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Зимнее цветение

6 февраля - праздник святой блаженной Ксении Петербургской
Дорогая Матушка Ксения!

Сердечно поздравляем Вас с Днем Ангела и престольным праздником обители!
Искренне благодарим Вас и сестер монастыря за радушный прием, за духовное 
просвещение и благодатную помощь в преодолении житейских трудностей, что дает 
силы жить и помогать близким. 
Мы с особой благодарностью относимся к созданию Вами клуба садоводов-любителей 
и ежемесячной газеты «Агрономический вестник». Посещение проводимых в стенах 
обители занятий и получение необходимых нам знаний позволяет увидеть природу 
как создание Творца. 
От всей души благодарим и желаем Вам и сестрам монастыря доброго здоровья 
на долгие годы!

Редакция и читатели «Агрономического вестника», клуб садоводов-любителей.

Февраль – второй месяц календар-
ного года и последний месяц зимы. А в 
стародавние времена февраль замыкал 
год, поэтому его называли «сеченем». 
Были также названия «снежень» за са-
мое большое количество снега зимой и 
«межень», так как в феврале «зима с вес-
ной встречается впервой». А «бокогрей» 
- за то, что с южной стороны солнце уже 
заметно греет; хотя по ночам еще могут 
быть морозы сильнее, чем в январе. Пе-
репады дневных и ночных температур 
выдерживают наиболее зимостойкие 
культуры и сорта, а корни оберегает 
снег, которого в эту пору обычно быва-
ет не меньше, чем по колено.

День за февраль прибывает на це-
лых два часа. Многих садоводов уже 
охватывает весеннее волнение, хочет-
ся быстрее приступить к разным делам 
в саду. Такие работы в феврале есть, о 
них я и расскажу. 

Об этой работе рассказываю по-
вторно, но с некоторыми дополне-
ниями в связи с недавно возникшими 
вопросами садоводов. Речь пойдет о 
так называемом снеговании. Действи-
тельно ли оно эффективно? Надо ли его 
делать и как?

В конце зимы - начале весны, когда 
снега еще много, но он уже начинает 
подтаивать и поэтому легко уплотняет-
ся, в  затененных местах делают снеж-
ные бурты (кучи). Сверху их укрывают 
опилками, стружкой или иным теплои-
золирующим материалом, чтобы снег 
как можно дольше не таял. Такие бур-
ты используют для хранения приви-
вочных черенков или прорастающих 
семян, развитие которых необходимо 
затормозить до начала  весенних поле-
вых работ. Этот давно известный при-
ем называют снегованием и он очень 
выручает и профессиональных питом-
ниководов, и садоводов-любителей.

Но довольно часто аналогичное 
снегование рекомендуют использо-
вать для задержки оттаивания земли 
под деревьями.   Дескать, чем позже 

оттает земля, тем  позднее начнутся 
распускание почек и цветение, а это 
якобы спасет цветки от заморозков и 
сохранит будущий урожай.

Не только абсурдность, но и вред-
ность такого приема для деревьев уже 
неоднократно доказана и печальным 
опытом садоводов, и научно обосно-
ванными разъяснениями ученых. Еще 
в середине прошлого века профессор  
З.А.Метлицкий в книге «Агротехника 
плодового сада» особо подчеркивал 
следующее: «… до сих пор рекомен-
дуется для задержки цветения плодо-
вых деревьев сгребать снег на их при-
ствольные круги и прикрывать затем 
его навозом, соломой и т.п. Эти советы 
ошибочны, потому, что распускание по-
чек и начало цветения плодовых дере-
вьев зависят в основном от температу-
ры воздуха, а не почвы. Не способствуя 
переносу цветения на существенно бо-
лее поздние сроки, длительная задерж-
ка таяния снега на приствольном круге, 
а, следовательно, и прогревания почвы, 
может быть вредной, так как задержива-
ет начало активной жизнедеятельности 
корней и ухудшает тем самым снабже-
ние деревьев водой и минеральными 

элементами в весьма ответственный 
для них период».

