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Давайте возродим сады России!
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Практические рекомен-
дации дает кандидат 
сельскохозяйственных   наук  
 Нина Владимировна Ефимова.
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ЛЕТНИЙ  УХОД 
ЗА  ПРИВИВКАМИ

Хмель прекрасно может 
украсить высокий забор, 
арку ворот, стену дома, 
перголу или беседку. Его 
нарядная зелень и кокет-
ливо свисающие «шишки» 
смотрятся очень хорошо 
в саду при оформлении лю-
бым стилем.

Вы видите конфликт, но 
на самом деле как раз тут 
его нет. Господь Бог жи-
вет вне времени. Там, где 
творит Бог, времени нет, 
Он Сам творит время. 

РЕЛИГИЯ И НАУКА: 
ВОЙНА ИЛИ МИР?

Июнь – это месяц  самого длинного дня. 
В момент летнего солнцестояния (21-23 
июня) световой день продолжается 17 с по-
ловиной часов! Природа дарит этот период 
растениям для интенсивного роста и разви-
тия. Они и стараются, если обеспечены не-
обходимым питанием и влагой. Наша задача 
– помочь им максимально использовать это 
благодатное летнее время.

Вы наверняка обратили внимание, ка-
кое обильное цветение было в середине 
мая у плодовых культур (Фото 1). Конечно, 
оно отмечалось лишь у нормально разви-
тых деревьев, не пострадавших от прошло-
годней почвенной засухи и не сломанных 
зимним гололедом. Ледяной дождь под Но-
вый год вызвал значительные механичес-
кие повреждения у целого ряда деревьев с 
недостатками в строении кроны, о чем мы 
уже упоминали, и будем обсуждать в даль-
нейшем. Но температурных повреждающих 
факторов зимнего периода (о них мы тоже 
рассказывали) у адаптированных к клима-
тическим условиям средней полосы культур 
и сортов не произошло. Поэтому расцвели 
все почки, массовое образование которых 
было вызвано жаркой погодой в предшест-
вующее лето. Несмотря на почвенную засу-
ху, такое тепло способствовало дифферен-
циации (формированию) цветковых почек.

Если ничто не препятствует опылению 
цветков (заморозки, вредители – особенно 
цветоед, дождливая погода и др.), то при 
обильном цветении обычно  бывает и со-
ответствующее завязывание (Фото 2). В пе-
риод цветения различные повреждающие  
факторы  могут выполнять  прореживаю-
щую роль. И все равно завязей образуется 
иногда слишком много, тысячи. И если бы 
из каждой образовалось яблоко в 100 г, 
урожай был бы  непомерным. Дереву его 
и не прокормить, и на  себе не удержать 
– развалилось бы по частям от такого груза. 
Поэтому Природой  создана приспособи-
тельная физиологическая реакция – сбра-

сывание излишков завязи в виде ее опаде-
ния, которое  происходит в июне, до начала 
формирования плодов. Это естественный и 
неизбежный биологический процесс, кото-
рый не должен пугать грамотного садовода. 
Опадают в первую очередь завязи недораз-
вившиеся, поврежденные, но много и здо-
ровых. Опадающую завязь надо регулярно 
убирать из-под деревьев и утилизировать в 
компостной куче, чтобы не привлекала вре-
дителей.

Иногда завязей остается много и ветки 
плодоносят буквально гроздьями (Фото 3). 
Это свойственно, например, новым сортам 
груши. Обильный урожай требует соответс-
твующего питания, получаемого не только 
из почвы, но и продуктами фотосинтеза, 
вырабатываемых листьями. Для нормаль-
ного развития каждого яблока или груши 
требуется не менее 30 здоровых листьев, а 
основное их количество бывает на молодых 
приростах. Оптимальными для взрослых де-
ревьев считаются приросты в средней час-
ти кроны – около полуметра, на верхушках 
(здесь они всегда мощнее) – около метра, 
а в нижней части (где бывают короче) – 10-
30 см. Этого ориентира следует придержи-
ваться в уходе за деревьями с помощью не 

только своевременного внесения удобрений, 
но и правильного формирования кроны. 

Хороший рост стимулируют азотные 
удобрения, но основную их часть (2/3 нор-
мы) вносят весной и лишь 1/3 – в начале 
лета. 

Если цветение было сильным, специ-
алисты рекомендуют сделать подкормку 
аммиачной селитрой сразу после июньско-
го опадения завязей, из расчета 10-20 г на 
квадратный метр площади по уровню про-
екции кроны. Если же урожай ожидается 
небольшой, вторую подкормку лучше про-
вести до периода июньского опадения завя-
зей, чтобы помочь дереву удержать плоды. 
В этом случае полезно добавить и калий (20 
г аммиачной селитры и 10 г сернокислого 
калия на квадратный метр).

Почвенные подкормки делайте только 
по увлажненной земле, так как в сухой они 
или бесполезны (не впитываются) или мо-
гут быть опасны ожогом корней и стрессом 
растений. В сухой земле образуются тре-
щины, нарушается капиллярная связь меж-
ду почвенными частицами. Поэтому когда 
удобрения, в том числе жидкие подкормки, 
заполняют такие трещины, они как бы об-
рушиваются на корневую систему, вызывая 

такой резкой активностью у нее ожог. Поэто-
му сначала почву надо как следует полить в 
зоне расположения основных всасывающих 
корешков по периферии кроны и только 
затем подкармливать. Поверхность земли 
обязательно замульчируйте потом любым 
рыхлым субстратом или просто присыпьте 
сухой землей.

