
В день праздника Преображения Го-
сподня -19 августа, согласно древнему 
обычаю, совершается в православных 
храмах освящение фруктов и овощей. И 
это побуждает нас спросить себя: в чем 
смысл этого древнего обряда, что зна-
чит освящение? Освящение плодов на 
Преображение — только один из таких 
обрядов благословения и освящения. 
Если раскрыть богослужебную книгу, 
называющуюся «Требник», книгу, в кото-
рой собраны все эти службы, то мы най-
дем там особые службы и обряды для 
освящения нового дома, поля, огорода, 
колодца. Словно ко всему миру обраще-
на Церковь благословением, освящени-
ем, словно над всем распростерта бла-
гословляющая рука Божия.

Почему с незапамятных времен ис-
пытывали люди нужду в освящении? 
Скажем сразу, что для безбожной про-
паганды все эти обряды безоговороч-
но отожествляются с суевериями, в ко-
торых, как она говорит, — вся сущность 
религии. А суеверие от страха: человек 
боится. Боится отравы, боится неуро-
жая, боится пожара, боится других лю-
дей, и вот религия, дескать, предлагает 
ему помочь избавиться от этого страха. 

Но если вслушаться в эти молит-
вы, если хоть раз в жизни пережить ра-
дость этого светлого, солнечного Пре-
ображенского полдня, когда соверша-
ется освящение, то ясно становится, что 
обманывает не Церковь, а примитив-
ная и злобная безбожная пропаганда. 
Что именно эта пропаганда, а не молит-
ва Церкви — пронизана страхом, недо-
верием Первое, что мы видим, слышим, 

переживаем в обрядах и молитвах освя-
щения, — это радость и благодарность. 
А там, где страх, там не может быть радо-
сти и благодарности. 

Но о чем радость? И за что благода-
рение? В одном стихотворении Осипа 
Мандельштама, посвященном главно-
му христианскому богослужению — ли-
тургии, есть такая удивительная строч-
ка: «взять в руки целый мир, как яблоко 
простое...». Тут, может быть, лучше всего, 
ибо так просто, так по-детски, указан ис-

точник радости и благодарения, прони-
зывающих христианскую веру. В ябло-
ке, но, конечно, не только в яблоке, но и 
во всем в мире вера видит, узнает, при-
нимает дар Божий, наполненный любо-
вью, красотой, мудростью, говорящий о 
той безмерной любви, что создала мир 
и жизнь и дала нам их, как нашу жизнь. 
Сам мир есть как бы плод Божествен-
ной любви к человеку, и только через 
мир узнает человек Бога и любит Его от-
ветной любовью... И любит свою жизнь, 

а тем самым и жизнь мира претворяет в 
Дар Богу.

Наше падение, наш грех в том, что 
мы ко всему привыкаем, и потому все 
в мире, да и мы сами, становимся буд-
ничными, низменными, пустыми. Ябло-
ко становится только яблоком. Хлеб — 
только хлебом. Человек — только че-
ловеком. Мы знаем их вес, наружность, 
функции, мы все знаем о них, но мы их 
уже больше не знаем, не видим света, 
просвечивающего через все в мире. И 
вечное назначение веры и Церкви в том, 
чтобы эту греховную, унылую привыч-
ку преодолеть. Чтобы снова дать нам 
увидеть то, что разучились мы видеть 
и чего больше не видим, почувствовать 
то, чего не чувствуем, пережить то, что 
больше не в состоянии переживать.

Вот освящает священник хлеб и 
вино, и поднимает их к небу, и узна-
ет вера в них хлеб жизни, узнает жерт-
ву и дар, узнает причастие жизни веч-
ной. Вот в день Преображения прино-
сим мы в храм яблоки, груши, виноград, 
овощи — и на миг сам храм претворен 
снова в таинственный сад, в тот блажен-
ный рай, в котором началась жизнь че-
ловека и встреча его с Богом. И как тогда 
тот первый человек раскрыл свои глаза 
и увидел этот мир, о котором Бог сказал, 
что все в нем «хорошо весьма», и обра-
довался, и возблагодарил Бога, так и мы, 
как будто в первый раз видим мир как 
отражение Божьей мудрости и любви, и 
радуемся, и благодарим. И в этой радо-
сти и благодарении очищается, обнов-
ляется и возрождается наша жизнь.

прот. Александр Шмеман. 
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о некотоРых ягоДных 
культуРах в августе

Освящение плодов

Август – последний летний месяц, световой день по-
степенно укорачивается, ночами становится заметно хо-
лоднее. Не следует грустить на пороге очередной осени, 
да и некогда. В августе только успевай собирать урожай 
на огороде  и в саду. Что в августе соберешь, с тем и зиму 
проведешь. Но и о других работах не забывайте.

В августе бывает много падалицы под деревьями ябло-
ни, груши, сливы, алычи, терна. Всю ее собирайте и не 
выбрасывайте за околицу, как часто делают, а оставляй-
те на собственном участке. Можно сваливать в компост-
ную кучу, а можно и отдельно складывать на корм дожде-
вым червям для их преумножения. Черви питаются только 
гниющей растительной массой. И чтобы ускорить процесс 
разложения выброшенных яблок, можно порубить их ло-
патой. Сверху обязательно присыпайте землей и для изо-
ляции, и для самих червей, так как они заглатывают и пе-
рерабатывают пищу только вместе с почвенными части-
цами. Поэтому в сплошной почвенной массе они жить не 
будут, она должна быть разбавлена почвой. 