А еще раньше американский клас-
сик по садоводству У.Х.Чендлер в сво-
ей монографии «Плодоводство» (1935 
г) описал убедительные опыты, также 
показывающие бесполезность сохране-
ния мерзлой почвы. Было доказано, что 
цветение может быть задержано снего-
ванием только в том случае, когда укры-
то все растение целиком, а это возмож-
но лишь для невысоких кустарников. 
Например, «… нескольким кустам кры-
жовника сделали такое обильное укры-
тие, что снег и лед под ними сохранился 
до 13 апреля (что соответствует при-
мерно 13 мая  в Подмосковье – приме-
чание Ефимовой Н.В.). Ветки под укры-
тием оставались в совершенно спящем 
состоянии. Развитие же веток, выходя-
щих наружу, настолько же ушло впе-
ред, как и развитие соседних, вовсе не 
укрытых растений». Вполне очевидно, 
что «…если снег не задержал цветение 
веток, находящихся непосредственно 
над мерзлой почвой, то тем более он не 
задержит развитие почек, находящихся 
у дерева высоко над землей».

Продолжение на след. странице.

Снегование - польза или вред?

Все взрослые когда-то были детьми… 

Какими были в детстве, так хорошо 
знакомые нам сейчас, знаменитые люди нашей 
страны и известные жители нашего города?  

Их фотографии – на выставке!
Также на выставке вы увидите фото 

детей конца 19 - начала 20 веков, детские 
поздравительные открытки военных и 
послевоенных лет и работы классиков русской 
фотографии второй половины 20-го века.

Все мы родом 
из детства

В Коломне 31 декабря 2012 года по адресу: 
Брусенский переулок, д. 31 открылась 
выставка фотографии: Взгляд «Детский», 
организованная Музеем Органической 
Культуры совместно со Свято-Троицким 
Ново-Голутвиным монастырем и Свято-
Успенским Брусенским монастырем. 
Выставка открыта с пятницы по 
воскресенье с 11 – 18 ч. до 24 февраля 2013 
года и приглашает всех желающих.

Комнатные и садовые 
луковичные цветы можно 
«заставить зацвести» в 
любое время года, создав 
им подходящие условия.

На западном берегу 
Мертвого моря лежат 
останки двух испепелен-
ных городов, названия 
которых стали нари-
цательными. Гоморра  у 
подножия горы Масада...



Продолжение, начало на 1 стр.
Да и как может задержаться распускание 

почек при 20-25 градусной жаре, которая в 
Подмосковье часто бывает уже в конце апре-
ля. Естественно, что наземная часть дерева 
развивается под влиянием окружающей сре-
ды – яркого весеннего солнца и теплого воз-
духа. Поэтому и цветение будет проходить по 
своим биологическим законам, несмотря на 
искусственно замороженную почву. Но вот 
корни при этом действительно затормозят 
свою работу, пока не оттает земля. Для актив-
ной жизнедеятельности им нужна плюсовая 
температура в зоне их расположения. А те-
перь, представьте: дерево уже во всю цветет, 
но ни воды, ни питания от корней не получа-
ет, так как они еще находятся в вынужденной 
«зимней спячке».

В результате расходуется весь запас пита-
тельных веществ, с осени отложенный в ор-
ганах и тканях дерева, что приведет к его ис-
тощению. И в итоге -  сбрасывание цветков и 
завязей, угнетенное состояние дерева вплоть 
до  последующей гибели.

Особенно опасен температурный дисба-
ланс между «вершками и корешками» для рано 
вегетирующих косточковых культур: абрикоса, 

черешни, алычи и др. Даже без всякого снего-
вания они в первую очередь страдают после 
«черных зим», как  это было в декабре 2002 г, 
когда промерзшая земля и корни в ней долго 
не давали воды и минерального питания уже 
расцветшей надземной части деревьев. Резуль-
татом было отсутствие урожая у  многих из них, 
особенно  у обильно цветущих. Некоторые тог-
да считали, что цветковые почки  пострадали 
зимой, но они бы в таком случае не зацвели.