После июньского опадения завязи ре-
комендуют также проводить внекорневую 
подкормку по листьям 0,5% раствором мо-
чевины (50 г мочевины на 10 л воды). Толь-
ко не спутайте, именно такая концентрация 
этого органического соединения, содержа-
щего азот, дает эффект удобрения, а более 
сильная  вызывает ожог листьев, вплоть до 
их опадения среди лета, что приведет к ги-
бели дерева.

Следует знать, что азотная подкормка 
не нужна деревьям после сильной обрезки 
или перепрививки, когда удаляется много 
ветвей. В таких  случаях необходим наобо-
рот «тощий режим», чтобы не стимулиро-
вать волчкование. Оно и без этого является 
естественной реакцией корней, запрограм-
мированных на прежний объем кроны, вос-
полнить недостающие ветви образованием 
новых мощных побегов – жировиков. 

Секрет хорошего урожая

12 июня День России и день Святой Троицы
12 июня отмечается один из самых «молодых» государственных праздников - День России. В этот день в 

1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.
У каждой страны есть – государственные символы – герб, гимн, флаг и определенный день, символизирую-

щий целостность государства. В 2011 году празднование - Дня России совпадает с православным праздником 
днем Святой Троицы. 

Троицын день с незапамятных времен является одним из любимейших праздников русского народа. Праз-
дник Троицы необычен еще и тем, что на Руси он установлен не во времена ее Крещения, а спустя три века, в 
самый расцвет русского Православия - при преподобном Сергии Радонежском. В середине XIV века, основывая 
свою обитель,преподобный Сергий Радонежский (как сказано в одном из его житий) «поставил храм Троицы... 
дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира».

Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной 
из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. Претворением богословского ведения Препо-
добного Сергия стал образ Пресвятой Троицы, написанный святым иконописцем Андреем Рублевым. 

В Троице Живоначальной Преподобным Сергием было открыто не только святое совершенство вечной жиз-
ни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество, пото-
му что в Троице как Нераздельной преодолевается несогласие  и устанавливается соборность, а в Троице как 
Неслиянной осуждается насилие и благословляется свобода. 

 Образ Троицы - не только воплощение Триединого Божества, но и образ веры, надежды и любви. Помимо 
высочайших богословских истин, люди видели в нем и призыв к объединению.

День Живоначальной Троицы — день основания Церкви Христовой. Мы счастливы, что принадлежим к 
Церкви, а Церковь Христова укрепляет нас в несении жизненного креста, дает нам через Таинства и молитвы 
помощь Божию. Да поможет и нам Бог в постижении тайны бытия христианского мировоззрения.

От редакции
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ХМЕЛЬ  
ОБЫКНОВЕННЫЙ



Сделав весенние прививки не пускайте 
их дальнейшее развитие на самотек. Они 
требуют постоянного присмотра и ухода  
не только в первый сезон, но и в последу-
ющие.

Прививки начинают заметно отрастать 
не раньше, чем через 2-3 недели. За это вре-
мя их обгоняют побеги, появляющиеся из 
расположенных ниже почек. Чем длиннее 
остаток перепривитой ветви, тем больше 
таких ненужных побегов. Они тормозят рост 
прививок, отнимая у них питание и затеняя 
своими листьями. Обычно все знают, что их 
надо своевременно удалять, выламывая у са-
мого основания. Но они могут возникать из 
адвентивных (спящих) почек в течение всего 
лета, поэтому и удалять их надо постоянно, 
чтобы не успели одревеснеть. Если все-таки 
не доглядели и прижившиеся черенки за-
тормозились в развитии или даже засыхают, 
один-два побега под местом прививки спе-
циально оставьте, чтобы была возможность 
восстановить ветвь (без листьев она засо-
хнет) для последующей перепрививки.

Когда привитые черенки хорошо растут 
в длину, то они также интенсивно и утолща-

ются. При этом обвязка на них постепенно 
образует перетяжку, в месте которой не-
избежно произойдет отлом. Чтобы этого 
не произошло, обвязку надо ослаблять. 
Иногда рекомендуют в середине лета сни-

мать ее совсем, но это все-таки рискованно 
(особенно при прививке за кору): срастание 
еще непрочное и может произойти отлом, 
особенно у длинных побегов с крупными 
листьями.

Если немного опоздали, и перетяжка 
уже наметилась, срочно сделайте по всей 
ее длине с разных сторон бороздование, 
т.е. продольные надрезы коры до древеси-
ны. После этого снова обвяжите место при-
вивки эластичной пленкой, но не туго, а с 
расчетом «на вырост», т.е. на расширение. 
Оно вскоре произойдет за счет активной 
деятельности камбия в надрезанных  мес-
тах и нарастания каллуса по краям разре-
зов. Поэтому через 2-3 недели обвязку надо 
ослабить или сделать заново. На зиму плен-
ку лучше не оставлять, так как в этом месте 
может произойти термический (морозный) 
ожог. Ее лучше заменить пеньковым (но не 
синтетическим) шпагатом.

