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Немного о содержании книги

Эта совместная книга двух популярных авторов предназначена для садоводов-любителей, но в ней также
приводится реестр практически всех современных сортов садовой земляники, районированных как для Северо-Западного региона, так и средней полосы России, с
их краткой характеристикой и происхождением каждого
из них, что представляет интерес и для специалистов.
Особенностью этой книги является то, что материал подготовлен для садоводов, в распоряжении которых находится небольшой участок земли, а потому
для них не подходят методы выращивания земляники,
разработанные для больших полей. Книга написана
простым и понятным любому читателю языком. Надеемся, что она принесет вам пользу, дорогие читатели.
Авторы выражают свою признательность за помощь в работе над этой книгой кандидату сельскохозяйственных наук С.Ф. Логиновой, старшему научному сотруднику Т.Н. Лобановой и особенно членукорреспонденту Международной академии Аграрного
образования В.П. Иванову за фотографии сортов
земляники.
Галина Александрова и Галина Кизима
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Глава первая

Немного о полезных свойствах
земляники
(знающие могут пропустить)

Все любят землянику, как лесную, так и крупноплодную садовую (или, как ее в народе окрестили, клубнику). И право же, есть за что. Пожалуй, наряду с малиной, это самая любимая и
распространенная ягода в наших садах.
О лекарственных свойствах земляники известно всем. И в листьях, и в ягодах заключена почти
вся таблица химических элементов Менделеева.
Ягоды – просто кладезь витаминов и органических кислот, необходимых организму человека.
Земляника рекомендуется буквально всем, и особенно при гастритах, подагре, камнях в почках и
желчном пузыре. Земляника – одна из немногих
ягод, которые можно есть диабетикам. Поскольку земляника выводит из организма мочевую кислоту, и главное – ее соли, то от подагры (боли
в суставах) можно избавиться весьма вкусным
способом: весь сезон съедать как можно больше
ягод, а зимой заваривать чай с ее листьями. Кроме того, собрав в начале цветения бутоны и цветки и пересыпав их сахарным песком в пропорции
2:1, вы сможете практически всю зиму пить замечательный земляничный чай, при условии, что
4
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будете хранить эту смесь в закрытой банке в холодильнике. Постоянно употребляя землянику
и чай из ее листьев, вы избавитесь от камней в
почках и желчном пузыре. Земляника содержит
большое количество железа и калия, а потому
врачи рекомендуют ее людям с пониженным содержанием гемоглобина в крови, в том числе и
детям, страдающим анемией.
Земляника обладает антисептическим действием, поэтому из отвара ее листьев готовят
полоскание для горла. Используют отвары и как
мочегонное средство. Полезны земляничные чаи
при бронхиальной астме, атеросклерозе, гипертонической болезни. Так что листья земляники
обладают теми же лечебными свойствами, что и
ягоды, жаль только, что не имеют их замечательного вкуса и аромата. Листья нужно добавлять в
чай во время летнего сезона и, естественно, сушить впрок. Время для их сбора и сушки, как и
большинства лекарственных растений, совпадает
