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ПОЛОСЫ 
ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ЗАЩИТНИКОВ САДА
Для поддержания устойчивого садоводства и получения качественных плодов 
следует отказаться от химически синтезированных пестицидов. Обработки пести-
цидами против вредителей уничтожают также опылителей и хищных насекомых. 
Это уменьшает урожайность и наносит ущерб дикой природе. Можно использо-
вать для обработки природные вещества, но самый устойчивый способ защи-
ты сада ― привлечение природных защитников, врагов насекомых-вредителей. 
Природые защитники появятся в саду, если создать для них подхо-
дящие условия.
Полосы специально подобранных цветущих расте-
ний, привлекающих естественных врагов вреди-
телей, эффективны для борьбы с последними. 
Такие полосы предоставляют «полезным» 
насекомым пыльцу, нектар и убежище. Вы-
ращивание полос цветущих растений – 
пример того, как повышение биоразноо-
бразия плодового сада делает сад более 
устойчивым за счёт видов, не дающих 
урожая для продажи. 
Хищные насекомые делятся на два типа: 
универсалы (пауки, жужелицы, ухо-
вёртки, хищные клопы, паразитические 
осы), поедающие разнообразных вре-
дителей, и «узкие специалисты» (божьи 
коровки, хищные клещи и др.), специа-
лизирующиеся на отдельных видах. Для 
поддержки узкоспециальных хищников в 
живую изгородь необходимо включить не-
сколько растений-доноров для обеспечения 
им запаса корма. Несколько кустов калины или 
бузины в изгороди привлекут тлю, и божьи коровки 
останутся рядом, готовые к защите сада, как только тля 
появится на плодовых деревьях. 
Природные враги вредителей делятся на хищников и паразитоидов. Хищники 
нападают на жертву, а паразитоиды откладывают яйца в тело хозяина-жертвы 
или на его поверхность. Личинки паразитоидов питаются жертвами, приводя к 
их гибели. Взрослые паразитоиды живут самостоятельно и питаются насекомыми 
или нектаром и пыльцой. Большинство насекомых-паразитоидов ― представи-
тели отряда перепончатокрылых, поэтому их иногда называют паразитическими 
осами. Паразитоидов семейства бракониды и трихограммы давно используют в 
сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. 

Божьи коровки
Около дюжины из 150 известных в Европе видов божьих коровок можно встре-
тить в плодовых садах. Личинки и взрослые насекомые могут съедать от 30 до 
60 тлей ежедневно на протяжении своего жизненного цикла, который может 
длиться до 12 месяцев. Взрослые насекомые нуждаются также в пыльце на ста-
дии размножения. Для привлечения божьих коровок, кроме тлей, нужны цветы с 
открытым доступом к нектару и рыхлая подстилка из листвы и мелких веток для 
зимовки.

Зелёная и коричневая златоглазки
Взрослые особи зелёной златоглазки питаются нектаром и пыльцой.  Самки от-
кладывают от 400 до 500 яиц за 3 месяца. Личинки зелёной златоглазки являются 
специфическим естественным врагом тлей, клещей, трипсов, мучнистых черве-

цов и почти всех мягкотелых животных. Они могут съедать от 200 до 600 тлей 
за одну-две недели превращения из личинки во взрослое насекомое. 

Меньшая по размеру коричневая златоглазка является хищником на 
стадиях личинки и взрослой особи. Эти насекомые лучше приспо-

соблены к низким температурам. Для привлечения коричневой 
златоглазки, кроме раннецветущих растений, полезно высадить 
несколько хвойных деревьев.

Паразитические осы и мухи-журчалки
Некоторые из названных насекомых ‒ природные враги вре-
дителей яблонь и/или груш. Нужно обеспечить им подходя-
щие места для зимовки или укрытия, а также альтернативных 
хозяев или пищевой ресурс в виде нектара.

Пауки
Это универсальные природные враги вредителей, и вместе с 
хищными жуками они являются основными природными за-

щитниками сада в раннюю весеннюю пору.  Некоторые пау-
ки плетут паутину, чтобы поймать жертву пассивным способом, 

другие активно охотятся.  Около 50 видов пауков обитают в ябло-
невом саду. Сохранению популяции пауков способствуют живые 
изгороди, которые не обрабатывают ядохимикатами.

Хищные клопы (антокориды, мириды, набиды)
Хищные клопы – универсальные хищники, они поедают тлю, па-
утинных клещей, яйца и личинки плодовой и мучнистой моли. 
Насекомые на начальной стадии развития (нимфы) и взрослые 

особи могут съедать до 30 клещей или тлей в день. Они вполне могут обходиться 
пыльцой и соками растений при отсутствии добычи. Клопы родов Аnthocorids и 
Orius часто встречаются в яблоневых и грушевых садах. Эти виды зимуют в стадии 
взрослого насекомого и охотятся весь сезон, до ранней осени.  

Жужелицы и стафилиниды
Многие виды жужелиц и стафилинид живут в плодовых садах в почве или на её 
поверхности. Личинки и взрослые особи съедают за сутки множество видов 

Личинки и 
взрослые особи 
божьей коровки
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почвенных вредителей, 
клопов, слизней в ко-

личестве, равном их 
собственному весу. 

Различные виды 
жужелиц специ-
ализируются на 

различных жерт-
вах. Некоторые 
вредители (гру-
шевый пилиль-
щик, грушевая 
плодовая гал-

лица и различ-
ные виды моли) 
проводят часть 

жизненного цикла 
в почве. Жужелицы 

и жуки-стафилиниды 
могут существенно 

снизить популяции таких 
вредителей. Популяции 
жужелиц и стафилинид        

можно увеличить, восстанавли_

 вая почвенный покров при отсут-
ствии обработки почвы.

Уховёртки
Уховёрток очень много на яблонях и грушах. Их сложно заметить: они охотятся 
ночью или под укрытием. Они спариваются поздней осенью, затем самка роет 
подземное гнездо, где пара зимует, а покидают они своё укрытие поздней весной. 
Они питаются тлёй и другими сосущими вредителями яблонь и груш, различными 
видами гусениц, яйцами и личинками плодовой моли, листоблошками и паутин-
ными клещами. Уховёртки всеядны и могут питаться растениями, но предпочи-
тают уже повреждённые плоды. В итоге польза от уховёрток перевешивает их 
потенциальный вред.

Хищные клещи
Множество видов хищных клещей повсеместно встречаются в необрабатыва-
емых плодовых садах. Typlodromuspyri ― один из самых эффективных хищных 
клещей в грушевых садах. Это ключевой естественный враг красного плодового, 
яблонного ржавого и грушевого галлового клещей. Он очень активен, передви-
гается быстро, поедая за 75 дней жизни более 350 клещей-фитофагов. Самка от-
кладывает более 70 яиц несколько раз за сезон, и популяция быстро растёт вслед 
за популяцией вредителей.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ–ПОМОЩНИКОВ

Первые вредители появляются в саду до цветения, а последние повреждают уро-
жай в конце сезона, поэтому полоса цветущих растений должна зацветать вместе 
с первоцветами и непрерывно цвести до поздней осени.
У опылителей длинные хоботки, позволяющие добыть нектар из глубины цвет-
ков. Хоботки хищных насекомых укороченные, поэтому их привлекают открытые 
цветки с доступным нектаром.

Характеристика видов, 
рекомендованных для сооружения цветущих полос:

n цветки с доступным нектаром (короткий венчик или длинные нектарники);
n  раннее первое цветение;
n  продолжительное или повторное цветение в течение сезона;
n  не привлекают вредителей;
n  толерантность к скашиванию (низкое расположение точки роста и быстрое 
отрастание);
n  двулетники, многолетники и однолетники, размножающиеся самосевом;
n  травы (злаки) необходимо включать для стабилизации фитоценоза цветущих 
полос, но так, чтобы они не стали доминирующими.

