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 Большое разнообразие 
семян на рынке часто ставит 
покупателей в тупик. Слож-
но сделать выбор, когда ко-
личество наименований пре-
вышает четыре тысячи. Од-
ни огородники ищут томаты 
для консервирования сред-
него размера или же круп-
ные и сладкие, чтобы съесть, 
другие любят томат на один 
укус, а кто-то хочет замо-
розить. Да и с остальными 
культурами определиться 
бывает не так просто. А если 
семья большая, и огород то-
же немалый, хочется боль-
ше семян в пакете. Многим 
дачникам нравится что-то 
новое, оригинальное, себе 

на загляденье. Так и воз-
никла идея разбить овощ-
ные культуры в зависимо-
сти от их особенностей на 
группы, и названия к ним 
подобрать по их назначе-
нию. Это оказалось удоб-
но и для выкладки семян в 
торговых точках. В резуль-
тате появились серии «Се-
мена от автора», «Русский 
вкус», «1+1=3», «Чудесный 
балкон», «Урожай на ок-
не», «Русский богатырь», 
«Юбилейная», «Дуэт», 
«Ленивый огород» и дру-
гие. В ассортименте компа-
нии свыше 20 серий семян, 
которые ежегодно пополня-
ются новинками.

«Семена от автора» - на-
ша основная серия, включает 
эксклюзивные новинки от се-
лекционеров НИИ селекции 
овощных культур. Отобра-
ны лучшие сорта и гибриды 
для личных подсобных хо-
зяйств, обладающие хоро-
шей устойчивостью, доста-
точно лёгкой агротехникой, 
высокой   урожайностью, не 
меньше, чем в производстве 
и при этом вкусные! В серии 
«Семена от автора» пред-
ставлен весь спектр культур, 
в том числе зеленные и мало-
распространённые. Дачники 
имеют прекрасную возмож-
ность получить последние 
новинки селекции букваль-

но «из рук» селекционеров. 
В этом сезоне планируется 
пополнить серию новыми то-
матами, обладающими уни-
кальным вкусом и окраской - 
Бычье сердце фиолетовое, Ла-
почка дочка, Каскад золотой, 
Кубышка гигантская, Бычье 
сердце шоколадное, Аппе-
титные щёчки и др., перца-
ми - Снежный барс, Какаду 
оранжевый, Кубок рубино-
вый, баклажанами - Белый 
принц и, конечно, гибрида-
ми огурцов – Гномик, Зелё-
ный спецназ, Белоснежка, 
Капель, Берёзовый сок. 

 Выбирайте, пробуйте 
самое лучшее от автора! 

 Удивительные серии семян от компании 
«Гавриш»
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Кто не любит хрустящий 
соленый огурчик, тяжёлый, 
мясистый, сочный томат 
и сладкий ароматный пе-
рец?  Да еще сладкий сахар-
ный горошек, капусту ква-
шеную, дыню ароматную и 
сочную, лук на пучок, души-
стый укроп. Серия «Русский 
вкус» была создана специ-

ально для богатого русско-
го огорода. В ней собраны 
овощные культуры, облада-
ющие отличными вкусовыми 
качествами, ароматом, за-
солочными свойствами, по-
вышенным содержанием са-
харов и витаминов, привле-
кательным внешним видом. 
Перед включением в серию 
овощи проходят тестирова-
ние на вкусовые качества и 
только самые вкусные про-
ходят строгий отбор. 

 Серия «1+1=3». В паке-
тах этой серии семян нахо-
дится больше, чем в обыч-
ном пакете, ведь всем из-
вестно: чем больше семян – 
тем выше урожай! В серии 
представлены не только 
новинки, но и старые, все-
ми любимые, сорта - ли-

деры продаж на протяже-
нии многих лет. В серию 
вошли сорта сахарного и 
лущильного гороха в боль-
шой (25г) более удобной и 
выгодной упаковке, а так-
же представлены цветоч-
ные культуры, смеси наи-
более распространённых 
цветов.  

«Русский богатырь». 
Уже из названия ясно, что 
в эту серию подобраны 
овощи с особенно крупны-
ми плодами, перцы и то-
маты по 300-500 г, с тол-
стыми стенками, такие как 
перцы Красный бык, Оран-
жевый бык и Шоколадный 
бык, томаты Красный слон, 
Сибирский гигант, Мали-
новый слон.  Входят в се-
рию салат Русский гигант - 
полукочанный, хрустящий, 

диаметром до 40 см, весом 
500 г, базилик Русский ги-
гант с огромными салатны-
ми листьями, крупнолисто-
вой щавель Крепыш. Они 
стабильно занимают лиди-
рующие позиции в двадцат-
ке лидеров продаж и поль-
зуются неизменным спро-
сом у покупателей. В серию 
добавлен и цветочный ас-
сортимент. Выбраны самые 
крупные цветы - бархатцы 
серии Бурке, крупноцвет-
ковые бегонии Вишнёвый 
фонтан. Огненный фон-
тан, аквилегия Алтайский 
гигант, роскошный львиный 
зев Ди Розе, Жар любви и 
Золото инков, маргаритки 
Фрау, петунии Альба, Три-
умф черны, примула Гран-
диссима, цинния Великан, 
астры Голиаф и Гигант.

В год 25-летия компании 
«Гавриш» вышла уникальная 
серия семян – «Юбилейная», 
где собраны достижения се-
лекционеров в области ово-
щеводства. Из всего много-
образия сортов и гибридов 
были выбраны 25 лучших по-
зиций. В серию вошли леген-
дарные томаты – F1 Верлиока, 
F1 Благовест, F1 Интуиция, F1 
Евпатор, а также новые пер-
спективные сорта и гибри-
ды – Большая мамочка, Го-
лубая лагуна, F1 
Изящные пальчи-
ки, Грильяж, Чёр-
ная принцесса. 
Новинки томат-
ного рынка уже 
прошли тести-
рование нашими 
покупателями и 
пришлись им по 
вкусу. Широко 
представлена и 
огуречная груп-
па. Конечно, это 
гибриды Кураж, Изумрудные 
серёжки, Гармонист, Зятёк, 
Мурашка. Эти огурцы дав-
но завоевали популярность 
среди огородников и поль-
зуются повышенным спро-
сом и сейчас. Ежегодно наши 
партенокарпические гибри-
ды Кураж, Мурашка, Зятёк 
и Тёща занимают лидиру-
ющие позиции в продажах 

компании «Гавриш». Благо-
даря высокой урожайности, 
комплексной устойчивости 
к болезням и неблагопри-
ятным факторам среды, не-
прихотливости и простоте в 
уходе наши лучшие гибри-
ды огурца не залёживаются 
на полках семенных магази-
нов по всей России. Не за-
быты и зеленные культуры, 
корнеплоды, перцы и бакла-
жаны. Селекционеры компа-
нии «Гавриш» для «Юби-

лейной» серии отобрали са-
мые лучшие овощи. Кроме 
того, в пакетах по 25 семян, 
а на обороте мы поместили 
не только характеристики 
сортов, но и схемы формиро-
вания основных культур. Это 
поможет дачникам не толь-
ко правильно выбрать сорт 
или гибрид, но и вырастить 
хороший урожай. Юбилей-

ный год компа-
нии «Гавриш» 
уже позади, но 
«Юбилейная» 
серия лучших 
семян продол-
жает расши-
ряться. В этом 
сезоне в неё во-
шли уже свыше 
50-ти сортов и 
гибридов, ото-
бранных селек-
ционерами.

 Новинки селек-
ции появляются на 
рынке каждый год. 
Урожайные, устой-
чивые, неприхотли-
вые – все лучше и 
лучше! В новой се-
рии «Дуэт» в од-
ном пакете подо-
браны семена сразу 
двух гибридов – F1 
Кураж-F1 Мурашка, 
F1 Зятёк-F1 Тёща, F1 
Бабушкин внучок-F1 
Дедушкина внучка, F1 Хуто-
рок-F1 Погребок, F1 Герасим-F1 
Муму. Серия «Дуэт» позволит 
разнообразить наши посадки, 
сравнить сорта и гибриды, вы-
брать наиболее подходящий, а 
затратить меньше. Серия «Ду-
эт» – это не только огурцы, но 
и лучшие сорта томатов, пер-
цев, баклажанов, зелени, ка-
пусты, кабачков, моркови, ре-
диса. В одном пакете собраны 
разные по цвету томаты - Ба-
нан красный и Банан оранже-
вый, Вишня жёлтая и 
Вишня красная, Гор-
шечный красный и 
Горшечный оран-
жевый, разноцвет-
ные базилики - Ва-
силиск и Философ, 
два разных на вкус 
сорта руколы - Па-
сьянс и Покер, укроп 
на зелень и укроп на 
зонтики - Гренадёр 
и Кутузовский, Ал-
маз и Ароматный бу-
кет. В новом сезоне серия «Ду-
эт» пополнилась целым рядом 
новых сортов. Мы сможем по-
садить и сравнить два разных 
по цвету перца Бизон, Какаду, 
оценить томаты Монисто, Бычье 
сердце и Чио-чио-сан. По фор-
ме и цвету различаются бакла-
жаны, салаты, томаты, редь-
ка, кабачки, капуста. В расши-
ренном варианте («Дуэт+1») 

представлены сорта моркови 
Карамель – жёлтая, красная, 
фиолетовая, сахарная и с на-
чинкой, баклажаны Багира, Бе-
лая фея и Восточный принц, 
перцы Кубок – золотой, шо-
коладный и рубиновый, Фон 
Барон – жёлтый, красный и 
оранжевый.  В пакетах серии 
«Дуэт». Хорошие соседи» 
томат удачно соседствует с 
петрушкой (петрушка Бисер 
и томат Ля-ля-фа) или с реп-
чатым луком (лук Задира и 

томат Нафаня). Эти культу-
ры хорошо уживаются вме-
сте, способствуют увеличе-
нию урожайности, совмест-
но противостоят болезням и 
вредителям. Мы рационально 
используем площадь наших 
грядок и создаём мини-овощ-
ной конвейер, убирая снача-
ла раннеспелые культуры, а 
затем томаты.