Если у вас освободилась земля после уборки урожая 
раннего картофеля или других овощных культур, не давай-
те ей пустовать, засейте ее белой горчицей (после дождей 
или полива) для последующей заделки в почву. Известно, 
что 60-дневная зелень горчицы при обычной осенней пе-
рекопке является и отличным сидератом (т.е. зеленым удо-

брением), и кормом для дождевых червей при ее перегни-
вании. Кроме того, она оздоравливает почву от источни-
ков некоторых патогенных заболеваний растений.

У малины и ежевики обычно сразу же вырезают отпло-
доносившие побеги, не оставляя пеньков, чтобы быстрее 
удалить источники вредителей и болезней. Одновремен-
но проводят и прореживание молодых побегов, срезая до 
земли слабые и больные. После этого желательно рыхле-
ние вилами, чтобы перекопкой не повредить поверхност-
ную корневую систему, и мульчирование субстратом, по-
давляющим рост сорняков (перепревшими опилками или 
стружкой, скошенной травой и т.п.). Не годятся для этого 
сено и солома, так как в них заводятся мыши, а они, вопре-
ки бытующему мнению, и побеги малины обгрызут, и на 
другие посадки потом переберутся.

При дождливой летней погоде многие сорта смороди-
ны, крыжовника и даже жимолости повреждаются мучни-
стой росой. Конечно, надо вырезать засохшие ветки, про-
вести все рекомендуемые специалистами обработки. Но 
необходимо сделать и критический анализ: а не лучше ли 
избавиться от почти ежегодно поражаемых сортов и за-
менить их другими, устойчивыми? Сейчас их достаточ-
но много и, приобретая саженцы, обращайте внимание 
не только на общую характеристику, но и устойчивость к 
наиболее вредоносным заболеваниям. 

На пороге осени

Колокольчики хороши и в саду 
природного стиля, и в классическом. 
Надо только выбрать самые лучшие 
колокольчики из величайшего много-
образия этого травянистого много-
летника.

колокольчики мои, 
цветики степные

яблочный спас
А Он посмотрит и 

скажет всем: «ну и хо-
рошо, и ешьте на здо-
ровье, детки!» И бу-
дут есть уже совсем 
другие, не покупные, 
а церковные яблоки, 
святые. Это и есть - 
Преображение…

Иван Шмелёв 
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Материал 1 и 2 страницы подготовила Нина Владимировна Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук

Существуют различные виды жимоло-
сти.  У садоводов ценится в основном жи-
молость декоративная (каприфоль) и съе-
добная (синяя). Мы будем говорить о по-
следней.

Жимолость съедобная стала особен-
но популярной в конце прошлого столе-
тия, когда селекционеры вывели новые со-
рта с крупными, вкусными ягодами. Она 
особенно привлекальна в северной и цен-
тральной климатических зонах. Достоин-
ства ее заключается в высокой зимостойко-
сти, устойчивости к недостатку тепла в пе-
риод вегетации, самом раннем созревании 
ягод (на 10 дней раньше земляники), высо-
ких пищевых качествах ягод и их лечебно-
профилактических свойствах.

Но некоторые садоводы озадачены тем, 
что уже в августе ее листья утрачивают 
свой зеленый цвет, становятся тусклыми, 
бурыми. Не болеют ли кусты? Не пугайтесь, 
при таких признаках это не болезнь, а по-
казатель нормальной и постепенной подго-
товки к зиме. Ведь жимолость раньше дру-
гих ягодных культур начинает вегетацию, 
соответственно раньше ее и заканчивает. 
Хуже если растения уходят в зиму с невы-
зревшими зелеными побегами, что может 
быть из-за  чрезмерных и запоздалых под-

кормок азотными удобрениями.
Но иногда листья в течение первых лет-

них месяцев скручиваются, темнеют, засы-
хают и в августе  осыпаются. Вот это уже 
опасно, так как такие признаки как на фото 
(Фото 2), бывают из-за повреждения вре-
дителями (листовертками, тлями и т.п.). Бо-

роться с ними надо в самом начале опры-
скиванием или промыванием в настое 
золы  с хозяйственным мылом. Можно про-
сто раздавливать вредителей, появивших-
ся в небольшом количестве. При сильных 
повреждениях засыхающие веточки лучше 
вырезать.

Часто спрашивают, почему при осеннем 
черенковании черная смородина хорошо 
укореняется, а красная и белая не образу-
ет корней.

Черенки красной и белой смородины 
укореняются намного труднее и дольше, 
чем черной. Они должны быть длительное 
время обеспечены влагой, чтобы к зиме на 
нижних срезах образовался наплыв каллу-
са – основа будущих корней. С весны кор-
невая система постепенно усиливается, что 
позволяет развиваться и надземной части. 
Поэтому красную и белую смородину надо 
черенковать раньше – уже в августе.  При-
чем в отличие от черной – у красной и бе-
лой смородины обязательно используют 
верхние части побегов. На таких черенках 
больше почек, поэтому и  приживаются они 
лучше черенков из средней и нижней части 
побегов.

Для черенкования годятся здоровые, 
неповрежденные побеги текущего года, 
полностью созревшие с хорошо сформиро-
ванными почками (Фото 3). Можно исполь-
зовать как прикорневые побеги, так и при-
росты с двух-четырехлетних ветвей, остав-
ляя на  по 2-3 почки на каждом приросте, 
чтобы в следующем году из них выросли 
новые побеги. Сразу же после срезки уда-
лите с них листья вместе с черешком и раз-
режьте секатором на черенки длиной 15-18 
см с 5-6 почками. 