Хорошо зарекомендовали себя местные растения с открытым доступом к нек-
тару: морковь дикая, тмин обыкновенный, кориандр, укроп, фенхель, пастернак, 
душица, пупавка красильная, подсолнечник, космея. Подходят растения с нектар-
ными железами, вынесенными за пределы 
цветка: вика, синяк обыкновенный, фа-
целия, шнитт-лук, мордовник. 
Растения с цветками со скрыты-
ми нектарниками (лядвенец 
рогатый, клевер красный, 
клевер инкарнатный, дон-
ник белый/жёлтый, эспар-
цет, люцерна) привлекут 
различные виды опыли-
телей, но для хищных 
насекомых нектар и 
пыльца этих цветов 
останутся недоступ-
ными.
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Гвоздичные:
смолёвка двудомная (Silenedioica)
горицвет кукушкин (Sileneflos-cuculi) 
Подорожниковые:
вероника дубравная 
(Veronicachamaedrys)
Злаки:
колосок душистый 
(Anthoxanthumodoratum), 
гребенник обыкновенный 
(Cynosuruscristatus), овсяница каме-
нистая (Festucaguestfalica), 
овсяница красная 
(Festucarubrarubra), 
мятлик дубравный (Poanemoralis), 
мятлик луговой (Poapratensis), 
мятлик обыкновенный (Póatriviális)

*     особенно полезны для природных защитников и опылителей

Виды, использованные в европейском проекте «ЭкоСад»: 
Сложноцветные (астровые):
тысячелистник обыкновенный* (Аchilleamillefolium)
тмин обыкновенный* (Сarumcarvi)
маргаритка многолетняя (Bellisperennis)
кульбаба осенняя (Leontodonautumnalis)
кульбаба щетинистая (Leontodonhispidus)
кульбаба скальная (Leontodonsaxatilis)
нивяник обыкновенный* (Leucanthemumvulgare)
ястребинка волосистая (Hieraciumlactucella)
ястребинка обыкновенная (Hieraciumpilocella)
василёк луговой (Centaureajacea)
скерда волосистая (Crepiscapillaris) 
морковь дикая * (Daucuscarota) 
ястребинка золотистая (Hieraciumaurantiacum) 
пазник стержнекорневой (Hypochaerisradicata)
Капустные:
сердечник луговой* (Cardaminepratensis)
Яснотковые:
живучка ползучая (Ajugareptans), 
черноголовка обыкновенная (Prunellavulgaris)
Колокольчиковые:
колокольчик круглолистный (Campanularotundifolia)
Мареновые:
подмаренник цепкий (Galiummollugo)
Гераниевые:
герань пиренейская (Geraniumpyrenaicum)
Бобовые:
вика посевная* (Viciasepium)
чина луговая (Lathyruspratensis)
лядвенец рогатый* (Lotuscorniculatus)
люцерна хмелевидная* (Medicagolupulina)
клевер луговой* (Trifoliumpratense)
Бурачниковые:
незабудка болотная (Myosotisscorpioides)
Первоцветные:
первоцвет обыкновенный (Primulaelatium)

Можно использовать и другие виды из местных расти-
тельных сообществ, которые привлекают естественных 
врагов вредителей вашего сада. Для использования в 
цветущих полосах подойдут:

n  пряноароматические и лекарственные рас-
тения: душица, кориандр, майоран, чабер садо-
вый, шалфей дубравный, котовник, календула, 
ромашка аптечная, алтей лекарственный;
n  огородные культуры: фенхель, укроп, шнитт-
лук, лук душистый, подсолнечник, гречиха, а 
также корнеплоды на семена: свёкла, морковь, 
пастернак, петрушка;
n  декоративные виды: бархатцы тонколист-
ные, космея, рудбекия, хризантема однолетняя, 
пупавка красильная;
n  дикорастущие: цикорий, синяк обыкно-
венный, пижма, одуванчик, тмин песчаный, 
мать-и-мачеха.

Некоторые из этих растений считают сорняками. Мы 
неоднократно писали о пользе сорняков, и привлече-
ние «полезных» насекомых ― одно из списка полез-
ных свойств диких растений. Дикоросы сами поселятся в 
саду, если этому не препятствовать. Для контроля распро-
странения семян эти растения необходимо скашивать после 
цветения. Из дикоросов можно устраивать бордюры вдоль 
ограждений. Куртины цветущих диких растений на фоне га-
зона могут стать изюминкой усадьбы. Такие растения обя-
зательно включают в состав буферных зон (https://agracultura.
org/practical/bufernye-zony-chast-1/https://agracultura.org/practical/
bufernye-zony-chast-2/ ).

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСЕВ ПОЛОС ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ

Семена большинства цветущих растений достаточно мелкие. Не имея большого 
запаса питательных веществ, они дожидаются подходящих условий и могут взой-
ти спустя год или несколько лет. Чтобы все культуры в смеси из 20-30 видов дали 
всходы в год посева, необходимо тщательно подготовить почву и провести сев в 
самый благоприятный период. Весной лучше сеять сразу после просыхания по-
чвы. В районах с повторяющимися весенними засухами посев лучше отложить до 
осеннего влажного периода (середина августа–конец сентября). 
Для дружного старта почва должна быть свободной от сорняков и иметь мелко-
зернистую структуру. Полосу цветущих растений располагают в середине задер-
нённых междурядий; её ширина зависит от используемой техники. 
Смесь семян распределяют равномерно по поверхности почвы, не заделывая. 
Для лучшего контакта почвы с семенами и сохранения почвенной влаги посевы 

Полоса цветущих 
растений на 

второй год
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следует прикатать. В зависимости от видов в смеси плотность посева колеблется 
от 2 г/м2 для цветочных смесей до 5 г/м2 для цветочно-травяной смеси (20-25% 
семян цветов и 75-80% трав). Для более равномерного распределения семян 
цветов их лучше предварительно смешать с речным песком или вермикулитом. 
При необходимости всходы можно полить. В первое время нужна ручная про-
полка сорняков. Удобрять цветочные полосы не нужно, так как большинство 
цветущих видов предпочитают бедные почвы.
Правильный уход в первый год имеет решающее значение. Через 6-8 недель 
после весеннего посева при достижении растениями высоты 30-40 см (не ниже 
8 см) рекомендуется провести первое скашивание. Ещё через 6-8 недель ― вто-
рой покос, когда растения вновь дорастут до 30-40 см.  Третье скашивание про-
водят в августе перед сбором урожая. В сентябре-октябре снова нужно скосить 
растения и траву.
Скошенную массу лучше перемещать в технический проезд или в ряд деревь-
ев. В первый год это имеет большое значение для дружного прорастания всех 
семян и развития сеянцев. В последующие годы это обеспечивает постепенное 
снижение плодородия в полосе цветущих растений, что будет способствовать 
сохранению первоначального состава растений. На плодородной почве много-
видовое сообщество цветущих растений за несколько лет вырождается до 3-4 
требовательных к питанию видов. 
Все последующие годы междурядья скашивают целиком только в начале и в 
конце сезона (растения должны быть не ниже 8 см). В мае, когда растения в 
полосе достигнут 30 см, скашивают чётные ряды, а спустя 2 недели ― нечётные. 
Такое смещение графика обеспечивает более длительное цветение.

             Для небольшого домашнего/дачного сада     
можно самостоятельно собрать смесь 

цветущих видов. Для этого полезно 
понаблюдать за природными за-

щитниками и определить, ка-
кие растения они предпочи-

тают. Можно купить семена 
медоносов в магазинах для 
пчеловодов и добавить 
к ним семена пряно-

ароматических рас-
тений, перечисленных 
выше. Соберите семена 
подходящих дикорасту-
щих видов для обогаще-
ния смеси. Не забудьте 

прибавить несколько ви-
дов злаковых.

Цветущие полосы не 
только полезны, но и кра-

сивы. Сад с цветущими 
полосами может стать 
мини-заповедником 
для сохранения 
природного био-
разнообразия. 

Ольга Щиглинская
Лана Семенас

по материалам брошюры FIBL «Многолетние полосы цветущих расте-
ний ― инструмент для контроля вредителей в плодовых садах» 

https://www.fibl.org/en/info-centre/news/perennial-flower-strips-an-effective-measure-
against-pests-in-fruit-production
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КАЛЕ: 
КУДРЯВЫЙ СУПЕРФУД НА ВАШЕЙ ГРЯДКЕ
Впервые я услышала это странное слово «кале» несколько лет тому назад  в связи 
с необыкновенными  оздоровительными свойствами этого овоща, в частности, с 
высокой питательностью при отсутствии глютена. Знакомая, которая рекламиро-
вала этот суперфуд, жила в Америке, и она назвала овощ салатом. 
Этой весной, выбирая семена в интернет-магазине, удивилась, наткнувшись на 
семена капусты кале (оказывается, это капуста). Стала искать информацию об ус-
ловиях посадки и поняла, что в этом году немного опоздала с посевом на рассаду. 
Каков же был мой восторг, когда буквально на следующий день увидела рассаду 
кале у своей подруги. 4 сорта в 4-х лотках, да такие дружненькие плотные всходы, 
что не постеснялась попросить у неё рассаду.
И вот я ― счастливая обладательница рассады одного фиолетового и одного зе-
лёного сортов кудрявой капусты. Забегая вперёд, скажу, что фиолетовая кале мне 
понравилась больше лёгкостью выращивания и визуальным эффектом в огороде 
и цветнике. А зелёная кале, несмотря на то что летом быстро была съедена бело-
крылкой, потом в «сезон дождей» вся облетела, порадовала меня осенью новой 
порослью, намного более нежной по вкусу, чем фиолетовая. Так что в следующем 
году буду сажать и ту,  и другую.
Далее было изучение нюансов выращивания кале по интернет-источникам. Сна-
чала меня ожидало разочарование, так как везде сообщали, что лучше выра-
щивать рассаду в отдельных горшочках, так как она плохо приживается. Но моя 
рассада великолепно прижилась. 

