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Адель Якобсон унаследо-
вала страсть к садо-
водству от своей мамы и 
бабушки. В Казахстане они 
всегда выращивали соб-
ственные овощи. Поэтому 
и возле виллы на юго-
западе острова было 
решено оборудовать деко-
ративный огород. «У нас 
довольно большой урожай 
клубники, помидор, остро-
го красного перца и трав. В 
этом году мы даже попро-
бовали посадить арбуз, но 
пока что он ещё растёт». 
По словам Адель, иногда 
они забывают, что у них в 
саду есть такое богатство 
и по привычке покупают 
овощи в магазине. 
Девушка не перестаёт экс-
периментировать: косточ-
ки от авокадо она просто 
воткнула в землю, каково 
же было её удивление, 
когда они все проросли. 
«Плодов правда ещё не 
было, будем их пересажи-
вать», – говорит она.  

Мария Славин 
 
Время диктует свои за-

коны. Кажется, что поездка 
на дачу не ассоциируется 
больше с копанием кар-
тошки или борьбой с коло-
радским жуком. Владельцы 
вил на Майорке на своих 
участках также в основном 
оборудуют лужайки, бас-
сейны и зоны барбекю с 
элементами ландшафтно-
го дизайна. Впрочем, ино-
гда они всё же выделяют 
место под декоративные 
огороды. Приобрести всё 
необходимое здесь не про-
блема, в любом садовом 
центре можно купить семе-
на или уже готовую рассаду 
и саженцы. Во втором слу-
чае остаётся только пере-
нести их в землю и ждать 
урожая, не забывая об од-
ной важной детали – поли-
ве. Ведь южный климат 
острова не балует нас час-
тыми осадками. 

«ВМ» попыталась разоб-
раться в этом вопросе. 
Ведь в наше время боль-
шинство продуктов можно 
купить в супермаркете или 
на рынке, причём многие из 
них родом с острова. Их 
стоимость зачастую не вы-
ше тех, которые были вы-
ращены своими руками. 
Неужели это ностальгия по 
загородным шести соткам, 
прочно укоренившаяся в 
сознании? Или же только в 
таких овощах можно быть 
уверенным на 100%? С од-
ним не поспорить: исполь-
зование подобных продук-
тов положительно отража-
ется на состоянии здоро-
вья.  

Многие русскоязычные жители острова на своих участках выращивают овощи и фрукты,  
«ВМ» заглянула к нескольким из них и проверила сезонную урожайность

«В сезон мы редко покупаем овощи, обходимся своими, – комментирует хозяйка. – Они потрясающе вкусные, никаких пестицидов и 
нитратов. На мои грядки нападает только один вредитель – соседские кошки, но тут на помощь приходит наш пёс». В ассортименте у Лео-
кадии – помидоры, огурцы, перец, укроп, лук, красная и чёрная смородина, крыжовник. «Я бы ещё больше посадила, но вот дети и внуки 
просили оставить им место для полянки», – делится она. По словам Леокадии Шевченко, в Санта-Понса (Santa Ponça) для огурцов, так 
же, как и смородины, слишком жарко, и если их недостаточно поливать, они начинают вянуть  Фото: личный архив

Адель Якобсон гордо представляет свои 
грядки. «Чтобы растения получали до-

статочно влаги, на участке проведена си-
стема автоматического полива», – рас-

сказывает она 
Фото: М. Славин

Во саду ли в огороде

Леокадия Шевченко всю жизнь 
увлекалась садоводством, не отка-
залась от своего хобби и на 
Майорке. Подошла к вопросу со 
всей серьёзностью: не только при-
возит семена из родной ей Риги, но 
и заказывает у своих гостей из 
России. Как выяснялось, не зря. 
Майоркинское солнце пришлось 
овощам по вкусу. «Обычно у меня 
настолько много саженцев помидор, 
что я их раздариваю всем желаю-
щим», – комментирует женщина. А 
вот привычный российским огоро-
дам чернозём на Майорке оказался 
не самым оптимальным вариантом, 
более богатый урожай можно полу-
чить на местной глиняной почве. 
«Самый большой помидор весил 
920 г! – восхищается она. – И ника-
ких удобрений!»
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