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Практические реко-
мендации дает кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Нина Владимировна Ефимова.
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АПРЕЛЬ 
НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

Среди ранних и краси-
воцветущих культурных 
растений анютины глазки 
занимают одно из первых 
мест в цветоводстве. 

Естествознание заго-
ворило о наличии в мире 
Творца, причем именно 
такого, какой описан в 
Библии.

НАУКА СТАНОВИТСЯ 
РЕЛИГИОЗНОЙ

Мы поем Христово Воскресение, и словами свя-
того Иоанна Златоустого, провозглашает победу 
жизни над смертью: «Где, ад, твое жало, где, смерть, 
твоя победа?»

Христос, Сын Божий, пришел на землю, Он жил 
человеческой жизнью. Будучи Богом Живым, са-
мой Жизнью, Он приобщился всему, что состав-
ляло судьбу человека: Он жаждал, был голоден, 
уставал; но страшнее всего - в конечном итоге Он 
приобщился умиранию и смерти. Как Бог Он уме-
реть не мог; но по любви к нам Он разделил с нами 
нашу судьбу. С Богом остался и был отвержен 
людьми; с людьми не разлучился и на Кресте - на 
Кресте Он сказал самые страшные слова истории: 
Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?.. 
И умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который 
Свет по существу... 

Сошел Христос Своей душой в ту бездну Бого-
оставленности, где нет Бога. Когда Он вошел в эту 
страшную область, Он Собой, Своим Божеством 
заполнил все. И эта смерть навсегда упразднена; 
теперь смерть мы называем успением, временным 
сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отча-
яния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившему 
нас так, что Он Сына Своего единородного, единс-
твенного, возлюбленного дал, чтобы мы поверили в 
Его любовь!

А мы - чем можем отозваться на эту любовь? Мы 
можем эту любовь принять благоговейно, трепетно 
в сердца наши, мы можем с изумлением предстоять 
перед этим чудом непобедимой Божественной люб-
ви. И если мы это поняли, тогда мы можем превратить 
всю жизнь в благодарение: не по долгу поклоняться 
Богу, а сказать: Господи! Если Ты нас так любишь, то 
можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что 
Твой путь - путь жизни... 

Митрополит Антоний Сурожский 

Страшная беда в Японии никого не оставила равно-
душным. Территориально Япония далеко от нас и зна-
ем мы о ней очень приблизительно: что она находится 
на Дальнем Востоке и является сейсмически опасным 
районом.

Необыкновенно трудолюбивые японцы изобрели 
и покорили весь мир своей электроникой, оптикой, и 
даже, автомобилями.

А ещё мы знаем, что была Хиросима и Нагасаки: Япо-
ния пережила страшное потрясение во Второй Миро-
вой и возродилась из пепла.

11 марта 2011 года.
Сводки новостей, прямой эфир CNN с борта вертолё-

та. Страшное землетрясение и 10-ти метровое цунами в 
прямом эфире. Смыло электрички, в водоворот затас-
кивает корабль с пассажирами, автомобили на четвёр-
том этаже и шхуны в центре города, страшная грязь и 
разрушенные дома… и, самое главное, - люди, чудом 
спасшиеся… В прямом эфире - машина, мчавшаяся по 
дороге в никуда, и настигающая её грязная, огромная, 
неспешно-неотвратимая волна.

Цунами ушло, оставив после себя десятки километ-
ров сплошного грязного месива и торчащие остатки…

Фукуяма, АЭС, 4 блока, второй Чернобыль, взрывы 
водорода, разрушенные блоки, пожары, плавление 
активных зон, 11200 стержней без охлаждения, РАДИ-
АЦИЯ, йод, цезий, вертолёты с водой, 10, 20, 30, 80-ти 
километровая зона.

Ещё 500 землетрясений…
Веерные отключения, 850 тыс. без электричества, 

1.5 млн. – без воды, более 20 000 погибших, около 150 
тыс. без жилья, нет топлива…

Разрушенные города, дымящаяся АЭС, сотни тысяч 
людей ищут пропавших родственников. Так выглядит 
Япония сегодня.

И нет паники! Нет ни одного случая мародёрства. 
Люди молча привозят коробками продукты, одежду 
в центры для пострадавших. Якудза (японская мафия) 
объединилась со своим народом и помогает спасать, а 

полиция позволяет им это делать. Премьер выступает 
по телевизору каждый час и не спит более трёх суток.

Плачущие люди на развалинах. Они плачут не о 

своём добре, а о своей земле, о своей малой родине. 
И это не картина – видно, как они любят свою землю.

Сотни добровольцев едут тушить реакторы и про-
щаются навсегда со своими семьями: пожарные, поли-
цейские, работники станций.

Какое-то непонятное спокойствие и стойкость. Дис-
циплина и порядочность.