ВЫРАЩИВАНИЕ КАПУСТЫ КАЛЕ

Этот вид капусты показался мне одним из самых простых в выращивании. Ос-
новные принципы агротехники такие же, как и для любой другой капусты. Кале 
нуждается в частых поливах и достаточно светолюбива. Почва ей нужна ней-
тральная, богатая гумусом. Важное условие: грунт не должен быть закислённым. 
В нашем случае (плотный суглинок) в грядки осенью внесли навоз (немного), а 
весной добавили золу. 

          Посадка
Я высадила рассаду в грунт в последней 

декаде мая. Сразу обильно полила и 
повторила полив через неделю. 

Затем мне помогали дожди. 
Один раз прополола и дваж-

ды после дождей взрыхли-
ла почву. Замульчировать 
грядку с капустой не 
было возможности, и в 
этом году это оказалось 
кстати: дожди шли ре-
гулярно. 

Оказалось, что у капусты кале десятки интересных сортов. Например, сорт кале 
Тосканская, готов к употреблению через 60 дней после посева и даёт урожай в 
течение двух месяцев. Эта капуста очень необычного вида и славится высоким 
содержанием Омега-3. 
Второй вариант посадки листовой капусты, прямиком в грунт, буду пробовать в 
следующем году.  Сеять кале сразу в открытый грунт нужно в конце апреля-на-
чале мая. Эта капуста отличается холодостойкостью, и её семена начинают про-
растать уже при 4-5оC. Выращивать кале имеет смысл на солнечном участке. На 
одном месте культура может расти три года: если осенью, срезая капусту, оставить 
пару сантиметров стебля над поверхностью, на следующий год вы получите ран-
ний урожай кудрявой капусты. Лучшими предшественниками для кале являются 
паслёновые, бобовые и тыквенные культуры; не стоит сажать капусту после кре-
стоцветных. 

Уход за растениями в грунте
Оптимальная температура для роста и развития капусты кале ― от +10 до +20°C. 
Ухаживают за ней примерно так же, как и за другими видами капусты.

n Полив. Чтобы экономно использовать воду, можно вокруг растений проко-
пать круговые бороздки. Вода, налитая в бороздки, не растекается, а попадает 
непосредственно к корням. В засушливый период поливать нужно чаще. По-
чва должна быть всегда слегка увлажненной. В жару кале приходится поли-
вать чуть ли не ежедневно. Однако важно не допускать застаивания воды. Мой 
опыт показал, что полив наиболее важен на ранних этапах развития растения. 
Для взрослой капусты кале засуха не столь критична, но она сказывается на 
качестве урожая: после длительных периодов без влаги листья становятся мел-
кими, суховатыми, растут медленнее и во вкусе появляется горчинка.
n Подкормка. Каждые 3-4 недели проводят органические подкормки. Я ис-
пользовала гумат сразу после высадки, и через месяц ― травяной настой. Это-
го оказалось достаточно.
n Окучивание. Подгребается почва к корням, когда высота растения достигнет 
примерно 20 см. Я делала это после сильных дождей, размывающих почву, 
едва не оголяющих корни. Окучить растения понадобилось дважды за сезон.
n Прополка и рыхление. По мере необходимости удаляют сорняки и рыхлят 
грунт. Чтобы сократить число рыхлений и поливов, почву стоит замульчиро-
вать.
n Мульчирование. Чтобы предотвратить рост сорняков и задержать влагу, поч-
ву мульчируют; лучше всего перегноем или компостом. Мульчирование также 
предотвращает корневую гниль.

Борьба с болезнями и вредителями
Кале может поражаться разными капустными болезнями: мучнистой росой, ки-
лой, серой и серой гнилью и т.д. Среди наиболее распространённых вредителей 
― тля и капустная муха. Большой вред также могут нанести жуки-долгоносики и 
слизни. 
Гибридные сорта довольно устойчивы к большинству заболеваний, но и им нуж-
на профилактика:
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n Регулярное рыхление почвы для повышения 
её воздухопроницаемости. Это, наверное, 
единственная мера, которой я не прене-
брегала. На наших глинистых почвах до-
вольно быстро после дождя образуется 
плотная корка, а мульчировать в этом 
году не было возможности, поэтому про-
ще всего было пройтись с плоскорезом и 
взрыхлить.
n Опудривание золой и табачной пылью 
спасает от крестоцветной блошки. Процеду-
ру приходится повторять, потому что дожди 
смывают защитный слой.
n От многих вредителей помогает опрыскивание 
настоем луковой шелухи или полыни.
n Высаживание возле грядок с капустой кале цветов, от
пугивающих вредителей: подойдут мята, бархатцы. В моем случае это были 
совместные посадки с бархатцами.
n Листовую капусту не рекомендуется опрыскивать химическими средствами. 
n Лучше воспользоваться безопасными народными методами.

Я пропустила появление белокрылки на капусте: часто шли дожди, и обработка 
не представлялась возможной. Но фиолетовой кале это не принесло значитель-
ного урона.
Урожай листовой капусты собирают несколько раз за сезон: одни листья обры-
вают, вместо них вырастают следующие. Всю осень я собирала урожай кале в 
огороде.

Кудрявая капуста, листовая капуста, кале, кейл, грюнколь, браунколь 
и брунколь — разные названия одного однолетнего овощного рас-
тения, разновидности вида Капуста огородная семейства Капустные. 

Наиболее близка к дикой капусте по сравнению 
с другими видами капустных.

Кале — растение со стеблем до 110 см в высоту с сильно развитым 
корнем. У неё большие кудрявые листья, которые могут быть сизыми, 
зелёными, красными и даже фиолетовыми. Не образует кочан. Струк-

тура листьев у разных сортов различается: курчавая, 
волнистая или бахромчатая.

В пищу используют в основном листья, т.к. стебель слишком твёрдый. 
В кудрявой капусте содержится много витаминов      

  K и С, она богата кальцием.
Используют кале и в качестве кормовой культуры, и в декоративных 

целях. Листовую капусту выращивали ещё в 4 веке до н.э. 
в Древней Греции. 

До конца Средневековья эта капуста была одной из самых       
распространённых культур в Европе. 

КУЛИНАРИЯ И РЕЦЕПТЫ

Листовая капуста востребована в кулинарии. Листья её едят свежими, го-
товят салаты, супы и другие самые разнообразные блюда: от тушёной ка-
пусты до чипсов. Эта капуста может быть дополнением к соусу или на-
чинкой для пирога. В оздоровительных диетах популярны витаминные 
коктейли из кале с добавлением шпината или фруктов. Приготовить капу-
сту можно простыми и сложными способами, а встретить её чаще можно 
в блюдах голландской, немецкой, португальской или бразильской кухонь.

Кале чуть горьковата на вкус, поэтому стоит комбинировать её с продук-
тами, которые смогут эту горечь нейтрализовать. Капуста отлично замора-

живается, после чего становится слаще, утончённее на вкус и ароматнее. В 
Нидерландах эту капусту смешивают с картофельным пюре, так готовят  тради-

ционное блюдо стамппот. В Японии популярна пищевая добавка из кале,  из этого 
овоща готовят напиток аодзиру. 
Я пробовала готовить с кале супы, рагу, смузи, голубцы. Здесь хочу упомянуть 
лишь два самых простых рецепта, так полюбившихся нашей семье.

Чипсы из капусты кале
Для приготовления чипсов, кроме капусты, понадобится любое растительное 
масло (например, оливковое) и специи (например, паприка или базилик). Рас-
тения нужно промыть, обсушить и оборвать с грубых стеблей кусочки нежных 
листьев. После этого сбрызните подготовленные листья кале растительным мас-
лом, добавьте измельчённый чеснок, посыпьте солью и специями. Перемешайте 
листья так, чтобы они равномерно смазались маслом и специями. Разложите их 
на покрытый пекарской бумагой противень в один слой. Поместите противень в 
разогретую до 150-175о духовку. Минут через 7 листья станут хрустящими. Мне 
нравятся также варианты чипсов из кале с кунжутным маслом, сухим чесноком 
или острыми перцами. Пробуйте!

Капуста кале, тушённая с чесноком
1. Разогрейте оливковое или кокосовое  масло на сковороде вместе с зубчиками 
чеснока, нарезанными на ломтики или раздавленными. 
2. Хорошо промытые листья капусты, порванные или порезан-
ные на куски, отправьте в горячее масло на сковороду. 
3. Добавьте соль и перец, паприку, уксус. Влейте немного 
воды или бульона.  
4. Тушите на среднем огне в течение 10 минут под 
крышкой и ещё примерно 5 минут без крышки.  
5. Приготовленную капусту можно подавать как в 
горячем, так и в холодном виде.

Кале называют «суперпродуктом», это означает, 
что она обладает невероятными свойствами, укре-
пляющими здоровье.