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru
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В текущем сезоне обно-
вились серии «Урожай на 
окне» и «Чудесный бал-
кон». Зима - самое вре-
мя обзавестись домашним 
огородом в миниатюре пря-
мо на солнечном подокон-

нике. С появлением серии  
«Урожай на окне» - это до-
ступно всем.  В серию во-
шли скороспелые, теневы-

носливые сорта культур, ко-
торые дают хорошие урожаи 
даже в условиях короткого 
дня. Партенокарпические (не 
требующие опыления) огур-
цы  порадуют сладкими, хру-
стящими зеленцами. Ком-

пактные, непри-
хотливые томаты 
представляют не 
только гастроно-
мический инте-
рес, но и очень 
декоративны. Зе-
ленные культу-
ры обеспечат бы-
стрыми витами-
нами всю семью. 
В ы р а щ и в а н и е 
овощей из семян 
серии «Урожай 
на окне» в ком-

натных условиях разноо-
бразит ваш зимне-весен-
ний рацион, украсит дом, 
сэкономит бюджет и при-

несет много положитель-
ных эмоций. 

Красиво и со вкусом 
оформить ваш домашний са-
дик поможет новая серия 
«Чудесный балкон» - се-
мена цветочных растений 
с ранним, обильным и про-
должительным цветением. 
Густые ампели красочных 
бегоний и петуний, зеленые 
ширмы из ипомеи, вьюнков, 
кобеи задрапируют стены и 
окна, превращая ваш балкон 
в цветущие джунгли. Насто-
ящий сад ароматов в домаш-
них условиях вы можете со-
здать, если посадите левкой, 
душистый табак, маттиолу, 
душистый горошек и лобу-
лярию. Компания «Гавриш» 
предоставляет огромный 
выбор неприхотливых од-
нолетников, которые укра-
сят балкон, крыльцо, веран-
ду или беседку. 

Серия «Лекарствен-
ный огород» содержит 
лекарственные травы для 
домашней аптечки, подо-
бранные в специальные 
сборы. В каждом наборе – 
по 4-5 пакетиков с семена-
ми лекарственных расте-
ний (новинки – сборы боле-
утоляющий, витаминный, 
диабетический, сердеч-
ный, успокоительный). 
По такому же принципу 
подобраны семена в се-

рии «Кухонные пряности». 
Пряные растения, вошед-
шие в состав смеси легко и 
удобно выращивать на да-
че, они всегда под рукой, 
свежие — летом или засу-
шенные на зиму. В совре-
менной кулинарии спосо-
бов применения пряностей 
великое множество. Что-
бы ими воспользоваться мы 
предлагаем вырастить раз-
нообразные пряные травы у 
себя на огороде. В наборах 
представлены травы кавказ-
ской, средиземноморской, 
африканской кухни, про-
ванские и итальянские тра-
вы – по 5-6 пакетов семян 
в каждом. Отдельно мы вы-
делили кухонные травы для 
чая, засолки и консервиро-
вания, для мясных, рыбных 
блюд, супов и салатов. 

 Серия семян «Профес-
сиональное подворье (ФЕР-
МЕР)» -  если ваш участок не 
шесть соток, а много больше, 
то серия «Профессиональ-
ное подворье» создана для 
вас. Удобная фасовка по 25, 
50 г, а также 100 шт., 250 и 
500 шт. семян подойдёт для 
фермеров, кто вы-
ращивает не толь-
ко овощи, но рас-
саду цветочных 
культур.  В фоль-
гированном паке-
те семена защи-
щены от влаги и 
отлично сохраня-
ют посевные каче-
ства. Семена об-
работаны и окра-
шены - это ком-
плексная защита 

от возбудителей болез-
ней и стимуляция роста.  
Пакет мини-фермер удо-
бен и для простых дачни-
ков. Большого пакета пе-
трушки, укропа или сала-
та хватит на весь сезон, а 
оставшиеся семена сохра-
нятся и на следующий по-
севной год. Это экономия! 
Семена томатов, огурцов, 
перцев, бахчевых культур 
серии «Профессиональ-
ное подворье» будут осо-
бенно выгодны для садо-
вых товариществ и коопе-

ративов огородников.   

Компания «Гавриш» уде-
ляет особое внимание де-
коративным культурам. 
Они также собраны в се-
рии – «Элитная клумба», 
«Лавандовые грёзы», «Ро-
зовые сны», «Устойчив к 

заморозкам!», 
«Black», «Три-
колор», «Аль-
пийская горка», 
«Сад ароматов», 
«Фарао», «Ком-
натные расте-
ния», «Лесной 
уголок», «Гриб-
ное лукошко», 
«Ягодная полян-
ка» и др. 

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru



8 941, 2020 41, 2020

В серии «Элитная клум-
ба»  вы увидите наиболее пер-
спективные и пользующиеся 
спросом цветочные культу-
ры – катарантусы, бальзами-
ны, эустомы, петунии, бего-
нии. Серия постоянно обнов-
ляется. Уже в продаже черная 
бархатистая многоцветковая  
петуния F1 Чёрная  вишня и ги-
бридные суперкаскадные пету-
нии различных оттенков,  уни-
кальные новозеландские дель-
финиумы, махровые виолы и 
виолы Виттрока. Но-
вые сорта бархатцев 
американской селек-
ции Огненный шар и 
Хамелеон уже оцени-
ли многие цветово-
ды. В серию «Элит-
ная клумба» в теку-
щем сезоне  включены  
сорта и гибриды сре-
зочного львиного зе-
ва, крупноцветковой 
петунии, бесстебель-
ной примулы Данова и Дани-
елла, редкого растения плати-
кодон. Новинки от компании 
Саката – гибридные глоксинии 
Адмирал и Императрица ред-
ко встречающих-
ся голубого и бе-
лого цветов. Не-
вероятная серия  
эустомы Алисса 
была специально 
выведена япон-
скими селекцио-
нерами для срез-
ки. Прочные вы-
сокие стебли и 
крупные махро-
вые цветки с 
бахромой на лепестках воз-
душно-абрикосовых оттен-
ков трогательно нежны и очень 
красивы. Элегантные растения 
украсят интерьер вашего дома 
и внесут новые краски в любую 
цветочную композицию сада. 
Сортовая палитра эустомы 
очень разнообразна. «Echo» 

(от компании Сака-
та Япония) - самая 
популярная сорто-
серия эустомы. Вы-
сота растений около 
70 см, стебли раски-
дистые, увенчанные 
крупными махровы-
ми цветами. Эусто-
мы «Echo» – одни из 
лучших для выра-
щивания на срезку, 
раннего срока цве-
тения. Предлагаются семена 

11 различных цвето-
вых вариаций, в том 
числе и двухцветные. 
Лидерами продаж яв-
ляются сорта – F1 Эхо 
розовая, F1 Эхо лаван-
довая и F1 Эхо белая. 
Не меньшего внима-
ния заслуживают 
бархатные сорта се-
рии Пикоти – розовая 
и голубая. У этих цве-
тов высокие стебли с 

крупными ароматными соцве-
тиями. Серия «Элитная клум-
ба» ежегодно пополняется но-
винками. В этом сезоне в неё 
включены  супермахровые эу-

стомы премиум класса – 
гибриды Золотая вуаль. 
Шёлковая роза. Синий ту-
ман. Французская вуаль, 
Вишенка, Фалда абрико-
совая и др. 

Серия «Эксклю-
зив» – включает луч-
шие сорта астр от ве-
дущей немецкой се-
лекционно-се-
меноводческой 
компании «Зати-

мекс Кведлинбург».  В 
эту уникальную кол-
лекцию астр добавле-
на легендарная серия 
Баллон (Воздушный 
шар), которая превос-
ходит все известные 
астры по степени 
махровости и плотно-

сти соцветий.  Сорта 
с великолепными сре-
зочными свойствами, 
в срезке стоят до 2 не-
дель.  Астры Леди Ко-
рал (более 10 оттен-
ков) – лучшая серия 
для профессиональ-
ного выращивания на 
срезку, единственные 
астры, облада-
ющие устойчи-
востью к фу-

зариозу. Астры серии 
Джувел – самые круп-
ные с шаровидными со-
цветиями. Привлека-
тельно выглядят низ-
корослые полосатые 
астры Риббон, дающие 
на одном кусте свыше 
20 ярких махровых со-
цветий. Суперновинка 
серии «Эксклюзив» - Астра 
Хризантелла - инновацион-
ное направление современ-
ной селекции. Хризантеллы 
гармонично объединяют жиз-
ненную силу и красоту 
астр и хризантем. Хри-
зантеллы представле-
ны разнообразными 
окрасками   -  нежной 
жемчужной, лимонной, 
насыщенно малиновой, 
золотистой и традици-
онной белоснежной. 