Что это за народ? На чём он воспитан?
Пострадали северо-восточные христианские районы, 

погибли православные японцы.
Рвётся сердце – за что?
Этот вопрос “за что?” – не имеет человеческого отве-

та. Это предостережение всем нам.
И пример. Пример мужества, самопожертвования, 

взаимопомощи, терпения и трудолюбия тоже всем нам.
Надеемся, что японский народ очередной раз воз-

родит свою страну и будет она ещё богаче, красивее и 
сильнее. Вспомним Иова многострадального, и как ему 
воздал Господь за его терпение и верность. Но жертв 
уже не вернуть. Остаётся только молиться!

И в заключение:
“Когда думаешь о Японии, то представляешь не-

реально ухоженную, возделанную трудами землю. Зем-
лю прекрасную, несмотря на то, что она трясётся.

Духовно чувствуется умение жить на Земле не вар-
варом, не потребителем. Украшать землю, понимать 
землю. Пропитываться туманами, понимать суть…

Изящные мечи и изящная, надёжная электроника. 
Изящные стихи…” . Ковригин Д.Э

“Японское искусство не терпит торопливости, без-
думного скольжения по поверхности. Творчество и его 
последующее восприятие – нерасторжимое единство, 
и прекрасное произведение искусства как бы ищет 
того, кто способен к «сотворчеству», и лишь перед ним 
раскрывается до конца.”

По материалам интернет ресурсов.

Непоколебимое спокойствие

24 апреля – Пасха Христова



Апрель ленивого не любит. Так утверж-
дает русская пословица, и не без основа-
ний. Много неотложных дел в апреле, но 
рьяных садоводов-огородников они не 
пугают. Наоборот, истосковавшись за зиму 
по земле, многие дни считают – скорей бы 
на участок!

Но не переусердствуйте после «зимних 
каникул». Включайтесь в работу постепен-
но и земле дайте возможность «провянуть». 
После снежной зимы она слякотная, ходить 
по ней сложно. И ноги вязнут, и почва трав-
мируется, утаптывается. Если остались неот-
ложные работы, которые не успели сделать 
в марте, например не обрезали деревья и 
кустарники, то, прежде чем приступить к 
«операции», проложите «тротуары» из до-
сок. Учтите это на будущее, с осени заготав-
ливайте материал для таких дорожек.

Освободите садовые растения от зим-
них обвязок и укрытий, чтобы не подопре-
ли в тепле. Если малину на зиму пригибали, 
развяжите и расправьте побеги, а самые 
слабые, больные и сломанные удалите. 
Вырезать следует и пеньки или ненужные, 
сломанные ветви, которые могли остаться 
на кустарниках после прошлогодней об-
резки. Если заметите пеньки, оставшиеся 
после удаления дикой поросли у деревьев, 
также удалите до самой земли.

Осмотрите молодые деревья: их могли 
повредить мышевидные грызуны. Неболь-
шие «погрызы» коры обмажьте варом и 
обвяжите темной пленкой или крафт-бума-
гой. Кольцевые повреждения без остатков 

камбия придется лечить прививкой «мос-
тиком», поэтому заранее, пока не распус-
тились почки, надо заготовить черенки.

Если мышиных нор и ходов на земле 
много, проверьте состояние корней. Мо-
лодые деревца с полностью обгрызенны-
ми корнями (чаще всего яблони на карли-
ковых подвоях) слабо держатся в земле, а 
иногда их можно просто вынуть из нее. При 
посадке новых саженцев не размещайте 
рядом с ними топинамбур, лилии, тюльпа-
ны, крокусы, петрушку и другие любимые 
грызунами культуры.

На прикопанных осенью саженцах и по-
саженных в прошлом году деревцах весной 
могут обнаружиться продольные растрес-
кивания коры. Забинтуйте их внахлест лен-
той из пленки, плотно прижав кору. Только 
не забудьте по мере утолщения ствола ос-
лаблять обвязку. Если вместо пленки соби-
раетесь использовать изоляционную ленту 
или лейкопластырь, накладывайте их клей-
кой стороной наружу, а не внутрь.

После нынешней зимы у деревьев и 
кустарников возможны: иссушение тка-
ней, подмерзание приростов, поврежде-

ния корней, древесины, камбия и почек, 
морозобоины и солнечные ожоги коры. 
Наиболее отчетливо повреждения про-
явятся в процессе отрастания побегов, и 
тогда растениям понадобятся особый уход 
и обрезка. Если видимых повреждений нет, 
уход обычный.

Сейчас самое время размножить гори-
зонтальными отводками ягодные кустар-
ники, особенно крыжовник и жимолость, 
которые плохо укореняются одревеснев-
шими черенками. Молодые ветки с силь-
ными приростами сначала пришпильте 
вплотную к взрыхленной и выровненной 
поверхности земли. И только когда начнут 
отрастать почки, немного присыпьте при-
шпиленные ветки почвой. По мере роста 
молодых побегов первое время окучивай-
те их для образования корней, а потом, 
если необходимо, - поливайте, подкарм-
ливайте, мульчируйте, чтобы к осени полу-
чить хорошие саженцы.