Если запоздали с прививками и сделали 
их только в конце мая, они  могут отставать 
в росте и развитии,   не успеют  своевре-
менно  подготовиться к зиме. Чтобы помочь 
таким выбившимся из графика прививкам, 
в конце августа - начале сентября сделайте 
пинцировку, т.е. прищипывание травянис-
тых верхушек растущих побегов.

После пинцировки листья начнут актив-
но вырабатывать «про запас» питательные 
вещества, которые и помогут опоздавшим 
прививкам перезимовать.
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Материалы 1-2 страницы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.

Отвечаем
на вопросы

Ваш сад без ошибокЛетний уход за прививками

- Прочитала совет садово-
да-любителя, что для защи-
ты от грызунов надо  обма-
зать ствол и ветви деревьев 
нигролом. Для опыта обмаза-
ла одно дерево. Но зайцы оди-
наково «подстригли» все дере-
вья, а обмазанное к тому же 
еще и стало засыхать. Мог ли 
так повлиять нигрол и зачем 
тогда дают такие советы?

- Нельзя слепо доверять любым сове-
там, даже если они где-то опубликованы. 
И хорошо, что вы догадались подвернуть 
испытаниям только одно дерево, а не все.

Мне самой не приходилось сталкивать-
ся с такими фактами. Но в садоводческой 
литературе они описаны. Например, док-
тор биологических наук  М.А.Соловьева в 
своей  книге «Атлас повреждений плодо-
вых и ягодных культур морозами» (Киев, 
1988) четко предостерегает, что деревья 
могут повреждаться из-за обмазывания 
их минеральными эмульсиями, жирами 
и маслами и в том числе нигролом. Жир, 
проникая в ткани коры, вызывает наруше-
ние процессов дыхания и обмена веществ 
в растении и в результате они зимой пов-
реждаются. Чаще всего это проявляется 
в отмирании отдельных участков коры, 
особенно возле почек, которые или не 
распускаются, или засыхают вскоре после 
распускания. Известны случаи полной ги-
бели деревьев зимой после обработки их 
осенью соляровым маслом при полной со-
хранности аналогичных, но  необработан-
ных деревьев. Поэтому применять обмазы-
вание минеральными маслами и жирами в 
борьбе с грызунами не рекомендуется. 

В связи с отмеченной вредоноснос-
тью обмазывания коры напоминаю и о 
необходимости аккуратного использо-
вания садового вара на жировой основе. 
Нельзя наносить его на срезы или раны 
толстыми слоями, он будет плавиться на 
солнце и стекать по коре. При этом жир 
закупоривает микроскопические отверс-
тия – устьица. Они являются своего рода 
«форточками», которые необходимы для 
воздухообмена тканей растений. Наруше-
ние этого процесса приводит к угнетению 
развития дерева.

Лаванда узколистная — многолетний, 
сильно полиморфный, перекрестно опы-
ляемый, вечнозеленый полукустарник 
семейства яснотковых. Корень растения 
ветвистый, проникает на глубину до 4 м. 
Надземная часть растения высотой и диа-
метром около 60—80 см имеет компакт-
ную округлую форму. У взрослого растения 
количество побегов может быть от 300 до 
1000 штук. Нижняя часть ветвей одревесне-
вает. Листья супротивные, сидячие, линей-
ные или ланцетные с цельными, загнутыми 
наружу краями. Цветки собраны в колосо-
видные соцветия на концах генеративных 
побегов. В соцветии обычном 4 до 11 муто-
вок. Венчик от белой до темно-фиолетовой 
окраски. Цветение длится 30—35 дней.

Родина лаванды — Средиземноморье. 
В диком виде она произрастает от Канарс-
ких островов до Восточной Индии и пред-
почитает солнечные холмы и известковые 
горные равнины. Возделывают ее во мно-
гих странах: во Франции, Испании, Греции; 
Португалии, Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Украине, Молдове. В России промышленная 
культура возможна в Краснодарском крае.

Известны декоративные разновидности 
и сорта: Альба с белыми цветками, Лондон 
Пинк с бледно-розовыми цветками, Хидкот, 
достигающий 60см в высоту и в ширину, с 
красивыми ярко-фиолетовыми цветками, 
Манстид с пурпурно-синими цветками. по-
местить лаванду можно и в миксбордере, и 
на каменистой горке, и как бордюр у дорож-
ки. Сочетание продолжительного цветения, 
завораживающего аромата и серо-зеленой 
листвы делает ее не только лекарственным 

и эфирно-масличным, но и прекрасным 
декоративным растением. Очень красиво 
смотрятся букетики из соцветий в качестве 
сухоцвета. Их срезают во время цветения, 
высушивают в пучочках «вниз головой» и, 
перевязав красивыми ленточками, ставят 
снопиками или в вазочке. Вокруг них про-
должительное время разносится тонкий 
ненавязчивый аромат.

Выращивание и размножение
Условия в средней полосе России дале-

ки от Крыма, и многое при разведении ла-
ванды следует предусмотреть.