с их цветением.
Но, пожалуй, самое главное – ягоды земляники обладают превосходным вкусом и восхитительным ароматом.
Особенно полезна лесная земляника. Собирайте в лесу, сажайте на своих участках, ни в
коем случае не отказывайтесь от выращивания
этих чудо-ягод на своих шести сотках.
На немытых ягодах земляники, как и на ягодах малины и винограда, живут винные бактерии
брожения. Поэтому для изготовления вина в до5
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машних условиях можно класть в сусло для закваски немытые ягоды земляники (или малины,
винограда, а также изюм) вместо дрожжей, которые портят вкус вина.
Земляника очень вкусна как в свежем виде,
так и в различных заготовках: вареньях, джемах,
желе, соках, винах или в свежезамороженном
виде, поскольку в заготовках сохраняются ее отменный вкус и дивный аромат.
Однако есть и противопоказания: землянику могут не переносить люди с аллергической
реакцией на ее запах и ягоды. Для таких людей она попросту опасна, так как может вызвать
отек Квинке (отек гортани, перекрывающий доступ воздуха в легкие), даже со смертельным исходом. Именно поэтому приучайте к этой ягоде
маленьких детей осторожно, начиная буквально
с нескольких капель сока.
Аллергическая реакция на землянику ниже,
если ягоды не только вымыть в холодной
воде, но и окатить их крутым кипятком.
К достоинствам земляники следует отнести и
скороплодность. Посадил – и на следующий год
уже получил первый урожай. И конечно, немаловажный фактор – это ее неприхотливость. Земляника превосходно растет и плодоносит в любом
регионе и почти на любой почве.
Но поскольку в крупных городах она практически круглый год есть на прилавках магазинов,
горожане постепенно перестают выращивать ее
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на своих садовых участках, ссылаясь на трудоемкость этого процесса.
Дорогие сограждане! Это вовсе не так, ведь
земляника растет в лесу без всякого нашего с вами
участия. А мы просто приходим в лес и собираем
ягоды. Встает вопрос: а зачем мы так напрягаемся при ее выращивании? Оказывается, этого вовсе и не надо делать, и мы расскажем вам, почему.
А главное, как выращивать садовую землянику
без каторжного труда. Кроме того, неужели та
«синтетическая», без вкуса и аромата земляника,
которая продается в магазинах, может сравниться
с ягодой, выращенной на своем участке? Магазинная ягода всего лишь имеет красивый товарный
вид и может месяц лежать на столе. Вот это-то и
должно настораживать, поскольку противоестественно. Сколько же надо внести в такую продукцию защитной химии, а еще опаснее – изменений
на генном уровне, чтобы добиться этого?
Так что сажайте крупноплодную садовую землянику на собственных участках, чтобы сберечь
здоровье, в том числе и детей. А уж если стали
такими ленивыми и немощными, что перестали
что-либо выращивать на своих родимых грядках,
то хотя бы перед употреблением вымачивайте покупную продукции не менее 4 часов в проточной
воде, а еще лучше – не менее 2 часов в растворе
препарата «Здоровый сад».
А это еще что за препарат такой, да и зачем это
нам надо? В конце книги любопытные найдут ответ.
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Глава вторая