Таким образом, очевидны не только бес-
полезность искусственного снегования для 
мнимой задержки цветения, но и его вредо-
носность для дерева. Однако, необходимо  
рассмотреть целесообразность этой пресло-
вутой рекомендации еще и с иных позиций: а 
нужно ли вообще задерживать цветение, даже 
если бы какие-то приемы и оказались для этого 
эффективными. Разве заморозки всегда насту-
пают в какой-то конкретный срок, на который 
следовало бы ориентироваться? Нет, в услови-
ях Подмосковья это могут быть любые дни мая 
вплоть до 7-10 июня – по сведениям «Агро-
климатического справочника» и по  фактам. 
Разве не абсурдно было бы «замораживать» 
деревья до окончания этого угрожающего пе-
риода? Как им потом наверстывать упущенные 

дни самого интенсивного периода роста? Да и 
партнеров для перекрестного опыления уже 
не останется  -  все вокруг отцветет.

Но главное даже не в этом. Факты пока-
зывают, что более позднее цветение может 
оказаться не менее опасным, чем раннее. Да и 
заморозки бывают разные. Например, в 1992 
и 1993 годах радиационные заморозки до         
–4–6˚С застали вовсю цветущие сады в третьей 
декаде мая. Тогда пострадали именно позд-
ноцветущие культуры и сорта, находящиеся в 
фазе полного цветения и начала завязывания. 
А груша,  например, которая почти всегда опе-
режает яблоню по срокам цветения, была уже 
в фазе  крупной завязи (размером с лесной 
орех) и ее урожай практически не пострадал. 
Хотя сами завязи промерзли насквозь и были 
повреждены их семяпочки, плоды продолжа-
ли развиваться без семян, и достигли почти 
нормального для каждого сорта размера. 

А вот урожай яблони в те же годы в про-
мышленных насаждениях составил лишь 20% 
от обычных, причем только за счет раноцвету-
щих сортов. Немаловажную роль в этом сыгра-
ла и такая уникальная особенность некоторых 
сортов груши, как многоцветковость, когда 
в одном соцветии бывает по 12-15 цветков 

и распускаются они не все сразу. Даже если 
часть из них попадет под заморозки, уцелев-
ших завязей бывает больше, чем у яблони 

Таким образом, факты показывают, что 
нельзя считать правомерной ориентацию на 
позднее цветение как на спасение от замороз-
ков. Целесообразнее иметь различный набор 
культур и сортов, в том числе с разными сро-
ками цветения для страховки от природных 
невзгод. А вот для некоторых кустарников и 
декоративных растений снегование с целью 
задержки распускания и цветения может ока-
заться вполне целесообразным. Только укры-
вать тогда придется все растение целиком, что 
осуществимо лишь для компактных и невысо-
ких объектов. 

Снегование эффективно, например, для 
пионов. С его помощью можно регулировать 
начало роста, а соответственно – и цветения 
у разных кустов одного и того же сорта или у 
одновременно цветущих сортов. А если к это-
му подключить еще и противоположный при-
ем ускорения цветения с помощью плёночных 
каркасов, создающих тепличный эффект, пе-
риод цветения одного сорта можно продлить 
примерно на месяц.

Так что один и тот же прием снегования 
может дать разные результаты. Поэтому глав-
ное – разумное его использование. 
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Речь пойдет о механическом способе борьбы с зимующими 
вредителями сада, позволяющем свести до минимума исполь-
зование химических обработок, нежелательных в любитель-
ском саду. Для этого понадобится секатор, нож, ведро, длинный 
шест и рукавицы. Желательно прихватить и лупу, чтобы легче 
обнаружить врагов будущего урожая. С чего начать?  С общего 
обзора дерева, оголенного от листьев и поэтому хорошо про-
сматриваемого. Многие знают, что надо удалять оставшиеся на 
дереве засохшие и почерневшие плоды как потенциальный ис-
точник возбудителей болезней. Но плоды в конце концов сами 
опадут (хотя их лучше заранее собрать), а вот раскачивающиеся 
на ветру свернутые в трубочку сухие листья,  подвешенные в 
кроне дерева, ни за что не опадут – так прочно прикреплены 
они паутиной. Внутри таких склеенных и оплетенных паутиной 
листьев – зимующие гнезда боярышницы (Рис. 1). В каждом – 
до 70 закоченевших, но живых крошечных молодых гусениц 
покоятся до весны в плотных коконах.  Как только начнут рас-
пускаться почки, они выползают и питаются всем подряд – рас-
пускающимися листьями, бутонами, цветками. Могут оголить не  
только ветви, но и целые деревья. Поэтому все такие висящие 
на паутинках гнезда надо снять с помощью расщепленного на 
конце шеста и уничтожить (сжечь, раздавить и т.п.).