Это — теплолюбивое и светолюбивое 
растение, и значит, на участке ей нужно 
выделить солнечное и защищенное от хо-
лодных ветров место. Ра стение нетребова-
тельно к почвам. У себя на родине растет на 
малоплодородных и каменистых почвах, но 
совершенно не выносит близкого залега-
ния грунтовых вод и особенно застаивания 
талой воды в весенний период при таянии 
снега. Поэтому на участке следует позабо-
титься о хорошем дренаже и при необходи-
мости внести в почву известь, количество 
которой зависит от изначальной кислот-
ности почвы — чем кислее, тем больше. Не 
любит лаванда и тяжелые глинистые почвы. 
В таком месте она очень плохо зимует.

Размножают растения в основном ве-
гетативно. Это позволяет сохранить такие 
ценные признаки, как состав эфирного 
масла, содержащегося в нем, и декоратив-
ные качества.

В Крыму чаще всего используют осен-
нее черенкование однолетних одревес-
невших побегов. С маточников в октябре 
— ноябре нарезают черенки длиной 8—10 
см и высаживают в холодные парники или 
теплицы по схеме 4x5 см. Стандартные са-
женцы для посадки получают осенью сле-
дующего года.

Для средней полосы России более при-
емлемо зеленое черенкование, которое 
проводят летом одновременно со сморо-
диной и облепихой. Обычно это конец июня 
— начало июля. Нарезают черенки длиной 
около 10 см, удаляют нижние листья (они 
легко ошмыгиваются руками), обмакивают 
нижний срез в корневин и высаживают в 
тепличку или парник по схеме 4x6 в суб-
страт. В качестве субстрата можно исполь-
зовать песок, перлит, смесь песка и торфа 
или дерновой земли и древесной стружки 
в соотношении 2:1. При очень солнечной 
погоде их притеняют. Несколько раз в день 
опрыскивают из пульверизатора. Это поз-
воляет не переувлажнять субстрат, иначе 

черенки могут загнить. При благоприятных 
условиях укореняемость черенков состав-
ляет 90 % и более.Корни появляются через 
4—5 недель.

Зимуют молодые растения в том же 
парнике, а весной их пересаживают на пос-
тоянное место или для доращивания в пи-
томник.

Однако при столь легком вегетативном 
размножении не стоит игнорировать се-
мена. Очень часто они позволяют возоб-
новить посадки после особо неблагопри-
ятной зимы, когда все растения на участке 
выпали. Свежие семена имеют низкую всхо-
жесть, но после года хранения она заметно 
возрастает. Благоприятно сказывается на 
всхожести семян и 30-дневная стратифика-
ция при пониженных положительных тем-
пературах. Для этого семена смешивают с 
песком и ставят в холодильник, периоди-
чески увлажняя. Через месяц их высевают 
в ящик или на грядку. При выращивании 
через рассаду растения пикируют в возрас-
те 1 пары настоящих листьев. Лучше расса-
живать сеянцы сразу в отдельные горшоч-
ки, тогда при высадке на постоянное место 
они не болеют и сразу трогаются в рост.

Учитывая, что лаванда растет на одном 
месте довольно продолжительное время, 
необходимо под нее как следует подгото-
вить почву. Участок хорошо перекапывают, 
выбирают корневищные сорняки (пырей и 
сныть), вносят ведро компоста или пере-
превшего навоза на каждый метр площади 
посадок. Кроме того, на 1 м2 вносят 35—50 г 
суперфосфата и 20—25 г калийной соли.

Весной выращенные заранее или куп-
ленные в магазине растения высаживают 
в грунт на расстоянии 50—100 см друг от 
друга. Чем севернее, тем чаще. Ну, никак не 
вырастают они в Подмосковье такими же, 
как в Крыму! При посадке их обязательно 
поливают. Уход заключается в прополке и 
рыхлениях. Для того чтобы кусты были на-
рядными и обильно цвели каждую весну, 
их подкармливают минеральными удобре-
ниями, а в течение первой половине лета 
— 1—2 раза разведенным коровяком или 
птичьим пометом. Но это делать необяза-
тельно. А вот вносить под растения во вто-
рой половине лета удобрения, содержа-
щие азот, нельзя — в этом случае вегетация 
растений затягивается и они уходят в зиму 
неподготовленными. В условиях средней 
полосы России растения укрывать необя-
зательно.

Продолжение в следующем номере.
Елена Львовна Маланкина, 

доктор биологических наук.

Лаванда узколистная – удовольствие и польза



Методика черенкования 
флоксов

На черенки лучше брать среднюю, не 
одревесневшую часть побега. Разрезать 
его надо острым ножом на кусочки с двумя 
междоузлиями. Нижний срез делают непос-
редственно под почками, верхний - на 0,5 см 
выше верхних почек. Листовые пластинки 
с нижнего узла удаляют, на верхнем - об-
резают наполовину (рис. 1). В дальнейшем 
высадка и уход за черенками не отличаются 
от таковой у клематисов. Корни у черенков 
флоксов появляются через 2 недели. Флок-
сы можно размножать и листовыми черен-
ками. Для; этого острым ножом срезают па-
зушную почку с кусочком стебля и листом. 
Полученный мини-черенок помещают в 
ящик или парник. Ухаживают за ним так же, 
как и за обычными черенками. Корни в этом 
случае появляются несколько позже - на 18-
20-й день.

Кроме того, флоксы (как и хризантемы, 
мак восточный, синеголовники и некоторые 
другие многолетники) можно размножать 
отрезками их корней и корневищ. Трёхсан-
тиметровый отрезок нужно воткнуть до по-
ловины в компост , присыпать полностью 
крупным песком, полить . Молодые побеги 
рассадить в горшки.

