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«Партизанское садоводство» становится новым городским трендом. 

Еще в 60-е годы на улицах американских городов вдруг стали 

появляться красивые и пестрые цветочные клумбы, на стенах серых 

зданий – кашпо с живыми растениями, на окраинах и в центральных 

районах – всевозможные объекты  усыпанные цветами козырьки 

автобусных остановок или пробивающиеся сквозь асфальт пшеничные 

колосья. И творили эти чудеса не городские службы благоустройства, а 

простые жители, которым не безразличен внешний вид и уют своих 

городов. Так зародилось эко-движение – партизанское садоводство. 

Недавно зеленые партизаны появились и в России. Они рассказали Think 

Blue, как при помощи цветочных бомб и других экологических хитростей 

собираются преобразить страну и сделать жизнь в ней лучше. 

 



 
Стрит-арт объекты западных зеленых партизан. 

 

Долой каменные джунгли 

Seedbombs в прямом значении «семенные бомбы», иначе «бомбы из 

цветов» – это один из основных атрибутов зеленых партизан всего мира. 

Впервые их стали делать активисты эко-движения из Нью-Йорка, когда на 

рубеже 60-70-х годов американские власти начали бороться с 

 несанкцианированным посадками деревьев и цветов на городских 

территориях. 

Жителей, пытающихся самостоятельно организовать клумбу рядом с 

многоквартирным домом или на каком-нибудь пустыре в черте города, 

штрафовали или арестовывали. Тогда самые неугомонные любители 

природы придумали, что можно заниматься незаконным озеленением 

города безнаказанно – незаметно разбрасывать по заброшенным участкам 

предварительно заготовленные из почвы, гумуса, глины и семян цветов 

комочки. Со временем такие семенные бомбы стали вполне легальным 

оружием защитников природы – в Америке и Европе открылись фабрики, 

производящие seedbombs, на улицах городов появились автоматы по 

продаже шариков с семенами растений. 



 
Автомат по продаже шариков с семенами растений. 

 

Российский сидбомбинг 

– Кидать семенные бомбы круто! Такой всплеск положительных эмоций. 

Кажется, что ты занимаешься чем-то запрещенным. Это как игра – ты 

озираешься, приглядываешься, не смотрит ли кто-то на тебя, а потом со 

всего маху бросаешь… И понимаешь, что ты не разрушаешь, а наоборот, 

даешь жизнь красивым цветам или симпатичной ярко-оранжевой тыкве, 

которая неожиданно для всех появится на пустующем газоне, – делится 

впечатлениями Лилу Пергу, активистка российского движения 

Партизанское садоводство. 

 



По словам российских зеленых партизан, власти пока никак не 

препятствуют их деятельности. Поэтому изготовление и разбрасывание 

семенных бомб даже не протестный жест, а просто забава и способ 

сделать процесс озеления города более интересным и захватывающим. 

Единственные, кто бывает не доволен увлечениями городских садоводов 

– это дворники. 

– Когда делаешь какие-то посадки во дворах жилых домов нужно 

обязательно договариваться с дворниками. Они очень удивляются, когда 

на газоне вдруг появляется какая-то странная растительность, и считают 

своим долгом ее истребить. Им нужно объяснять, что это цветы, которые 

вы специально посадили, и когда они распустятся будет очень красиво, – 

улыбается Леля Кардаильская, координатор «Партизанского садоводства» 

в России. – Копаться на каком-нибудь газоне посреди города можно 

совершенно свободно, современные люди настолько заняты, что даже не 

обращают внимания на нас. А все любопытные, кто подходит к нам и 

спрашивает, чем мы занимаемся, чаще всего впоследствии становятся 

нашими единомышленниками. 

 

 



 

 
Мастер-класс по партизанскому садоводству в Москве. 

 

Зеленые соцсети 

Движению зеленых партизан в России всего полгода. Его организаторы 

живут в Москве, но постоянно общаются и обмениваются идеями с такими 

же энтузиастами из разных городов страны. Они вместе придумывают 

акции по посадке садов на пустующих городских территориях, проводят 

мастер-классы по изготовлению семенных бомб. 