По образу жизни и повреждениям с боярышницей сходен 
другой вредитель – златогузка. В отличие от висящих на пау-
тинках гнезд боярышницы, гнезда златогузки (тоже из сухих 
листьев) прочно прикреплены в развилках тонких ветвей. Их 
может быть немного, но в каждом гнезде находится до 300 гусе-
ниц, поэтому они еще больше опустошают деревья, причем не 
только плодовые, но также и лесные: липу, дуб. Поэтому очаги ее 
размножения могут быть рядом с лесом. Зимние гнезда с плодо-
вых деревьев срезают секатором или ножом и тоже немедленно 
уничтожают. Гусеницы златогузки выделяют ядовитую для кожи 
человека жидкость, поэтому работать надо в перчатках.

В сухие, жаркие годы бывают нашествия гусениц всеядного 
непарного шелкопряда, съедающего все зеленые части расте-

ний плодовых и других лиственных пород. Зимующие яйцеклад-
ки в виде овальных кучек, покрытых желтовато-бурым пушком, 
можно обнаружить на нижней части стволов и ветвей, а также 
на пнях, заборах, строениях. В каждой такой кучке – до пятисот 
яичек будущих лохматых и прожорливых гусениц. Благодаря 
своему длинному и густому волосяному покрову молодые гусе-
ницы легко подхватываются ветрами и переносятся на большие 
расстояния, заражая другие сады и леса.  Последствия бывают 
ужасающими вплоть до полной гибели деревьев. Поэтому надо 
стараться  максимально выявить и уничижить вредителей в за-
родыше, соскоблив яйцекладки на подстилку или в ведро.

Часто спрашивают, почему называется  «непарный шелко-
пряд». Потому, что в стадии бабочек самки сильно отличаются 
от самцов. Самка желтовато-белая, малоподвижная с толстым 
брюшком. А самец темно-серый, значительно меньшего разме-
ра и очень подвижный. Так что внешне они как бы «не пара», 
отсюда и название (Рис. 2).

Есть и другая разновидность шелкопряда, оправдывающего 
свое название – кольчатый шелкопряд. Его яйцекладка похожа 
на мелкие свинцово-серые бисеринки, плотно прилегающие 
друг к другу и расположенные в виде широкого кольца вокруг 
тонкой, чаще всего однолетней веточки (Рис. 3). В каждом та-
ком кольце до 400 яиц. Весной гусеницы развиваются сначала 
незаметно, держась вместе в развилках ветвей на поверхности 
гнезда из паутины. Питаются вечером и ночью, съедая листья, 
бутоны и цветки.

Однажды, в давние студенческие годы, я случайно убеди-
лась в их прожорливости и незаметном, быстром развитии. Для 
зачета по энтомологии (раздел науки о вредных и полезных на-
секомых в сельском хозяйстве) надо было собрать образцы зи-
мующих стадий вредителей яблони и законсервировать в рас-
творе формалина. Образцов я собрала много, а формалина на 
всё  не хватило. Открытый пузырек из-под пенициллина с поме-
щенным в него кольцом на веточке остался на подоконнике, где 
стоял мощный куст душистой герани. И вдруг однажды я обна-

ружила, что от этого куста остались одни побеги и жилки от ли-
стьев.  Приглядевшись, увидела десятки серых гусениц, ставших 
заметными только на фоне обглоданного ими скелета бывшего 
куста герани. Пришлось вынести его на улицу и там уничтожить 
вместе с гусеницами.  Удивительным было то, что всё это про-
изошло в самом начале весны, когда еще и снег не растаял, и 
морозы по ночам были. Но, видимо, пригретые сквозь стекло 
весенним солнышком яйцекладки пробудились и, поскольку 
другого корма рядом не оказалось, пришлось гусеницам до-
вольствоваться тем, что было. Отсюда можно сделать вывод, 
что кольчатый шелкопряд тоже многояден и очень прожорлив. 
Поэтому внимательно осмотрите тонкие веточки и однолетние 
приросты, срежьте их с обнаруженными кольцами и сожгите. 