Задумали посадить деревья, но с осени 
не подготовили ямы? Сделайте это немед-
ленно, ведь почва в ямах должна осесть. 
Можете, конечно, и в свежую яму посадить, 
но тогда учтите, что глубина оседания рых-
лой почвы составляет около 20%. Поэто-
му на месте ямы должен быть насыпной 
холм. Иначе при оседании саженец затянет 
вглубь, что очень опасно – кора будет по-
допревать.

Если же почва на участке давно и хоро-
шо окультурена, достаточно плодородная 
и рыхлая, то яму вообще можно не копать. 
Достаточно при посадке сделать неболь-
шую ямку, соразмерную с корнями сажен-
ца. Сами саженцы до посадки оберегайте 
от распускания, держите их в прохладном 
и защищенном от света месте.
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Ваш сад без ошибок

В нынешнюю зиму гололедные явле-
ния с последующими сильными снегопа-
дами вызвали механические поврежде-
ния (разломы) многих деревьев. Среди 
плодовых культур особенно пострадали 
молодые деревья с тонкими стволами  и 
неравномерной кроной. От некоторых 
осталась лишь самая нижняя часть ство-
ликов. Что теперь делать с такими остат-
ками? Будем их так и называть при обсуж-
дении этого вопроса. 

В таком сломанном состоянии нельзя 
пускать дальнейшее развитие растений 
«на самотек», иначе из остатков вырастет 
не дерево, а разлапистый куст, который 
потом будет трудно сформировать.

Пострадавшее деревце можно вос-
становить при условии, что на остатке 
сохранились почки культурного, то есть 
привитого, сорта. Это можно определить 
по месту прививки, заметному по харак-

терным рубцам на коре или ее наплывам. 
Напомню, что место прививки и корневая 
шейка – не одно и то же. Оно может быть 
на высоте и 5, и 20 см от корневой шейки.

Поэтому сначала найдите  это место и 
посмотрите, остались ли неповрежден-
ными почки на привитой части. Чем их 
больше, тем легче будет восстанавливать 
дерево. Для начала замажьте все раны и 
царапины садовым варом, чтобы ткани не 
подсыхали. 

Весной, как только из почек начнут от-
растать побеги, выберите самый сильный 
и, придав ему вертикальное положение, 
аккуратно, чтобы не отломить, подвяжи-
те его к верхней части прежнего ствола. 
Если этого не сделать, побеги из боковых 
почек будут расти в стороны.

Зафиксировав таким образом побег в 
вертикальном положении и убедившись 
в его целостности и сохранности, осталь-
ные побеги удалите, чтобы все питание 
доставалось только ему. Для подстрахов-

ки на первое время можно подвязать два 
побега – вдруг один по неопытности вы 
отломите. Но позже придется оставить 
только один.

По мере роста побег будет древеснеть 
и уже не изменит вертикального положе-
ния. В конце лета завязку снимите, чтобы 
она не врезалась в кору утолщающегося 
растения. Тогда же или весной следующе-
го года обязательно удалите ненужную 
часть остатка. Посмотрите на рисунок 
– линия среза показана пунктиром. 

Таким образом, за один сезон вырас-
тет крепкая однолетка. На следующий 
год на ней появятся боковые побеги – это 
будет уже двухлетка. Удалив нижние ве-
точки, чтобы был штамбик, вы получите 
хорошее деревце.

Для большей наглядности здесь мы 
привели пример с молодым деревцем. 
Но по такому же принципу можно вос-
становить из остатков и более взрослые 
деревья.

Много дел в апреле, но первую заботу нынешней вес-
ной – садовой землянике. Ноябрьские морозы, местами 
до - 25ºС, наступили довольно резко после сравнительно 
теплой погоды и при полном отсутствии снега. Эти три 
неблагоприятных фактора могли вызвать серьезные пов-
реждения и молодых, и более взрослых посадок. Ведь зем-
ляника – вечнозеленое растение с живыми листьями круг-
лый год и ее перезимовка в средней полосе рассчитана на 
«снежную перину». При ее отсутствии морозы повреждают 
прежде всего листья, затем сердцевину рожков – его про-
водящую систему и зачатки цветоносов. В таких случаях 
продольный разрез рожков (утолщенных стеблей) бывает 
темно коричневый вместо зеленого цвета.

Но самое опасное – повреждение корневой системы, 
которое зависит не только от низких температур, но и со-
стояния кустов, уровня агротехники. Вспомните, как долго 
не промерзает почва под густой травой. Точно также лис-
товой полог земляники защищает корни: чем больше лис-
тьев, тем меньше промерзание. Поэтому большую ошибку 
допускают те, кто старается уже с осени как следует очис-
тить землянику от старых листьев – дескать, чтобы весной 
работы меньше было.