Необыкновенные 
по красоте цветочные 
культуры розовых и си-
них тонов подобраны в 
сериях «Розовые сны» и «Ла-

вандовые грёзы». 
Эти серии пришлись 
по душе многим дач-
никам, поэтому в те-
кущем сезоне серия 
«Розовые сны» рас-
ширена  до 55 пози-
ций. С помощью та-
ких  растений легко 
создать уникальный 
дизайн вашего са-
да – сад-антистресс. 

Существенно обновлена 
в этом году цветочная серия 
«Black». Помимо черных пе-
туний и виолы, в неё вошли 
темноокрашенные колеус Бар-
хат ночи, аквилегия гибридная 
Нора Барлоу и махровая искря-
щаяся скабиоза Чёрное манто.

Благодаря серии «Фа-
рао» у дачников появилась 

отличная воз-
можность поса-
дить уникальные 
цветочные гибри-
ды, созданные од-
ной из старейших 
селекционно-се-
меноводческой 
фирмой Европы – 
«Фарао». На се-
годняшний день 
фирма «Фарао» 
является един-

ственной компанией, за-
нимающейся семеновод-
ством и созданием  новых 
гибридов и сортов на цве-
точном рынке в Италии. Ас-

сортимент компа-
нии достаточно 
широк и включа-
ет наиболее по-
пулярные среди 
дачников и про-
фессионалов цве-
точного рынка 
культуры – пету-
нии, виолы, цин-
нии, сальвии, при-
мулы, однолетние 
флоксы. Лучшие 

образцы этих цветов ком-
пания «Гавриш» представ-
ляет своим покупателям в 
серии «Фарао».

В серии цветочных куль-
тур «Триколор» мы по-
добрали растения толь-
ко трёх колеров – белые, 
синие и красные. По про-
даваемости семян,  цветы 
этих окрасок (цветов рос-
сийского флага) лидируют 
среди покупателей. 

В новой серии «Устой-
чив к заморозкам!» подо-
брана целая палитра деко-
ративных растений, одно-
летних и много-
летних цветочных 
культур, которые 
можно посеять 
ранней весной и 
поздней осенью 
(октябрь-ноябрь). 
В эту группу вхо-
дят неприхотли-
вые однолетники, 
которые хорошо 
переносят крат-
ковременное по-
нижение темпе-
ратуры и дружно всходят 
весной после подзимнего 
посева - эшшольция, нигел-
ла, календула, алиссум, кос-
мея, астра, нивяник, василёк, 
флокс Друммонда, иберис, 
кларкия, гипсофила, годе-
ция, скабиоза, лаватера.  Се-
ют под зиму и холодостой-
кие многолетние цветы: ак-
вилегию, хризантему, грави-
лат, дельфиниум, гвоздику 
песчаную, рудбекию, геле-
ниум, армерию, маргаритку, 
горечавку, камнеломку, ко-
локольчик карпатский и пер-
сиколистный. Для осеннего 
посева пригодны и газонные 
травы и декоративные злаки. 
Это далеко не весь перечень 
культур, пригодных для под-
зимнего посева.

Серия «Лесной уголок» 
была создана специально для 
коллекционеров и любителей 
хвойных растений. Многие, 

наверное, спросят, 
зачем выращивать 
деревья из семян? 
Во-первых, сажен-
цы хвойных расте-
ний достаточно до-
роги, а во-вторых – 
семенами мы можем 
посадить у себя на 
даче наиболее ред-
кие экземпляры и в 
любом количестве. 
Кроме хвойных рас-
тений в 

серии «Лесной 
уголок» пред-
ставлены семена 
редких деревь-
ев и кустарни-
ков – гинкго би-
лоба, фисташки, 
сирени амурской, 
магнолии, родо-
дендрона. 

Серия «Гриб-
ное лукошко» – 
интересная пер-
спективная се-
рия, мицелий на субстрате, 
зерне или палочках. Большой 
интерес к грибам в послед-
нее время связан с ухудше-
нием экологии, частыми от-
равлениями лесными гриба-
ми. Наиболее неприхотливы-
ми в разведении признаны 

вешенка, шиита-
ке, шампиньон, 
опенок. Техно-
логии выращи-
вания на дачных 
участках различ-
ны – засевают ми-
целий на бревна, 
под растущие де-
ревья, на специ-
ально подготов-
ленный субстрат. 
Начинают пло-

доносить грибы через 
1-1,5 года, плодоносят 
3-5 лет.

Серия семян «Ягод-
ная полянка». Ягод-
ные культуры, такие 
как садовая голубика, 
клюква, черника, мож-
но попробовать вырас-
тить не только из са-
женцев, но и из семян, 
а землянику безусую – 
только из семян. 

Серия «Комнатные 
растения» постоянно 
пополняются новыми куль-
турами – махровые глокси-

нии серии Брокада, 
букетные Аванти , 
пассифлора (кава-
лерская звезда) со 
съедобными плода-
ми,  даже чай (каме-
лия чайная) и кофе 
аравийский. В теку-
щем сезоне компа-
ния «Гавриш» пред-
лагает ряд наиболее 
декоративных экзем-
пляров кактусов, а 
также литопсы и ка-
ланхое, которые, не-

сомненно, украсят ваш дом.  
Не спеша создать свою соб-
ственную коллекцию, отби-
рая самые лучшие из посе-
янных экземпляров – нет за-
нятия более увлекательного 
для любителя-цветовода. На 

одном подо-
коннике сво-
бодно мож-
но разместить 
коллекцию из 
полсотни рас-
тений, а ес-
ли подбирать 
миниатюрные 
виды, то мож-
но разместить 
и более сотни. 

Много уди-
вительных се-
рий лучших се-

мян готовит компания «Гав-
риш» своим покупателям. 
Мы смогли рассказать только 
о небольшой их части. Начи-
нается подготовка к новому 
посевному сезону. Сделать 
его самым удачным, урожай-
ным и красивым можно с се-
менами компании «Гавриш».

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru
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Особенности выращивания крупноплодных томатов

Первые дикора-
стущие томаты име-
ли мелкие (не более 
2 г) округлые плоды 
ярко-красного цвета. 
Именно такой размер 
и форма давали тома-
там шанс на выжива-
ние: в плодах окру-
глой формы умеща-
лось много семян, яр-
кая окраска привлекала птиц 
и животных, а небольшой раз-
мер был удобен для поеда-
ния. Вместе с развитием чело-
вечества, рос и размер плода 
томата, и сейчас особо круп-
ные представители могут до-
стигать массы свыше 1 кг, и 
быть при этом  любой фор-
мы и цвета. Крупноплодные 
томаты полюбились не толь-
ко благодаря своему огром-
ному размеру, часто почти с 
голову. Особая структура мя-

коти — сахаристая, 
нежная, мясистая, 
является основой 
привлекательно-
сти крупноплодных 
томатов. В настоя-
щий момент крупно-
плодными считают-
ся томаты с массой 
плода свыше 180-
200 г. Как же вырас-
тить плоды-гиган-
ты по 1,5 кг?  Что-
бы получить  самый 
большой плод, на-
до выполнить сле-
дующие необходи-
мые рекомендации: 

- Формировать 
растение нужно в 
один стебель с обя-

зательным 
удалением 
всех пасын-
ков и подвяз-
кой к опоре. 

- Первое 
соцветие не-
обходимо уда-
лить.

- Ограни-
чить рост ос-
новного по-
бега после 
образования 
двух,  макси-
мум трех со-

цветий, оставив над послед-
ней кистью 2 листа. 

- В каждом соцветии оста-
вить 1-2 завязи. 

Если выполнить в точно-
сти  рекомендации, то  можно 
получить два-три  огромных 
плода массой свыше 1,5 кг. Не 
забудьте сделать опору или 
подвязать плоды во избежа-
ние залома кисти. Не пере-
кармливайте растения азот-
ными удобрениями, особен-
но в начале вегетации, чтобы 

избежать жирования расте-
ний (развития только зеле-
ной массы). Необязательно 
выращивать плоды-гиганты 
по 1,5 кг (если только ради 
удовольствия), можно вырас-
тить крупные томаты по 200-

250 г, чтобы употребить в пи-
щу и гордиться своим дости-
жением.

Самое первое, с чего надо 
начать — определиться, в ка-
ких условиях будет выращи-
ваться томат.  Известно, что 
крупноплодные томаты, как 
правило, высокорослые и вы-

ращиваются в тепли-
цах. В качестве при-
мера можно назвать 
как хорошо извест-
ные гибриды F1 Крас-
нобай, F1 Розамарин, 
F1  Царевна-лягуш-
ка, Малиновый слон, 
Оранжевый слон, так 
и новинки  - Золото 

Сибири, Кубыш-
ка гигантская, 
Полосатые щёч-
ки, Бычье серд-
це шоколадное, 
Бычье сердце 
янтарное, Бычье 
сердце кремовое.