Есть, правда, и такая рекомендация, основанная на том, что 
существуют полезные хищные насекомые – энтомофаги, кото-
рые всегда сопутствуют вредителям и способны их уничтожить. 
Поэтому в природе обычно сохраняется биологическое равно-
весие, оберегающее растения от истребления. Основываясь на 
этом, снятые гнезда боярышницы, златогузки и др. поместите в 
ведро или любую емкость и поставьте где-нибудь в сарае. Вес-
ной, когда подойдет время, вместе с гусеницами выведутся эн-
томофаги и разлетятся по саду, чтобы уничтожить оставшихся 
на деревьях вредителей. А вылупившиеся гусеницы, лишенные 
корма в пустом ведре, вскоре погибнут. 

Правда, надо проследить, чтобы рядом со снятыми гнезда-
ми не оказалось что-нибудь вроде той герани, иначе гусеницы 
откормятся на ней и расползутся в укромные места для окукли-
вания. А недели через две из куколок вылупятся желтовато-
коричневые бабочки и вскоре приступят к яйцекладкам. Каж-
дая отложит новое бисерное кольцо, содержащее от 100 до 400 
яиц, и все опять повторится сначала. Так что лучше этого не до-
пускать, чтобы листья на наших деревьях оставались целыми и 
невредимыми.

Зимняя ликвидация вредителей сада

Снегование - польза или вред?

рис. 1 боярышница рис. 2 непарный шелкопряд рис. 3 кольчатый  шелкопряд
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Комнатные и садовые луковичные цветы можно «заста-

вить зацвести» в любое время года, создав им подходящие 
условия. Если начать выгонку луковиц декоративных рас-
тений в сентябре, то к Рождеству и Новому году они на-
полнят дом яркими и душистыми цветами. Если у вас есть 
дети, то можно вместе заняться зимней выгонкой луковиц 
цветов, а потом следить за появлением первых ростков и 
бутонов из луковицы 

Выгонка - процесс приближения естественного срока 
роста и цветения растения. Выгонку успешно применяют к 
луковичным растениям, регулируя период естественного 
отдыха луковицы (цикламен, гиппеаструм и другие тропи-
ческие луковичные) или же искусственно создавая расте-
нию специальные условия (стратификация холодостойких 
луковичных). Выгонку луковиц обычно делают для получе-
ния цветов к определенному сезону (зимняя выгонка) или 
к праздникам.

какие луковицы цветов подходят 
для выгонки

Традиционно в холодный сезон дома украшают тропи-
ческими, теплолюбивыми луковичными цветами. Это ама-
риллис (гиппеаструм), фрезии, ирис сетчатый (Iris reticulata) 
и белые бумажные нарциссы (Narcissus tazetta Paperwhite), 
цикламены. Луковицы этих теплолюбивых луковичных рас-
тений при выгонке не требуют стратификации (предвари-
тельного выдерживания при низких температурах). Срок 
их цветения регулируют исключительно временем посад-
ки, поэтому выгонка этих луковиц не представляет никаких 
сложностей. 

Однако, можно успешно подвергнуть зимней выгон-
ке («заставить зацвести» зимой) луковицы цветов и более 
холодных широт: гиацинты, многие виды нарциссов, тюль-
паны, сциллу (пролеску), крокусы, подснежники, мускари, 
ирисы и другие. Для выгонки этих луковичных цветов по-
требуется предварительно выдержать луковицы в холоде. 
Готовые к выгонке, уже прошедшие период охлаждения у 
производителя, луковицы цветов можно купить в садовом 
центре или супермаркете. Такие луковицы специально по-
мечены как «луковицы цветов для зимней выгонки» и стоят 
несколько дороже обычных.

выгонка луковиц цветов:
период покоя

Заранее отберите для выгонки взрослые, крупные и 
здоровые луковицы цветов без повреждений. Холодостой-
кие весенние луковичные цветы можно выкопать в саду 
летом, после полного завершения вегетации прошлого се-
зона. Стратификация (охлаждение) - неизбежная часть вы-
гонки холодостойких декоративных луковичных, которым 
необходимы зимние условия для пышного цветения. 

Луковицы для выгонки помещают в нижнее отделение 
холодильника (или другое темное место с температурой 
+4-5°) на 2-4 месяца, в зависимости от желаемого срока 
цветения. Луковицы цветов для выгонки держат в откры-
том бумажном пакете или в сетке, регулярно проверяя, 
чтобы исключить гниение (метод 1).