8
u

9

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАЛЕ:

Нутрициологи называют эту капусту витаминной и минеральной бомбой, поло-
жительно влияющей на сердечно-сосудистую систему, контролирующей кровя-
ное давление и уровень холестерина в крови. Кале содержит необходимые нам 
бета-каротин и витамин А, витамин С и калий, способствует регуляции обменных 
процессов, оказывает положительное влияние на пищеварительную и иммунную 
системы, оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действия и за-
медляет процессы старения.
Однако есть и противопоказания к употреблению кале. Осторожными нужно 
быть людям, у которых есть проблемы со щитовидной железой: потребление ка-
пусты кале может привести к уменьшению количества йода в организме. Эта ка-
пуста содержит большое количество оксалатов, что повышает риск образования 
камней в почках или желчном пузыре. При гастрите лучше отказаться от употре-
бления сырой капусты.
Сейчас декабрь, но в моей теплице продолжают расти несколько кустиков кале, 
пересаженных с грядки после уборки урожая. Прижились отлично. Нарастают, но 
медленнее, чем летом. Посмотрим, до какой поры они будут давать урожай (кале 
переносит заморозки до -13 оС). 
Мой вывод после первого экспериментального выращивания капусты кале: от-
личная, неприхотливая культура, достойная украшать огород и обогащать стол.

Татьяна Дубкова, 
современная крестьянка

ФЕРМЕНТАЦИЯ 
КАК СПОСОБ ЗАГОТОВКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Много лет тому назад в горах Китая я сорвала с куста свежие нежные листочки 
чая и попыталась их заварить. Вкус настоя сильно разочаровал: «где же, собствен-
но, чай?». Заваренная крапива и то вкуснее. Однако из тех же самых листьев из-
готавливают вкуснейший чай. Всё дело в ферментации, которая меняет не только 
вкус, но и свойства продукта. Тогда в далёких горах Сычуани я даже не догадыва-
лась, как много общего между изготовлением коллекционных чаёв и погребом 
моей бабушки. 
О приготовлении чая из трав путём ферментации я уже писала в одном из пре-
дыдущих номеров. Сейчас приглашаю узнать о наших традициях ферментации 
пищи, о культуре сохранения урожая (овощей, фруктов и ягод) у наших предков.  
Сегодня практически на любой современной кухне встретишь банки или даже 
бочонки с квашеной капустой. Но что такое мочёные яблоки или брусника, ква-
шеные огурцы или ферментированная свёкла, мы, похоже, позабыли. К сожале-
нию, консервирование с термической обработкой во многом заменило традици-
онные методы сохранения продуктов.

ЧТО ТАКОЕ ФЕРМЕНТАЦИЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА?

Ферментация — один из самых древних типов кулинарной обработки, тысячеле-
тиями используемый во всём мире. Самые известные нам примеры: йогурты, ква-
шеные овощи, вино, выдержанные сыры. В последнее время популярны рецеп-
ты корейской кухни, например кимчхи* (кимчи). Неизвестные нам экзотические 
продукты — ферментированные кофе и шоколад. Существуют рестораны, кухня 
которых основана именно на ферментированных продуктах.
Ферментация даёт возможность не только продлить срок годности овощей и 
фруктов, но и существенно повысить их биологическую ценность. Фермента-
ция — это часть процесса естественного брожения. Его останавливают раньше, 
чем продукт окончательно сбродит. При сквашивании микроорганизмы, кото-
рые находятся на продукте или в воздухе, выделяют ферменты, расщепляющие 
сложные химические соединения на более простые      
(простые сахара, свободные аминокислоты и т.д.). 
Молочнокислое брожение (лактофермента-
ция) — это процесс, при котором бактерии 
расщепляют сахара в пищевых продук-
тах и образуют молочную кислоту. 

*    Кимчхи — остро приправленные 
квашеные (ферментированные) овощи, 
в первую очередь, пекинская капуста.
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Принципы ферментации:
n  Процесс ферментации любит стабильность и чувствителен к изменениям сре-
ды. Чтобы запустить процесс ферментации в твёрдых продуктах, необходимо 
обеспечить отсутствие воздуха и присутствие соли.
n  Отсутствие контакта продукта с воздухом достигается в основном тремя пу-
тями: помещением продукта в вакуум с помощью вакуумного упаковщика, или 
в ёмкость под грузом, или в жидкую среду.
n  Соли должно быть 1,5–3% от веса ферментируемого продукта, но не больше 
8%. В такой концентрации она не препятствует развитию полезных бактерий, 
с одной стороны, и блокирует развитие некоторых вредных — с другой, при этом 
не затмевая остальные вкусы. Но главная роль соли — инициация осмотиче-
ского процесса высвобождения жидкости из продукта и проникновения 
в него соли. 
n  Необходима стабильная температура. В целом фермен-
тация может протекать при любой температуре до 45–50 
градусов. Если она будет выше, то полезные бактерии 
погибнут.
n  Чем выше температура, тем быстрее про-
исходит ферментация. Результат, который 
вы получите за более короткое время, будет 
отличаться от результата более длительной 
ферментации. Чётких правил нет: кто-то 
считает оптимальной температурой 21-28о, 
кто-то — 36-37о. Срок ферментации разных 
продуктов различен, но ориентировочно 
он варьируется в пределах 2-7 суток.
n  Необходимо избегать воздействия пря-
мых солнечных лучей на продукт во вре-
мя ферментации, а лучше поместить ва-
куумный пакет или банку в тёмное место 
или чем-то обернуть.
n  При соблюдении вышеперечисленных 
условий плесень не появляется. Если верх-
ний слой огурцов или мочёных яблок посы-
пать порошком сухой горчицы, это позволит 
предотвратить появление плесени. Заплесне-
вевшие продукты придётся выбросить. Если по-
явился белый налёт, это, скорее всего, скопление 
молочнокислых бактерий, они безопасны для здо-
ровья.
n  Традиционно в засолки добавляют листья смородины, 
вишни, дуба, хрена, зонтики укропа. Дубильные вещества 
листьев дуба, чёрной смородины и вишни, фитонциды чеснока 
и хрена помогают дольше хранить заготовки, препятствуя появле-
нию плесени. Зонтики укропа улучшают вкус и аромат.

Польза ферментированных продуктов
n   Поддержание кислотно-щелочного баланса организма.
n  Улучшение пищеварения, смягчение неприятных проявлений «синдрома 
раздражённого кишечника».
n  Поддержка здоровья нервной системы и когнитивных функций. 
n  Укрепление защитных сил организма, регуляция иммунной системы.
n  Помощь при аллергиях (ведь аллергии в большинстве своём начинаются в 
кишечнике).
n  Борьба с патогенной микрофлорой.

Заготовка
Самыми известными и распространёнными рецептами в на-

шей кулинарной традиции являются солёные огурцы и 
квашеная капуста. Но далеко не каждая хозяйка зна-

ет, что по тому же принципу можно зафермен-
тировать практически любые овощи, фрукты и 

даже ягоды. 

Общим для запуска процесса сквашива-
ния в любых рецептах является наличие 

следующих составляющих: вода, соль, 
сахар, гнёт, тепло и время. Лучшей та-
рой для заквашивания являются де-
ревянные бочки или кадки, но мож-
но обойтись стеклянными банками 
или эмалированной посудой.  В ка-
честве гнёта в трёхлитровых банках 
я использую плотно скрученные 
листья хрена или простые пласти-
ковые крышки (засунутые внутрь 
банки так, чтобы рассол оказался 
над ними). Вода в большинстве слу-

чаев остывшая кипячёная, но для 
засолки огурцов я использую све-

жую холодную родниковую воду, моя 
бабушка десятилетиями использовала 

колодезную.

Сырьё для заквашивания отбираю ка-
чественное: без пятен, вмятин, других по-

вреждений. Промываю тщательно, поскольку 
чистота в данном деле – залог успеха. Заранее го-

товлю тару, гнёт и воду. Обратите внимание на соль: 
она должна быть крупной, каменной (йодированная или 

морская могут привести к размягчению продукта).
Томаты без уксуса
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БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ

Приготовить рассол из кипячёной воды и соли (на 1 л примерно 1-2 столовых 
ложки соли; по желанию для ускорения ферментации можно добавить 1 чайную 
ложку сахара). Оставить для остывания.
В чистую (можно стерилизованную) банку переложить овощи, чередуя их со 
специями.
Залить рассолом так, чтобы все овощи были покрыты. Ложкой или пестиком 
  аккуратно утрамбовать, чтобы дать возможность выйти 

пузырькам воздуха. Сверху поместить груз.
Накрыть чистой тканью или неплотно при-

крыть крышкой и оставить закваши-
ваться при комнатной температуре 

(18–25о), подальше от прямых сол-
нечных лучей.

Через 3–7 дней (в зависимости 
от желаемого вкуса) закрыть 

банку крышкой и убрать на 
хранение в холодное место. 

