пересадки роз варьируют. Вес-
ной можно садить кусты, когда почва прогреется 
до  10 ⁰С: это апрель-май. Осенью благоприятный 
период наступает в  сентябре-октябре. Розы с  за-
крытой корневой системой можно пересаживать 
из горшка даже в июне или августе, но без крайней 
необходимости лучше не тревожить саженцы в лет-
ний период. Кусты, купленные на распродажах вне 
посадочного сезона, лучше просто прикопать в те-
нистом уголке сада и посадить в обычные сроки.

При посадке корни аккуратно расправляем. 
Для определения глубины посадки ориентируем-
ся на место прививки — она должна оказаться под 
землей, но не глубоко, примерно на 2–3 см. Если вы 
сажаете влажным способом «в грязь» (то есть выко-
пали яму, засыпали плодородной смесью и хорошо 
полили водой), то учитывайте, что земля уляжется 
и  прививка заглубится. Вытягивать саженец вверх 
нежелательно, особенно если вы сажаете в  мае, 
когда легко повредить растущие корни.

Нельзя сажать розы слишком близко друг другу, 
загущение посадки приводит к  развитию грибных 
болезней. Расстояние между кустами зависит от со-
рта, но  в  среднем должно быть около 50–80  см; 
между плетистыми  — около метра, между миниа-
тюрными — 30 см. Парковые розы можно посадить 
и на расстоянии 1,5 м. Обращайте внимание на за-
явленные размеры сорта при покупке. Пересажи-
вать зрелые розовые кусты с  огромными корня-
ми — непростая задача.

В первый год после посадки уход заключается 
в еженедельном поливе при необходимости. Чаще 
поливать не  рекомендуется. Лучше много воды 
единовременно (около 10–12 литров на куст), чем 
часто и по чуть-чуть. Старайтесь, чтобы вода не по-
падала на листья.

Защита роз — это своевременная профилакти-
ка, укрепление иммунитета и обеспечение условий 
для природной саморегуляции.

Если у  вас в  саду есть такие растения как кали-
на, лебеда, бархатцы, крапива  — это избавит вас 
от  беспокойства за  своих розовых принцесс и  за-
щитит от  повреждения вредителями. Понимая 
природные закономерности, осознаешь, что пол-
ностью истребить вредителей невозможно, что 
на место одних вредителе, придут другие, возмож-
но — более злостные. Тлю и листоверток спокойно 
можно собрать руками, так же, как и гусениц всех 
листогрызущих вредителей и  жуков (бронзовок, 
хрущей). Тлю можно просто сбить с побегов струёй 
воды из  шланга или просто обломать повреждён-
ные верхушки побегов. Главное — сделать это как Тля на розовом бутоне.
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и  формирующая (прореживание куста). Опрыски-
вание раствором коровяка  — отличное средство 
профилактики грибных болезней. Нужно сделать 
водный раствор в соотношении 1 к 20 и опрыски-
вать листья с обеих сторон. Если делать это регу-
лярно каждые 10 дней, начиная с  весны, это даст 
отличный результат.

Распространённые заболевания роз — мучнис-
тая роса и ложная мучнистая роса, которая быст-
ро распространяется во время дождливых перио-
дов. Первые симптомы — белый налёт на листьях, 
побегах и  бутонах. В  случае с  ложной мучнистой 
росой появляются также желтые пятна, которые 
потом буреют. Хорошие результаты дает ежене-
дельное опрыскивание смесью молока и  воды 
(1:1). Можно использовать препараты меди или 
провести следующую процедуру: листья с  обе-
их сторон смачивают водой и  опудривают золой. 
Важно через пару часов тщательно промыть лис-
тья водой, чтобы не оставалось зольных разводов. 
Кроме защиты от  мучнистой росы, это будет ещё 
и  хорошим калийным удобрением. При сильном 
поражении грибными болезнями нужно слезать 
и  уничтожить пораженные части растения, уда-
лить опавшие листья и замульчировать почву, же-
лательно компостом.