Методика черенкования 
клематисов

Лучше укореняются травянистые, или 
зелёные, черенки клематисов из побегов 

текущего года, срезанные с молодого рас-
тения в период активного роста и в начале 
цветения, потому что во время бутонизации 
количество биостимуляторов в побегах мак-
симальное. У сортов, цветущих на побегах 
прошлого года, новые побеги используют на 
черенки как перед цветением в конце мая, 
так и в июне после цветения. В июне-июле че-
ренки можно укоренять в открытом грунте.

У клематисов с мощных здоровых кус-
тов срезают побеги (не более 1/3, чтобы не 
ослаблять растение) и делят их на черенки 
- кусочки побега с двумя почками (т.е. одним 
узлом) и листьями. Для уменьшения испаре-
ния влаги один лист удаляют или оставляют 
все, но листовые пластинки каждого обре-

зают наполовину. Верхняя часть стебля над 
узлом должна иметь длину 2-3 см, нижняя, 
под узлом, - 5-10 см. Черенки полезно 12-16 
часов подержать в растворе гетероауксина 
(100 мг/л воды) или нижний конец опудрить 
порошком корневина, а затем высадить в 
ящики или парники, заполненные земляной 
смесью и песком.

Воздух над черенками должен быть влаж-
ным и теплым (оптимальная температура - 
22-25°С). Черенки часто опрыскивают водой 
и накрывают стеклом или пленкой, притеняя 
от прямых солнечных лучей щитами. Однако 
сильно притенять черенки нельзя, так как 
хорошее освещение способствует образова-
нию корней. Оно длится 6-8 недель. Процент 
укоренившихся черенков зависит от усло-
вий и сорта, 30-90% в среднем.

Методика черенкования 
рододендронов

Естественным местообитанием родо-
дендронов являются области с изобиль-
ными осадками. Они растут от Арктики до 
тропиков, а один вид доходит до северного 
отрога Австралии. Наиболее распростране-
ны рододендроны в Азии. Южнокитайские 
провинции, северная Бирма, Индокитай, 
индонезийские острова, Япония, Дальний 
Восток, Монголия и Сибирь - места их ес-
тественного обитания. В Европе они растут 
Альпах, Пиренеях, Карпатах, а также на Ук-
раине и Кавказе.

В большинстве случаев рододендроны 
- это растения горные или даже высокогор-

ные, однако некоторые виды растут в лесах, 
на опушках и даже в низменностях. В зави-
симости от вида высота куста колеблется 
от10 см до нескольких метров. Рододендро-
ны любят легкую кислую почву и полутень, 
сквозняк им особенно вреден. Обильные 
привлекательные цветы всех оттенков раду-
ги, кроме чисто-голубых, на фоне декоратив-
ной листвы превращают сад в сказку. Гибкие 
довольно тонкие однолетние побеги служат 
материалом вегетативного размножения.

Для черенкования берут полуодревес-
невшие побеги, нарезают их на черенки 
длиной 5-8 см, нижние листья удаляют, 2-3 
верхних оставляют полностью. Укореняются 
рододендроны довольно тяжело, поэтому 
черенки лучше 12-16 часов подержать в рас-
творе стимуляторов роста: гетероауксина, 
индолилуксусной (ИУК), индо-лилмасляной 
(ИМК) или янтарной кислот в концентрации 
0,02%, а для трудноукореняемых сортов - 2-
4%. Дальнейшая техника укоренения такая 
же, как и у других культур.

Укореняются рододендроны долго: лис-
топадные виды -1,5 месяца, вечнозеленые 
- 3-4,5 месяца. Доращивают укоренившиеся 
черенки в контейнерах или ящиках, запол-
ненных смесью кислого торфа (2 части) и со-
сновой хвои (1 часть). Зимой укорененные 
черенки содержат в светлых помещениях 
при температуре 8-12°С. весной выносят в 
сад и прикапывают на гряды прямо в кон-
тейнерах или без них и доращивают до вы-
садки на постоянное место еще 1-2 года.

Кроме черенкования, рододендроны 
размножаются отпрысками, делением и 
прививкой.

Колесникова Е.Г., Зиборова Е.Ю.

Это эффектное вьющееся растение чаще ассоциируется 
у нас с пивом. Но ни в коей мере не умаляя его ценность 
для пищевой промышленности, стоит вспомнить о его за-
мечательных лекарственных свойствах.

В диком виде хмель произрастает в умеренной зоне 
практически по всей России. Растет по долинам рек, в при-
речных влажных зарослях и широко лиственных лесах. 
Возделывается на плантациях в Алтайском крае. Разводят 
хмель и на огородах.

Хмель прекрасно может украсить высокий забор, арку 
ворот, стену дома, перголу или беседку. Его нарядная зе-
лень и кокетливо свисающие «шишки» смотрятся очень хо-
рошо в саду при оформлении любым стилем.

Выращивание и размножение
Вырастить это замечательное растение на своем учас-

тке совсем несложно, была бы опора повыше. Без опоры 
шишки никак не получить. Можно, конечно, заготавливать 

сырье с дикорастущих растений в лесу, но лучше заранее 
присмотреть растения с шишками, а осенью или весной пе-
ресадить их на свой участок. Ими можно задекорировать 
стену дома или увить беседку.

