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Давайте возродим сады России!

Стр. 2

Практические реко-
мендации дает кандидат  
сельскохозяйственных наук 
Нина Владимировна Ефимова.

Стр. 3
Стр. 4

почему белеют лиСтья

В пятидесятый день после Пасхи совершается 
праздник Святой Троицы. Состоит он из двух дней, 
первый из которых посвящен прославлению Пресвя-
той Троицы и памяти сошествия Святого Духа на апо-
столов и потому называется Троицыным днем (Свя-
тая Троица), а второй день — в честь Всесвятого Жи-
вотворящего Духа и называется Духовым днем (днем 
Святого Духа)

Событие сошествия на апостолов Святого Духа, 
подробно изложено во 2-й главе книги Деяний апо-
стольских. Во время Своей земной жизни Спаситель 
неоднократно предсказывал ученикам пришествие 
Утешителя, Духа истины, Который обличит мир в гре-
хе, наставит апостолов на благодатный путь истины 
и правды и прославит Христа (см.: Ин. 16: 7–14). Пе-
ред Вознесением Господь повторил апостолам Свое 
обещание послать Утешителя: «Вы примете силу, ког-
да сойдет на вас Дух Святый» (Деян. 1: 8). После этих 
слов ученики Христовы пребывали в молитве, часто 
собираясь вместе. Совместно молились апостолы и 
в десятый день по Вознесении Господа. Внезапно по-
слышался шум, и появились разделяющиеся огнен-
ные языки, которые почили на каждом из них. Апосто-
лы исполнились Святого Духа и стали говорить ины-

ми языками (см.: Деян. 2: 4). 
Апостолы обратились к людям с дерзновенной и 

пламенной проповедью об истинной вере, предста-
вители самых разных народов (а в эти праздничные 
дни в Иерусалиме было множество паломников из 
различных стран) без труда понимали их. Те же, кто 
не знал других языков, кроме арамейского, насмеха-
лись над учениками Иисуса и пытались уличить их в 
опьянении. 

Тогда апостол Петр отверг эти обвинения: «Они 
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня» 
(Деян. 2: 15). И именно приведенные слова позволя-
ют точно определить, в какое время дня произошло 
схождение Святого Духа. Это было в 9 часов утра. 

Значение снисхождения Святого Духа можно без 
преувеличения назвать чрезвычайным. Ведь этот 
день явился подлинным рождением Христовой Церк-
ви. Апостолы впервые отбросили все опасения пе-
ред иудейскими старейшинами и первосвященника-
ми и вышли на открытую и бескомпромиссную пропо-
ведь Распятого и Воскресшего Спасителя мира. И бо-
гатые плоды не замедлили себя ждать: около трех ты-
сяч человек в первый же день приняли крещение во 
имя Иисуса Христа (см.: Деян. 2: 41). 

Именно поэтому Пятидесятница, наряду с Пасхой, 
занимает центральное место в церковном календаре.

Православие.Ru

Июнь по календарю – первый  месяц лета, хотя по сути 
оно наступило в нынешнем сезоне уже в мае. Cамого длин-
ного светового и поэтому – наиболее интенсивного роста 
деревьев и кустарников. Именно к этому периоду необхо-
димо обеспечить их достаточным питанием и влагой. 

Не забывайте, что кормить и поить взрослое дерево 
надо не возле штамба (в месте бывшей посадочной ямы), 
а на уровне и за пределами проекции кроны. Именно там, 
у разросшегося дерева находится основная масса мелких 
всасывающих корешков, впитывающих воду с растворенны-
ми в ней питательными веществами. А возле штамба – кор-
ни скелетные, толстые, выполняющие роль «трубопрово-
да» для подачи дереву влаги и питания от периферийных 
корешков. Обычно для подкормок и поливов бывает доста-
точно 30-40 сантиметровой зоны вокруг дерева по уровню 
проекции кроны (Рис.).

Вносить удобрения возле штамба бесполезно, а поли-
вать еще и вредно. От чрезмерной сырости стволы покры-
ваются мхами и лишайниками, снижается зимостойкость 
кроны. Все это подсказывает само природное строение де-
рева, когда густые листья защищают стволы от излишней 
дождевой влаги и сбрасывают ее на землю по периферии 
кроны (недаром мы прячемся от дождя именно возле ство-
ла).

Важно постоянно поддерживать почву не только  в 
увлажненном, но  и рыхлом состоянии. Поможет в этом 
мульчирование, т.е.укрытие поверхности почвы любым по-
степенно разлагающимся органическим материалом: пере-
гноем, торфом, перепревшими опилками или соломой, се-
ном и т.п. Если все это недоступно, проще всего мульчиро-
вать скошенной травой, выполотыми сорняками корнями 
вверх, даже бумагой или картоном.

Многие боятся использовать траву, думают, что она за-
сорит землю. Но засоряется - то прежде всего открытая, об-
наженная поверхность почвы и именно здесь найдут приют 
семена одуванчика или осота, которые на своих парашюти-
ках разлетаются на большие расстояния. А слой мульчи не 
дает им прорасти. 