Очень важно остановить 
ферментацию в нужный 
момент. Когда вы помеща-
ете фрукты или овощи в 
солёную среду, их вкус на-
чинает меняться от сладко-
го к кислому. Недостаточ-
но выдержанные продукты 
могут иметь невыражен-
ный вкус, но ферментация 

также может зайти слишком 
далеко. Все передержанные 

продукты будут похожи: свой-
ственные им вкусовые оттенки 

полностью затмит кислота.
Проверить, как идёт ферментация, 

можно, попробовав продукт, или по 
запаху. В идеале он должен сохранить 

исходный вкус, но при этом приобрести 
кислинку и глубину вкуса. Когда вы определите, 

что овощи вам по вкусу, ставьте их в холодильник. 
Процесс ферментации на холоде приостанавливается, но не 
прекращается.

РЕЦЕПТЫ

Ферментированные огурцы «Экспресс»

В огурцах процесс ферментации запускается довольно быстро. Можно приго-
товить быстроферментированные огурчики с чесноком в банке или пакете. Ки-
тайские повара отбивают их ножом (плашмя). Огурцы нарезают вдоль, чеснок 
измельчают и добавляют соль и укроп. И всё это в пакете или в банке трясут 2-3 
минуты. Дают постоять полчаса, пока готовятся остальные блюда.

Чеснок
Предложу вам два рецепта заготовки чеснока. По одному из них заготавливает 
на зиму чеснок мой папа. Чеснок очищают, зубчики выкладывают в банку и за-
ливают рассолом.
Второй способ приготовления. На 3 л: головки чеснока ― 25-30 шт.; каменная 
соль ― 0,2 кг; вода ― 2 л для рассола (не считая расхода на вымачивание).

n  Головки молодого чеснока помойте. Полностью очистите головки снизу. 
Снимите с чеснока самый верхний слой шелухи.
n  Помойте, простерилизуйте банку.
n  Как можно плотнее уложите чеснок в подготовленную ёмкость, залейте его 
холодной фильтрованной водой.
n  Закройте банку пластиковой крыш-   
кой, оставьте при комнатной тем-
пературе.
n В течение трёх дней выма-
чивайте чеснок, по 3 раза 
в сутки меняя воду, кото-
рой он залит, на чистую.
n  Вскипятите рецеп-
турное количество 
воды, растворите в 
ней соль.
n  Слейте из банки 
с чесноком воду, 
утрамбуйте его и 
залейте горячим 
рассолом. 
n  Закройте банку ка-
проновой крышкой. 
Поставьте в тёплое, но 
защищённое от света 
место на неделю. За это 
время неприятный запах 
должен уйти.

Пробка-гнёт 
из листьев 
хрена

Ферментиро-
ванный чеснок с 
огурцами
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Мочёная брусника
Это рецепт моей бабушки, жившей в Могилевской области. В деревне квашеную 
бруснику подавали к картошке и мясными блюдам как подливку и называли соу-
сом, хотя ягоды в рассоле оставались целыми. Из всех квашеных продуктов дети 
чаще всего предпочитают именно бруснику.
Бруснику засыпают в литровую банку и заливают остывшим рассолом: на пол-ли-
тра кипячёной воды по одной чайной ложке соли и сахара 
(можно заменить мёдом). Несколько дней держат в ком-
натной температуре, затем хранят в холодильнике. 
Существует также масса вариантов замачивания 
брусники с яблоками или грушами. Можно до-
бавлять в рассол специи (гвоздику, имбирь).

Квашеная спаржевая фасоль
Для меня этот рецепт стал открытием сезона. 
Общий принцип тот же, что и при засолке 
огурцов. Фасоль можно порезать кусочка-
ми около 3 см или оставить целиком, обре-
зав только концы стручков. Любая фасоль 
(зелёная, жёлтая или фиолетовая) в резуль-
тате приобретёт горчичный цвет. Перед за-
солкой нужно стручки проварить минут 5. А 
далее квасим по базовому рецепту.

Солёные перцы 
(сухой быстрый способ)
Этот рецепт достался мне от мамы. Хорош он 
тем, что с минимумом усилий за 2-3 дня получаешь 
вкусное блюдо. Перцы разрезают на четвертинки, уда-
ляют семена.  Складывают кусочки в банку, прослаивают 
солью и измельчённым чесноком (количество чеснока по вку-
су). Сверху помещают гнёт. Когда просолится, перец помещают в 
холодильник (погреб).  Можно сделать перец с рассолом: на литр 
кипячёной остывшей воды 1 ч. л. без горки сахара и 2 ст. л. с горкой 
соли. Можно добавить пару горошин чёрного и душистого перца. 
Перед использованием солёный перец необходимо хорошо промыть и выдер-
жать в холодной воде для удаления излишней соли. Такой солёный перец можно 
использовать зимой для добавки в любые блюда.

Мочёные яблоки
Это также классика в нашей семье. Яблоки берут сорта Антоновка. Их обычно 
замачивают большими объёмами (если в хозяйстве нету бочки, то подойдёт тара 
из пищевого пластика). На дно ёмкости выкладывают ржаную солому, затем ак-
куратно слоями яблоки, заливают суслом и накрывают слоем листьев смородины 
и вишни. Посыпают горчичным порошком. Сверху кладут гнёт. Залитые суслом 

плоды должны постоять так при температуре 22-25о для брожения в течение 3-4 
дней. В дальнейшем хранить яблоки нужно при температуре 4-6о.
Рецепт сусла: в кастрюлю наливаем 10 литров воды, насыпаем в неё 250 г сахара, 
50 г соли и 100 г солода (или квасного сусла). Всё перемешиваем ― сусло готово.
Простой рецепт мочёных яблок
Для приготовления мочёных яблок в 3-хлитровой банке вам потребуется:

яблоки ― сколько поместится в трёхлитровую банку;
вода;

соль ― 1 ст. л. без горки;
сахар ― 3 ст. л. с горкой;

мёд ― 1 ст. л.

Свёкла с зирой
Ингредиенты:
500 г свёклы (4-5 шт. среднего размера);
1 ½ ч. л. семян кумина (зиры);
1 ч.л. соли;
2 стакана кипячёной остывшей воды;
¼ стакана листьев базилика (или другой зелени).

Приготовление:
n  Нарезать очищенную свёклу тонкими кружочками (не толще 

5 мм).
n  Поместить на дно чистых банок семена зиры, сверху ― нарезан-

ные ломтики свёклы.
n  Приготовить рассол, растворив соль в воде. Вылить на свёклу, чтобы 

он только покрыл её. При необходимости можно долить чистой кипячёной 
воды.
n  Водрузить сверху груз так, чтобы вся свёкла была покрыта жидкостью. Накрыть 
чистой тряпочкой.
Поместить банку/банки на небольшую тарелку или поднос и оставить ферменти-
роваться при комнатной температуре (18–25о) на 7–14 дней.
Когда будет достигнут желаемый вкус и острота, снять груз, закрыть банку/банки 
и убрать в холодильник. Если закладывали зелень, то через пару дней нужно её 
выбросить. Хранить в холодильнике до 3–4-х месяцев.

Морковная закуска с имбирём
Ингредиенты:
n  1-1 ½ кг моркови, нарезанной кружками;
n  100-120 г нашинкованной капусты;
n  1-2 ст.л. лука, натёртого на тёрке;

Квашеная 
спаржевая 

фасоль
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n  ¾ стакана свежего имбиря, натёртого на тёрке или сушёного;
n  вода;
n  1 ст.л. соли.
Приготовление:

n  В остывшей кипячёной воде растворить соль, добавить имбирь. Перемешать.
n  В миске смешать подготовленные морковь, капусту и лук. Переложить в чи-
стый контейнер для заквашивания.
n  Вылить на овощи приготовленный рассол. Добавить ещё воды, в случае если 
овощи остаются не покрытыми полностью.
n  Оставить заквашиваться при комнатной температуре на 3-14 дней, покрыв 
сверху чистой тканью. По достижении желаемого вкуса и остроты переложить 
в ёмкость для хранения и убрать в холодное место (погреб или холодильник).

Ферментированная зелень
Квашение ― это отличный способ продлить сезон зелени, да ещё  усилить её це-
лебные свойства. Квасят всё: горчицу, укроп, петрушку, рукколу, огуречную траву, 
зелень тмина. Кроме культурных растений, так же можно заготавливать съедоб-
ные дикоросы (лебеду, сныть, крапиву и пр.). Посуду с засоленной зеленью на 
7-8 дней оставляем в комнате при температуре 18-20°С для брожения. Затем 
хранить в погребе или холодильнике.

Ферментированный редис (редька, репа, дайкон)
После ферментации вкусовой профиль корнеплода полностью меняется, 
переходя от острого и пряного к довольно мягкому, слегка пикантному. 
Даже люди, которые не любят редис и редьку, с удовольствием изменят 
своё мнение. Для ферментации редиса нужно: 

n  редис (редька, репа) ― 2 пучка; 
n  свежий укроп ― 1 пучок; 
n  чеснок ― 3-4 зубчика; 
n  соль ― 1 ст. л.; 
n  вода ― 2 стакана; 
n  банка;
n  гнёт.