Выращивание рассады 
крупноплодных томатов 
не отличается от обычно-
го способа. На это может 
потребоваться от  40 до 55 
дней  (с момента посева), 
в зависимости от условий 
освещенности. Если томат 
планируется высаживать 
под пленочные укрытия в 
открытый грунт  или в пле-
ночные теплицы без обогре-
ва в середине мая, то к посе-
ву стоит приступать в сере-
дине-конце марта. Высадка 
рассады рекомендуется при 
раскрытии первых цветков 
сформировавшейся первой 
кисти. Преждевременная по-

садка нежелатель-
на, так как она сти-
мулирует слишком 
сильный рост рас-
тений в ущерб пло-
дообразованию. 
Слишком поздняя 
посадка также не-
допустима, так как 
это сказывается на 
последующем ро-

сте плодов 
в 3-5 соцве-
тиях. Сле-
дует сле-
дить, что-
бы корни 
рассады не 
потемнели 
и не вышли 
за грани-
цы горшка. 
Температу-
ра почвы на 
момент вы-
садки долж-

на быть не менее 15-16 °С - 
при более низких температу-
рах корневая система тома-
та не развивается. Растения 
не следует располагать ча-
ще, чем 2,5 растения на м². 
Температура и полив игра-
ют важную роль при даль-
нейшем  развитии растений. 
При чрезмерном поливе на-

чинается интенсивный рост 
корневой системы и стебля, 
что приводит к его утолще-
нию. Слишком толстый, мощ-

ный стебель больше подвер-
жен заболеваниям, особен-

но гнилям. Поэтому 
поливы стоит прово-
дить ограничено и в 
первой половине дня. 
Полив лучше прово-
дить слабым раство-
ром удобрений, прак-
тически не используя 
чистую воду. При по-
явлении первых пло-
дов и в фазе образо-
вания плодов в 5-6 со-
цветии проводят под-
кормку комплексными 
удобрениями в соот-
ношении NPK 1:0,5:1,5  
(Растворин, Овощ-

ное). Температура существен-
но влияет на формирование 
первого урожая. Так, напри-
мер, при понижении темпера-
туры ниже  20 °С срок всту-
пления в плодоношение мо-
жет удлиниться на 20 дней. В 
период формирования перво-
го урожая желательно, чтобы 
температура была чуть повы-
шена. А вот быстрое сниже-
ние температуры с дневной 
на ночную, приводит к укруп-
нению плодов.  Оптимальная 
разница температур между 
днем и ночью 3-5 °С.  

Убирать крупноплодные то-
маты следует своевременно, не 
передерживая зрелые плоды на 
растении, чтобы не задержи-
вать рост плодов в вышележа-
щих соцветиях. 

F1 Краснобай 

  Полосатые щёчки

Золото Сибири

Кубышка гигантская



12 1341, 2020 41, 2020

Семена имеют множество 
удивительных свойств, пока не 
полностью изученных учёны-
ми всего мира. Простое семеч-
ко не «спешит» открыть свои 
тайны. Семена выживают и со-
храняют свои свойства долгие 
годы в самых неблагоприятных 
условиях. В 1940 году под воз-
действием высоких темпера-
тур и влаги (немецкая бомба 
попала в ботанический отдел 
Британского музея) проросли 
семена шелковой акации, со-
бранные в Китае в 1793 году. 
Были и другие рекорды сохра-
нения всхожести семян – 200 
лет у семян леукоспермума и 
других африканских экзоти-
ческих растений, обнаружен-
ных в пиратском складе,  600 
лет - у семян канны, насыпан-
ных внутрь индейской погре-
мушки, 1300 лет - у семян ин-
дийского лотоса, найденных 
в засохшем русле реки. И это 
не предел. Археологи в Запо-
лярье обнаружили частички 

семян капустных в беличьей 
кладовой, и они были приви-
ты на другое растение. Жиз-
неспособные проростки были 
получены из растительного 
материала, пролежавшего в 
мерзлоте 30 000 лет. Семена 
обладают свойством хранить-
ся практически бессрочно. Фа-
за покоя может длиться у них 
бесконечно долго, но в нуж-
ный момент семена прораста-
ют. Без такого свойства семян 
невозможно никакое сельское 
хозяйство. Мы не сможем со-
хранить до посева и посеять 
семена вовремя - это будет оз-
начать, что нам скоро просто 
станет нечего есть. Жизнеспо-
собность семян важна не толь-
ко для людей, но и для самих 
растений. Для них состояние 
покоя обеспечивает их буду-
щее  распространение. Так, 
сорные растения возобновля-
ются ежегодно, несмотря на 
все наши усилия. А для посе-
янных нами культурных рас-

тений нужны опреде-
лённые условия, что-
бы они проросли. Ча-
сто мы торопимся и 
не даём времени се-
менам прорасти, а 
это очень сложный 
процесс, основанный 
на взаимодействии 
влажности, темпера-
туры, освещённости, 
состояния почвы и 

многих других факторов. Так, 
например, после лондонского 
пожара 1667 года взошли се-
мена крестоцветных и других 
дикоросов, пролежавших под 
сгоревшими строениями сот-
ни лет. Они получили свет, во-
ду, золу и проросли.  

Семена умеют защищать-
ся. Колючки, твёрдые оболоч-
ки, а также химические соеди-
нения дают возможность се-
менам (и растениям) выжить. 
Люди используют эти каче-
ства и получают острые при-
правы, шоколад и кофе, ле-
карства и яды. Семена рас-
пространяются по всему ми-
ру не только с человеком и 
его деятельностью, но и пти-
цами, животными и просто ве-
тром и морем. Благодаря это-
му мы получили хлопок, ово-
щи и фрукты со всего мира.

Самый простой пример – 
кофе или бобы для бодрости. 
Почти 200 лет назад росток 
дерева кофе был перевезён с 
большими опасностями и при-
ключениями из Франции на 
Мартинику. Через несколько 
десятилетий кофейные план-
тации Мартиники насчитыва-
ли свыше 20 млн. деревьев. 
Спрос на кофе рос столь стре-
мительно, что сейчас Южно-
американский и Центрально-
американский регион произ-
водит свыше половины ми-
рового объёма кофе. Бобы 
кофейного дерева преврати-
лись во второй товар в мире 
по объёму продаж.  В мире 
ежедневно пьют кофе более 
2 млрд. человек. Эта удиви-
тельная привязанность чело-
вечества к кофе обязана со-
держащемуся в нём кофеину. 
Интересный факт возникнове-
ния кофеина у самого расте-
ния кофе. Кофеин – природ-
ный инсектицид, и растения 

вырабатывают его для защиты 
от широкого спектра вредите-
лей – насекомых, улиток, слиз-
ней, комаров и даже грибов. 
Семена тропических деревь-
ев какао, гуарано и колы так-
же содержат кофеин для за-
щиты. У кофеина в растениях 
есть и ещё одна функция. При 
прорастании кофейных семян 
кофеин с водой переходит в 
почву, где сдерживает рост 
других растений вокруг сво-
его семечка, наподобие гер-
бицида. Дерево кофе «расчи-
щает» пространство для своих 
семян. Кофеин привлекает не 
только любителей кофе, но и 
пчёл и других опылителей. 
Механизм воздействия кофе-
ина на насекомых сложен и, 
конечно,  изучается. Ещё бо-
лее сложным является дей-
ствие кофеина на человече-
скую природу. Употребление 
кофе делает людей не толь-
ко бодрыми, но и более эф-
фективными. Кофе во всём 
мире принято пить в заве-
дениях не для развлечений. 
Бизнес делается в кофей-
нях. Кофейни притягивают 
интеллектуалов, политиков 
и деятелей искусства. Кофе 
помогает строить экономи-
ку высоких идей. Сейчас не-
возможно представить ком-
пьютерщика без чашки кофе 
в руках. Кофейни срастаются 
с рабочим кабинетом. Вирту-
альный мир перемещается 
ближе к кофе. Кстати, смер-
тельной дозой для человека 
является 150 выпитых под-
ряд чашек кофе. 

Это только один неболь-
шой пример влияния семян 
на нашу жизнь. Благодаря 
книге Тора Хэнсона «Триумф 
семян» мы можем заглянуть 
в удивительный мир семян и 
восхититься им.

Мы живём в мире семян. 
Изучение семян показало, что 
насущная потребность в семе-
нах была и существует повсе-
местно. В нашей жизни семе-
на встречаются постоянно, но 
мы не всегда замечаем это, а 
вместе с тем очень зависим от 
них. Мы, преимущественно го-
родские жители, почти утра-
тили связь с природой, поэто-
му столь важно наше обраще-
ние к растениям, в частности 
к их началу – семенам.

Семена снабжают нас 
едой – это самое первое, а 
также топливом, одеждой, 
лекарствами. Наконец, семе-
на обеспечивают нас рабо-
той, они - основа экономики 
и образа жизни в мире.  Се-
мена – основа существования 

дикой приро-
ды. Вытеснив 
споровые рас-
тения, семен-
ные высшие 
растения за-
воевали мир 
природы. 