Польза от мульчирования многократная:  земля не пе-
ресыхает и не трескается; отпадает необходимость в рыхле-
нии и перекопках; снижаются затраты труда на полив и про-
полку. Под мульчей создаются благоприятные условия для 

развития полезной почвенной микрофлоры и размножения 
дождевых червей. Именно они оструктуривают почву и по-
вышают ее плодородие, обогащая в процессе своей  жизне-
деятельности кальцием, фосфором и другими ценными ве-
ществами. Но червям необходимо постоянное питание гни-

ющей органикой и надежное укрытие от засухи. Все это и 
создает мульчирование. Поэтому не держите землю голой, 
учитесь у Природы: в саду почвенная поверхность должна 
быть такой же, как в лесу.

В июне происходит  массовое, так  называемое физиоло-
гическое (июньское)  опадение завязей. Не волнуйтесь -  это 
неизбежный и естественный процесс освобождения дерева 
от непомерного для него урожая.  Ведь при хорошем цве-
тении у взрослого дерева бывает более 50 тысяч цветков. 
Представьте, если бы из каждого образовалось по яблоку 

весом в 100 г – пятитонную тяжесть не выдержит никакая 
крона. Да и не прокормить дереву такой урожай. Большая 
часть питания расходуется на формирование семян, а их по-
лучилось бы немыслимое количество. Вот «умное» дерево и 
сбрасывает излишки до начала образования семян, остав-
ляя лишь полноценную и равномерно расположенную за-
вязь. У обильно цветущих деревьев яблони и груши для 
получения хорошего урожая достаточно 4-5% оставшихся 
завязей от общего числа цветков, а у косточковых культур – 

15-25%. Сбрасываются в первую очередь завязи недо-
развитые, а впоследствии – поврежденные вредителями и 
болезнями. Их нельзя оставлять под деревом, надо регу-
лярно собирать и утилизировать, например, в компостной 
куче.

К концу месяца завязи заметно укрупняются и от их тя-
жести ветви начинают гнуться к земле. Если они отходят от 
ствола под острым углом или у дерева повреждена дре-
весина, появляется опасность их отлома. Помочь следует 
установкой подпор. Это могут быть  простые, но ошкурен-
ные (т.е.очищенные от коры) жерди с развилкой наверху 
и заостренным нижним концом. Устанавливают их с таким 
расчетом, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести 
ветви – примерно в 2/3 ее длины от ствола. 

В июне уже созревает жимолость, она раньше всех от-
крывает ягодный сезон. У многих ее сортов ягоды быстро 
осыпаются и, падая на землю, загнивают. Для тех, кто не 
каждый день бывает на участке можно порекомендовать 
простой способ сохранения опавших ягод. Застелите всю 
поверхность под кустами чистой пленкой с прорезями для 
стока воды в случае дождя или просто травой для изоляции 
от земли, а сверху –  чистой марлей, тканью и т.п. Опавшие 
ягоды будут чистыми и их легко собрать.

Вслед за жимолостью начинает созревать земляника. В 
этот период часто идут дожди и ягоды загнивают. Поможет 
сохранить урожай заблаговременная подстилка под куста-
ми ржаной соломы, хвойный опад,  свежие и чистые опилки 
или стружка. Мульчирование сеном, как иногда рекоменду-
ют, не поможет, так как оно в дождливую погоду само загни-
вает, что приведет к порче ягод.

Садовые работы в июне

3 июня - день Святой Троицы

болезни 
Дельфиниумов

Дельфиниумы, до-
вольно часто поража-
ются болезнями, кото-
рые способны за корот-
кое время уничтожить 
целые посадки...

пРоиСхожДение ДРева КРеСта ГоСпоДня
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В средней полосе обычно наблюдается плавный пере-
ход весенней погоды к летней. Но в нынешнем сезоне весны 
как будто и вовсе не было, а сразу наступило лето. Вспом-
ним: до середины апреля в садах еще не растаял весь снег, 
а затем температура так резко стала повышаться, что уже к 
Первомаю зацвели тюльпаны. Да и развитие других расте-
ний проходило будто не по дням, а по часам.

К сожалению, теплая и жаркая майская погода вызва-
ла не менее интенсивное распространение многих вреди-

телей и болезней. К тому же сказывается почвенная засуха 
предшествующих двух лет, ослабившая растения в   непо-
ливных садах и, как ни странно, в поливных тоже - при из-
быточном количестве воды. Судя по вопросам многих чита-
телей, сейчас отчетливо проявляются ранее малозаметные 
симптомы, связанные с необычным окрашиванием листьев 
– их побелением.

Известно, что  большинство садовых растений бывают 
зелеными благодаря хлорофиллу в листьях. Подобно сол-
нечной батарее они поглощают солнечные лучи, выраба-
тывая с помощью фотосинтеза пластические вещества, не-
обходимые для роста плодов, развития самого растения и 
предстоящей перезимовки. Лишь осенью при наступлении 
короткого дня и похолодания ростовые процессы затухают, 
хлорофилл постепенно разрушается и листья приобретают 
яркое осеннее окрашивание оранжево-красных тонов.

Но иногда среди лета (а нынче это стало заметно уже в 
конце мая) зеленая цветовая гамма вдруг бледнеет и листья 
начинают в буквальном смысле белеть. Это происходит в 
основном по двум причинам.