Корнеплоды можно нарезать, а можно квасить целиком. При комнат-
ной температуре редис ферментируется в течение 7-14 дней.
Ферментируют также баклажаны (варёные), томаты, физалис, лук, гру-
ши, кольраби, артишоки, ботву редиса и свёклы. Вы можете добавлять 
в рецепты специи (розмарин, орегано, тмин, горчичные семена, куркуму 
(немного), свежую зелень). Квашения хороши и сами по себе, и в качестве 
составных ингредиентов в рецептах других блюд (салатов, винегретов, щей, 
борщей, супов, голубцов, гарниров и пр.).
Ферментация ― это один из самых простых способов сохранения урожая. В лет-
нюю жару этот процесс гораздо менее обременителен, чем, например, пастери-
зация банок. Процесс заквашивания овощей, фруктов и ягод не просто сохраняет 

их пищевую ценность, а даже увеличивает её. К тому же продукты молочнокисло-
го брожения, или квашения, приобретают фруктовый вкус, кислинку и так назы-
ваемый пятый вкус «умами», столь восхваляемый в восточной кухне.
Интересных вам экспериментов в ферментации, приятного аппетита и здоровья!

Татьяна Дубкова,
 экспериментатор в пермакультурном домоводстве
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КАК СПРАВИТЬСЯ СО СЛИЗНЯМИ
Слизни на садовых участках ― кошмар для многих садоводов. Они уничтожают 
молодую рассаду, выгрызают отверстия в листьях, клубнях, корнеплодах, ягодах, 
повреждают цветы. Растения теряют декоративность и пищевую ценность из-за 
блестящих следов засохшей слизи. 

Знакомимся
Слизни относятся к брюхоногим моллюскам и являются близкими родственни-
ками улиток, однако, в отличие от последних, они в ходе эволюции утратили 
раковину. Несмотря на такую незащищённость, слизни часто становятся бед-
ствием на наших участках. Они многоядны и повреждают настолько широкий 
ассортимент растений, что говорить о каком-то особом пищевом их предпо-
чтении не приходится. Видов слизней много, на наших садово-огородных вла-
дениях в основном встречаются полевой (пашенный) и сетчатый слизни. Они 
очень прожорливы, но могут продержаться без еды до двух месяцев. На тер-
риторию страны проникли и новые виды слизней, которые занесены в Чёрную 
книгу инвазивных видов животных Беларуси и могут представлять угрозу для 
садов, огородов, парков: испанский, кавказский, леопардовый слизни. Правда, 
эти прожоры не любят низких температур, но есть вероятность перезимовки и 
в нашем климате, особенно в периоды с мягкими зимами.
В строении слизней различают тельце и голову. Тельце слизней немного вы-
тянуто и способно менять форму за счёт развитых мышц. На голове располо-
ж е н ы две пары щупальцев. Одна пара служит для осязания, 

обоняния и вкуса, а другая является органом 
зрения моллюсков. У слизней есть язык, 

одна челюсть и зубы, размещённые 
рядами на языке и немного отогну-

тые назад, напоминающие ку-
хонную тёрку. Передвигаются 

моллюски на одной ноге, рас-
положенной снизу тулови-

ща. Их тело всегда покрыто 
особой слизью, которая 
не только помогает пе-
ремещаться и удержи-
ваться на вертикальных 
поверхностях, но и от-
пугивает хищников, а 
также используется при 
оплодотворении. За се-
зон один слизень может 
преодолеть расстояние в 
несколько десятков ме-

тров. Найдя добычу, сли-

зень начинает усердно работать своим 
языком-тёркой, соскабливая расти-
тельную ткань. 
Эти вредители откладывают яйца, 
похожие на икринки, под комочка-
ми почвы, вокруг корневой шейки 
растений, в компосте, лиственном 
опаде, углублениях под старыми до-
сками, под конструкциями теплиц. 
Одна особь может отложить до не-
скольких сотен яиц. Выйдя из яйца, 
молодые слизни активно питаются и 
уже через 2 месяца полностью взросле-
ют и могут дать новое потомство. В основ-
ном зимуют яйца, но могут перенести зиму и 
взрослые особи.
Слизни ведут преимущественно ночной образ жизни, в д н е в н ы е 
часы прячась от солнца и сухого воздуха во влажных тенистых местах. Узнать, 
что в саду или огороде похозяйничали слизни, 
можно по повреждениям неправильной формы на листьях и блестящим сере-
бристым полоскам засохшей слизи как на растениях, так и на почве. 

Польза и вред
В природе ничего не бывает только вредным или бесполезным. Так и слиз-
ни. Они способны уничтожать других вредителей. Так, в посадках свёклы они 
предпочитают листья, на которых отложила яйца свекловичная муха, и съеда-
ют её яйца. Иногда рыболовы используют слизней в качестве наживки. В меди-
цинских препаратах и косметических средствах используют самих моллюсков 
и выделяемую ими слизь. В некоторых странах их даже употребляли в пищу. 
Тем не менее, вред, причиняемый нам слизнями, несоизмеримо больше всех 
их достоинств.
Эти вредители не брезгуют ничем, что им по вкусу: и молодой рассадой овощ-
ных и декоративных культур, и опавшими яблоками, и сливами, и нежной зем-
ляникой. А благодаря большому количеству зубов на языке за короткий пери-
од времени слизень способен повредить даже достаточно плотные морковь, 
картофель, свёклу, созревающие кабачки и арбузы.
Кроме того, эти моллюски могут переносить возбудителей болезней растений, 
они являются промежуточными хозяевами гельминтов, вызывающих заболе-
вания животных, птиц и человека. Поэтому совет скармливать слизней домаш-
ней птице нельзя назвать полезным: эти моллюски могут заразить кур, цеса-
рок, индеек цестодами (ленточными червями). Кроме того, слизни являются 
промежуточными хозяевами круглых червей, опасных для домашних коз и 
овец, которые заражаются, поедая траву, где ползали заражённые моллюски.
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КАК БОРОТЬСЯ

Проблема со слизнями настолько распространённая на наших участках, что реко-
мендаций, советов, средств и методов о том, как с ними справиться, превеликое 
множество. Как же разобраться, что действительно “работает”, что “пустышка”, 
а что может нанести вред и растениям, и почве? Основные методы избавления 
от этой напасти можно разделить на агротехнические, механические, биологиче-
ские, химические. 

Агротехнические методы
Гигиена участка очень важна. Учитывая, что слизни предпочитают влажные, за-
щищённые от солнечного света условия, запущенные и неухоженные сады и ого-
роды являются для них оптимальной средой обитания. Поэтому на участке нужно 
своевременно избавляться от мусора, складировать растительные остатки в од-
ном определённом месте, проводить своевременную стрижку газонов, прорежи-
вать густые заросли многолетников. 
Не любят слизни рыхление и перекопку почвы. В осенний период такие манипу-
ляции с почвой позволяют переместить отложенные яйца на поверхность и тем 
самым спровоцировать их гибель от морозов.
Густые заросли сорняков являются для моллюсков хорошим укрытием от солнеч-
ных лучей и защитой от иссушения. Поэтому от ненужных нам представителей 
флоры нужно своевременно избавляться, полезно также уничтожать сорняки во-
круг теплиц.
Часто многие огородники стоят перед дилеммой: укрывать мульчей грядки, при-
ствольные круги, молодые растения и тем самым способствовать перезимовке 
слизней или нет. Конечно, укрывать, но сухой мульчей, и делать это только после 
того, как верхний слой почвы промёрзнет. К этому времени слизни уже и яйца от-
ложат, а те, кто не успел, найдут себе место для спячки, и мульча 
не ста- нет для них зимним пристанищем. 

Важно контролировать полив рас-
тений. Переувлажнённые грядки 

пойдут на пользу только слиз-
ням, но никак не нашим рас-

тениям.

Механические методы
Тело слизней очень неж-
ное, и любые острые, 
механически раздража-
ющие материалы соз-
дают для них большой 
дискомфорт. Поэтому 
посыпка междурядий, 
дорожек, почвы вокруг 
растений измельчённой 

яичной скорлупой, ра-

кушечником, гравием, еловыми иглами 
создаст хоть и не долговременную, но 
всё же преграду для передвижения 
вредителя. Главное условие – ма-
териал должен быть сухой.
Эффективен сбор слизней с 
помощью различных ловушек 
и приманок. Нужно выбрать 
участок, который не поли-
вают в течение нескольких 
дней, чтобы верхний слой 
почвы хорошо просох. По-
том раскладывают на нём 
влажные доски, фанеру, 
картон, мешковину. Лучше 
это делать в вечернее время. 
Рано утром останется только 
уничтожить собравшихся под 
материалом слизней. Мно-
гократное повторение такого 
приёма поможет снизить числен-
ность моллюсков. 
В теплицах, на грядках часто ис-
пользуют ловушки, либо сделанные 
самостоятельно из подручных матери-
алов, либо приобретённые в магазине. В 
ёмкость наливают жидкость, привлекательную 
для слизней. Это может быть пиво (особенное тёмное), 
кефир, квас, забродивший яблочный сок или варенье. Затем её вкапывают таким 
образом, чтобы края находились на уровне почвы. Дальнейшее обслуживание 
заключается в сборе моллюсков и обновлении содержимого. 
Как под раскладываемые укрытия, так и в ловушки в почве можно разложить 
лакомую для слизней пищу: листья салата, побеги укропа, корки тыквенных, на-
резанные овощи.
Ещё один приём создания защитного барьера – использование желобов, напол-
ненных водой, по периметру грядок, через которые слизни перебраться не могут. 
Но этот способ достаточно трудоёмкий. 