Некоторые предпочитают отправлять луковицы цветов 
для выгонки на стратификацию уже посаженными в землю, 
прямо в горшке (метод 2). Недостаток этого метода заклю-
чается в том, что не у всех есть место в холодильнике для 
хранения горшков с луковицами, а на улице летом недоста-
точно холодно для успешной стратификации. Если вы пла-
нируете выгонку луковиц цветов не к Зимним праздникам, 

а к весенним, то этот метод вполне вам подойдет. В таком 
случае посадите луковичные для выгонки в горшки (об 
этом читайте ниже) в середине осени и храните в холодном 
помещении (гараже, сарае, тамбуре, террасе, лоджии, бал-
коне или в садовом прикопе) до января-февраля, поддер-
живая грунт в слегка увлажненном (не мокром!) состоянии. 
Внимание: луковицы для выгонки в горшках не должны 
промерзать!

Период покоя теплолюбивые (тропические) луковицы 
цветов для выгонки проводят при комнатной или чуть бо-
лее прохладной температуре. Читайте по ссылкам выше о 
выгонке луковиц цикламена и гиппеаструма. 

выгонка луковиц цветов: посадка
После окончания периода покоя (или до его начала, 

если вы используете метод 2), можно высаживать лукови-
цы для выгонки в грунт. Грунт должен быть структурным, 
с большим количеством перегноя и песка. Его можно за-
ранее смешать с общим гранулированным удобрением 
медленного действия, чтобы больше не волноваться о 
подкормках. Закрепите луковицы цветов в горшке верти-
кально. Можно располагать луковицы для выгонки плотно, 
однако лучше, чтобы они не соприкасались между собой и 
со стенкой горшка. Сверху засыпьте луковицы для выгонки 
слоем садовой земли, слегка уплотнив поверхность. Луко-
вицы гиацинта, цикламена и гиппеаструма должны слегка 
выступать над поверхностью грунта, а луковицы других 
растений следует располагать чуть глубже. Можно смеши-
вать в одном горшке для выгонки луковицы разных расте-
ний, однако важно, чтобы луковицы были одного времени 
цветения. Луковицы более высоких растений помещают в 
центр горшка, более низкие - по краям. Можно мульчиро-
вать поверхность грунта мхом или слоем гравия, однако 
всегда лучше оставить несколько сантиметров до верха 
горшка пустыми: это обеспечит небольшую поддержку 
листьям и цветоносов луковичных. Полейте высаженные 
луковицы для выгонки, чтобы вода вышла в дренажные от-
верстия горшка. 

Для большей плотности растений в горшке, попробуйте 
разместить луковицы для выгонки в 2 слоя: один чуть ниже 
другого в шахматном порядке, более мелкие луковицы на-
верху. Такой способ посадки подходит для тех луковиц, ко-
торые полностью углубляют в грунт.  

выгонка луковиц:
уход во время роста и цветения

После того, как луковицы для выгонки посажены в 
горшки, оставьте их в холодном и темном месте до тех пор, 
пока из дренажных отверстий горшка не покажутся корни, 
а сверху - ростки зелени. Теперь можно перенести горшки 
в прохладную комнату, постепенно добавляя свет. Даль-
нейший уход за луковицами заключается в регулярных по-
ливах. Очень скоро из луковиц покажутся первые бутоны. 
Держите луковичные на ярком свету до тех пор, пока буто-
ны не начнут распускаться. После этого уберите цветущие 
луковичные после выгонки с подоконника. 

Если луковица во время выгонки развивает густую зе-
леную массу в ущерб бутонам, снова перенесите горшок 
в темное холодное место на несколько дней. Этим же ме-
тодом можно регулировать желаемый срок цветения лу-
ковичных при выгонке: низкие температуры и недостаток 
света замедляют развитие растения, а яркий свет и тепло 
- ускоряют.

После окончания цветения луковиц, подвергшихся 
выгонке, им следует дать завершить цикл вегетации есте-
ственно (дождитесь полного пожелтения и отмирания ли-
стьев), а затем высадить их в сад. После выгонки луковицы 
холодных широт обычно «отдыхают» год или два, а потом 
продолжают цветение в саду, как обычно.