Место для их посадки нужно подгото-
вить заранее. Черенки высаживают в пло-
дородную,  хорошо  политую, рыхлую по-
чву, чтобы  они  свободно входили в нее 
на 2/3 длины. Для лучшего укоренения их 
можно обработать стимуляторами типа 
«Корневин».  Сажают  черенки через 10-15 
см, наклонно, чтобы из почек, находящих-
ся выше уровня почвы, на следующий год  
активней развивались  надземные части  
растения – побеги. А от почек,  находящих-
ся в почве, будут расти корни.   Почву по-
сле посадки около черенков слегка уплот-
няют, поливают и обязательно мульчируют 
перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование 
способствует лучшему укоренению, сохра-
няет влажность почвы и предохраняет по-
саженные  черенки от зимнего выпирания. 
В дальнейшем проводят рыхления, пропол-
ки, подкормки и регулярные поливы, не до-
пуская пересыхания почвы. При черенко-
вании в августе и правильном уходе на сле-
дующий год вырастают хорошие однолет-
ки, которые можно высаживать на постоян-
ное место.

Красную и белую смородину легче раз-
множать горизонтальными  отводками, но 
коэффициент размножения будет значи-
тельно ниже.

От садоводов-любителей часто поступают аналогичные 
по смыслу вопросы, что позволяет сделать обобщенные от-
веты на них. Поговорим сегодня о некоторых ягодных куль-
турах и заботах, возникающих в августе.

Земляника
Август – лучшее время для посадки садовой земляни-

ки. В обиходе ее часто называют клубникой, что неправиль-
но, так как это разные культуры. Чтобы объединить досто-
инства земляники (крупноплодность, урожайность) и избе-
жать ее недостатков (пониклость цветоносов и заболевае-
мость ягод гнилями) селекционеры проводили ее гибриди-
зацию с клубникой. Ягоды  у клубники значительно мельче, 
но они более ароматные, плотные с насыщенным вкусом, 
расположены на более высоких и неполегающих цветоно-
сах, благодаря чему менее подвержены гнилям. Первый 
этап гибридизации завершился  созданием новой культу-
ры, которую назвали земклуникой (без буквы «б» в середи-
не слова). Существует несколько ее сортов. По своим при-
знакам земклуника имеет промежуточное значение. Ягоды 
ее мельче, чем у садовой земляники, но более ароматные.

Селекционная работа с земклуникой продолжается, но 
пока что именно садовая земляника имеет наибольшее 
хозяйственное значение по урожайности и другим каче-
ствам. Сортов земляники сейчас так много, что ответить на 
вопрос о лучших из них – задача не из легких..

Для условий средней полосы специалисты выделяют в 
последние годы такие сорта. С ранним сроком созревания: 
Валента, Кама, Кокинская ранняя, Росинка, Юния Смайдс. 
Сорта со средним сроком созревания основного урожая: 
Дукат, Зенит, Индука, Мармолада, Ред Гонтлет, Русич, Таго, 

Фестивальная, Эстафета. Самые поздние: Пандора, При-
мела, Троицкая. Умелый подбор от самых ранних до очень 
поздних сортов и правильный уход позволяет иметь све-
жие ягоды в течение двух месяцев.

Часто спрашивают о ремонтантных сортах. К крупно-
плодным из них относятся Женева, Тристар, Трибьют, Ели-
завета-2 и другие. Но учтите, что   они отличаются повы-

шенными требованиями к плодородию и влажности почвы, 
менее зимостойки. Эти сорта рекомендуют выращивать не 
более 2-х сезонов, так как потом их продуктивность резко 
падает.

Существует еще мелкоплодная ремонтантная земляни-
ка: Александрия, Времена года, Желтое чудо, Руяна и др. 
Большинство из них размножаются семенами.

Невозможно иметь большой набор сортов, поэтому 
многие садоводы облюбовывают 3-4 наиболее оптималь-
ных для себя и обновляют посадки собственной рассадой. 
Конечно, для этого изначально нужны здоровые растения, 
а затем правильный уход, почвенный плодосмен и т.п. 

Учтите также, что ажиотажный спрос на сорта часто вы-
зывает различные фальсификации на неконтролируемых 
рынках. К них относится, например, дюшенея и земляни-
ка вьющаяся. Информация о них сопровождается такими 
красочными иллюстрациями, что многие «клюют» на это и 
в результате только тратят деньги, причем немалые. Что же  
собой представляют, эти разрекламированные якобы «со-
рта»?. 

Дюшенея (она же земляника индийская) никакого отно-
шения к садовой землянике не имеет. Это травянистое веч-
нозеленое растение, но только декоративное, которое еще 
в старину использовали в парках Петергофа для газонов. 

Ягоды у нее единичные, мелкие и абсолютно безвкусные 
(Фото 1). Ими питаются только птицы. Растения образуют 
очень много усов, что ценно для газона, но опасно рядом с 
садовой земляникой, так как они могут засорить ее посад-
ки. Никакой потребительской ценности дюшенея не имеет.