Биологические методы
У слизней есть естественные враги. Не прочь полакомиться этими моллюсками 
лягушки, жабы, ежи, кроты. Поэтому, увидев на участке ежа, не прогоняйте его, 
растениям он не причинит вреда, а со слизнями бороться поможет. Если у вас 
есть декоративный пруд, то лягушки тоже смогут пополнить армию защитников. 
Не брезгуют слизнями и некоторые птицы (скворцы, синицы), поэтому полезно 
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вратить передвижение вредителей можно, опудривая почву по периметру ком-
постной кучи гашёной известью или кальцинированной содой. Однако такой 
подход нельзя назвать экологичным. К тому же отложенные слизнями в компост 
яйца весной всё равно будут перенесены вместе с компостом на участок.
Использование нашатырного спирта тоже малоэффективно. Аммиак быстро ис-
паряется, и отпугивающий эффект теряется.
Избавиться от слизней или свести их вред к минимуму ― дело не быстрое, очень 
кропотливое. Поэтому и действовать надо начинать с профилактических меро-
приятий и активизироваться в момент появления первых взрослых особей, не 
ожидая массовой атаки. Ощутимого эффекта без нанесения вреда окружающей 
среде можно достичь только при разумном сочетании всех имеющихся методов, 
способов и средств.

Дмитрий Войтка
кандидат биологических наук, 

руководитель лаборатории микробиологического метода защиты 
сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней 

РУП «Институт защиты растений»

привлекать их на участок, развешивая домики, а в зимний период ― прикармли-
вать в кормушках.
Слизней раздражают и отпугивают запахи некоторых растений, например, шал-
фея, чеснока. А вот часто рекомендуемые против слизней бархатцы на самом 
деле съедаются моллюсками в первую очередь.
К сожалению, препаратов на основе микроорганизмов, которые были бы эффек-
тивны против моллюсков, пока нет. 

Химические методы
Химическая борьба со слизнями с помощью специальных препаратов ― метод, 
конечно, быстрый, высокоэффективный, но с высоким риском вреда окружаю-
щей среде и здоровью. Основное вещество, используемое в составе препаратов 
с различными коммерческими названиями, ― это метальдегид, который действу-
ет на моллюсков контактно либо при проглатывании, вызывая быструю гибель 
вредителей. Тем не менее, с его помощью раз и навсегда избавиться от неприят-
ных гостей не получится, так как продолжительность его действия ограничена 2-3 
неделями. Во влажных условиях и при наличии дождей этот период ещё больше 
сокращается, да и яйца слизней от этого химиката не страдают. Метальдегид из-за 
своих токсических свойств опасен для человека и животных. 
Другое химическое соединение, используемое в составе препаратов против мол-
люсков, ― фосфат железа. Препараты на его основе не такие токсичные, как со-
держащие метальдегид, и могут использоваться в органическом сельском хозяй-
стве. Фосфат железа способствует обезвоживанию моллюсков и их гибели.
Рассматривая все возможные вещества для борьбы со слизнями, нельзя не упо-
мянуть поваренную соль. Действительно, соль обладает настолько сильным дей-
ствием на слизистую оболочку вредителей, что при контакте с ней тело моллюска 
начинает буквально пениться, и вредитель погибает. Но эффективность, дешевиз-
на, простота использования соли против слизней не идут ни в какое сравнение 
с её опасностью для почвы и растений. Соль мешает поступлению питательных 
веществ и воды в растения, она ухудшает физиологические и биохимические ха-
рактеристики почвы, снижает её плодородие. Около четверти почв на планете 
имеют высокую засоленность, и это  проблема мирового масштаба. Поэтому без-
думное использование соли на участке приведёт к необратимым последствиям 
и создаст множество других проблем. В крайнем случае, раствором поваренной 
соли можно опрыскать нижние полметра покрытия теплиц изнутри, т.к. там любят 
скапливаться слизни в ночное время.
Как сочетание химического и механического методов защиты от слизней можно 
рассматривать применение сухих составов: табачной пыли, её смеси с золой, по-
рошка горчицы и острого перца. Использование табака, горчицы, перца имеет 
очень кратковременный эффект, а при попадании их на влажную почву защит-
ный эффект снижается. К тому же в теплицах на этих субстратах начинается актив-
ное развитие плесневых грибов.
Компостные кучи являются резерватами накопления и размножения слизней. 
Успешно в них перезимовав, вредители могут расползаться по участку. Предот-
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МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
Садоводам всегда не хватает времени. Ежегодные 
посев, выращивание и высадка рассады овощей 
требуют больших трудозатрат. Один из способов 
сэкономить время ― выращивание многолет-
них овощных растений, а также культивирование 
одно- и двулетних растений как многолетних. Та-
кие растения не нужно высаживать каждый год, 
им нужен меньший уход. Они добавляют в поч-
ву больше органического вещества, необрабаты-
ваемая почва сохраняет свою структуру, и всё это 
увеличивает устойчивость участка и способствует 
хорошему состоянию почвы.
Многолетние посадки задерживают углерод в почве, 
что помогает противодействовать изменениям клима-
та. Многолетние овощи часто содержат больше важных 
питательных веществ, чем традиционные овощи. Чаще 
всего в пищу используют листья этих растений. Существуют 
виды, подходящие практически для всех климатических усло-
вий, в которых выращиваются сельскохозяйственные культуры. 
Однако многолетние овощные культуры мало распространены в уме-
ренных широтах.

Многолетние овощи составляют 33–56% возделываемых видов овощей и за-
нимают 6% мировых пахотных земель. Многолетние овощные составляют от 
1/3 до 1/2 видов овощных культур в мире и более 7% всех возделываемых 
культур. Среди них много теневыносливых видов. Древесные растения ― это 
36,5%, лианы ― 11,7%, многолетние травы  ― 50,9%, из них 114 видов (18,5%)   
― многолетники, часто выращиваемые как однолетники.

Эта группа овощных культур увеличивает удержание углерода в почве и мно-
голетнюю биомассу. Потенциал связывания углерода в результате нового вне-
дрения многолетних овощей в сельское хозяйство оценивается в 22,7–280,6 
млн т CO2–экв/год на площади 4,6–26,4 млн га к 2050 году.

Некоторые виды многолетних овощных культур хорошо нам знакомы. Это ре-
вень, щавель, хрен, некоторые виды луков (батун Allium fistulosum, шнитт Allium 
scienoprasum, слизун Allium nutans). Эти растения можно встретить практиче-
ски на любом приусадебном участке или даче. Немногие выращивают спаржу 
(Asparagus officinalis) или черемшу (лук медвежий Allium ursinum). Некоторые по-
купают пучки черемши на рынках, не зная, что это растение занесено в Красную 
книгу Беларуси и его сбор в дикой природе запрещён. Посадка медвежьего лука 
на своём участке поможет не только обогатить меню, но и сохранить природу.

  Луки
Менее распространены, но достой-
ны внимания Allium ampeloprasum 
(лук виноградный, или лук салат-
ный, или дикий лук-порей) и лук 
душистый Allium ramosum, назы-
ваемый также китайским чесно-
ком. Все многолетние луки очень 
красивы, у лука душистого ― аро-
матные цветки (пахнут не луком и 
не чесноком), пригодные для буке-

тов.

Менее известные многолет-
ние овощные культуры

Артишоки (Cynara scolymus и другие 
виды) нечасто выращивают в Беларуси и 

считают экзотическим растением. Однако 
эта культура прекрасно растёт в нашем кли-

мате и переживает зиму (проверено). Для ар-
тишоков нужна плодородная, влажная, но хорошо 

дренированная почва, много солнца и достаточная пло-
щадь (не менее 0,8–1 кв.м на одно растение). Обычно сначала 

выращивают рассаду, которую высаживают на постоянное место в 
мае. На ранних этапах роста между молодыми артишоками можно посадить салат 
для уплотнения посадок. На зиму артишоки лучше дополнительно мульчировать 
компостом, травой или соломой. В пищу используют нераспустившиеся соцве-
тия (корзинки). Кроме высокой питательной ценности, вкусовых и лекарственных 
свойств, артишоки также обладают декоративными качествами.