А некоторые заодно и верхний слой земляники снима-
ют, «чтобы инфекцию убрать». И не принимают в расчет, 
что таким образом еще больше оголяют растения. Ведь 

у земляники есть отличительная биологическая особен-
ность: по мере разрастания кустов вширь корневая сис-
тема нарастает вверх за счет образования молодых ко-
решков у основания боковых разветвлений. (На рисунке 
– схема строения плодоносящих кустов). Поэтому кусты 
надо не только рыхлить, но и обязательно окучивать 
землей из междурядий или свежей почвой до розетки 
молодых листьев, не засыпая сердечки (верхушечные 
почки). В результате земляника оказывается растущей 
на небольших гребнях, поверхность которых надо обяза-
тельно мульчировать. Чем рыхлее и толще слой мульчи, 
тем больше шансов уцелеть растениям и в засуху, и в бес-
снежную зиму.

Все это надо знать и учитывать в дальнейшем, а что де-
лать сейчас? Если важно сохранить ценный сорт, не торо-
питесь корчевать кусты даже при сильном подмерзании, 
когда погибли центральные и боковые почки рожков. Уро-
жая у них не будет, но возможно восстановление за счет 
подокучивания и пробуждения спящих почек в основании 
рожков (если, конечно, сохранилась часть корней и про-
водящей системы). Весеннее окучивание будет стимули-
ровать отрастание молодых корешков и этим усиливать 
питание кустов. При появлении молодых листочков жела-
тельна подкормка навозной жижей, но слабым раствором, 
чтобы не обжечь корни. В дальнейшем – обычный уход.

Апрель – не для ленивых

Восстановлению подлежат

Первая забота – землянике
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Цветоводство 

Среди ранних и красивоцветущих культурных растений 
анютины глазки занимают одно из первых мест в цветоводстве. 
Разнообразие их окрасок и сочетаний цветов просто неверо-
ятное: от чисто-белой до практически черной со всевозмож-
ными оттенками желтого, синего, красного. В центре цветка 
часто имеется пятно оригинальной формы и расцветки.

Это растение также называют виолой, а его научное на-
звание - фиалка Витрокка. Но у нас на Руси его нежно имену-
ют «анютиными глазками», и это название настолько распро-
странено, что иначе как «Анютка» уже и не скажешь. 

Анютины глазки - многолетние растения высотой от 15 
до 30 см, обычно они выращиваются как двулетники. Их 
эффектные цветки повторяют форму фиалки. Куст виолы 
в начале вегетации компактный, затем становится раски-
дистым; главный побег прямостоячий, корневая система 
мочковатая. В пазухах листьев анютины глазки образуют 
цветоносы, концы которых венчают одиночные крупные 
цветки диаметром до 7 см. Особая ценность анютиных гла-
зок заключается в раннем и обильном цветении. В сред-
ней полосе России виолы зацветают уже в конце апреля.
В культуре распространены многочисленные сорта крупно-
цветковой фиалки - сложного гибрида, полученного в ходе 
многолетней селекционной работы. Многие современные 
гибриды виолы устойчивы к жаре и обладают способностью 
цвести в течение всего лета.

Анютины глазки являются зимостойкой и достаточно те-
невыносливой культурой. Однако при выращивании в по-
лутени цветение их хотя и более продолжительное, но ме-
нее обильное; цветки мельче, не столь яркие. Это растение 
предпочитает плодородные и влажные суглинки. На бедных, 
сухих, песчаных почвах цветки виолы быстро мельчают, что 
особенно проявляется у крупноцветковых сортов. Также не 
следует высаживать анютины глазки в низинки, где застаива-
ются талые воды, так как это приводит к выпреванию и гибе-
ли растений.

Для хорошего развития рекомендуется регулярно 
поливать анютины глазки в засушливое время, а также 
подкармливать их комплексными минеральными удоб-
рениями, содержащими азот, калий, фосфор и микро-
элементы. Рассаду фиалок полезно удобрять аммиачной 
селитрой и суперфосфатом (20-40 г на 1 кв. м). Имейте 
в виду, что анютины глазки не выносят свежего навоза.
Продляет цветение виолы своевременное удаление отцвет-
ших цветков, что задерживает развитие семенных коробочек 
- в противном случае при вызревании семян растение пре-

кращает цветение, а затем “Анютка” быстро отмирает (стоит 
сухим, безжизненным кустом).

Размножают фиалку разными способами, но основными 
являются семенное размножение и черенкование. Посев се-
мян фиалки в зависимости от намеченных сроков цветения 
проводят в разное время. Для получения обильного цвете-

ния с ранней весны виолу высевают летом предшествующего 
года, примерно в конце июня - начале июля. Чтобы вырастить 
компактную рассаду, семена “Анютки” сеют негусто рядами в 
рассадники или на хорошо обработанные гряды; всходы по-
являются через 6-14 дней. Через 2-3 недели после всходов 
анютины глазки пикируют, а в конце августа пересаживают 
на постоянное место (где вы хотите видеть фиалки цветущи-
ми на следующий год) на расстоянии 20-25 см между расте-
ниями. Посев анютиных глазок летом производится с таким 
расчетом, чтобы растения успели хорошо развиться до на-
ступления осенних холодов, но не зацвели.