Земляника вьющаяся – это авантюрная выдумка, так как 
в природе такой земляники не существует. Следует знать, 
что у всех вьющихся травянистых растений существуют 
приспособления, благодаря       которым они могут проч-
но закрепляться на опоре и, если она присутствует, вьют-
ся по ней вширь и вверх. Чаще всего это закручивающие-
ся усики. Они есть, например, у огурцов, гороха овощного, 
душистого горошка и т.д. У земляники таких цепляющихся 
усиков нет, а то, что у нее называется усами - это усоплети, 
т.е. побеги с образующимися на них молодыми растениями, 
которые по мере роста и развития постепенно укореняют-
ся. Такие «усы» природа подарила землянике  для вегета-
тивного размножения, при котором сохраняются все при-
знаки вида и сорта.

Длинные усоплети земляники не вьются вверх, но они 
могут свисать вниз. Такие свисающие растения называются 
ампельными, обычно они используются в декоративном са-
доводстве. Ту же дюшенею используют иногда как ампель-
ное растение на балконе: емкость с несколькими растения-
ми устанавливают на вертикальной опоре и получают кра-
сивый ниспадающий каскад зелени с красными ягодками.  

В любительском садоводстве иногда и землянику садо-
вую рекомендуют выращивать как ампельную. Причем, не 
в декоративных целях, а для получения урожаев как на ре-
кламных картинках с вертикальной стеной сплошных ягод. 
Для этого вертикально стоящую бочку, например, заполня-
ют почвой и сажают на ее поверхности рассаду. Дополни-
тельно делают боковые отверстия в верхней половине боч-
ки и в них тоже сажают. Разумеется, проводят полив и под-
кормки растений, чтобы они хорошо плодоносили.

Такова идея этого замысла. Но на практике здесь долж-
ны быть такие сорта, которые за один год образуют не про-
сто свисающие усоплети, а плодоносящие. А возможно ли 
это в условиях нашего короткого лета в сравнении с теплы-
ми странами? Маловероятно. Некоторые говорят, дескать, 
на второй год будут плодоносить. Но как сохранить расте-
ния до второго года?  Ведь зимует обычная земляника под 
снегом, а в бочке все насквозь промерзнет. Кто-то предло-
жит укрыть и т.п.. Попробуйте, может быть и получится.

Всегда надо сначала хорошо все продумать и здраво от-
носиться к ошеломляющим по красоте рекламам, чтобы не 
тратить средства и силы на напрасные ожидания.

О некоторых ягодных культурах в августе

Красная смородина Жимолость
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Раны у растений – это причина иссуше-
ния тканей, а также «ворота» для болезнет-
ворных 

Сегодня мы поговорим о некоторых ве-
ществах и методах, которые помогают нам 
надёжно залечить раны растений, предо-
храняя их от потери влаги или загнивания.

Древесный уголь 
Как и большинство цветоводов, при об-

резке и черенковании растений я исполь-
зую толчёный древесный уголь. Порошком 
древесного угля я обычно припудриваю 
нижнюю часть подготовленных к посадке 
черенков перед их помещением в субстрат, 
а также срезы на материнском растении.

При укоренении черенков растений в 
воде очень полезно бросить в воду кусо-
чек древесного угля Уголь тормозит разви-
тие бактерий и снижает вероятность загни-
вания черенков.

Многие цветоводы добавляют древес-
ный уголь в субстрат при пересадке расте-
ний с нежными корнями, легко загниваю-
щими от повреждения.

А для некоторых растений наличие ку-

сочков (или примеси порошка) древесного 
угля в составе субстрата жизненно необхо-
димо. Например, для антуриума, калатеи, 
кротона, маранты и др. 

Древесный уголь (чаще берёзовый) для 
ухода за комнатными цветами можно при-
обрести в магазинах для садоводов и цве-
товодов в мелкой расфасовке. Уголь прода-
ётся кусочками, а также толчёный и просе-
янный.

Если древесный уголь отсутствует под 
рукой в нужное время, его может отлично 
заменить таблетка активированного угля 
из аптеки. 

Мох сфагнум
Сфагнум – ещё один при-

родный дезинфектор, широ-
ко используемый в цветоводстве.  
Сфагнум одновременно служит барьером 
для проникновения болезнетворных ми-
кроорганизмов в рану растения и создаёт 
благоприятную среду для укоренения че-
ренков, для образования новых здоровых 
корней у больного растения.

Бактерицидные свойства сфагнума об-
условлены содержащимся в нём сфагно-
лом - противогнилостным веществом, ко-
торое препятствует загниванию ранок у 
растений.

После срезки черенков или деления 
корневищ, полученные черенки и делён-
ки помещаются во влажный мох, предва-
рительно мелко нарубленный или про-
тёртый через сито.Ранки растений можно 
обернуть длинными и гибкими побегами 
живого сфагнума. Не забывайте регулярно 
опрыскивать мох, поддерживая его влаж-
ность. 

При размножении растений методом 
воздушной отводки, насечки на стволе так-
же обкладываются влажным мхом. 

Рассаду с обнажённой корневой систе-
мой можно длительно сохранять до высад-
ки, если обложить корни влажным сфагну-
мом.

«Зелёнка» и марганцовка»
Очень часто цветоводы используют 

традиционные жидкие антисептики: брил-
лиантовую зелень («зелёнку») и марганцов-
ку.

«Зелёнкой» или крепким раство-
ром марганцовки обычно смазывают 
срезы луковиц и клубнелуковиц, кото-
рые образуются при их делении на ча-
сти (например, при омоложении круп-
ных клубней бегоний и старых клубне-
луковиц ценных сортов гладиолусов). 
Также использование этих антисептиков 
практикуется при вегетативном размноже-
нии (например, при размножении чешуй-
ками редкого сорта гиппеаструма, не даю-
щего деток) или при лечении луковиц.