Ревень может расти на одном месте более 20 лет. В пищу употребляют молодые 
черешки, а из листьев, содержащих много щавелевой кислоты, можно сделать 
натуральный инсектицид. Листья нарезают и кипятят 20–30 минут. Остужают, 
добавляют 1–2 капли средства для мытья посуды или хозяйственного мыла и 
этим раствором опрыскивают растения.

Кейл, или листовая капуста
Этот подвид капусты (Brassica oleracea var. sabellica) выращивают как однолетник, 
но это двулетнее растение, и, если укрыть его на зиму, весной на второй год лю-
бой сорт листовой капусты может дать свежую зелень перед цветением. Одна-
ко есть несколько многолетних сортов: Добентон/ Daubenton (Brassica oleracea 
var. ramosa); Тонтон Дин/ Taunton Deane (Brassica oleracea var. Acephala) ― очень 
старый британский сорт, достигающий почти 2 м высоты,  настоящее капустное 
«дерево»; а  также очень выносливая капуста Сазерленд/ Sutherland родом из 
северной Шотландии. Многолетню капусту размножают не только семенами, 

Ревень
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но и черенками. Тосканская листовая 
капуста, или кейл-динозавр, или капу-
ста-пальма, или Чёрная капуста ― это  
высокорослый сорт, достигающий 1 м, 
с длинными (30 см) сине-зелёными ли-
стьями.

Многолетняя цветная капуста/
брокколи (Brassica оleracea вotrytis 
аsparagoides) сорта Nine Star ― отличный 
многолетний овощ, дающий в конце зимы/  
весной небольшую центральную головку цветной 
капусты, после срезания которой следуют многочислен-

ные более мелкие головки на боко-
вых побегах. Эта капуста может расти в течение 5 лет, 

достигая высоты 1 м. Расстояние между растениями 
должно быть не менее 1 м. Эта капуста зацветет 

только на второй год, поэтому урожай “головок” 
можно собирать только в следующем сезоне и 
далее. Данные виды капусты можно выращи-
вать непосредственно из семян или рассадой. 

Водяной кресс, или жеруха (Nasturtium 
officinale) ― многолетнее зеленное и пря-
но-ароматическое растение, которое редко 

выращивают в нашей стране. По вкусу жеру-
ха напоминает кресс-салат (Lepidium sativum). 

Кроме пряного вкуса и лекарственных свойств, 
водяной кресс обладает и другими достоинства-

ми: любит переувлажнённые почвы, хорошо растёт 
в тени. 

Для жерухи нужна плодородная влажная, вернее, мокрая 
почва. Можно использовать для посадки пониженные 
участки, берег водоёма или место поблизости от водо-
сточной трубы. Если почва для этой культуры недостаточно 

влажная, рекомендуют делать канавки для полива. 
Водяной кресс хорошо растёт в контейнерах, в поддоны которых (глубиной 5–7 
см) постоянно налита вода, чтобы в ней всегда находились корни растений. 
К сожалению, этот овощ любят слизни, паутинные клещи, тля и т.д. Однако вы-
сокая питательная плотность (по мнению некоторых ислледователей, жеруха 
на первом месте по этому показателю) и способность давать зелень круглый 
год компенсирует сложности выращивания этой культуры.
Много многолетников среди пряно-ароматических культур: тимьян, душица, 
розмарин, некоторые базилики, разные виды мяты, шалфей, любисток.
Радиккио, или итальянский цикорий (Cichorium intybus var. foliosum) ― салат-

ная разновидность цикория обыкновенного. Это многолетнее растение, которое 
отрастает ранней весной. Его листья не нужно отбеливать, как листья других ци-
корных салатов: витлуфа и эндивия ― которые тоже являются 
многолетниками.

Козелец испанский, или Скорцонеру испан-
скую (Scorzonera hispanica) выращивают для получе-
ния корней, но в пищу пригодны и облиственные 
молодые побеги, которые отрастают на корнях вес-
ной.
Пара однолетнее-многолетнее растения из капуст-
ных ― руккола Eruca vesicaria и так называемая 
дикая руккола. Научное её название ― двурядка 
(Diplotaxis tenuifolia). Вкус дикой рукколы богаче, 
чем однолетней, но выросшие  в жаркую погоду 
листья приобретают горьковатый вкус.

Claytonia perfoliata ― клайтония, или шахтер-
ский/ индейский салат, или озимый портулак, или ку-
бинский шпинат ― многолетнее растение, которое можно 
срезать много раз в течение сезона. Семена сеют, присыпая 
очень тонким слоем почвы, в апреле-мае непосредственно в 
грунт, т.к. клайтония плохо переносит пересадку. Этот вид любит влажную почву 
и плохо переносит засуху, в остальном это неприхотливое растение. Клайтония по 
вкусу и использованию в кулинарии похожа на шпинат, её чаще всего используют 
в свежем виде для салатов.

Кровохлёбку, или черноголовник (Sanguisorba officinalis и S. minor) у нас 
обычно выращивают как лекарственное и декоративное растение, но в Северной 
Америке и Европе его листья используют для салатов. Размножают семенами и 
фрагментами корневища, выращивают на средне плодородной, хорошо дрениро-
ванной почве, на солнечном участке или при частичном затенении. Кровохлёбка

            неприхотлива и не поражается вредителями и бо-                                 
лезнями. Листья имеют огуречный вкус.

                      Лебеда доброго короля Генриха, или 
марь цельнолитая, многолетний шпинат 

(Chenopodium bonus-henricus) — традици-
онный европейский овощ, известный сво-
ими вкусными побегами (замена спаржи), 
листьями (их используют вместо шпината) 
и нераспустившимися соцветиями (аналог 

брокколи). Этот родственник шпината 
может расти в полутени или на солнечном 

месте, во влажной, хорошо дренированной 
почве. В диком состоянии распространён 

в Европе и в Средние века был популярным 
овощным растением.  Кстати, обычный сорняк 

Многолетняя 
брокколи
Nine Star

Тосканская 
листовая капуста

Радиккио

Лебеда доброго короля 
Генриха
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марь белая (Chenopodium album) также съедобен. 
Некоторые виды многолетних овощных культур 

хорошо известны как декоративные растения.
Фасоль огненно-красная, или многоцветко-
вая, или турецкие бобы (Phaseolus coccineus) так-
же считается только декоративным растением. А 
между тем это съедобный многолетник, в пищу ис-
пользуют молодые бобы (стручки), зрелые семена 

и крахмалистые корни. Чтобы фасоль хорошо цвела, 
нужно собирать молодые стручки каждые 2–3 дня. 

Лилейник (Hemerocаllis) в Азии используют как овощ: 
нераспустившиеся бутоны готовят примерно, как спарже-

вую фасоль. В Индии едят также листья и клубни. 
Другое декоративно-овощное растение ― хоста. В пищу идут молодые 
побеги или листья зелёнолистных сортов.

Декоративное растение цетрантус (кентрантус), или ва-
лериана красная (Centranthus ruber) с ярко-розовыми или 
белыми цветками также съедобно. Растёт на бедных су-
хих почвах, однако выносит более влажные, но хоро-
шо дренированные. Очень устойчив к засухе, цветёт 
практически непрерывно. Требователен к освеще-
нию. Кентрантус быстро разрастается, поэтому 
использование в пищу помогает ограничивать 
его рост.  Молодые листья хороши для салата, 
корни и листья можно тушить и добавлять в 
супы. 
На моем участке некоторые растения само-
стоятельно «превратились» в  многолетние. 
Топинамбур (Helianthus tuberosus) рекомен-
дуют выкапывать осенью и высаживать вес-
ной: так клубни получаются более крупными и 
ровными. Но топинамбур прекрасно растёт как 
многолетник, и выкапывать его можно по мере 
надобности, даже зимой.

Чеснок (Allium sativum) я выращиваю не только в 
однолетней культуре для получения головок и зуб-
ков, но и на зелень. Весной срезаю нежные листья, 
потом даю им расти и позднее срезаю стрелки. Когда 
куртины становятся слишком густыми (через 3–4 года), рас-
саживаю, разделяя куртину на несколько меньших. Получен-
ные этим способом растения можно использовать и как рассаду 
для выращивания головок. Посадки многолетнего чеснока вносят 
свой вклад в профилактику поражения других культур болезнями и вреди-
телями.

Петрушка (Petroselinum crispum) ― двулетнее растение, которое хорошо раз-
множается самосевом. На моем участке я не высеваю петрушку много лет, она 
самостоятельно образует куртины, иногда возникая также в неожиданных местах 
на огороде.
В этом сезоне попробуйте посадить многолетние овощные культуры на вашем 
участке.

Лана Семенас

Центрантус

Клайтония

Две разновидности 
листовой

капусты Добентон

Листовая капуста Тонтон
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