Для получения цветущих растений за один год семена 
виолы сеют на рассаду в феврале. Посев проводят в комна-

те или оранжерее, подготовив ящики или горшки с рыхлой, 
влажной, плодородной почвой. Семена фиалки редко рас-
пределяют по поверхности субстрата, сверху слегка присы-
пают тонким слоем земли и ставят контейнер в темное место. 
Анютины глазки всходят через 8-15 дней при температуре 
15-20°С и достаточной влажности почвы (при температуре 
выше 25 °С и недостаточном увлажнении субстрата всходы 
не появляются). После появления первых ростков сразу же 
снижают температуру до 10°С и ставят растения на солнеч-
ный свет, а через 10-20 дней всходы виолы пикируют. Под-
росшие анютины глазки, предназначенные для летнего цве-
тения, высаживают на постоянное место в начале мая. 

Вегетативный способ размножения “Анюток” - черенко-
вание в открытом грунте. Способ этот прост, экономичен и 
достаточно эффективен; он позволяет получить много поса-
дочного материала. Начинают черенкование фиалок в мае-
июне: с кустиков срезают конечные зеленые побеги с 2-3 уз-
лами. Черенки высаживают в затененном месте плотно друг 
к другу на глубину не более 0,5 см; после посадки черенки 
поливают и опрыскивают водой. Примерно через 3-4 недели 
у черенков фиалок развиваются корни. При раннем черен-
ковании анютины глазки, выросшие из черенков, зацветают 
летом или в начале осени, а при более позднем летнем че-
ренковании - весной следующего года. Размножение фиалок 
черенками омолаживает растения, не позволяет кустикам 
сильно разрастаться в ущерб цветению. От одного хорошо 
развитого растения в один прием можно получить около 10 
черенков, а за лето - 30-45 штук.

Анютины глазки широко используют для цветочного 
оформления. Их высаживают в качестве бордюрного рас-
тения, подсаживают в балконные ящики, уличные вазы, 
сборные цветники. Также широко применяют виолу для об-
рамления посадок невысоких, а при желании и высоких де-
ревьев (даже домашних растений, выращенных на штамбе), 
для обрамления посадок тюльпанов, нарциссов, маргари-
ток, незабудок, мускари и других цветов. Альпийские горки 
тоже редко обходятся без “Анюток”. В чем секрет их успеха? 
В том, что при кажущейся хрупкости очаровательные фиал-
ки крайне неприхотливы, они легко переносят пересадку 
даже в цветущем состоянии. Их можно высаживать в грунт 
весной сразу, как только растает снег - и тогда до поздней 
осени разнообразные анютины глазки будут радовать вас 
своим цветением.

Бушкова Анна, 
mailto:alal@list.ru
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Анютины глазки

Дельфиниумы выращивают 
(или пока только мечтают вырас-
тить) многие садоводы. Но, может 
быть, не все любители растений, 
а особенно начинающие цвето-
воды, смогут пройти такой не-
простой путь по выращиванию 
дельфиниума - от семечка до 
цветка…

Поэтому, предлагаю вашему 
вниманию свой опыт проращива-
ния семян дельфиниума по упро-
щенному и надежному варианту, 
испытанному в моей практике 
уже не один год.

Проблемы всхожести семян 
дельфиниума

Купленные семена дельфини-
ума часто очень плохо всходят. 
Многие знакомые цветоводы жа-
луются на то, что они или дают 
редкие всходы, или совсем не 
прорастают при весеннем посеве 
дельфиниума на рассаду дома.

На пакетиках с семенами де-
льфиниумов от разных произво-
дителей даётся противоречивая 
информация о проращивании 
семян. Одни фирмы советуют де-
ржать посевы сначала на холоде, 
другие - наоборот, в тепле; третьи 
рекомендуют проводить пред-
варительную подготовку семян 
дельфиниума с их замачиванием 
перед посевом. А неискушенный 
цветовод часто не может решить, 
какому совету лучше следовать.

Я тоже на протяжении не-
скольких лет не могла уловить: 
какой именно важный момент я 
пропускаю в этом деле, или что-
то я делаю не так? Почему же де-
льфиниум у меня капризничает? 
Известная истина – «на ошибках 
учатся». Но чтобы вам не при-
шлось учиться на своих ошибках, 
предлагаю ознакомиться с моим 
многолетним опытом выращива-

ния рассады дельфиниума. Этот 
опыт был рождён путём проб и 
ошибок, с невероятным желани-
ем добиться взаимопонимания с 
этим удивительным растением…

Способы размножения 
дельфиниума

Сортовые дельфиниумы с 
великолепными цветками реко-
мендуется размножать делением 
куста и черенкованием, чтобы по-
лученные растения сохранили их 
характерные признаки. Черенки 
отделяются от маточных растений 
ранней весной - когда молодые 
стебельки еще не превратились в 
трубочки.

Я не сторонница применять 
вегетативные способы размноже-
ния дельфиниума. Люблю сеять, 
чтобы вырастить новое растение 
«с самого начала», из семечка. И 
даже если в результате посева 
окажется, что в цветнике вырос-
ли совсем не такие дельфиниумы, 
которые запечатлены на пакетике 
с купленными семенами, все рав-
но я этому рада - СЮРПРИИИЗ! 