Небольшой исторический экскурс
для любознательных
(остальные могут пропустить)

Последняя королева Франции Мария Антуанетта была казнена на гильотине во время Великой французской революции. В чем только ее
не обвиняли, в частности, в достройке изумительного Версальского дворца, на которую была
ухлопана почти вся государственная казна. С тех
пор прошло много лет, а прекрасный Версальский дворец и парковый ансамбль – жемчужина
Франции наряду с Лувром. Хорошо хоть тогдашние революционеры не разгромили и не разграбили эти сокровища культуры, которые в наше
время за счет туристов со всего мира приносят
казне немалый доход. Так что французам и туристам надо благодарить Марию Антуанетту.
Надо сказать, что королева Мария Антуанетта
была прекрасно образована, проявляла необыкновенный интерес к ботанике и сельскому хозяйству. В Версале были фермы, в которых содержалось высокопродуктивное стадо коров, и даже
сама королева иногда собственноручно доила и
заставляла своих придворных дам делать то же
самое, что вызывало их возмущение и высмеива8
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лось тогдашними соотечественниками. Однако,
согласитесь, не каждая женщина сможет хорошо
выдоить корову. Мария Антуанетта выписывала
из разных стран всякие ботанические диковинки
и семена произрастающих там растений. Были в
Версале оранжереи и огороды, где не только выращивалась продукция к королевскому столу, но
и проводились всевозможные эксперименты по
скрещиванию и выведению новых сортов различных культур, а также по адаптации заморских
растений к условиям Франции.
Крупноплодная садовая земляника (неграмотно называемая клубникой) произошла от случайного скрещивания двух разных видов земляники,
которые были привезены в Европу около 300 лет
тому назад. Чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду рядом с
виргинской земляникой из Северной Америки.
Когда два заморских сорта земляники оказались
на грядках рядом, считается, что пчелы их случайно переопылили (в чем можно и усомниться,
поскольку версальские садовники были людьми
грамотными, так что весьма вероятно, что эксперимент по скрещиванию был поставлен специально и пчелы тут совсем ни при чем).
Из семян, полученных от скрещивания растений, нежданно-негаданно выросла крупная чудоягода. Самое замечательное заключалось в том,
что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наслед9
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ству. Этот случайный (или не случайный) гибрид
стал родоначальником всех дальнейших сортов
крупноплодной садовой земляники.
В Россию растение попало при царе Алексее,
отце Петра Первого, из Англии и первоначально
получило имя «Виктория» – по названию одного
из привезенных сортов. Это название сохранялось в России, а потом и в СССР почти 200 лет.
Но затем, через несколько лет после окончания
Великой Отечественной войны, в народе вдруг
распространилось ее новое название – клубника, хотя это совершенно другой вид растений. Некоторые авторы книг выдвинули предположение,
что так ягоду стали называть из-за ее формы,
чем-то напоминающей клубок.
В СССР селекционными работами начали
заниматься с 1924 года, когда на Московской
плодоягодной станции и были выведены первые
отечественные сорта: Комсомолка, Мысовка,
Нарядная, Красавица Загорья, Поздняя Загорья. На Северо-Западе в послевоенное время
над созданием новых сортов в НИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова успешно работала
Ю.К. Катинская, замечательные сорта которой,
в частности, Фестивальная, Щедрая и Заря,
снискали любовь тысяч садоводов нашей страны.
К большому сожалению, сорт Фестивальная
в последние десятилетия был утерян, поскольку после смерти автора им никто как следует на
занимался. Попытки известного специалиста
Г.П. Атрощенко восстановить сорт меристемным
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способом (то есть вырастить растение из одной
клетки) не увенчались успехом, поэтому продажа
рассады этого сорта земляники является попросту мошенничеством, о чем мы и предупреждаем
читателей. Кроме этого, есть и другой вид мошенничества, когда к названию совершенно нового
сорта добавляют слово «фестивальная», а еще
проще: именуют совершенно другой сорт – Новая Фестивальная. Официально придраться не к
чему, а смысл этих манипуляций один: заставить
раскупать эти сорта, услышав или увидев, знакомое слово «фестивальная».

Глава третья

Кое-что о клубнике для садоводовлюбителей, упорствующих
в своем невежестве
(неплохо бы прочесть всем)

Клубника растет в лесу так же, как и лесная
земляника, но отличается от последней тем, что
имеет более светлоокрашенные листья с четким
рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и
не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они
никогда полностью не окрашиваются.
Самое главное различие земляники и клубники
состоит в том, что земляника – растение однодомное, а клубника – двудомное, то есть у нее есть
женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают. У земляники нет
кустов мужских или женских, потому что цветы у
земляники обоеполые.
Почему обильное цветение земляники заканчивается без ягод или на некоторых кустах созревает урожай какой-то мелочи?
Ответ прост: вероятно, у вас растет клубника,
а не садовая земляника, и часть растений, именно
мужских, не плодоносит.
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Но причина может быть и другая. Дело в том,
что среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка, вообще
не дающая ягод, Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы, Бахмутка, которая дает
небольшой урожай мелких округлых розоватых
ягодок, Подвеска с темно-красными мелкими
удлиненными ягодками. Чтобы избавиться от
них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди
цветущих кустиков земляники хорошо видны не
цветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую –
во время сбора первого урожая крупных ягод.
В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.
Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений, условимся сразу же называть клубнику
клубникой, крупноплодную садовую землянику,
которую мы выращиваем на своих садовых участках, будем именовать садовой земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.