После смазки срезов растений «зелён-
кой» или раствором марганцовки, поверх-
ность срезов нужно подсушить. Тогда пора-
ненные луковицы и отделенные от них че-
шуйки можно хранить до посадки или са-
жать без опасения их загнивания.

в деревню, в гости к родственикам или 
к друзьям :)

Успешное укоренение черенков ком-
натных растений

Весна и раннее лето являются лучшими 
периодами для вегетативного размноже-
ния комнатных растений. В это время мно-
го яркого света, у растений интенсивно ра-
стут побеги. Ближе к концу весны растения 
оправляются после зимовки, становятся 

достаточно крепкими и поэтому менее бо-
лезненно отзываются на срезку черенков 
(цветущие весной растения обычно раз-
множают после цветения).

Многие растения размножа-
ются черенкованием. Травяни-
стые черенки обычно укореняют-
ся в воде, в песке, в лёгком субстрате.  
Однако у некоторых видов растений сре-
зы укореняемых черенков легко загнивают 
(кстати, такое часто случается поздней осе-
нью или зимой с черенками любых расте-
ний).

Читательница сайта «Гардения», КИТа, 
делится с цветоводами таким методом пре-
дохранения черенков от загнивания: 

«Многие цветоводы, наверное, сталки-
вались с похожей ситуацией в результате 
черенкования стебля и последующего уко-
ренения полученных черенков растений.  
Например, купив длинный стебель 
«счастливого бамбука», вы пробова-
ли разрезать его на несколько черен-
ков и укоренить их. И в итоге получи-
ли сгнившую нижнюю часть черенков.  
Я нашла способ сохранить укоре-
няемые черенки от загнивания!  
Ведь недаром продают «счастливый бам-
бук» и многие растения, выращенные из 
черенков, с залитыми воском срезами…  
Итак: после того как вы нарезали ствол рас-
тения на черенки, накапайте на срез воска 
со свечки (полностью залив воском срезы). 
Потом посадите черенки в горшок или по-
ставьте на укоренение в воду. Через неко-
торое время у черенков снизу начнут про-
биваться корешки, проснутся спящие поч-
ки на стволе. Желаю удачи!»

продолжение на следующей стр. 

Милые колокольчики, они кажутся такими беззащитны-
ми, хотя на самом деле не такие уж и неженки. Они хороши 
и в саду природного стиля, и в классическом. Надо только 
выбрать самые лучшие колокольчики из величайшего мно-
гообразия этого травянистого многолетника. Ведь их бо-
лее 300 видов, не говоря уже о сортах. 

Благодаря обилию мелких семян и хорошей всхожести 
на солнце, колокольчик (Campanula), видоизменяясь, рас-
селился по оврагам, лесным опушкам и горным вершинам, 
дошел даже до пустынь. Растение настолько неприхотливо 
и морозостойко, что проблем с его выращиванием не бы-
вает. Однако перед тем как заплатить деньги за понравив-
шийся «звоночек», надо точно знать, к какому виду он от-
носится, ведь от этого зависит, на какое место вы его вы-
садите. И независимо от «родословной» цветка, это место 
не должно быть сырым и подтапливаемым, а почва, за ред-
ким исключением, — слабощелочной (что означало бы не-
пременное внесение извести или мела перед посадкой). 
В тенистое место высаживают высокорослых выходцев 
лесных опушек. Там они при хорошем поливе будут цве-
сти значительно дольше. Особенно декоративны в груп-
повых посадках и на редкость хороши колокольчики Та-
кесима (Takesimana), прибывшие из лесов Кореи, и точеч-
ный (Punсtata) — выходец из Сибири. Они очень похожи, 
отличить их легко весной, по молодым листьям: у Такесима 
они глянцевые, у точечного колокольчика — опушенные, с 
сизым налетом. Первый вырастает до 70 см, а точечный — 
всего до 35 см. Оба вида обильно и продолжительно цве-
тут длинными (до 7 см) поникающими «бокалами» темно-
розового цвета с многочисленными штрихами внутри. Но 
есть сорта чисто белой, и синей окраски, можно найти и но-
вый сорт с двойным колокольчиком — Pantalons. Если не 
полностью обрезать цветоносы, а только удалять семенни-
ки, с цветами вы будете до самого снега. 

Удивительное сочетание огромных колоколов на ма-
ленькой дернинке листьев у колокольчика точечного 
Hot Lips. У меня он растет на горке, на самом солнцепе-
ке, и хорошо цветет, но настойчиво теснит соседей - аль-
пийцев. За счет подземных побегов через 4 года полу-
чится массивная куртинка и ее придется даже ограничи-
вать. Внесет восточную нотку ширококолокольчик круп-
ноцветковый (Platycodon). Несмотря на кажущуюся экзо-
тичность, он засухоустойчив, благодаря мощной корне-
вой системе, и выдерживает морозы. Растение выглядит 
очень эффектно во время двухмесячного цветения. Сизо-
ватые листья и цветоносы высотой до 60 см несут очень 
крупные, до 8 см в диаметре, колокольчики от белого до 
синего цвета (в зависимости от сорта) и бутоны в виде 
старых уличных фонарей. Можно подобрать низкорос-
лые японские сорта с крупными цветами для горки. Такие 
колокольчики всходят только в мае, поэтому паниковать 
не надо, а лучше осенью коротко обрезать пару цветоно-
сов и оставить их в качестве метки, чтобы не повредить 
массивную веретенообразную корневую систему при ве-

сенних посадках. Рыхлые, мясистые корни могут напи-
таться водой и сгнить, поэтому место должно быть вы-
брано без вероятности зимнего подтопления. Из-за хруп-
кости корней такие колокольчики лучше размножать се-
менами, сделав подзимний посев, или высаживать очень 

рано весной прямо в грунт. Тогда цветок может зацвести 
даже в год посева, если вы убережете рассаду от назой-
ливых слизней. 