Место лучше выбрать светлое с легкой почвой. Нельзя, 
чтобы на месте, где растет хмель, весной долго застаива-
лась вода. Почву готовят заранее: перекапывают и вносят 
большое количество органических удобрений. Хмель их 
очень любит. Но это не должен быть свежий навоз, пред-
почтительны перепревший навоз, некислый торф или 
компост. От принесенного из леса корневища нарезают 
корневые черенки, которые высаживают вдоль опоры на 
расстоянии 80—100 см друг от друга. После посадки их по-
ливают и мульчируют торфом. Уже через 1—2 недели поя-
вятся побеги, которые по мере отрастания нужно обмотать 
вокруг предварительно натянутых веревочек, прикреплен-
ных к опоре. Желательно, чтобы при необходимости вере-
вочки можно было оборвать. Ведь надземная масса хмеля 
ежегодно отмирает и так ее будет удобнее убирать. Если 
лето стоит очень сухое, то не поленитесь и полейте расте-
ние. Только поливать надо обильно, а не просто сбрызнуть 
поверхность. Здесь полностью приемлем принцип: лучше 
реже, но больше.

Растение мощное, растет быстро, поэтому оно будет 
благодарно за пе риодические подкормки настоем коро-

вяка в первой половине лета. На одном месте хмель про-
живет 10— 12 лет. Но потом его лучше выкопать и «омоло-
дить», посадив черенки из молодой части корневищ.

Заготовка и применение
 Лекарственное сырье хмеля — «шишки», которые со-

бирают, когда они становятся золотисто-зелеными, упруги-
ми и при растирании издают сильный специфический за-
пах, который нравится далеко не всем. Их срывают вместе 
с плодоножками — так они при сушке не рассыпаются. Не 
рекомендуется собирать шишки с сильно увеличенными 
и оттопыренными чешуями: они содержат много семян и 
мало лупулина.

Собранное сырье сушат по возможности быстро, раз-

ложив тонким слоем в тени или на чердаке. Нельзя сушить 
их в горячей сушилке, при этом начинает улетучиваться 
эфирное масло — одно из важнейших действующих ве-
ществ этого растения.

Шишки хмеля содержат горькое вещество лупулин, ор-
ганические кислоты (валериановую), эфирное масло, алка-
лоиды, витамины В1 и С, дубильные вещества, флавонои-
ды, воска, смолы.

При столь разнообразном составе хмель обладает об-
ширными фарма кологическими свойствами. Прежде всего, 
он успокаивающе действует на нервную систему. Хумулин 
и эфирное масло входят в состав валокордина, валосер-
дина и некоторых других. Настой «шишек» применяют как 
противосудорожное средство, а также при бессоннице, 
вегетососудистой дистонии, а также распространившейся 
в последнее время напасти деловых людей — «синдроме 
менеджера», который сопровождают вышеперечисленные 
симптомы.

Приготовление настоя: 2 столовые ложки сырья залива-
ют 0,5 л кипятка, настаивают 2 ч, процеживают и принима-
ют по 1/ 3 стакана 2—3 раза в день.

Настойку из шишек хмеля готовят на 40% -м спирте или 
водке в соот ношении 1:4. Принимают по 10—15 капель 
утром и вечером. Некоторым в качестве успокаивающе-
го средства достаточно бывает «хмелевых подушечек». В 

наволочку кладут несколько горстей сырья. Когда голова 
перемещается по подушке, выделяется эфирное масло, 
которое и оказывает успокаивающий эффект. Англичане 
пользуются этим средством уже несколько веков. Такие 
подушечки были в большом почете, например у короля 
Георга III.

При атеросклерозе 30 г шишек хмеля заливают 1 л воды, 
кипятят 3 мин и принимают по 150 мл 4—6 раз в день.

Выявлен диуретический эффект и хороший эффект при 
уратных камнях. Настой помогает при раздражении моче-
вого пузыря, воспалении почек. Иногда препараты хмеля 
бывают эффективны при ночном недержании мочи.

Для аперитива, а также в качестве тоника французские 

фитотерапевты предлагают такой рецепт: 50 г «шишек» за-
лить 1 л хорошего белого вина, настоять 12 дней в темном 
месте, процедить и принимать по 50 г за 15—20 мин до 
еды.

В народной медицине спектр действия хмеля довольно 
широк. Настой незрелых соплодий назначают при тром-
бофлебите, туберкулезе легких и кожи, малярии, и как 
антигельминтное средство. Наружно его применяют при 
угрях и для укрепления волос. В этом случае настой дела-
ют более концентрированным. Полезно втирать в кожу го-
ловы концентрированный настой «шишек» при выпадении 
волос, в том числе и облысении у мужчин.

В виде ванн соплодия хмеля оказывают хорошее дейс-
твие при повышенном артериальном давлении и атерос-
клерозе. Употребляют его при раке кожи и молочной же-
лезы. При передозировке препаратов хмеля возможны 
тошнота, рвота, боли в области живота, головная боль, 
чувство усталости и разбито сти.

Издавна хмель используется в пивоваренном произ-
водстве и хлебопечении, а также при производстве многих 
косметических средств.

Из молодых побегов хмеля готовят супы, щи, они напо-
минают по вкусу спаржу.