При появлении чёрной пятнистости можно опры-
скать растения раствором пищевой соды (1 чайная 
ложка на 4 л воды), в который добавляют несколько 
капель растительного масла. Обработку повторяют 
каждый 2 недели.

Бичом для многих розоводов является ржавчи-
на. Её симптомы — желто-рыжие пятна на листьях. 
Несмотря на производство множества химических 
препаратов от ржавчины, самым действенным ме-
тодом является сбор пораженных листьев, которые 
следует сжигать, чтобы болезнь не  распространя-
лась по участку.

В качестве профилактики и  лечения роз можно 
использовать Фитоверм, Фитоспорин, зеленое 
мыло, золу, гуматы, Байкал-ЭМ и  другие ЭМ-
препараты. Применение биопрепаратов, исполь-
зование компоста и мульчи способствует созданию 
здоровой почвы, на которой растут здоровые рас-
тения.

Я не буду перечислять всех вредителей и болез-
ни. Нужно помнить, что предупредить их появле-
ние намного легче, чем вылечить повреждённое 
растение. Здоровое растение, которому обеспече-
ны хорошие условия и достаточно питания, может 
самостоятельно справиться с  напастями. Неболь-
шое количество вредителей или несколько пятен 
на листьях — не проблема, если у розы здоровый 
вид, хороший прирост и цветение.

Розы очень чувствительны к недостатку питания, 
поэтому приствольную окружность радиусом око-
ло 80 см нужно своевременно освобождать от сор-
няков, мульчировать или засевать сидератами. 
Многие розы хорошо сморятся рядом с фацелией. 
Мульча для роз должна быть дышащей: это могут 

Мучнистая роса.

Ложная мучнистая роса. Ржавчина.
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в  наличии только тонкий, то  можно укрыть в  два 
слоя. Такое «дышащее» укрытие не  пропускает 
осадки и одновременно позволяет влаге выходить 
наружу. Для укрытия можно использовать и расти-
тельные остатки из  вашего сада: засохшие побеги 
аспарагуса (спаржи), срезанные стебли малины 
и  т. п. Лучше не  использовать любимые многими 
хвойные «лапки» — это наносит вред лесам. Это ак-
туально, потому как розы чаще страдают от выпре-
вания, нежели от вымерзания. Поэтому я стараюсь 
укрывать розы как можно позже осенью и раскры-
вать как можно раньше весной.

Итак, мой опыт показал, что вырастить розы без 
химических удобрений и ядохимикатов возможно. 
Принципы — те же, что и при возделывании других 
культур. Если кусты роз растут на участке, где соз-
дана устойчивая мини-экосистем, где поддержива-
ют биоразнообразие, позволяют жить природным 
помощникам  — врагам садовых вредителей (пти-
цам, жабам, ежам, хищным паукообразным и  пр.), 
тогда они будут здоровыми.

Татьяна Дубкова

быть шишки, дубовые листья, отлежавшиеся опил-
ки, солома.

Подкормки роз могут осуществляться при по-
ливе и  опрыскивании листьев. Азотсодержащие 
подкормки, такие как крапивный настой (литр 
на ведро воды при поливе) и настой коровяка (про-
порции с  водой 1 к  10) применяем не  чаще одно-
го раза в  две недели и  только до  середины июля. 
Во  второй половине лета можно удобрять золой, 
чтобы стебли успели одревеснеть. Это способству-
ет удачной зимовке.

Хорошим залогом здоровой розы является пра-
вильная зимовка. Готовить кусты к  зимовке (об-

рывать листву, пригибать стебли и укрывать) лучше 
в  сухую погоду. Обрываем по  мере возможности 
всю листву, но особенно ту, на которой есть призна-
ки болезней (пятна любого цвета). В нашем климате 
укрываем розы ориентировочно в  конце октяб-
ря — начале ноября. Отличным укрывным матери-
алом для наших влажных зим является любой плот-
ный нетканый материал (лутрасил, спонбонд); если 

В гармонии с Природой
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Замульчированное растение розы.

Укрытие на зиму.