 В семенах 
находится за-
пас питатель-
ных веществ, 
позволяю-
щих возоб-

новить растение, тем самым 
сохраниться как вид.  Мы ис-
пользуем этот запас для сво-
его питания. Общеизвестно, 
что зерновые продукты – ос-
нова экономики. Заменяя ди-
корастущие злаки культурны-
ми зерновыми и зернобобовы-
ми растениями, человечество 
вступило в новый этап разви-
тия. Благодаря злакам и зем-
леделию возникли первые ци-
вилизации. Отсутствие злаков, 
пригодных к использованию в 
Африке, Америке, Австралии, 
привело к их более позднему 
развитию. Зерновые превра-
тились в основу рациона че-
ловека и полностью вошли в 
экономику, политику, обычаи 
и уклад жизни людей. С зер-
новыми (хлебом) связано мно-

жество исторических событий 
с древности и до наших дней. 
Даже распространение чумы в 
средние века свя-
зывают с торгов-
лей зерном. С се-
менами злаков 
перевозились не 
только крысы, но 
и блохи, а с ними 
и многие болез-
ни и вредители. 
«Хлебные бунты», 
падение прави-
тельств, возник-
новение новых 
государств, вой-
ны напрямую за-

висели от обеспеченности пи-
танием – урожаем зерновых 
культур.
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Как семена покорили растительный мир 
и повлияли на человеческую цивилизацию
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Более позднеспелый Ку-
бок рубиновый имеет очень 
тяжелые толстостенные 
плоды, которые при хоро-
шем уходе достигают мас-
сы 300 г. К сожалению, срок 
созревания и толстостен-
ность/крупноплодность — 
две стороны од-
ной медали. Чем 
более крупный 
и толстостен-
ный плод имеет 
сорт, тем боль-
ше ему требует-
ся времени  для 
налива и созре-

вания. Раннеспелые сорта с 
кубовидной формой плода,  
в подавляющем большин-
стве, имеют тонкую стен-
ку. Даже если плод выгля-
дит визуально крупным. Ку-
бок рубиновый в этом году 
имел одно из самых мощных 
и облиственных растений и 
завязывал на каждом рас-

тении по 10-15 пло-
дов при высоте рас-
тений в теплице око-
ло 1,5 м. Данный сорт 
мы рекомендуем вы-
ращивать преимуще-
ственно в теплицах в 
областях, располо-
женных южнее Мо-
сковской об-
ласти.

Самый вкус-
ный перец это-

го сезона — Рамиро 
(красный). Сорт имеет 
цилиндрические пло-
ды с сильными ребрами, 
длиной до 20 см. Рас-
тения мощные, уро-
жайные, хорошо пе-
реносят стрессовые 

условия. Сорт 
показал ста-
бильные результа-
ты в разных услови-
ях выращивания. 

Сорт острого пер-
ца Жгучий ус — пред-
ставитель сортотипа 
Анахайм. Средне-

ранний, имеет 
сильно острую 
перегородку, 
стенки пло-
да становятся 
острыми толь-
ко в условиях 
достаточно те-
плой погоды. 

Линейку де-
коративных ку-
с т а р н и к о в ы х 
сортов остро-

го перца пополнил сорт 
Хитрый лис. Как и другие 
представители этой группы, 
он имеет растения с силь-
но ограниченным ростом, 
маленькие конусовидные 
плоды оранжевого цвета, 
массой 5-10 г. Плоды на-
правлены вверх. Вкус сред-
не- острый. Растение очень 

компактное, 
поэтому сорт 
прекрасно 
подойдет 
для выра-
щ и в а н и я 
в обычном 

цветочном горшке.
Гость, прибывший 

прямиком с Карибских 
островов — Хабанеро 
(красный) — считается 
одним из самых острых 

в мире, поэтому реко-
мендуем быть крайне 
осторожными при его 
использовании в кули-
нарии. Сорт раннеспе-
лый, плоды мы реко-
мендуем употреблять, 
когда они полностью 
приобретут красную 
окраску, так как в этот 
период они приобрета-
ют особый фруктовый 

аромат и вкус, за что и це-
нится Хабанеро у себя на 

родине (стра-
ны Латинской 
Америки).

Любителям 
баклажана мы 
рады предста-
вить новый бе-
лоплодный ки-
стевой сорт — 
Белый принц, 
который имеет 
некрупные пло-
ды цилиндри-

ческой формы, удобные 
для нарезки. 

Сухое жаркое лето 2020 
года на юге Краснодарско-
го края и прохладное дожд-
ливое в Московской области 
позволило проверить новые 
сорта перца и баклажана в 
диаметрально противопо-
ложных, близких к сложным, 
условиях.

Мы корректировали тех-
нологию выращивания, ори-
ентируясь на погодные усло-
вия. Так, например, в Крым-
ском селекционном центре 
(Краснодарский край) в пле-
ночных теплицах начиная со 
второй половины июня зна-
чительно ослабили удаление 
боковых побегов и листьев с 
растений перца, чтобы полу-
чить к началу августа хоро-
шо облиственные растения. 
Листва не только прикрыва-
ет плоды от солнечных лу-
чей, защищая от солнечных 
ожогов, но и позволяет рас-
тению более эффективно ис-
парять влагу, тем самым ох-
лаждая себя. Даже в тепли-
це, где на плоды не попада-
ют прямые солнечные лучи, 
возможно появление сол-
нечных ожогов на плодах, 
имеющих темно-зеленую 
или фиолетовую окраску в 
технической стадии спело-

сти. В Слободском селекци-
онном центре (Московская 
область) мы ограничивали 
полив. Прохладная погода и 
высокая влажность воздуха 
приводит к тому, что расте-
ния перца менее эффектив-
но испаряют влагу, что при-
водит к насыщению клеток 
плодов водой, и они могут 
растрескиваться. Кроме то-
го, влага менее интенсивно 
испаряется с поверхности по-
чвы, что приводит к ее заста-
иванию у корней. Возникает 
дефицит кислорода, корни 
могут отмирать и через по-
врежденные участки в рас-
тение попадают 
возбудители за-
болеваний. В та-
ких условиях в 
сочетании с по-
ниженной тем-
пературой по-
чвы могут раз-
виваться корне-
вые гнили.

В числе новинок в этом 
году сорта сладкого перца 
Какаду оранжевый, Шо-
коладный бык, Рубино-

вый бык, Снежный барс, Ра-
миро, острого перца — Жгу-
чий ус, Хитрый лис и Хабане-
ро. Из баклажанов — Белый 
принц.

Среди сортов с прямоу-
гольной формой плода по 
раннеспелости выделяется 
сорт Какаду оранжевый. Не-
смотря на довольно крупный 
размер, плоды легко налива-
ются, и высокая нагрузка не 
мешает растению завязывать 
новые плоды, сбросов поч-
ти не бывает. Пло-
ды довольно бы-
стро меняют цвет 
на оранжевый.

Еще один 
раннеспелый 
кубовидный 
сорт — Снеж-
ный барс. Он 
имеет круп-
ные кубо-
видные пло-
ды правиль-
ной формы 
с четко выраженными 
гранями ребер, сильный 
глянец и очень прочную 
стенку. Плоды рекомен-

дуется собирать в техниче-
ской спелости, когда они 
имеют желто-белый цвет. 
Имеет невысокие растения 
со слабым ветвлением, поэ-
тому довольно легок в ухо-
де — не требуется сильной 
формировки растения.

Сорт с кубовидными пло-
дами Шоколадный бык име-
ет более экзотическую ко-
ричневую окраску в биологи-
ческой спелости. Вкус у всех 

коричневоплодных сортов 
немного отличается от при-
вычных желто- и красноплод-
ных — в нем чувствуются нот-
ки недозрелых плодов ран-
ней черешни. Кстати, корич-
невую окраску плодам перца 
придает не пигмент, а соче-
тание красного пигмента — 
ликопина и зеленого — хло-
рофилла. То есть все корич-
невоплодные сорта, по сути, 
имеют красную окраску пло-
да в биологической спело-

сти, но в силу гене-
тических мутаций в 
гене, отвечающем 
за распад зелено-
го пигмента на эта-
пе созревания пло-

да,  хлорофилл смешивается 
с красным ликопином, маски-
руя его.  Глаз воспринима-
ет такую смесь как коричне-
вый цвет. Если поднести та-
кой плод к источнику яркого 
света, то можно увидеть, что 
окраска все же имеет красно-
ватый оттенок.

Какаду оранжевый           Шоколадный бык

     Кубок рубиновый

      Кубок рубиновый   

Хитрый лис

    Снежный барс Белый принц
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Мы продолжаем знако-
миться с пряными травами  
и особенностями их выращи-
вания на участке с помощью 
нашего консультанта, селек-
ционера Михаила Циунеля. 
Мы выбрали два интересных 
ароматических растения, ко-
торые пока не так  широко 
известны нашим дачникам – 
это иссоп лекарственный и 
лофант. 

Иссоп лекарственный 
(Hyssopus officinalis L.) из-
давна находил широкое и 
разнообразное применение 
как лекарственная культура 
и пряность. В России иссоп 
выращивали наряду с бази-
ликом, душицей и майора-
ном. В избах и банях висели 
пучки душистого иссопа. Его 
добавляли во многие блюда, 
готовили напитки, например 
крепкий абсент, и лечились 
отварами. Он входит в фарма-
копеи многих стран. В России 
применяется в народной ме-
дицине. Действие иссопа на 
организм подобно действию 
шалфея, известен как мягчи-
тельное средство, входит в 
состав грудного сбора. Вер-
хушки побегов с молодыми 

листьями и бутонами мож-
но использовать как пряную 
приправу с терпким горько-
ватым привкусом. 