Посев семян дельфиниума 
под снег и смена условий 

содержания
При посеве дельфиниумов 

важным фактором, обеспечиваю-
щим успех, конечно, является ка-
чество семян. Но, в любом случае, 
купленные семена дельфиниума 
(и только что приобретенные, и 
даже хранившиеся 2-3 года) всхо-
дят у меня без особых проблем.

Важно: землю для посева се-
мян дельфиниума я беру «тощую» 
- это обычная садовая почва, сме-
шанная напополам с песком. И 

НИКАКОГО ТОРФА, иначе всё пок-
роется плесенью!

Семена дельфиниума я рас-
кладываю по поверхности выров-
ненного субстрата зубочисткой, 
смоченной в воде. Немножко 
посыпаю посевы сверху просе-
янным песком и затем накрываю 
слоем снега. Снег при таянии ув-
лажнит субстрат и увлечет за со-
бой семена на нужную глубину.

Накрываю ёмкость с посевами 
дельфиниума пленкой или стек-
лом, чтобы создать благоприят-
ный микроклимат, и ставлю её на 
стол на 2-3 дня. Таким образом, 
вначале я содержу посевы де-
льфиниума при комнатной темпе-
ратуре!

Затем переношу ёмкость с 
посевами на нижнюю полку хо-
лодильника. Здесь для семян де-
льфиниума наступает «зима», они 
проходят период стратификации. 

Время от времени проверяю 
влажность почвы (но обычно суб-
страту не требуется дополнитель-
ного увлажнения).

Всходы дельфиниума появ-
ляются на 7-10-й день; надо сле-
дить за посевами. С появлением 
первых ростков они должны быть 
перемещены в светлое место. Из 
холодильника переношу емкость 
с сеянцами дельфиниума на окно 
- к яркому свету, но не под прямые 
солнечные лучи.
Уход за рассадой дельфиниумов

За рассадой дельфиниумов 
ухаживаю так же, как и за другими 
своими посевами. Обеспечиваю 
сеянцам дополнительное освеще-
ние. Провожу умеренные поливы 

растений по мере необходимос-
ти.

Пикирую подросшие сеянцы 
дельфиниума в плодородный 
грунт. Подкармливаю укоренив-
шуюся после пикировки рассаду 
(раствором какого-нибудь гума-
та), проводя удобрение в пасмур-
ную погоду.

При первой же возможности 
начинаю закалять молодые де-
льфиниумы.

Высадка саженцев 
дельфиниума в сад

Высаживаю в открытый грунт 
уже хорошо развитую, окрепшую 
рассаду дельфиниумов.

Первое время накрываю в саду 
саженцы дельфиниума половинка-
ми пластиковых бутылок без про-
бок, пока высаженные растения не 
укоренятся. Когда минуют возврат-
ные заморозки, и дельфиниумы 
тронутся в рост, - бутылки убираю. 
ВСЁ! Сложностей никаких! Дальше 
остаётся ухаживать за дельфини-
умами и ждать их удивительного 
цветения...

Садоводы порой жалуются, 
что дельфиниумы очень каприз-
ны - болеют разными пятнистос-
тями. Я очень редко обрабатываю 
свои дельфиниумы против болез-
ней и вредителей. Каждый год 
подсеваю новые дельфиниумы. И 
если даже вдруг оказывается, что 
кто-то из моих дельфиниумов не-
излечимо болен, то при множест-
ве растений эта потеря не кажется 
такой трагической.

Режнова Людмила
Gardenia.ru «Цветоводство: 

Удовольствие и Польза»

Дельфиниум: опыт успешных посевов или просто о сложном



Продолжение. Начало в № 3, 2011.
Получается, что все происходило так, как сказано в Библии: «И сказал 

Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по по-
добию ее» (Быт. 1,11), или, если перевести это на современный язык: «Да 
будут биополимеры и да работает механизм синтеза белков под управле-
нием сохраняющих генетическую информацию нуклеиновых кислот».

По воле Творца законы химии, зависящие от значения электромагнит-
ной константы, таковы, что заранее предусматривается, чтобы углерод 
обладал свойством образовывать цепи и чтобы существовали два типа 
химических связей -сильные и слабые. Дело в том, что ответственные за 
передачу потомкам «рода и подобия» предков двойные нити ДНК должны 
быть достаточно прочными на разрыв и достаточно податливыми на рас-
щепление, без которого не начнется синтез белков, а это достигается тем, 
что по длине ДНК удерживается сильными связями (ковалентными), а по 
толщине - слабыми (водородными и ван-дер-ваальсовым). Представляете, 
с какой колоссальной точностью нужно было выстрелить электромагнит-
ной постоянной, чтобы убить ею даже не двух, а сразу трех зайцев!

И снова видим тут действие Разума, неизмеримо превосходящего наш 
с вами. Он явно ставил перед собой цель создать подходящие физические 
условия для существования живых организмов. Это значит, что физика 
есть не что иное, как подножие биологии, и самостоятельного значения 
она не имеет. Это и есть «антропный фактор».

