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Каждого, кто побывал в ее собственном саду 
в Сассексе, восхищает не только сад с цвет-
никами, цветущими кустарниками, деко-

ративными стрижеными изгородями и изящными 
топиарами, но и очень практичный, в то же время 
эстетически привлекательный, огород. Дословный 
перевод слова «огород» с английского — кухонный 
сад, что как раз и подчеркивает главное назначе-
ние огорода Розмари. За большим деревянным 
столом в саду часто собирается большая семья — 
у Розмари четверо детей и много внуков, отведать 
блюд, приготовленных из овощей с собственного 
огорода. «Мой огород для меня очень важен и с 
эстетической и с практической точки зрения. Я 
очень люблю готовить, поэтому выбираю только 
те культуры, которые потом с удовольствием буду 
использовать в пищу для себя и своей семьи.
Мне помогает один-два раза в неделю садовник, ко-
торый имеет большой опыт по выращиванию ого-
родных культур, он работал на огороде, поставляю-

щем овощи для известного в Лондоне ресторана.
Одна из важнейших культур на моем огороде - 
картофель. Так уж повелось, мы высаживаем са-
мые ранние и среднеранние сорта, а вот поздние не 
сажаем. Урожая раннего картофеля нашей семье 
хватает для еды с июня до Рождества. Потом уже 
приходится покупать.
Очень хорошо у меня удаются бобы, стручковая 
фасоль (мы называем ее еще французская) и горох. 
Сею их весь сезон - с трехнедельными интервалами 
— ранние, средние и поздние сорта. Из этих куль-
тур можно приготовить множество замечательных 
блюд, а молодой горох едим и в свежем виде.
Из многолетних травянистых растений на моем 
огороде обязательно присутствует щавель. Я лю-
блю готовить суп из зеленого горошка и щавеля 
— это очень вкусно и, конечно, полезно для всех. 
Как-то так получается, что щавель в Великобри-
тании не очень успешно умеют хранить для про-
дажи, вы не найдете его в супермаркете, поэтому 
нужно иметь свежий в своем огороде. Или, по 
крайней мере, покупать его в ближайшем фермер-
ском хозяйстве.
А еще я очень большая поклонница шпината. Вы-
ращиваю его в немалом количестве. А еще из листо-
вых овощей у меня множество разнообразных ви-
дов салатов - около двадцати. Хоть они и занимают 
небольшую площадь, но высеваю новую «партию» 
каждые 2 недели, так что получается большой обо-
рот разных видов салатов в течении сезона. Они 
ведь нужны постоянно, особенно когда готовишь 
мясные блюда.У меня на огороде всегда растет три 
вида луков. Репчатый лук обязательно запасаю на 

«Английские»  
овощи Розмари Александр

выращивают овощи и зелень «ручной работы» по всей Англии. Продукция без «химии»,  
произведенная на таких полях, пользуется большим успехом. Но, как и в России, собственные 

огороды в Великобритании содержат даже многие знаменитости.

представляетФестиваль

Небольшие фермерские хозяйства 

Досье
Розмари Александр 
— прославленный 
британский садовый 
дизайнер и большая 
поклонница овощей  
с собственных грядок. 
Специально для журнала 
«Вестник овощевода» 
она рассказала о своей 
«тайной» страсти – о 
любимом кухонном 
садике и своих овощных 
предпочтениях.

 Российские пРофессионалы и любители познакомились 
с РозмаРи больше 15 лет назад, когда на Русский язык 
были пеРеведены ее книги с пРактическими советами по 
созданию садов. успех книг РозмаРи александР, не случаен, 
ведь опыт пРактикующего садового дизайнеРа и владельца 
откРытого для посетителей сада, она совмещает с многолетней 
пРеподавательской деятельностью. РозмаРи александР много 
лет возглавляет известную лондонскую (челси) «английскую 
школу садоводства». РозмаРи по всему миРу читает лекции и 
ведет пРактические семинаРы по созданию садов. 

 не меньше места, 
чем под каРтофель, 
я отвожу на огоРоде 
под пРяные тРавы 
— петРушку, укРоп, 
мяту и, конечно, 
РозмаРин — недаРом 
же меня назвали 
РозмаРи!