Иссоп лекарственный – 
многолетний полукустар-
ник семейства Яснотковые 
(Lamiaceae) высотой 25-50 см 

и диаметром 20-40 см. Стебли 
4-х гранные, ветвистые, у осно-
вания одревесневшие. Листья 
супротивные, ланцетовидные, 
на коротких черешках, неболь-
шие (длина 2-4 см, ширина 0,4-

0,9 см). Верхушечные - ещё 
более мелкие. Цветки мел-
кие, расположены по 3-7 шт. 
в пазухах листьев, в верхней 
части стебля образуют коло-
совидное соцветие. Венчик 
синий или фиолетовый, ино-
гда розовый или белый. Семе-

на – мелкие продолговато-яй-
цевидные орешки. Всхожесть 
сохраняют 4-5 лет. Иссоп  - 
прекрасный медонос, продол-
жает цвести и выделять нек-
тар до августа-сентября, ког-
да другие медоносные расте-
ния уже отцвели. Цветение 
наступает обычно на второй 
год жизни, в первый год раз-
виваются только вегетатив-
ные органы. Цветение обыч-
но растянутое, с июня по ок-
тябрь. Иссоп – засухоустойчи-
вое и зимостойкое растение, 
нетребовательное к услови-
ям произрастания. В откры-
том грунте в условиях средней 
полосы зимует хорошо, гибнут 
растения только на понижен-
ных участках вследствие вы-
мокания. Светолюбив. Пред-

почитает рыхлые почвы сред-
него и лёгкого механического 
состава и умеренное увлажне-
ние. Плохо растёт на засолен-
ных и заболоченных участ-
ках. Размножается семена-
ми, стеблевыми черенками 
и делением куста. На одном 

месте хорошо растёт 4-5 лет, 
затем стареет и мельчает. Ча-
сто иссоп выращивают как 
декоративное многолетнее 
растение, цветущее до позд-
ней осени.

Иссоп можно выращивать 
прямым посевом в грунт или 
через рассаду. Почву гото-
вят предварительно осенью. 

Проводят глубокую основ-
ную вспашку или перекопку 
на глубину пахотного слоя 
(15-20 см). Под неё вносят пе-
регной (4-5 кг/м²), суперфос-
фат (20-30 г/м²) и калийную 
соль (20-25 г/м²). Весной почву 
перепахивают или перекапыва-
ют, под перекопку можно вне-
сти 10-15 г/м² мочевины или Ке-
миру-универсал (40-50 г/м²). 

Семена высевают рано 
весной когда готова почва 
с междурядьями 50-60 см. 
Норма высева 0,5-0,6 г/м². 

Всходы появляются через 10-
15 дней после посева. Расте-
ния прореживают в фазе 6-8 
пары листьев, оставляя рас-
тения через 20-25 см. Уход 
за посевами состоит из под-
кормок и поливов по необ-
ходимости. Весной, в начале 
отрастания, растения необ-
ходимо подкормить. В под-
кормку дают 40-50 г/м² ком-

плексных удобрений (Кеми-
ра-люкс, Растворин). 

При выращивании через 
рассаду иссоп сеют в начале 
апреля в теплицах или пар-
никах. Посев проводят ряда-
ми через 5-10 см друг от дру-
га. Через 5-7 дней появля-
ются всходы. В фазе первой 
пары листьев растения пики-
руют в горшочки или кассе-
ты с ячейками 8х8 см. Можно 
сразу посеять по 4-5 семян 
в горшочки, затем удалить 
лишние растения. В этом слу-
чае можно избежать пики-
ровки. Рассаду высаживают 
в грунт в конце мая в возрас-
те 45-50 дней, на расстоянии 
25-30 см между растениями 
в ряду и с междурядьями 50-
60 см. Преимуще-
ство рассадного 
способа – цвете-
ние наступает уже 
в первый год жиз-
ни и к осени  рас-
тения более раз-
витые и крепкие.

При вегетатив-
ном размножении 
необходимо вес-
ной разделить на 
части старые 3-4-х летние 
кусты и посадить отделён-
ные части, хорошо заглу-
бив их в почву. Перед раз-

делением на части старые 
кусты можно немного оку-
чить для стимуляции обра-
зования придаточных кор-
ней. В этом случае их делят 
летом. При размножении че-
ренками их нарезают весной 
длинной 10-12 см и сажают 
для укоренения в песчаную 
почву в тени. Когда черенки 
укоренятся, их высаживают 
на постоянное место. Иссоп 
очень мало поражается вре-
дителями и болезнями. Трава 
иссопа требует очень осто-
рожной и медленной суш-
ки, высушенная трава не об-
ладает таким сильным запа-
хом как свежая. Для выращи-
вания можно рекомендовать 
сорта Иней и Лекарь.

Иней – среднеспелый 
сорт с белыми цветками. Пе-
риод от полных всходов до 
начала цветения 118 дней. 
Высокая урожайность зеле-
ни, устойчив к низким темпе-
ратурам (не вымерзает при 
температуре - 30 ⁰С).

Лекарь – раннеспелый. 
Период от всходов до убор-
ки: на зелень (на второй год 
вегетации) — 30 дней, на зе-
лень (в первый год вегета-
ции) — 108 дней, на специи 
(фаза бутонизации) — 115 
дней.

О лофанте читайте в сле-
дующем номере газеты «Гав-
риш дача».

Пряные травы

Иссоп

Пряные травы

Лофант (корейская мята)
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 Не ошибусь, если скажу, 
что почти в каждом доме, на 
каждом окне найдётся несколь-
ко колючих зелёных шишек или 
листочков, называемых какту-
сами.  Любителей  и коллекци-
онеров кактусов великое мно-
жество. Дело это непростое, но 
очень увлекательное.  Вырас-
тить растения, родом из тропи-
ков и пустыни, создать им не-
обходимые условия, дождать-
ся цветения – мечта любого 
собирателя кактусов.  Многие 
кактусы  цветут, начиная уже 
со второго года жизни. Среди  
них есть и душистые виды. А ка-
кое богатство запахов!  Цветки 
кактусов могут пахнуть сире-
нью, ландышем, цитрусовыми, 
жасмином, даже петрушкой и 
пивом! Случалось и мне дежу-
рить всю ночь, чтобы не пропу-
стить открытие долгожданного 
цветка эхинопсиса или цереу-
са.  Цветки многих видов пре-
красны, но, к сожалению, не-
долговечны. Однако главным 
украшением кактусов являются 
их колючки.  Колючка кактуса 
имеет листовое происхожде-

ние, её можно рассматривать 
как видоизменённую почечную 
чешуйку.  Длина колючек ва-
рьирует от 1-2 мм до 24-25 см. 
Молодые колючки мягкие, яр-
ко окрашены, имеют опушение. 
Иногда они становятся плоски-
ми, гибкими или щетиновидны-
ми, а иногда сплошь закрывают 
растение мягкими волосками.  
Колючки  защищают кактусы 
от палящего солнца и холода, 
могут конденсировать атмос-
ферную влагу, отпугнуть жи-
вотных и вредителей. Наконец, 
колючки очень декоративны. 

Собрать небольшую кол-
лекцию и поддерживать её не 
так-то просто.  По собствен-
ному опыту могу сказать, что 
лучше начинать с наиболее 
простых растений, хорошо 
адаптированных к комнатным 
условиям, не гнаться за экзо-
тикой.  Приобретённый мною 
в своё время гимнокалициум 
Михановича, форма рубра, че-
рез некоторое время потерял 
свою яркую рубиновую окра-
ску, как оказалось, из-за недо-
статка солнечного света. Бы-

ли и другие потери, вызванные 
незнанием биологии растений 
и торопливого желания иметь 
самые красивые и редкие эк-
земпляры. Поэтому, для нача-
ла проще взять несколько мам-
миллярий, ребуций, эхинопси-
сов, гимнокалициумов, которые 
будут прекрасно смотреться на 
окне и легко зацветут при со-
блюдении  агротехники.  К то-
му же они отлично размножа-
ются вегетативно – детками. 
Но мне хочется поговорить о 
более сложном размножении 
кактусов – семенном. Получить 
растения, которые изначально 
выращивались в домашних ус-
ловиях, создать разнообразие 
в коллекции, пополнив её нео-
бычными экземплярами, ведь 
многие виды вегетативно не 
размножаются,  приобрести не-
обходимый опыт – всё это преи-
мущества семенного размноже-
ния. Могу с уверенностью ска-
зать, что растения, полученные 
из семян, более жизнеспособ-
ны, долговечны и декоративны, 
по сравнению с размноженны-
ми вегетативно – «детками».                              

Следует отметить одну из био-
логических особенностей как-
тусов - чрезвычайно медлен-
ный рост. Например, 70-лет-
ний эхинокактус имеет высо-
ту 40 см при диаметре 20 см, а  
средний прирост за год состав-
ляет всего 5 мм!  Плоды как-
тусов бывают самыми разно-
образными по форме, размеру 
и цвету.  Плодики маммилля-
рий - мелкие, продолговатые, 
1-2 см, а у гибридных эпифил-
лумов могут достигать разме-
ра куриного яйца. Съедобные 
плоды опунций  употребляют-
ся в пищу, как фрукты. Семена 
большинства кактусов с тонкой 
оболочкой, гладкие или шеро-
ховатые с мелкими бугорками.  
Семена опунции отличаются от 
других семян – они плоские, с 
твёрдой оболочкой, до 9-11 мм 
в диаметре.  Самые мелкие се-
мена у пародий, блоссфельдий, 
самые крупные – у переский и 
опунций.  Всхожесть семян  со-
храняется более года, однако 
цереусы и маммиллярии могут 
прорасти и через 7-9 лет, а ро-
зеокактус  - и через 20-30 лет!  