Самый популярный колокольчик средний (Medium) 
(его называют на рынке кампанула) один из самых круп-
ных и обильно цветущих. Двулетнее растение достигает в 
высоту 1 м, с цветами от белого до почти черного цвета. 
Во время цветения он превращается в шикарный букет из 
хрустальных, часто махровых цветов. 

После цветения хорошо бы оставить на его цветоно-
се несколько семенных коробочек для самосева. Лидер 
по длительности цветения колокольчик персиколистный 
(Persicifolia) очень милый, с нежными цветами палевых 
оттенков на прямостоячих кустах до 80 см. Он неприхот-
ливый, хорошо держит форму после цветения. Есть цве-
ты двух оттенков и даже с махровой формой, похожие на 
дельфиниум. 

Самый известный колокольчик карпатский 
(Carpatica) яркий и контрастный, цветет почти все лето, 
если вовремя удалять старые цветоносы. Но именно пер-
вое цветение останется самым впечатляющим. Такое ма-

ленькое растение — и масса довольно крупных, иногда 
махровых цветов, как у сорта Thorpedo. 

Для подвесных корзин хорош колокольчик Пожар-
ского (Poscharskyana) со звездчатыми цветами на длин-
ных цветоносах. 

Для каменистой горки незаменим колокольчик 
Портеншлага (Portenschlagiana) исключительно засухо-
устойчивый с длительным сроком цветения. 

Образует плотный коврик колокольчик ложечни-
целистный (Cochlearifolia). Этот трогательный малыш 
очень быстро разрастается, превращая территорию во-
круг себя в цветные дернины. Сорт Bavaria White цветет 
долго, но из-за неглубокой корневой системы летом его 
соцветия могут терять лепестки, а само растение — и 
форму при плохом поливе. С годами у этого вида середи-
на «лысеет», поэтому через пару лет его надо омолажи-
вать, используя для этого молодые растения с яркой ли-
ствой. 

Похож на горечавку колокольчик камнеломковый 
(Saxifraga). Чтобы увидеть это чудо, нужно взобраться, по-
жалуй, на самую высокую гору Кавказа, где он произрас-
тает в диком виде. Именно у этого колокольчика настоя-
щий синий цвет, да и сами «звоночки» похожи на китай-
скую горечавку. Цветы довольно крупные для растения 
высотой всего 10 см и зацветают одними из первых в мае. 
Маленькое растение морозостойко, но его лучше замуль-
чировать на зиму. При посадке обеспечьте ему хороший 
дренаж, в землю обязательно добавьте мел, иначе листья 
в жару начнут желтеть. 

Маленькие колокольчики удобно устроятся среди 
камней альпийской горки, возле водоема, можно исполь-
зовать и как бордюрные растения. Для лучшего цветения 
их высаживают на солнечное место. 

Колокольчики из семян. 
Семена колокольчиков очень мелкие, сохраняют всхо-

жесть в герметичной упаковке до 2-х лет. Перед посевом 
их надо смешать с влажным, но не мокрым песком и поме-
стить в полиэтиленовый пакет. Завязать и выдержать при 
температуре +15ºC, около трех недель, иногда встряхи-
вая. После набухания в этом же пакете семена подвергают 
стратификации в течение 3-5 недель. Семена можно высе-
ять в торфо-песчаную почву, не присыпая, а слегка вдав-
ливая сухим предметом и полить с мелкого ситечка. 

Помните, семена всех колокольчиков всходят толь-
ко на свету! Плошку следует держать при температуре + 
15ºC, ни в коем случае не допуская пересыхания и обяза-
тельно проветривая. Особенно это касается персиколист-
ного и карпатского колокольчиков. Через месяц рассаду 
можно пикировать. 

Все колокольчики после цветения довольно суще-
ственно истощают землю, поэтому для лучшего цветения 
их подкармливают весной, в период бутонизации и после 
цветения полным минеральным удобрением.

http://cag.ucoz.ru
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Продолжение, начало в №7(41) стр. 
Уборка урожая 

На  ранневесенних посевах для  летне-
го потребления к уборке приступают, когда 
корнеплоды достигнут диаметра 5—6  см, 
и  проводят выборочно, в  3—4 приема 
по  мере их  созревания. Эти сорта убира-
ют через 40—60 суток после всходов в кон-
це лета, к  осени они перерастают, грубеют, 
теряют товарные качества и  пищевую цен-
ность.