Скажем несколько слов о самом термине «антропный фактор». «Ант-
ропос»   по-гречески - «человек», так что тут вроде бы подразумевается, 
что физика заранее нацелена на появление именно человека. Однако из 
того, что было сказано, это не вытекает: мы убедились лишь в том, что она 
нацелена на жизнь вообще. Тут мысль ученых как бы обгоняет сама себя, 
подсознательно вспоминая библейский тезис, что человек есть венец 
творения, то есть, что биология «хорошо настроена» на человека. И это 
абсолютно верно.

Когда анаэробный биоценоз наработал достаточное количество 
кислорода в атмосфере, произошло крупное изменение структуры жи-
вого мира - тоже не из разряда того, что происходит «само собой», - воз-
никла первая пирамида видов, с динозаврами на вершине. По Писанию, 
это произошло в пятый день творения, когда Бог сказал: «Да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живую» (Быт. 1, 20), - и нашей планетой за-
владели ящеры. А когда эта фауна вместе с соответствующей флорой 
создала экологические условия для появления млекопитающих, была 
создана вторая пирамида видов, с человеком на вершине, - это был 
шестой день творения.

Как мы видим, современная наука действительно не просто подтверж-
дает библейские истины, а уточняет их. В частности, она усиливает мысль 
о том, что человек есть цель и смысл мироздания. Прежде слова «и увидел 
Бог, что это хорошо», завершающие описание каждого дня творения, мож-
но было понимать в том смысле, что это хорошо само по себе. Теперь ясно, 
что у них другое значение: «это хорошо, ибо на этой основе можно сделать 
следующий шаг по направлению к конечной цели».

Значимость новейших научных результатов, из которых мы рассмот-
рели здесь только один, так велика, и эти результаты посыпались на нас 
так неожиданно и в таком изобилии, что возникает потребность в бого-
словском осмыслении самого этого факта. Возможно, мы имеем дело тут 
с неким Богооткровением,  облеченным в язык науки. Думается, это о нем 
писал апостол Павел: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира чрез рассматривание творений видимы.» (Рим 1, 20).

Вдумаемся, что произошло. Естествознание заговорило о наличии в 
мире Творца, причем именно такого, какой описан в Библии. О, если бы 
это произошло лет на сто раньше - для скольких людей это было бы вели-
ким счастьем, скольких избавило бы от тоски и отчаяния!

Виктор Тростников
Православная беседа, №3, 1996г.
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Наука становится религиозной

Апрельское небо. Говор воды. Крик журав-
лей – лик русской природы в дни страстной 
седмицы и седмицы светлой, это образ Воскре-
сенья. Как прекрасно, тихо, таинственно-светло, 
чему-то великому и радостному внимать там, 
среди холмов, полей, рощ святой Руси, под  пе-
ние вешних вод.

… Вербочки сегодня повсюду на улицах. Уж 
на что одеревенела душа, а умильно видит пре-
краснейшие всяких цветов, нежные как жемчу-
жины, барашки вербные…

Вечно юнеющие дни и настроения. Как в де-
тстве, так и теперь, в преддверии старости, опять 
настали эти дни, желанные, заветные.

Вечно живет и вечно цветет живоначальное 
существо праздника. Так же, как в дни впечатли-
тельной юности, должна бы душа моя, чувства и 
воображение, и теперь отзываться на благовест 
праздника.

И Лазарева суббота, и Вербное воскресенье 
– оба эти праздника как бы сливаются в общем 

представлении. Ветви пальмовые заменили на 
Руси вербочкой. Что чудеснее, что милее, что 
трогательнее нашей вербочки?!

Верба одна расцветает, распускает свои ба-
рашки серебряные в столь раннюю пору весны. 
По оврагам еще снег, реки еще только начинают 
располоняться ото льда, и это, если Пасха позд-
няя. Ни травочки, ни подснежничка еще. Только 
вербочка нежная всегда потрафит нарядиться к 
Лазаревой субботе. 

Мы на родине и сами хаживали за город по 
вербу. Где снег, где вода разлились, кусты в воде 
– убродишься, вымокнешь.

И как любо целый год потом видеть вербочку 
за образом. Взглянешь – и вспомнишь праздник, 
и подумаешь: есть еще на земле радость, придет 
еще, если потерпит Бог грехи, снова придет же-
ланная предвестница Пасхи – вербная суббота  и 
будем стоять с вербочкой, свечечкой.

Из дневников Бориса Шергина 
(1941-1953)

Не случайные слова

И. Е. Овсинский « Новая система 
земледелия» издано в Киеве в 1900г.
 Небольшие выдержки
 В большей части случаев почва заключает 

в себе огромное количество питательных ве-
ществ. 

Мы начнем с самого дорогого из питательных 
элементов растений – азота. 

Азот атмосферы доставляет пищу бобовым 
растениям, благодаря корневым бактериям. Дру-
гие растения питаются азотистыми соединения-
ми, которые из атмосферы переходят в почву.