 Посев семян лучше про-
изводить весной при темпе-
ратуре 25-30 ⁰С в комнатной 
тепличке с подогревом. Мне в 
своё время пришлось держать 
свои посевы до появления 
всходов на тёплой батарее. 
При температуре ниже 27⁰С  
развивается опаснейший враг 
сеянцев – гниль.  Как-
тусы любят листовую 
землю с добавлением 
песка и древесного 
угля (1:1:1/2). Перед 
посевом смесь нуж-
но просеять и пропа-
рить, а семена хоро-
шо на сутки замочить 
в слабом растворе 
марганцовокислого 
калия.  После  посе-
ва землю опрыснуть 
водой или плошку 
поставить в тёплую 
кипячёную воду для 
насыщения влагой. 
Зрелые семена про-
растают обычно в те-
чение 5-7 дней после 
посева. Некоторые 
мои первые сеянцы 
взошли «вверх нога-
ми», пришлось их по-
правлять, а часть наи-
более слабых даже удалить.  
Конечно, выжили не все, но 
с опытом процент сохранив-
шихся «кактусят» становил-

ся всё больше.  Лучше других 
мне  удавались маммиллярии 
и эхинопсисы. Формирование 
молодых растений идёт мед-
ленно. Первый раз их пики-
руют, когда сеянцы образу-
ют колючки, на расстояние 
3-6 мм и на такую глубину, 
чтобы семядоли находились 

на поверхности почвы.  По-
сле пикировки сеянцы не ре-
комендуется поливать, а луч-
ше поместить в помещение с 

влажным воздухом – в теплич-
ку.   В середине лета кактусы 
распикировывают вторично и 
в августе – в третий раз.  Пи-
кировка в первый год разви-
тия благотворно сказывается 
на их росте. В конце лета наши 
сеянцы уже готовы к зимовке.  
Постепенно сокращаем полив 
и усиленно проветриваем по-
мещение с плошками. Прямо 

на глазах сеянцы приобре-
тают интенсивную зелёную 
окраску и несколько крепких 
колючек. Зимуют сеянцы при 
+10-12⁰ С. Прохладная и сухая 
зимовка снижает заболевае-
мость, способствует сохра-
нению формы сеянцев, под-
готавливает их к цветению. 
Уход за сеянцами на второй 
год жизни почти ничем не 

отличается от ухода 
за взрослыми расте-
ниями.  Часть расте-
ний можно оставить 
на своих корнях, наи-
более редкие - при-
вить, но это уже сле-
дующий этап увле-
кательного занятия – 
коллекционирования 
кактусов. 

Колючее чудо
И.В. Липилина,

 агроном компании «Гавриш»

Коллекция кактусов в НБС

Коллекция кактусов в НБС
Кактусы в Никитском 

ботаническом саду
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 Бегония - самый 
обычный городской цветок, 
который обрамляет аллеи, до-
рожки, клумбы. Привлекает 
яркая расцветка растений и 
практически отсутствие ли-
стьев на кусте. Листья у бе-
гонии, конечно, есть, но из-за 
обилия соцветий их просто не 
видно – сплошной ковёр крас-
ных, белых, нежно-розовых и 
пурпурных цветков. У этого 
вида бегонии «говорящее» 
название - бегония вечноцве-
тущая или цветущая всегда. 
Она на самом деле цветёт 
всё время, только поливай, да 
подкармливай, причём новые 
сорта бегонии имеют способ-
ность к «самоочищению», то 
есть, нет необходимости уда-
лять увядшие цветки, они опа-
дают, а на их месте выраста-
ют новые. При нашей вечной 
занятости – это далеко не ма-
ловажное свойство. В целом 
растение очень неприхотли-
вое, отзывчивое на уход, пре-
красно переносит пересадку в 
любом возрасте и главное - су-
пердекоративное. Почему бы 
не посадить такую бегонию 
на даче или балконе в вазон 
или ящик? Познакомимся с 
ней подробнее. 

Родина бегонии – тропики, 
род насчитывает около 1000 
видов, среди которых есть и 
кустарники, и травянистые рас-
тения, и лианы. У нас распро-
странены  бегонии листовые, 
клубневые и кустовые, сре-
ди которых и находится груп-
па всегдацветущих бегоний  - 
Begonia semperflorens Link. 

Их издавна используют 
как комнатные растения и для 
оформления цветников. Они 
отличаются мелкими цветками, 
продолжительным цветением 
и неприхотливостью. В откры-
том грунте эти бегонии делят 
по высоте – от ковровых карли-
ков, по 8 см, до высоких – 40 см, 
есть также ампельные формы 
бегонии. Последние особенно 
хороши для вазонов и балкон-
ных ящиков. Всего сортов бе-
гонии вечноцветущей  насчи-
тывается около 600. Впервые 
их завезли в Европу в начале 
Х1Х века из Бразилии. Благо-
даря своей декоративности и 
непритязательности в уходе, 
практически отсутствию пери-
ода покоя, бегония вечноцвету-
щая быстро распространилась 
среди цветоводов и пользует-
ся заслуженной популярностью 
до сих пор.

В настоящее время в оформ-
лении цветников получили рас-
пространение гибридные и 
махровые формы вечноцвету-
щей бегонии, у которой цвет-
ки по форме напоминают ма-
ленькие  розы.  Окраска цветков 
различная – от снежно-белой 
до розовой и красной всех от-
тенков. Особенно хорошо они 

смотрятся при чередовании 
расцветок, а кому-то по душе 
смесь белых, розовых и крас-
ных махровых гибридов из се-
рии Королева. Гибриды серии  
Королева – это первые махро-
вые гибриды бегонии вечно-
цветущей  из  семян. Бегония 

Королева F1 имеет компакт-
ные кустики одинакового раз-
мера высотой 20 см и диаме-
тром 30 см. Гибридная бегония 

очень устойчива к неблагопри-
ятным условиям среды, отли-
чается обильным и продолжи-
тельным цветением. Примеча-
тельно, что бегоний вечноцве-
тущих жёлтой окраски пока не 
получено, но над этим работа-
ют селекционеры. Встречают-
ся бегонии, имеющие розовые 
или белые  цветки с каймой (F1 
Сенатор Биколор, F1 Амбас-
садор Биколор) или с красно-
вато-бордовыми листьями (F1 
Сенатор Скарлет). 

Самый эффективный спо-
соб размножения бегонии – 
семенами. Посевы произво-
дят с января  до начала мар-
та в ящики с просеянной сме-
сью листовой земли, торфа 
и песка (2:1:1).  При январ-
ском посеве бегонии зацве-
тут уже в мае. Семена бе-
гоний очень мелкие, в 1 г 
их содержится 50-70 тыс. 
штук, поэтому их не заде-
лывают в почву, а содер-
жат под стеклом и до пер-
вой пикировки равномер-
но увлажняют тёплой водой 
из поддона. Всходят семена 
бегоний на свету в течение 
10-14 дней. Пикируют их в 
стадии 2-3 настоящих ли-
сточков. Лучше высаживать 
бегонию большими массива-
ми. Место лучше выбирать 
солнечное, чтобы растения 

не вытягивались и сохраня-
ли декоративность. В широ-
кий неглубокий горшок или 
вазон диаметром 50 см мож-
но  посадить до 10 растений, 
так, чтобы они касались ли-
стьями. Смотрится это про-
сто потрясающе!  Бегония 
вечноцветущая прекрасно 

уживается практически со 
всеми цветами. Особенно 
привлекательно смотрится 
сочетание двух известных 
серий бегонии вечноцвету-
щей Амбассадор  F1 и Cена-
тор F1. Их селекция велась 
на одинаковые сроки цвете-
ния и выровненный габитус. 
Отличаются они различны-
ми оттенками окраски ли-
стьев – от тёмно-зелёной до 
бронзовой, а крупные цвет-
ки составляют с ними кра-
сивый контраст. Массовое 
цветение бегоний начина-
ется уже в июне, а пик её 
декоративности приходит-
ся на вторую половину ле-
та, когда большинство лет-
ников уже отцветают. При 
нормальном уходе бегония 
редко поражается болезня-
ми, важно не заливать расте-

ния при поливе. Заморозков 
бегония, к сожалению, не 
переносит, хотя ряд гибри-
дов выдержит понижение 
температуры до 0°С. Осе-
нью можно перенести или 
пересадить часть растений 
домой на подоконник или 
тёплый балкон, где вечно-
цветущая бегония продол-
жит радовать нас своим цве-
тением. Декоративность бе-
гонии сохраняют в течение 
2-3 лет. Дальше их лучше 
заменить путём черенкова-
ния или просто пересеять 
заново. 

Присмотритесь к этому 
неприхотливому цветку, 
создайте свою неповтори-
мую композицию, прояви-
те фантазию с помощью но-
вых гибридов бегонии веч-
ноцветущей.  