1. хлороз. Если сначала только верхние листья по-
бегов становятся почти белыми, как при росте в темноте, 
а затем  постепенно бледнеют и осыпаются остальные ли-
стья - это хлороз. Так называется  заболевание, которое вы-
зывается комплексом. причин: щелочной реакцией почвы 
(часто бывает при передозировке извести или свежего на-
воза); недостатком в ней или недоступностью солей желе-
за, необходимых для образования хлорофилла; подмерза-
нием корней или их кислородным голоданием из-за пере-
увлажнения и др.

При незначительных проявлениях хлороза помогает 
опрыскивание деревьев 2 %-ным железным купоросом. Но 
при известковом хлорозе, на щелочных почвах может быть 
общая непригодность участка для плодово-ягодных куль-
тур. Обычно об этом сигнализирует сорная растительность, 
когда  вьюнок, одуванчик, тысячелистник и др. тоже имеют 
необычно светлую окраску.

Для излечения таких участков высаживают люцерну с 
последующей заделкой ее в почву, вносят только хорошо 
перепревший навоз или сульфат аммония и азотнокислый 
аммоний. Главное - нельзя вносить удобрения, дающие ще-
лочную реакцию (азотнокислый натрий или азотнокислый 
кальций), а также свежий навоз.

2. млечный блеск. Но если побелевшие листья 
отдельных  растений четко выделяются на фоне  соседней 
ярко-зеленой растительности (рис. 2) – это уже более опас-
ное и неустранимое грибное заболевание, которое назы-
вается млечный блеск. Само название четко характеризу-
ет внешнее проявление болезни, абсолютно правильно от-
меченное авторами вопроса: пораженные листья как будто 
постоянно облиты молоком. Они приобретают своеобраз-
ный металлический блеск с перламутровым оттенком, что 
наиболее заметно в середине лета.

Специалисты-микологи объясняют такую необычную, 

болезненную серебристость следующим образом. У забо-
левших листьев эпидермис (верхний слой кожицы) отслаи-
вается от внутренних тканей и между этими слоями скапли-
вается воздух. Здоровые листья, как известно, поглощают 
солнечный свет, благодаря чему происходит процесс фото-
синтеза. Но в данном случае воздушная прослойка внутри 
лишь отражает свет, что и  вызывает перламутровый отлив 
на поверхности листовой пластинки. Постепенно по краям 
и возле центральной жилки ткани мертвеют, листья стано-

вятся хрупкими и засыхают.
У плодового дерева такие признаки млечного бле-

ска могут появиться сначала на отдельной ветви. Иногда 
они год-два внешне не проявляются, но затем вспыхива-
ют вновь, охватывая уже большую часть кроны, особенно 
при ослаблении дерева подмерзанием, засухой, обрезкой 
в зимний период и даже чрезмерным азотным удобрением.

Но самое страшное, что внешние признаки млечного 
блеска на листьях являются уже следствием разрушитель-
ной работы паразитарного гриба, внедрившегося в древе-
сину и губящего ее. Гриб в процессе своей жизнедеятель-
ности выделяет токсины, которые при сокодвижении попа-
дают в листья и отравляют их, вызывая отслоение кожицы с 
последующим ее побелением.

Пораженная древесина приобретает темную окраску, 
как при  подмерзании, даже если его вовсе не было, и по-
степенно погибает вместе с соседним камбием. Кора на 
больных ветвях и стволе становится темно-бурой и на ее 
поверхности появляются плодовые тела гриба-возбудителя 
этого заболевания. Они выглядят как тонкие, кожистые, 
беловато-серые пластинки полукруглой формы размером 
до 5 см. С нижней их стороны образуется красноватый слой, 
где развиваются и созревают споры – основная зараза гри-
ба. Пластинки наслаиваются друг на друга как черепица и 
могут окольцовывать большие участки ствола и ветвей. Это 
уже крайняя степень поражения опасным грибом.

Такие деревья, погибая, заражают соседние растения, 
причем заболеть могут почти все плодовые культуры, ягод-
ные и декоративные кустарники. Споры разносятся ветром 
и проникают в древесину через свежие, незажившие раны 
после обрезки, разломов ветвей, морозобоин и т.п. Инфи-
цирование происходит также необеззараженным садовым 
инструментом после больных растений, прививкой одре-
весневшими черенками с зараженных деревьев и т.п. Часто 
изначальная инфекция попадает с саженцами, особенно по-
лученными прививкой одревесневшими черенками.    

Иногда встречается так называемый ложный, непарази-
тарный млечный блеск, внешние проявления которого бы-
вают только на листьях, но древесина и кора при этом не 
поражаются. Когда-то (более 30 лет назад), я наблюдала за 
такими деревьями очень ценного красноплодного клона 
Штрейфлинга. Было выявлено, что его «млечность» прояв-
лялась не каждый год, а лишь при  таких неблагоприятных 
факторах как длительный застой талых вод, атмосферная и 

почвенная засуха, повреждения листьев паутинными кле-
щами и др. В благоприятных условиях признаки ложного 
млечного блеска исчезали, и в целом, эти деревья мало чем 
отличались от обычного Штрейфлинга: так же плодоносили, 
одинаково подмерзали в повреждающие зимы и впослед-
ствии восстанавливались. Надеюсь, что они и поныне живы-
здоровы. Ведь именно благодаря этим деревьям была уста-
новлена возможность существования «незаразного» млеч-
ного блеска, подтвержденного лабораторными исследова-
ниями специалистов. 