Елена Львовна Маланкина доктор 
биологических наук.

3¹6 ВЕСТНИКВЕСТНИК

Методика черенкования многолетников

Хмель  обыкновенный

Рис. 1



Продолжение, начало в № 5(27)

Однако корни растений, прорезая поч-
ву в различных направлениях и разлагаясь, 
образуют естественные дрены (каналы), пос-
редством которых воздух проникает в почву, 
вследствие чего она становится рыхлой, не 
утрачивая своей капиллярности, что, с точки 
зрения регулирования степени влажности в 
почве, весьма важно. 

Следовательно, при обработке почвы мы 
должны стремиться к тому, чтобы: 1) атмос-
фера не была отрезана от сети находящихся 
в почве канальцев образующейся на поверх-
ности коркой и 2) чтобы созданные гниющи-

ми корнями и дождевыми червями естест-
венные каналы и дрены не были уничтожены 
даже под поверхностью 

Глубокая вспашка разоряет созданные 
гниющими корнями и червями каналы и рас-
тирает почву на порошок, из которого после 
первого хорошего дождя образуется тесто, 
засыхающее после как кирпич и лопающееся. 
Что засыхание и образование трещин в поч-
ве достигает той глубины, на которую вспаха-
но поле, это доказал и Костычев. С другой же 
стороны, вывернутая наверх подпочва более 
склонна к образованию вредной коры, что 
окончательно задерживает доступ воздуха к 
почве и подвергает земледельца известным 
расходам. 

При мелкой двухдюймовой (5 см) вспаш-
ке верхний слой, богатый органическими 
частицами и действующий наподобие лес-
ной подстилки, не образует коры, воздух 
же, циркулирующий по каналам, созданным 
гниющими корнями растений, вызывает быс-
трое разрыхление на значительную глубину 
и, вследствие этого, почва отлично приспо-
соблена к произрастанию не только злаков 
и бобовых, но даже и корнеплодных расте-
ний, под которые мы более всего привыкли 
пахать глубоко. Корням этих последних легко 
пробивать сеть корневых канальцев, вследс-
твие чего получаются образцы идеально 
прекрасные - длинные, толстые, без боковых 
отростков, что более всего удивляло посеща-
ющих наше хозяйство.

И.Е.Овсинский, «Новая система земледелия». 
Киев, 1900 год. 

Небольшие выдержки.

Продолжение, начало в № 5 (27)

Роман, студент: Христианская 
религия основана на откровении. 
Фиксация этого откровения – Биб-
лия. Так вот Библия говорит, что 
мы живем сейчас в 7513 году от Со-
творения мира. Наука говорит, что 
миру несколько миллиардов лет. 
Гигантский разрыв - и явный конф-
ликт между наукой и религией. Как 
тут быть?

В. Тростников: Вы видите конфликт, но 
на самом деле как раз тут его нет. Господь 
Бог живет вне времени. Там, где творит 
Бог, времени нет, Он Сам творит время. 
Да, Он создал за шесть дней Вселенную, 
которая имеет возраст 20 миллиардов лет. 
Ну и что? Богу все возможно. Суша появи-
лась в третий день, но не было 24-часово-
го оборота Земли вокруг Солнца. И этого 
мало еще! Теория, что Господь изначально 
создал 24 часа как мировой эталон - аб-
сурдна во всем. Дело в том, что вращение 
Земли замедляется. Миллион лет назад 
в сутках было 23 часа. А еще за миллион 
лет – 17 часов. Что же получается: Бог спе-
циально высчитал, как будет вращаться 
земля в 2000 году, и взял это за эталон?
Люди сейчас знают еврейский, но не знают, 
что три тысячи лет назад понимал Моисей 
под этим словом. А что до того, что Вселен-
ная очень древняя, согласно физическим 
наблюдениям, - так ну и что? Может, она вот 
такая, старушка Вселенная, была создана 
в одну секунду. У Бога времени нет. Время 
Творения и время, которым мы исчисляем 
возраст Вселенной, - это совершенно несо-
поставимые вещи.

Алла, студентка: Я бы хотела вер-
нуться в ту часть разговора, где речь 
шла о том, что ученый существует в 
рамках какой-то своей, определенной 
концепции. Вместе с тем, известно, 
что среди ученых очень много веру-
ющих людей. Среди моих знакомых 

есть один, который говорит о том, 
что ученый заканчивается там, где 
он перестает удивляться. До тех 
пор, пока он умеет удивляться тому, 

что видит в мире, он продолжает ос-
таваться ученым в полном смысле 
этого слова.

В. Тростников: Ученому необходимо 
удивление, я абсолютно согласен. Кстати, 
и религиозное познание тоже основано 
на удивлении - перед чудом, перед Божь-
им величием. Ньютон - великий человек и, 
кстати, глубоко верующий, можно сказать, 
не первый естествоиспытатель, а послед-
ний богослов. Посмотрите, из чего выросла 
его великая теория всемирного тяготения: 
Ньютон удивился, что яблоко падает вниз! 
Кто бы из вас этому удивился? А он пошел 
к своему брату Джону, - тот был фермер, - 

и говорит: «Джон, посмотри: яблоко падает 
вниз! Почему?» А Джон сказал: «Да что ты, 
Исаак, дурака валяешь! Что же ему – вверх, 
что ли, падать?» У Джона это не вызвало ни 

удивления, ни интереса. А у Ньютона вы-
звало, и он перевернул физическую науку 
– от удивления. 