Бегония вечноцветущая

Бегония Сенатор Скарлет F1 Бегония Сенатор Вайт F1

Бегония Сенатор Пинк F1
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Чуфа (сыть съедобная, 
земляной миндаль, тигровый 
орех) – многолетнее   рас-
тение семейства 
Осоковых, кото-
рое выращивает-
ся в однолетней 
культуре. Родина 
чуфы – Северная 
Африка и Среди-
земноморье. Чуфу 
или сыть с успехом 
выращивают в Ис-
пании, где гото-
вят из неё молоч-
ко. Всходы чуфы 
похожи на просо, 
а само растение – 
на высокую осоку. Корневи-
ще и куст хорошо развитые, 
листья темно-зелёные бле-

стящие. С первого взгляда 
трудно представить, что это 
съедобное растение. На под-

земных побегах образуют-
ся столоны – клубеньки, до 
400 штук на  одном расте-
нии. Клубеньки похожи на 
орешки, овальной формы, 
коричневые с белой серд-
цевиной – ядром, похожим 
на миндаль. Клубеньки чуфы 
считаются самыми питатель-
ными даже среди орехов, да 
и на вкус напоминают орехи. 
Они достаточно питательны, 
так как содержат жир, крах-
мал, белок, сахар, микроэле-
менты и другие вещества. В 
пищу чуфу  употребляют в 
сыром, печёном и отварном 
виде. В молотом виде её ис-
пользуют для приготовле-
ния выпечки, шипучих  на-

питков и как заменитель ко-
фе. Из клубеньков делают 
качественное масло, кото-
рое применяют в космети-
ке, как антисептик. Растение 
чуфы обладает и лечебными 
свойствами, её рекомендуют 
больным желудочно-кишеч-
ными заболеваниями.

Размножают чуфу клу-
беньками или рассадой. Клу-
беньки высаживают в тёплую 
почву примерно в середине 
мая, предварительно их за-
мачивают на 3 суток. Схема 
посадки 50х50 см, глубина 
заделки – 5-6 см. В каждую 
лунку кладут по 3-4 клубень-
ка. К условиям выращивания 
растения чуфы нетребова-
тельны, но лучше растут на 
освещённом месте с плодо-
родной почвой.

Летом растения чу-
фы окучивают, неглубоко 
рыхлят (на 2-3 см), полива-

ют. Осенью, после первых 
заморозков, когда надзем-
ная часть начинает желтеть, 
растения выкапывают, клу-
беньки отделяют от корней 
и сушат на воздухе до появ-
ления морщинок. Хранится 
чуфа в жилых помещениях 
или подвалах. 

Что такое чуфа?

Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Чуфа в Слободском СЦ

Растения чуфы

Орешки чуфы
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Подробную информацию о сортах и гибридах смотрите на сайтах:
www.gavrishseeds.ru и www.semenagavrish.ru

Сроки прорастания семян различных культур могут доходить до 40 суток. В целом по сроку прорастания семена можно раз-
делить на три группы:

до 4- 5 суток: редис, редька, репа, огурец, кабачок, тыква
до 15-25 суток: лук, морковь, петрушка, сельдерей, укроп
до 30-40 суток: некоторые многолетние цветочные культуры, такие как лаванда, эхинацея и другие. 
Даже в пределах одной культуры различные сорта и гибриды всходят в разные сроки. Так, например, несколько дольше всхо-

дят дражированные (обернутые в защитную питательную оболочку) семена перца, томата, огурца и других культур.

Температура от 22 до 28 градусов подходит для большинства культур. От этого значения 
отклоняется разве что капуста: для ее всходов требуется температура 18-22 градуса. 

Не забывайте, что важна не только температура воздуха, но и температура почвы. Она не 
должна опускаться ниже 20 градусов. Если столбик термометра будет показывать более низ-
кое значение, это задержит всходы. Высокие температуры могут отрицательно сказаться на 
жизнеспособности семян. 

Жизнеспособность семян — свойство семян сохранять способность к прорастанию.© 
«Сельскохозяйственный энциклопедический словарь» 

Не все культуры чувствительны к температурам во время всходов. Например, редис, салат, 
календула, зеленные культуры могут прорастать и при минимальной температуре. Но если до-
биться оптимальных температур, то всходы появятся гораздо быстрее.

Всхожесть семян зависит не только от условий, но и от продолжительности хранения. 
Срок сохранения всхожести у различных культур отличается. В мире есть семена - долго-
жители — это бобовые культуры, которые сохраняют всхожесть до 100 лет, и абсолютный 
рекордсмен - лотос. Его семена нашли в толще торфяных залежей, и они смогли прорасти 
спустя 250 лет. 

Привычные для нас овощные культуры, конечно, не такие долгожители. Огурец, кабачок, 
фасоль сохраняют всхожесть семян в среднем 6-8 лет. Салат, морковь, лук, чабер — 3-4 го-
да.  Перец, шпинат, щавель — 3-5 лет. Пастернак, сельдерей, укроп — 2-3 года.

Семена лучше всего сохраняют всхожесть при температуре от 8 до 10 градусов. Этот 
диапазон благоприятен для хранения большинства видов семян овощных и декоративных 
культур. Кроме того, должен быть соблюден второй фактор — влажность, которая не долж-
на превышать 50%. 

В зависимости от вида, семена могут предъявлять особые требования. Так, к примеру, се-
мена петрушки нельзя хранить при отрицательных температурах. Семена хвойных растений 
хорошо хранятся при температуре от 0 до 5 градусов. Семена некоторых ягодных и плодо-
вых растений можно хранить при низкой влажности на уровне 5-6% и при температуре до 
минус 18 градусов. Такой режим хранения называется «низкотемпературным хранением». 

На вопросы 
огородников отвечает 

агроном, 
кандидат с-х наук 

Ирина Владимировна 
Липилина

Намачивание ускоряет появление и повышает дружность всходов. Его проводят до пол-
ного набухания семян. Намачивать можно, например, семена томатов, перцев, баклажанов. 

Проращивание основано на намачивании, но проводится оно до прорастания семян. 
Для проращивания можно использовать обычную водопроводную, а также талую сне-

говую и дождевую воду температурой около 20 градусов. Температура в помещении также 
должна держаться около этого значения, не быть ниже или выше. 

Семена можно проращивать на смоченной фильтровальной бумаге или ткани, которую 
кладут в блюдце или чашку Петри. Семена раскладывают тонким слоем, сверху накрывают 
тем же смоченным материалом, после чего прикрывают стеклом. Появившийся наружу ко-
решок очень нежный, его легко повредить, что часто случается при посеве проросших се-
мян, в результате чего всхожее семя оказывается не всхожим.   

Проращивать хорошо семена фасоли, огурца, гороха, тыквы, кабачков, бобов.

Сейчас можно встретить окрашенные семена — дражированные и инкрустированные. 
При инкрустировании семян их обрабатывают препаратами от болезней. При этом используются вещества улучшающие 

прилипание. Часто окрашенные, они и придают цвет. Вес семян при этом может увеличиться в 5 раз, но форма не меняется.
При дражировании семена покрывают защитной оболочкой, которая может содержать микроэлементы, стимуляторы 

роста, пестициды. Этот способ изменяет не только вес семян, но и форму, они становятся более округлыми и правильными.
Микроэлементы и стимуляторы роста, которые семена получают из оболочки, обеспечивают интенсивный начальный 

рост, а пестициды предохраняют от преждевременного развития болезней. Дражированные и инкрустированные семена лег-
че сеять, что позволяет сократить расход семян и облегчает последующие трудоемкие процессы, такие как прореживание. 

Чаще всего дражируют или инкрустируют семена моркови, свеклы, лука, зеленных культур, салата, томата, огурца, пер-
ца и баклажана. Также дражируют ценные семена. Например, семена коллекционных ампельных петуний Парпл Вельвет, 
Салмон Вельвет и махровых петуний F1 Пируэт.

Сливовый десерт, F1 Дуэт, F1 Валентайн, F1 Соната, F1 Дуо дражированы и для увеличения размера, и для стимуляции 
прорастания, и для предохранения от болезней.

Семена, предлагаемые компанией «Гавриш», уже прошли предпосевную подготовку и не требуют дополнительной об-
работки. Кроме того, предпосевные мероприятия дома не всегда приводят к повышению всхожести. От некоторых проце-
дур всхожесть утрачивается вовсе, например, от ошпаривания семян кипятком, замораживания намоченных семян, прогре-
ва их в духовке, микроволновой печи и т.д.

Для посева всех семян существует единое правило — глубина посева примерно равна 
2-4 размерам семени. У мелких семян очень маленькие, нежные всходы, которые не могут 
пробиться через толщу земли. Семенам некоторых растений требуется свет, который сти-
мулирует прорастание.

Семена прогревают для уничтожения фитопатогенной микрофлоры и вирусов. Но в бы-
товых условиях сделать это практически невозможно, поэтому прогреванием в домашних 
условиях дачники чаще вредят семенам, чем помогают. 

Неправильный прогрев снижает жизнеспособность (всхожесть) семян.

9 ответов на самые распространенные вопросы о семенах

Через сколько дней должны всходить семена?

На пакетах с семенами указывают температуру для всходов, 
и у всех культур она разная. Есть ли какие-то средние показатели, 

чтобы можно было рядом проращивать разные культуры?
 

Чем намачивание семян отличается от проращивания?

Зачем вокруг семян делают оболочку и прокрашивают их?

Почему производители не рекомендуют проводить предпосевную подготовку?

Почему нельзя заделывать мелкие семена?

Для чего прогревают семена?

Долго ли можно хранить семена? 

При какой температуре лучше всего хранить семена, 
чтобы они не потеряли всхожесть?

Что дачники должны знать о семенах?