- Мы мечтаем создать настоящую зеленую партизанскую сеть, 

охватывающую всю Россию. У нас есть аккаунты в соцсетях, и постепенно 



численность участников наших групп растет. Причем чаще всего туда 

добавляются не такие, кто поглазеет, узнает, что это такое и бросит, а 

люди, которые реально начинают увлекаться партизанским озеленением 

своих городов. Они потоянно переписываются с нами, предлагают какие-

то креативные идеи или просят совет. Еще мы совместно с участниками 

наших групп составляем карту озелененных нами участков, – говорит 

Леля. – Там уже отмечены основные объекты, облагороженные нами: 

бывшие автопарковки, заброшенные стройки и площадки со старыми 

разрушенными домами. 

 

 



 
Пустырь на Пятницкой в Москве до / во время / после озеленения. 

 

Лето круглый год   

– Для семенных бомб осень – самая подходящая пора, поэтому если кто-

то хочет заняться партизанским садоводством, то можно начинать прямо 

сейчас, – рассказывает Леля. –  Однолетние растения можно сеять до 

первых сильных заморозков. Смотрите, ведь в дикой природе все так и 

происходит: цветы засыхают осенью и дают семена, а ветра разносят их 

по земле. Мы сейчас выполняем роль этих сильных осенних ветров-

сеятелей. 

Казалось бы, заниматься озеленением улиц в России можно только в 

теплое время года, но активисты движения и зимой не собираются прятать 

совки и лейки в чулан. Они планируют создавать сады в подъездах. 

– Мы будем делать огромные шары из почвы, гумуса и глины в сетчатом 

каркасе-основе и подвешивать их к потолку, как люстры. Эти шары 

засеиваются семенами цветов, не очень капризных, таких, которые могут 

комфортно себя чувствовать в подъезде, где постоянно сквозняки и мало 

солнечного света, – объясняет Лилу. – На подоконниках поставим горшки, 

стены украсим кашпо. Это ведь не только улучшает экологическую 

обстановку в доме, но и создает уют. 

 



Эко-просвещение 

Партизаны-озеленители уверены, что любой город из серого и скучного 

можно превратить в яркий, уютный и экологичный, и для этого не нужны 

горы денег и специальное образование, осуществить это может любой 

человек. Здесь больше всего важны энтузиазм, неравнодушие к своей 

среде обитания и, безусловно, фантазия. 

– Партизанское садоводство – это совершенно незатратное увлечение. 

Семена растений не обязательно покупать, их можно найти в парках. 

Осенью мы постоянно собираем увядшие бутоны бархатцев, петунии, 

декоративного мака, потом выбираем оттуда семечки, – делится Леля. – 

 Обучиться каким-то основам садоводства можно самостоятельно, да и мы 

постоянно проводим мастер-классы. Деньги за занятия не берем, у нас 

ведь не коммерческая структура, а объединение людей с общими 

ценностями и интересами. Когда собираемся – все учимся друг у друга. Я 

знаю одно и рассказываю об этом, кто-то рассказывает что-то другое. Мы 

находим новые идеи, воображаем, как и в каком виде их можно 

реализовать, а потом воплощаем их в жизнь. 

– Все мы вовсе не профессионалы во флористике, каждый приходит в это 

движение своим путем, но главное, что нас всех объединяет, это 

небезразличие к качеству жизни в городе и желание развиваться, не 

стоять на месте. В интернете можно найти уйму справочной информации 

по озеленению, изучить основные принципы – какие растения куда лучше 

высаживать, какие где приживутся, какие какого ухода требуют, – говорит 

Лилу. – Мы занимаемся личным эко-просвещением – это тоже можно 

назвать нашей целью. Но, конечно, в первую очередь, мы учим 

окружающих любить и беречь природу. Первые шаги сделаны, и у нас уже 

что-то получается. Например, несколько пустырей посреди Москвы 

зарастали сорняками, люди закидывали их мусором, окурками. А мы взяли 

и прибрались там, посадили деревья, засеяли свежий газон, сделали 

клумбы, и горожане начали воспринимать эти места совсем иначе – 

больше никто не бросает туда окурки, бывшие руины превратились в 

красивые зеленые сады и стали для людей чем-то ценным. 
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