Но это тот редкий случай, на который не следует рас-
считывать. Важно знать об опасности млечного блеска с его 
четкими признаками перламутровых листьев,  чтобы истре-
бить имеющуюся инфекцию (если она уже есть на деревьях) 

и предупредить ее распространение. Для этого необходи-
мо выполнение следующих правил.

Непременное удаление плодовых тел гриба – даже если 
будет корчеваться все дерево, их надо срезать и аккуратно 
собрать для сжигания, не допуская спороношения при пе-
реносе ветвей. Вымирающее дерево необходимо спилить 
как можно ближе к земле, не оставляя пня,  и  срез сразу же 
замазать краской. Все части дерева надо сжечь.

После любой работы с больным деревом необходимо 
тщательно продезинфицировать садовый инструмент де-
натуратом, бутиловым спиртом  или хлорамином (смочить 
губку и тщательно протереть). Такая же дезинфекция необ-
ходима для пилки и секатора перед началом  обычной ве-
сенней обрезки деревьев, если вы пригласили для этой ра-
боты людей со стороны – ведь неизвестно, что они обреза-
ли раньше своим инструментом.

Млечный блеск чаще всего бывает на сливе, вишне, 
яблоне, груше и даже на тополе. Поэтому лучше обезопа-
сить инструмент от этой напасти. 

Если обнаружите на дереве перламутровые листья на 
одной-двух ветвях (Фото 1), их без сожаления надо выре-
зать, даже если они с плодами. Больную ветвь необходимо 
удалить до здоровой древесины, которая должна быть свет-
лой. Желательно делать это в сухую погоду (влага способ-
ствует развитию гриба).

Все срезы  надо не просто замазывать, а обеззаражи-
вать. Специалисты рекомендуют для этого краску, напри-
мер, ВС-511 с добавлением 20 г хлорокиси меди на 1 л. За-
мазывание надо повторять при его сползании или растре-
скивании. Все поломанные ветви необходимо сразу же уда-
лять, также замазывая срезы. 

Приобретая саженцы, будьте внимательны, особенно 
если они с листьями. Даже у ошмыгнутых саженцев (т.е. с 
удаленными по осенним правилам листьями) всегда оста-
ются верхушечные листочки, которые тоже могут быть по-
казательными. Только не путайте светлое опушение по-
бегов, почек и верхушечных листьев, которое ощущает-
ся даже на ощупь (это характерный сортовой признак Па-
пировки, Штрейфлинга и других сортов), с перламутровым 
блеском больных листьев.

И снова напоминаем: не приобретайте саженцы вдоль 
дорог, на различных толкучках и в других сомнительных 
местах. Именно оттуда можно занести в свой любимый сад 
всякую опасную заразу.

Почему белеют листья

По народному календарю Троицын день можно с полным основанием назвать 
зелеными святками. В этот день прихожане выстаивали в церквах обедни с буке-
тами луговых цветов или ветками деревьев, дома украшались березками. Поле-
вые цветы, побывавшие в церкви, засушивали и хранили за иконами для разных 

надобностей: их клали под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в 
норы на грядах от землероек и на чердак, чтобы устранить пожар. Деревья возили 
на деревенские улицы целыми возами и украшали ими не только двери, но и кося-
ки окон, а особенно церковь, пол которой усыпали свежей травой (всякий, выходя 
из церкви, старался захватить ее из-под ног, чтобы примешать к сену, вскипятить с 
водой и пить как целебную). Из листьев деревьев, стоявших в церкви, некоторые 
вили венки и клали их в горшки при выращивании рассады капусты.

Народный календарь

Хлороз листьев Млечный блеск
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Садоводам часто доводится видеть снующих в саду му-
равьёв и муравейники в земле. О муравьях, их семье и роли 
муравьёв различных видов в жизни сада я и хотел бы рас-
сказать.

Муравьи являются общественными насекомыми, семья 
которых состоит из двух каст – рабочих и половых особей.  
Самая многочисленная каста – это рабочие муравьи, в ко-
торую входят бескрылые, не размножающиеся самки. Рабо-
чие муравьи выполняют в семье все необходимые дела: до-
бывание пищи, забота о потомстве и муравейнике, защита 

от врагов. 
Половые особи (самцы муравьёв и самка-царица) из ку-

колок выходят с крыльями. Во время брачного полёта про-
исходит оплодотворение самки-царицы. Вскоре самцы по-
гибают, а самка-царица сбрасывает крылья, подыскива-
ет подходящее место для гнезда, откладывает в него яйца 
и становится основательницей новой семьи. Куколки мура-
вьёв заключены в коконы. Из куколок сначала появляются 
бескрылые рабочие особи, а позднее - крылатые половые.

Там, где интенсивно обрабатывается почва, му-
равьям трудно поселиться. Эти насекомые лю-
бят покой, ведь они проделывают огромную рабо-
ту под землёй при обустройстве своего муравейника.  
Многие садоводы уничтожают или изгоняют муравьёв из 
своего сада. Однако не все виды муравьёв однозначно при-
носят вред в саду-огороде.