АЗОТ ОСАДКОВ, ТУМАНА, ИНЕЯ И РОСЫ. 
Большое количество аммиака и азотной кислоты 
найдено в росе, инее и тумане. Источник этот тем 
более имеет для нас значение, что если количес-
тво дождей, доставляющих почве аммиак и азот-
ную кислоту, от нас не зависит, то уже количество 
осаждающейся в почве росы всецело зависит от 
системы обработки, на что мы ниже и укажем.

ПРЯМОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ АММИАКА. 
Кроме того, новая система земледелия спо-

собствует поглощению аммиака непосредственно 
из воздуха. Нижеприведенные данные показыва-

ют способность поглощения аммиака непосредс-
твенно из атмосферы различными видами почвы.

Песок поглощал аммиака 0,0%
Сухая глина 0,2%
Влажная глина (9,5% Н2О) 5,0%
Сухой перегной 11,9%
Влажный перегной (20,3% Н2О) 16,6%
Следовательно, самым энергичным образом 

поглощает аммиак перегной, и то – перегной 
влажный. И потому в этом отношении новая сис-
тема обработки, оставляющая постоянно верх-
ний перегнойный слой наверху и гарантирую-
щая обилие влаги в почве, имеет решительное 
преимущество перед глубокой вспашкой.

ПОДЗЕМНАЯ РОСА. Как известно, роса обра-
зуется из водяных паров, сгустившихся вследс-
твие соприкосновения с холодным предметом.

Ночью роса обильно осаждается на тех пред-
метах, которые способны быстрее охлаждаться. 
В этом отношении разные сорта земли различа-
ются: песок обладает силой задерживать тепла 
вдвое больше, чем перегной.

Как видим, свойство перегноя быстрее ох-
лаждаться ведет за собой обильное осаждение 

утренней росы, заключающей соединения азота. 
Однако, более важное значение для нас имеет 
дневная роса, осаждающаяся внутри пашни, если 
туда проникает воздух. На это явление обратил 
внимание И. Бочинский в небольшом сочинении 
об обработке почвы в 1876 году, а также Розен-
берг-Липинский. 

Количество подземной росы в слое 70 см вы-
числяется в 1220 тонн на гектар (но это - не в па-
хатной почве!). А так как роса заключает 0,014% 
азотных соединений, потому источник этот до-
ставляет почве около 60 килограммов азота на 
гектар, то есть число, значительно превышающее 
потребность растений.

МИКРОБЫ. Но, кроме того, атмосферный 
азот достигает почвы другими путями, а именно, 
благодаря деятельности микроорганизмов.

Если бактерии существуют, то присутствие 
перегноя и влага составляют самые главные ус-
ловия их деятельности. 

Итак, значит, несмотря на огромные запасы 
азота в атмосфере и почве, старая система обра-
ботки не дает возможности пользоваться этими 
исполинскими источниками.

Аналогичные результаты дают и другие фак-
ты рассмотрения содержания в почве питатель-
ных веществ.

Sadovnik.ru

Запасы питания в почве

Наука и религия 1
Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады 

2
Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады

3 Новолуние. Неблагоприятный день для 
работы с растениями

4 Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. 

5 Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

6 Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

7
Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

8
Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени. 
Борьба с вредителями и болезнями.

9
Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

10 Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

11 Обрезка плодовых деревьев.  Пикировка, 
полив, подкормка рассады. Посев зелени.

12 Обрезка плодовых деревьев. Снятие укры-
тия с многолетних цветов и кустарников.

13 Обрезка плодовых деревьев. Снятие укры-
тия с многолетних цветов и кустарников.

14
Полив и подкормка, посев на рассаду од-
нолетников.  Обрезка плодовых деревь-
ев.

15
Полив и подкормка, посев на рассаду од-
нолетников.  Обрезка плодовых деревь-
ев.

16
Посев огурцов. Полив и подкормка, посев 
на рассаду однолетников.  Обрезка плодо-
вых деревьев.

17
Полнолуние. Снятие укрытия с теплолю-
бивых цветов. Уборка садового участка 

18
Точное полнолуние. Снятие укрытия с 
теплолюбивых цветов. Уборка садового 
участка 

19
Полнолуние. Снятие укрытия с теплолю-
бивых цветов. Уборка садового участка 

20
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка .

21
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка .

22
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка .

23
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка .

24
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка .

25
Неблагоприятный день для работы с рас-
тениями. Удаление сухих листьев с садо-
вой земляники. Санитарная обрезка.

26
Неблагоприятный день для работы с рас-
тениями.  Удаление сухих листьев с садо-
вой земляники. Санитарная обрезка.

27
Полив, подкормка органикой. Черенкова-
ние, деление, пересадка рано просыпаю-
щихся многолетников.

28
Полив, подкормка органикой. Черенкова-
ние, деление, пересадка рано просыпаю-
щихся многолетников.

29
Полив, подкормка органикой. Черенкова-
ние, деление, пересадка рано просыпаю-
щихся многолетников.

30
Обрезка плодовых деревьев. Борьба с 
вредителями и болезнями. Полив, под-
кормка, посадка.
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