Эйнштейн когда-то удивился, что тела в 
поле тяготения и в ускоряющейся системе 
координат ведут себя абсолютно одинако-
во. Отсюда вышла общая теория относи-
тельности. А до этого никто не удивлялся. 

Продолжение в следующем номере.
Виктор Николаевич Тростников, 

ученый, философ, профессор
Российского православного 

университета 
Эфир от 11 августа 2005 г

По материалам сайта журнала «Фома»
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 Агрономические передачи
21:00- «Исторические перспективы»

Встречи с учеными, которые всю жизнь 
посвятили агрономической науке.
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РЕЛИГИЯ И НАУКА: ВОЙНА ИЛИ МИР?

Новое  земледелие 
Природа – друг, а не враг. Она сотворена, 

чтобы человеку была другом и помощником, 
а не рабом и врагом.

Люди, которые берут природу в рабство, 
делают ее врагом и злодеем.

У нас, на Балканах, еще осталось кое-что 
от древнего почитания природы и от милос-
ти к природе. Еще, доживая, сохранился обы-
чай — прежде общий на Балканах, — когда 
человек, намеревающийся рубить дерево, 
косить траву или резать домашнее живот-
ное, крестится и говорит: «Прости, Боже!»

Народы, которые природе объявили 
войну — победа или смерть, — которые 
придумали и нещадно используют грубый 
принцип «эксплуатации природы», навлек-
ли и навлекают на себя неизмеримое зло. 
Ибо кто разрывает свои дружеские отноше-
ния с природой, неминуемо разрывает их с 
Богом также.

Природа – жертва человеку.
Сколько людей отдано в жертву приро-

де? А природа, как правило, вся отдается в 
жертву человеку.

Природа создана, чтобы научить челове-
ка, чтобы пробудить его, чтобы показать его 
во всех особенностях, чтобы опамятовать 
его и чтобы исчезнуть.

Природа вся в человеке, вся, без исклю-
чения. Она находится в человеке как целос-
тное стихотворение, а вне человека – как 
отрывки, слова, звуки, буквы этого стихотво-
рения. Она в человеке как полнота жизни, а 
вне человека – как зовы и символы жизни.

СВЯТИТЕЛЬ  НИКОЛАЙ  СЕРБСКИЙ: 
МЫСЛИ  О  ДОБРЕ  И  ЗЛЕ.

Природа – друг
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1 Новолуние Ничего не сажать и не сеять. 
Идеальный период для борьбы 
с сорняками. Перекопка и рых-
ление почвы. Эффективны оп-
рыскивания от болезней и вре-
дителей. 

2 точное 
Новолуние

Ничего не сажать, не обрезать и 
не сеять! 

3 Новолуние Ничего не сажать, не обрезать и 
не сеять!

4-5 Эффективны меры по борьбе с 
вредителями  и болезнями. Бла-
гоприятный период для посева 
бобовых и вьющихся растений. 
Очень хороший период для 
борьбы с сорняками. Пасын-
кование, обрезка, прищипка и 
прививка пройдут в этот период 
безболезненно. 

6-7 Прореживание всходов, окучи-
вание картофеля и капусты. 

8-9 Хорошее время для посадки и 
пересадки любых цветов. 

10-11 Нейтральный период для посева 
овощных и цветочных культур, 
высадки кустов, деревьев, пере-
садки рассады. Можно высажи-
вать укорененные черенки роз. 

12-13 Благоприятное время для внесе-
ния минеральных и органичес-
ких удобрений. Поливы. Удачное 
время для заготовки зелени и 
жимолости. 

14 Эффективны меры борьбы с вре-
дителями. Рекомендована срезка 
цветов, сбор земляники и жимо-
лости, прополка и окучивания.

15 
Полнолуние

Эффективны меры борьбы с вре-
дителями. Рекомендована срезка 
цветов, сбор земляники и жимо-
лости, прополка и окучивания.

16 точное
Полнолуние 
Лунное 
затмение

Ничего не сажать и не сеять. 
Можно заготавливать зелень. 

17 
Полнолуние

Эффективны поливы и удобре-
ния. 

18-20 Ничего не сажать и не сеять! 
Можно высаживать цветы для 
селекции. Эффективна борьба с 
вредителями, обрезка, пропол-
ка, рыхление, пасынкование. 
Скошенная в этот период трава 
замедлит свой рост. 

21-22 Благоприятны поливы и подкор-
мки растений. Благоприятное 
время для посадки корнепло-
дов, луковых, бобовых, зелени. 
Нежелательны обрезки, сбор и 
заготовка наземной части рас-
тений.

23-25 Перекопка почвы. Ничего не са-
жать и не сеять! Благоприятное 
время для борьбы с вредителя-
ми и ненужной корневой порос-
лью в саду.

26-27 Благоприятное время для посад-
ки корнеплодов, луковичных, 
цветов. Эффективна обработка 
почвы, борьба с вредителями. 

28-29 Рекомендованы прополки, муль-
чирование, окучивание расте-
ний, удаление усов, пасынкова-
ние. 

30 Новолуние Скашивание травы для замедле-
ния роста
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