Лесные рыжие муравьи (Formica rufa, на рисун-
ке - номер 1) очень полезны: они хорошо защищают лес 
от насекомых-вредителей. Там, где проходит тропа мура-
вьёв, растущие грибы всегда меньше поражены мухой.  
Самцы рыжего муравья и самка-царица достигают в длину 

9-11 мм, а рабочие муравьи длиной 4-9 мм.
На лесных рыжих муравьёв очень похожи муравьи мно-

госемейные (Formica polyctena); и тот, и другой виды после 
зимовки начинают проявлять свою активность по уничто-
жению насекомых-вредителей уже в апреле.

Муравьи дерновые (Tetramorium caespitum, на ри-
сунке - номер 2) делают своё гнездо глубоко в земле. Длина 
рабочих особей 2,5-3,5 мм, самцов – 6-7 мм, самки-царицы 
5-8 мм. Такие муравьи порой поселяются на садовой лужай-
ке, встречаются в траве.

Муравей-древоточец исполинский (Camponotus 
herculeanus, на рисунке - номер 3) - самый крупный из на-
ших муравьёв: рабочие муравьи длиной до 14 мм, самцы до 
12 мм, самка-царица до 18 мм. Муравьи-древоточцы устра-
ивают гнездо в отмершей древесине деревьев или бре-
венчатых построек.Был у меня однажды такой случай с 
муравьями-древоточцами. 

В тот год мы посадили в саду несколько саженцев вой-
лочных вишен. Все растения принялись и начали развивать-
ся прекрасно, но потом на одном саженце среди лета нео-
жиданно начали увядать листья. На следующий год весной 
эта вишенка заметно отставала от других в росте, а к лету 
она окончательно завяла. 

Вскоре решил я выкопать поникшую вишенку. И какое 
было моё удивление, когда в зоне корневой системы я уви-
дел огромное гнездо чёрных, медлительных, исполинских 
термитных муравьёв-древоточцев. Оказалось, что корни 
погибшего саженца уже были объедены наполовину. Види-
мо, в процессе гибели саженца его корни здорово подгнили, 
и этим воспользовались термитные муравьи-древоточцы. 
Боли человеку они не причиняют, как другие виды муравьёв 
при укусе. Термитные муравьи пользуются клещами только 
для защиты, а муравьиной кислоты у них нет. 

Живёт в нашем саду ещё один вид муравьёв - некруп-
ные чёрные муравьи. Они очень шустрые, гнездо дела-
ют неглубоко. Питаются они, скорее всего, тоже гниющей 
измельчённой древесиной и неперепревшими органи-
ческими остатками растений. Я часто вижу этих муравьёв 
в компостной куче и в тех местах сада, куда недавно вно-
силось большое количество сборного компоста и торфа. 
Муравьи эти любят селиться в тёплых местах. Часто в тепли-
це они устраивают свои гнёзда среди торфяных горшочков 
с рассадой, съедая при этом сами торфяные горшочки. Но 
стОит этих муравьёв потревожить, как они уходят, забирая 
с собой все отложенные куколки.

Муравей чёрный (Lasius niger, на рисунке - номер 4) – 
один из самых обычных муравьёв.

Продолжение на следующей стр.
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Дельфиниумы, к сожалению, довольно 

часто поражаются болезнями, которые спо-
собны за короткое время уничтожить целые 
посадки, поэтому борьбу с ними нужно на-
чинать при первых признаках.

Грибковые заболевания
Мучнистая роса.
Это грибковое заболевание, особенно 

быстро возникающее во влажную прохлад-
ную погоду второй половины лета. На ли-
стьях и стеблях появляется серовато-белый 
налёт, который затем буреет. Листья и стеб-
ли в результате погибают. Это заболевание 
можно предупредить: сажать кусты разре-
женно, удалять лишние побеги, тем самым 
улучшить проветривание, проводить про-
филактические опрыскивания. Если же бо-
лезнь обнаружена, необходимо двукратно 
опрыскать раствором фундазола или пре-
парата «Топаз»

Рамуляриоз листьев.
На листьях с обеих сторон   появляются 

многочисленные пятна шириной до 10 мм. 
Пятна тёмно-бурые, затем в центре блед-
неющие до светло-серых с тёмным обод-
ком, постепенно сливаются. При сильном 
распространении пятнистости листья пре-
ждевременно засыхают и опадают. Так как 
инфекция сохраняется на растительных 
остатках, последние надо собирать и уни-
чтожать. При первых признаках болезни 
надо опрыскивать растения противогриб-
ковыми препаратами.

Бактериальные заболевания
Чёрная бактериальная 
пятнистость.

На листьях появляются чёрные пятна 
разного размера и формы, сначала на ниж-
них листьях, распространяясь постепенно 
вверх, до тех пор, пока не погибнет вся ли-
ства. Стебли также поражаются, буреют, пе-
реламываются и засыхают. В начале забо-

левания листья можно спасти, двукратно 
опрыскав их раствором тетрациклина (1 та-
блетка на 1 л воды). Обязательно убирайте 
с участка поражённые листья, так как в них 
сохраняется инфекция.

Вирусные заболевания
Кольцевая пятнистость.
На листьях появляются многочисленные 

концентрические кольца неправильной 
формы жёлтого цвета. При сильном пораже-
нии листья сплошь покрываются жёлтыми 
хлоротичными пятнами. Больные растения 
надо выбраковывать и уничтожать. Так как 
переносчиками заболевания являются тли, 
с последними необходимо бороться, опры-
скивая посадки карбофосом, актеликом, ак-
тарой, инта-виром, искрой и др.