 совет  
от РозмаРи:
попРобуйте 
сажать Рассаду 
в РазРезанные 
пластиковые тРубы. 
очень удобно!

в июне этого года РозмаРи несколько дней пРовела в санкт-
петеРбуРге, она была членом жюРи VII междунаРодного 
фестиваля «импеРатоРские сады России».
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РозмаРин нежность от компании «гавРишь»
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 почему 
выРащивать овощи в 
своих частных садах 
становиться все 
более популяРным 
в великобРитании? 
я бы назвала 
две пРичины: 
потРебность в 
полезной для 
здоРовья пищи, 
не содеРжащей 
химических добавок 
и консеРвантов -, 
как в овощах из 
супеРмаРкетов, 
и добавка к 
годовому бюджету 
- это важно для 
многих владельцев 
частных домов 
с пРилегающим 
участком земли.

сейчас в англии 
множество 
семейных феРм 
пРодающих 
выРащенные ими 
самими овощи, 
свежее мясо и Рыбу, 
а также домашние 
джемы, к пРимеРу, 
котоРых нет в 
супеРмаРкетах. эти 
пРодукты немного 
доРоже, но намного 
качественнее и 
вкуснее!

огоРод в моем саду 
небольшой - около 
30 м2. все Растет 
на пРиподнятых 
гРядах. почва не 
очень хоРошая, 
но с помощью 
высоких гРяд можно 
контРолиРовать ее 
состав, добавляя 
оРганику. 

зиму для приготовления супов. Зимой я ем суп на 
обед каждый день — не очень распространенная в 
Англии привычка, но, кажется, в России очень лю-
бят супы. Для зимних блюд мы обязательно сажа-
ем несколько видов капусты: брокколи, цветную, 
краснокочанную и белокочанную, которая, как я 
понимаю, традиционна и для русской кухни. А так 
как мне нравятся овощи необычного, экзотическо-
го вида, то я всегда выращиваю еще и кольраби. И, 
конечно, и кабачки и тыквы, всем им отведено ме-
сто на моем огороде. А есть такие овощи, которые 
проще купить, чем сажать их в своем саду. Напри-
мер, спаржа. Огромная ферма по выращиванию 
спаржи находится совсем близко от меня — так 
что это было бы потерей времени и денег.
В этом году мы попробуем выращивать вместе 
лук и морковь, чтобы избавится с морковной 
мухи — не знаю, встречается ли она у вас здесь. 
Я никогда не использую химикаты нигде вблизи 
огорода, поэтому бороться с морковной мухой бу-
дем так: деревянная основа для гряды будет под-
нята больше, чем на полметра. Внутри деревян-
ного каркаса будет положена геоткань, а потом 
плодородный слой почвы. Дело в том, что морков-
ная муха не может взлететь выше, чем на 50 см ф
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и мы надеемся, что до поверхности этих гряд она 
не долетит и не отложит яиц на почве. На грядах 
я сею душистый горошек, настурцию, календулу 
и бархатцы. Цветы настурции можно добавлять в 
салат, это его очень украсит и обогатит вкус. В це-
лом, у нас очень благоприятный климат, поэтому 
овощи я выращиваю из семян. Покупаю в одной 
семеноводческой фирме. А иногда - даже на фер-
мерских рынках. Если в поездке где-нибудь я на-
хожу интересные местные виды овощей, то они 
непременно уедут ко мне домой! К примеру, этой 
весной я была в Италии на Сицилии, где выращи-
вают местный сорт цуккини с сильно вытянутой 
формой плода и с интересным названием — «Змея 
Сицилии». Я привезла с собой их семена. Теперь и 
эти экзотические цуккини поселяться в моем ку-
хонном саду. У меня нет оранжереи и парников, 
но в моем кабинете очень большие окна, выходя-
щие на юго-запад – отличное место для выращива-
ния рассады! Весной с нетерпением жду, когда же 
можно будет все из лотков и горшочков высадить 
в огород».

Материал подготовила Елена Маркитантова, 
студия ландшафтного дизайна «Триумф»,  

Санкт-Петербург.ф
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