Редька, как  и  все представители се-
мейства капустные, не  боится краткосроч-
ных осенних заморозков. Но  запаздывать 
с  уборкой не  следует. Посевы летних сро-
ков, предназначенные для  осенне-зимнего 
потребления и  зимнего хранения, убира-

ют в  один прием до  наступления устойчи-
вых заморозков в  конце сентября  — нача-
ле октября. Нельзя допускать подморажи-
вания корнеплодов, иначе они будут плохо 
храниться. При уборке почву с корнеплода 
стряхивают, мелкие корни удаляют, а затем 
обрезают ножом листья, оставляя череш-
ки не более 2 см. Затем корнеплоды сорти-
руют и  закладывают на  хранение. Если ме-
сто для хранения не готово, то корнеплоды 
собирают в кучи и временно укрывают зем-
лей. Редьку, предназначенную для  транс-
портирования, упаковывают в  ящики. Кор-
неплоды укладывают в  тару плотно вро-
вень с  краями. Возможна перевозка в  дру-
гой жесткой и мягкой таре, а также без тары.

Редька  — растение урожайное. 
С  10  м2  можно получить 25—30  кг корне-
плодов летних сортов и  40—60  кг и  более 
зимних сортов, а  также 25  кг зеленой мас-
сы (листьев).

Хранение
Летние сорта редьки плохо перено-

сят хранение и  практически непригодны 
для  длительного хранения. Для  весенне-
летнего потребления хорошо отсортиро-
ванные корнеплоды (желательно с отрезан-
ными кончиками корней и головками) укла-
дывают в  ящики и  помещают в  холодиль-
ные камеры вместимостью 170—200 т. В ка-
мерах с  подвесными воздухоохладителями 
создают достаточно равномерные условия 

хранения: температура 0…+ГС и  относи-
тельная влажность — 94—96%.

Зимние сорта европейского подвида 
редьки хорошо переносят длительное хра-
нение (в  течение 200—220 суток). Корне-
плоды лобы и  дайкона очень слабо диф-
ференцированы по  признаку лежкое -ти. 
Их  сохраняют в  подвале и  холодильнике 
при температуре О…+5°С.

Редьку также хранят в подвалах, погре-
бах вместе с морковью и картофелем. Поме-
щают ее навалом в закрома высотой 1 м. Хо-
рошо хранится в ящиках без пересыпки пе-
ском, установленные штабелями до  5 яру-
сов. Однако в песке она сохраняется лучше 
и  дольше. Температура хранения должна 
быть не ниже 0…+2°С, относительная влаж-
ность воздуха — около 90%.

Тот, у  кого нет погреба, может хранить 
корнеплоды в  пленочном мешке, поставив 
его в  непро-мерзающее помещение и  под-
держивая температуру 0…+ ГС. Земляная 
яма с  лазом и  сверху уплотненная  — тоже 
подходящее хранилище.

В процессе хранения происходят умень-
шение содержания сухого вещества, сум-
мы Сахаров, и  протопектина; содержание 
моноз, растворимого пектина и активность 
ферментов к  концу хранения увеличива-
ется. Поэтому зимой и  ранней весной, ког-
да в  других овощах заметно снижается со-
держание важных для  организма веществ, 
редьку надо чаще подавать к столу.

ovoschevodstvo.ru

Удивительная редька

Продолжение, начало на 3 стр. 
Некоторые растения (молочай, фикус, др.) выделяют из ранок 

сок, который закупоривает устьица тканей, что препятствует 
укоренению. После срезки сразу же поместите такие черенки в тё-
плую воду - до тех пор, пока не прекратится выделение млечного 
сока, - и лишь затем приступайте к укоренению. 

У черенков суккулентных и легко загнивающих растений (алоэ, 
пеларгония и др.) достаточно присыпать срезы толчёным углём, 
потом подсушить черенки перед посадкой в течение нескольких 
часов. Затем поместите низ черенков на укоренение в покупной 
специализированный субстрат (особо воздухопроницаемый) или 
в крупнозернистый песок, в мелкий керамзит, вермикулит, перлит.

Чтобы гарантированно уберечь срезы черенков суккулентных 

растений от загнивания, автор сайта «Гардения» Оксана Катана уко-
реняет черенки на поверхности субстрата в «лежачем» положении. 
Например, так можно укоренить гуэрнию, стапелию и др. 

Подготовленный черенок укладывается плоскостью на влаж-
ный субстрат. Таким образом, срез черенка не имеет контакта с по-
чвой; а значит, - загнивание места среза исключено. «Лежачий» че-
ренок можно закрепить в субстрате шпилькой из проволоки для 
лучшего прилегания к почве. В месте контакта черенка с землёй со 
временем образуются корни. Укоренённое растение затем начина-
ет расти как обычно - поднимая побеги вверх. 

Итак, грамотное залечивание ран и создание благоприятных 
условий укоренения и выращивания помогает растениям быстро 
оправиться от повреждения.

Е. Ю. Зиборова 
Gardenia.ru

Преображение Господне... Ласковый, 
тихий свет от него в душе - доныне. Долж-
но быть, от утреннего сада, от светлого го-
лубого неба, от ворохов соломы, от яблоч-
ков грушовки, хоронящихся в зелени, в ко-
торой уже желтеют отдельные листочки, 
- зелено-золотистый, мягкий. Ясный, голу-
боватый день, не жарко, август. Подсол-
нухи уже переросли заборы и выглядыва-
ют на улицу, - не идет ли уж крестный ход? 
Скоро их шапки срежут и понесут под пе-
нье на золотых хоругвях. Первое яблочко, 
грушовка в нашем саду, - поспела, закрас-
нелись. Будем ее трясти - для завтра…