Вредители
Из вредителей наиболее вредоносна 

дельфиниумная муха, которая откладывает 
яйца в бутоны; вылупившиеся личинки пи-
таются частями цветка, выгрызая тычинки 
и пестики. Цветки не дают семян и быстро 
осыпаются.

Листья повреждают слизни, различные 
гусеницы. Особенно большой вред наносят 
слизни молодым сеянцам, сильно обгрызая 
листья, а иногда уничтожая их полностью.

Справиться со всей этой напастью мож-
но, опрыскав растворами инсектицидов. А 
слизней собирают в ловушках, устроенных 
из листьев капусты или репейника, прикры-
тых доской. Кроме того замечено, что слиз-
ни не любят запаха хлорной извести, поэ-
тому их можно оппугивать, раставив в по-
садках дельфиниума баночки с раствором 
«хлорки».

 
Иванова Ирина Михайловна (Рязанская 

область, с. Морозовы Борки)
http://delphinium.ru

Болезни дельфиниумов

Муравьи в саду

Мне очень нравится лобелия, но с таким трудом вы-
ращенная рассада в прошлом году почему-то цвела не 
очень обильно. Как добиться пышного цветения лобелии?  
В путешествии по Европе меня поразила махровая лобелия, 
но найти её семена в магазинах мне не удалось. Где можно 
купить семена махровой лобелии? 

Для обильного цветения лобелии требуется несколь-
ко условий: достаточное количество света (лучше солнеч-
ное местоположение), рыхлая и не очень плодородная 
почва, регулярный уход (полив в засуху, подрезка ого-
лённых отцветших побегов). Прищипывайте рассаду ло-
белии для лучшего кущения и не переудобряйте её, иначе 
будет развиваться много «ботвы» и мало цветов. 

Семена махровой лобелии найти не удастся, посколь-
ку она размножается только черенкованием. Цветущую 
махровую лобелию в горшочках спрашивайте в питомни-
ках. Купленное растение с махровыми цветками сажайте 
в сад прямо в горшочке. Осенью перенесите горшочек с 
лобелией для зимовки на светлый прохладный подокон-
ник. В конце зимы черенкуйте и укореняйте отрастающие 
молодые побеги лобелии. 

Изумительные, обильно цветущие компактные (высо-
той около 15 см) кустики лобелии мне удалось вырастить 
из английских семян. Хоть у этих растений были и не мах-
ровые цветки, но они были удивительно крупные для та-
ких низкорослых кустиков и очень многочисленные в те-
чение всего сезона. 

Зиборова Е.Ю.

Вопросы и ответы
Мучнистая роса Рамуляриоз листьев Черная бактериальная пятнистость Кольцевая пятнистость
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Продолжение, начало на 3 стр.
Рабочие особи длиной 3-4 мм, самцы 

4-5 мм, самка-царица - 7-10 мм. Гнёзда они 
устраивают под землёй и между камнями, в 
старых пнях, с наружным холмиком до по-
луметра высотой. Чёрные муравьи «пасут» 
некоторые виды тлей в саду.

Муравей тёмно-бурый (Lasius 
fuliginosus, на рисунке - номер 5) селит-
ся обычно в старых пнях или сухих дупли-
стых деревьях и использует измельчённую 
древесину для строительства муравейни-
ка. Рабочие особи и самцы длиной 4-5 мм, 
самка-царица – 6-8 мм. Кроме животной 
пищи, эти муравьи тоже охотно поглощают 
выделения тлей.

Муравей жёлтый (Lasius flavus, на ри-
сунке - номер 6) живёт в почве и под кам-
нями, предпочитая влажные места. Рабо-
чие особи длиной 2-4 мм, самцы – 3-4 мм, 
самка-царица – 7-9 мм. Кроме членисто-
ногих насекомых, жёлтый муравей потре-
бляет сладкие выделения корневых тлей, 
за счёт которых также получает и белко-
вую пищу.

Муравьи: вред и польза 
Муравьи могут приносить саду как 

пользу, так и вред.  
Польза от муравьёв в том, что они пита-
ются многими насекомыми-вредителями 
сада.  
Вредят муравьи, в основном, по трём по-
зициям:

1. Когда они лакомятся спелыми плода-
ми; особенно муравьи любят садовую зем-
лянику (но вред от них здесь незначитель-
ный). Некоторые виды муравьёв больно 
«кусаются».

2. Когда они переносят тлей с одного 
растения на другое. Интересно, что разные 
виды муравьёв предпочитают определён-
ные виды тлей.  
Муравьи используют тлю как «дойную ко-
рову» и охраняют её на новом пастбище от 
естественных врагов. Причём, что ещё лю-
бопытно - от одного гнезда не все муравьи 
делают это, а лишь малая их часть (около 
15 процентов)! БОльшая же часть муравьёв 
гнезда «не любит» этих «пьяниц»... 

Как известно, тля высасывает сок из 
растений и является переносчиком ви-
русных болезней. Оберегая тлю, муравьи 
причастны к нанесению вреда растениям, 
ослабляя их, и к распространению вирусов 
среди растений. 3. Муравьи являются раз-
носчиками семян сорняков. Уж очень любят 
таскать муравьи различные семена, особен-
но снабжённые сочными и сладкими при-
датками!  
Одно из таких «любимых» муравьями рас-
тений – чистотел. Стоит завестись в саду-
огороде хотя бы одному кустику чистотела, 
как через несколько лет он уже будет расти 
по всей территории. 

Так что, от перечисленных пунктов вре-
доносных действий муравьёв в саду остал-
ся действительно серьёзным только один 
– «выпас» тлей. 

«Время от времени на кончике брюшка 
тли повисает маленькая сладкая капелька – 
сок растений, который тли сосут в таком ко-
личестве, что не успевают полностью пере-
варить и усвоить. Тля задними ножками от-
брасывает капельку от себя подальше, и та-
кие капли во множестве падают на листья и 
стебли растений, покрывая их сладкой ла-
кировкой. Выделения тлей называют медвя-
ной росой. К этой «росе» и пристрастились 
муравьи, приспособившиеся подхватывать 
её прямо с брюшка тлей.  
… Муравьи-«скотоводы» осенью заносят 
свою «скотину» в тёплые «стойла» в мура-
вейнике, а весной выносят её обратно - на 
«пастбище». Несут муравьи тлю в челюстях, 
а тли при этом послушно поджимают ножки, 
чтобы не цеплять ими в пути… 
… Тли, поселяющиеся на корнях растений, 
находятся в ещё большей зависимости от 
муравьёв. Сами они едва ли сумели бы сла-
бенькими лапками расчистить дорогу к кор-
ням. Муравьи приносят под землю своих 
крылатых «коров», обламывают им здесь 
крылья, оберегают от житейских невзгод 
и разносят по подземельям, заражая тлёй 
корни других растений.  
Муравьи «доят» не только тлей. Вот другие 
«породы» муравьиного «скота» – червецы, 
листоблошки, цикады и гусеницы» (Из книги 
И. Акимушкина «Мир животных»). 

Если кому-то не нравится присутствие 
в саду большого количества муравьёв, то 
можно прогнать их разными способами. 
Можно бороться с муравьями экологически 
чистыми методами, но уничтожать мура-
вьёв химикатами не надо – это вредно и для 
сада, и для самого садовода. 

Недялков Стефан Федорович (Новопо-
лоцк, Республика Беларусь)  

skyrider@tut.by 

На Святой земле в Иерусалиме есть мо-
настырь святого Креста. Расположен он 
в западной части Иерусалима, за стена-
ми древнего города. Монастырь построен 
на месте, где, по преданию, росло Древо, 
из которого впоследствии был изготовлен 
Крест Господень. 

История древа Креста началась еще в 
библейские времена, во времена праотца 
Авраама, которому Бог Сам явился в Мам-
вре в виде трех ангелов (см.: Быт., гл. 18). 
Тогда ангелы, следовавшие в Содом, оста-
вили три своих посоха Аврааму. После ис-
требления Содома и грехопадения Лота и 
его дочерей (см.: Быт., гл. 19), Лот, встретив 
Авраама, исповедовал ему свой грех, ска-
зав, что будет искупать свое преступление. 
Авраам дал Лоту три посоха ангелов, велел 
ему посадить их в окрестностях Иерусали-
ма и поливать водой из реки Иордан. Если 
посохи прорастут, грех Лотов против неба 
и Бога будет прощен. Лот исполнил все, что 
велел ему Авраам. Он посадил посохи в до-
лине, где сегодня стоит монастырь, носил 
воду из реки Иордан, боролся с сатаной, ис-
кушающим его в помыслах, поливал посо-
хи. И они пустили побеги и выросли в трие-
диное дерево – пинию-кипарис-кедр, являя 
образ Святой Троицы. 

Пророчества о том, что Христос будет 
распят на трехсоставном дереве, и указа-
ния, что эти три породы дерева священны, 
мы находим в книгах Ветхого Завета. Про-
рок Исайя говорит: «Слава Ливана придет к 
тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы 
украсить место святилища Моего, и Я про-
славлю подножие ног Моих» (Ис. 60. 13). 

При строительстве Иерусалимского 
храма царь Соломон приказал срубить де-
рево, однако оно не подошло из-за раз-
меров. Брус использовали при строитель-
стве моста. Когда известная своей мудро-
стью царица Савская нанесла визит Соло-
мону, она преклонила перед древом коле-
ни и воскликнула: «О, треблаженное древо, 
на нем же распятся Господь!». Поклонив-
шись, она предрекла, что Спаситель мира 

будет повешен на этом древе, и оттого цар-
ству иудеев придёт разорение и конец. За-
тем, вместо того чтобы ступать по дереву, 
она босая перешла ручей вброд. Испугав-
шийся Соломон приказал закопать брус. 

При строительстве Силоамской купели, 
- бассейна для омовения жертвенных жи-
вотных, - древесина оказалась на его дне. 
Ежегодно Архангел Михаил сходил в воды 

купели для служения древу, вода в нем воз-
мущалась и становилась целебной. После 
взятия Христа под стражу в саду Гефсиман-
ском древо всплыло из вод купальни. Зная, 
что Господь наш Иисус Христос, как тре-
бовал обычай, Сам понесет Свой Крест на 
Лобное место, враги Господа, движимые не-
навистью, решили изготовить из этого тя-
желого древа Крест для распятия, а именно 
вертикальный несущий столб. Другие ча-
сти Креста, согласно современным иссле-
дованиям, были сделаны из иных пород де-
ревьев, - поперечный брус из оливы, титло 
(табличка с надписью «Иисус Назарей, Царь 
Иудейский») из орехового дерева, а древе-
сину подножия определить невозможно - 
оно было утрачено еще в древности. 