И теперь еще, не в родной стране, ког-
да встретишь невидное яблочко, похожее 
на грушовку запахом, зажмешь в ладони, 
зажмуришься, - и в сладковатом и сочном 
духе вспомнится, как живое, - маленький 
сад, когда-то казавшийся огромным, луч-
ший из всех садов, какие ни есть на свете, 
теперь без следа пропавший... с березками 
и рябиной, с яблоньками, с кустиками ма-
лины, черной, белой и красной смороди-
ны, крыжовника виноградного, с пышны-
ми лопухами и крапивой, далекий сад... - до 
погнутых гвоздей забора, до трещинки на 
вишне с затеками слюдяного блеска, с ка-
пельками янтарно-малинового клея, - все, 
до последнего яблочка верхушки за золо-
тым листочком, горящим, как золотое сте-
клышко…

Праздник Преображения Господня. Зо-
лотое и голубое утро, в холодочке. В церк-
ви - не протолкаться. Я стою в загородке 
свечного ящика. Отец позвякивает сере-
брецом и медью, дает и дает свечки. Они 
текут и текут из ящиков изломившейся бе-
лой лентой, постукивают тонко-сухо, пры-

гают по плечам, над головами, идут к ико-
нам - передаются - к «Празднику!». Про-
плывают над головами узелочки - все ябло-
ки, просвирки, яблоки. Наши корзины на 
амвоне,»обкадятся», - сказал мне Горкин. 
Он суетится в церкви, мелькает его бород-
ка. В спертом горячем воздухе пахнет нын-
че особенным - свежими яблоками. Они 
везде, даже на клиросе, присунуты даже 
на хоругвях. Необыкновенно, весело - буд-
то гости, и церковь - совсем ни церковь. И 

все,кажется мне, только и думают об ябло-
ках. И Господь здесь со всеми, и Он тоже ду-
мает об яблоках: Ему-то и принесли их - по-
смотри, Господи, какие! А Он посмотрит и 
скажет всем: «ну и хорошо, и ешьте на здо-
ровье, детки!» И будут есть уже совсем дру-
гие, не покупные, а церковные яблоки, свя-
тые. Это и есть - Преображение…

Иван Шмелёв .
Лето господне.

Яблочный СпаС

Залечиваем раны растений
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1

Полнолуние. 
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомен-
дуется проводить опрыскивание и окуривание, 
подстригание деревьев и кустов, прищипывание, 
прополку

2

Точное полнолуние. 
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомен-
дуется проводить опрыскивание и окуривание, 
подстригание деревьев и кустов, прищипывание, 
прополку

3

Полнолуние.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомен-
дуется проводить опрыскивание и окуривание, 
подстригание деревьев и кустов, прищипывание, 
прополку

4-5

Рекомендуются подрезка декоративных деревьев 
и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. 
Отличное время для культивации, полива и внесе-
ния удобрений

6-7

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекоменду-
ется сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, ле-
карственных и эфиромасличных культур, сушка 
овощей и фруктов

8-9

Рекомендуется посадка всех клубневых и луко-
вичных культур. Подстригание деревьев и кустар-
ников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это вре-
мя, а также грибы пригодны для создания зимних 
запасов

10

Рекомендуется посадка всех клубневых и луко-
вичных культур. Подстригание деревьев и кустар-
ников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это вре-
мя, а также грибы пригодны для создания зимних 
запасов

11-12

Не рекомендуется посадка и пересадка травяни-
стых культур. Эффективны удаление лишних по-
бегов, покос, прополка, культивация, мульчиро-
вание. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, 
фруктов и ягод

13-14

Рекомендуется посадка большинства корнепло-
дов: редиса, редьки, свеклы, моркови, картофеля. 
Заготовка лекарственных трав требует особо эф-
фективной сушки. В эти дни собирают все, что не 
подлежит длительному хранению. Удаются в это 
время консервы и соленья

15

Не рекомендуется посев и пересадка садово-
огородных культур. Рекомендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнеплодов, покос с целью замед-
ления роста трав. Подходящий момент для под-
готовки грядок к посадкам, мульчирования, для 
борьбы с вредителями, для сбора семян подсол-
нечника, заготовки лекарственных трав

16

Новолуние.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-
огородных культур. Рекомендуется сбор и суш-
ка фруктов и корнеплодов, покос с целью замед-
ления роста трав. Подходящий момент для под-
готовки грядок к посадкам, мульчирования, для 
борьбы с вредителями, для сбора семян подсол-
нечника, заготовки лекарственных трав

17
Новолуние. Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур

18

Новолуние. Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур Покос замедлит рост 
трав

19

Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, 
цветы, производить посадки на семена. Покос за-
медлит рост трав

20-21

Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней 
и семян на хранение. Прекрасная пора для среза-
ния цветов, создания газонных орнаментов, ухода 
за комнатными растениями

22-23

Рекомендуется посадка большинства культур. Не 
рекомендуется размножать растения корнями, 
собирать травы и сажать деревья. Хорошее время 
для консервирования фруктов и овощей

24-25

Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: 
зелени, лука, лекарственных трав - на семена, а 
также земляники, шпината. Рекомендуется сбор 
овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. 
Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. 

26-27

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев 
и кустарников. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос. 

28-30

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомен-
дуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, 
проводить опрыскивание и окуривание, подстри-
гание деревьев и кустов, прищипывание, 
прополку

31

Полнолуние.Не рекомендуются посевы и посадки. 
Отличное время для культивации, полива и внесе-
ния удобрений