История Креста в качестве значимой 
для всего христианского мира святыни, 
подкрепляемая достоверными свидетель-

ствами, начинается лишь с раскопок, про-
ведённых святой равноапостольной им-
ператрицей Еленой, матерью императора 
Константина Великого, и описанных многи-
ми раннехристианскими историками. 

Обретение Креста, произошло в 326 
году во время путешествия в Иерусалим, 
предпринятого святой равноапостольной 
царицей Еленой с целью паломничества и 

поиска христианских реликвий: «Констан-
тин отправил с сокровищами блаженную 
Елену для отыскания животворящего Кре-
ста Господня. Иерусалимский Патриарх Ма-
карий встретил царицу с подобающей че-
стью и вместе с нею отыскивал желанное 
Животворящее древо» («Хронография» Фе-
офана. Год 5817 (324/325). 

Вместе с Крестом Господним царицей 
Еленой были обретены четыре гвоздя и тит-
ла INRI. Память святых равноапостольных 
Константина и Елены отмечается 3 июня. 

История обретения Креста описана 
многими авторами того времени: Амвро-
сием Медиоланским (ок. 340—397  гг.), Ру-
фином (345—410  гг.), Сократом Схоласти-
ком (ок. 380—440 гг.), Феодоритом Кирским 
(386—457  гг.), Сульпицием Севером (ок. 
363—410 гг.), Созоменом (ок. 400—450 гг.). 

Православие.Ru

Происхождение древа Креста ГосПодня

Муравьи в саду

№6(40)

1

Рекомендуется посадка большинства культур: 
помидоров, огурцов, перца, тыквы. Эффективны 
внесение удобрений, полив, уничтожение вре-
дителей, вспашка и рыхление почвы

2

Рекомендуется посадка большинства культур: 
помидоров, огурцов, перца, тыквы. Эффективны 
внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, вспашка и рыхление почвы

3
Полнолуние. Не рекомендуются посевы и 
посадки

4
Точное полнолуние. Не рекомендуются посевы 
и посадки

5
Полнолуние. Не рекомендуются посевы и 
посадки

6
Не рекомендуется пересадка цветов. Время 
благоприятно рыхление, внесение удобрений.

7-8

Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется проводить опрыскивание и 
окуривание, прополку

9

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, 
луковичных, высадка рассады в грунт. Отличное 
время для культивации, полива и внесения 
удобрений

10-11

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, 
луковичных, высадка рассады в грунт. Отличное 
время для культивации, полива и внесения 
удобрений

12

Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и 
мульчирование

13

Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуется подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и 
мульчирование

14

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных культур, формировка 
декоративных кустарников

15-16

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, 
клубневых и луковичных культур, формировка 
декоративных кустарников

17

Не рекомендуется посадка и пересадка 
травянистых культур. Эффективны удаление 
лишних побегов, прополка, культивация, 
мульчирование, хорошо готовить место под 
газоны и грядки, бороться с вредителями и 
болезнями (опрыскивание и окуривание)

18

Новолуние. Не рекомендуется посадка и 
пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, прополка, 
культивация, мульчирование, хорошо готовить 
место под газоны и грядки, бороться с 
вредителями и болезнями (опрыскивание и 
окуривание)

19
Точное новолуние. Не рекомендуются посевы и 
посадки

20

Новолуние. Не рекомендуется посадка и 
пересадка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, прополка, 
культивация, мульчирование, хорошо готовить 
место под газоны и грядки, бороться с 
вредителями и болезнями (опрыскивание и 
окуривание)

21

Рекомендуется посадка и пересадка 
большинства культур: бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. Хорошо 
развиваются низкорослые растения, хуже - 
высокие, так как стебель обретает среднюю 
прочность (поэтому не рекомендуется сажать 
высокорослые сорта помидоров).

22-23

Не рекомендуется посев и пересадка садово-
огородных культур. Рекомендуется посадка 
кустарников и деревьев, сбор и сушка фруктов 
и корнеплодов. Стоит провести покос с целью 
замедления роста трав. Подходящий момент 
для мульчирования, для борьбы с вредителями, 
заготовки лекарственных трав

24-25

Не рекомендуется сажать и пересаживать 
овощи, фруктовые деревья, производить 
посадки на семена. Из цветов рекомендуется 
сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост 
трав

26

Рекомендуется посадка цветов, закладка 
клубней и семян на хранение. Эффективны 
полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания 
цветов, создания газонных орнаментов, ухода за 
комнатными растениями

27-28

Рекомендуется посадка цветов, закладка 
клубней и семян на хранение. Эффективны 
полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания 
цветов, создания газонных орнаментов, ухода за 
комнатными растениями

29

Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка декоративных кустов, 
внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы

30

Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 
Эффективны подрезка декоративных кустов, 
внесение удобрений, полив, уничтожение 
вредителей, рыхление почвы