выгонка луковиц гиацинта 
и нарциссов в воде

Еще один старинный, а ныне очень модный способ вы-
гонки луковиц гиацинтов - в стеклянных колбах-сосудах. 
Это прозрачные колбы-вазочки грушевидной формы; су-
женная часть поддерживает луковицу гиацинта в прямом 
положении. Вода в сосуде должна на миллиметр не доста-
вать до донца луковицы. Сосуд-вазу для выгонки гиацинта 
сразу же ставят в очень холодное помещение (ок. +5°) или в 
нижнее отделение холодильника на 2-3 недели. Луковицы 
цветов со временем дадут корни, однако, надо все время 
следить, чтобы в колбе была вода, при этом чтобы она ни-
когда не касалась самой луковицы. Холод на этой стадии 
выгонки луковицы гиацинта в воде исключительно важен: 
при комнатной температуре гиацинты тоже начнут цвете-
ние, однако цветоносы будут слишком коротки (см. фото 
выгонки луковиц гиацинта в вазах; к сожалению, в тот год я 
не знала о необходимости выдержать луковицы гиацинтов 
в воде при низких температурах). Вазу с луковицей гиацин-
та переносят в помещение после того, как она дала множе-
ство густых корней. Сосуды для выгонки луковиц гиацин-
тов можно купить в хорошем садовом центре. 

Для выгонки луковиц нарциссов в воде часто использу-
ют большие широкие декоративные вазы. На дно вазы на-
сыпают гравий на несколько сантиметров и наливают воду 
в уровень с поверхностью гравия. На гравий плотно ставят 
готовые к выгонке луковицы нарциссов. Сверху насыпают 
еще слой гравия, чтобы верхушки луковиц нарциссов лишь 
слегка выступали на поверхности. Как и в случае с гиацин-
тами, лучше поместить луковицы нарциссов для выгонки в 
холод во время роста корней на 2-3 недели, а потом зане-
сти в комнату. 

После выгонки в воде луковицы цветов не подлежат 
восстановлению, и их, увы, придется просто выбросить. 

Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

Зимнее цветение

Растения часто и во многих случаях могут 
служить нам полезнейшими указателями и 
руководителями. Прежде всего, напомним, 
существуют растения, отчасти заменяющие 
компас. Говорим отчасти, потому что они не 
дают таких же точных указаний, как компас, 
но они могу выручить в очень затруднитель-
ных случаях. Самые известные из растений-
компасов средней полосы – это мхи и лишаи, 
и именно те породы, которые живут на коре 
деревьев.

Эти растения, конечно, нуждаются во вла-
ге, и потому спрашивается – на какой именно 
стороне дерева они будут наилучшим об-
разом обеспечены влагой? Ну конечно же 
– именно на северной стороне, где солнце 
не сушит коры, откуда всегда дует влажный 
ветер, а не на южной, где и солнце сушит, и 
откуда появляются сухие и горячие ветры. 
Отсюда следует, что по густоте поросли 
мха на деревьях всегда можно определить 
стороны света, ибо всего роскошнее эти 
растения развиваются на северной сторо-
не деревьев, а меньше всего – на южной. 
Относительно лишаев сделано любопытней-
шее наблюдение: оказалось, что условия их 
биологического благоденствия совершенно 
таковы же, как и для людей. Другими слова-
ми, местность, благоприятнейшая по своим 
климатическим условиям для людей, в той же 
мере благоприятна и для лишайников. Знаток 
лишаев, известный финский ботаник Виль-
гельм Ниландер, в своё время указывал на 
обилие лишайниковых колоний, покрываю-

щих кору каштанов в Люксембургском парке в 
Париже. «Здесь они растут, словно где-нибудь 
в деревне, в глуши, на вольном воздухе…» 
- говорит учёный, косвенно указывая этими 
словами на необходимость света, хорошего 
воздуха, и вообще доброкачественных гигие-
нических условий для лишаев. Значит, оби-
лие лишаев на деревьях служит указанием 
относительной чистоты и свежести воздуха. 
Есть растения, которые вечно лепятся к че-
ловеку, следуют за ним, размножаются око-
ло его жилища. Из них в особенности верны 
человеку крапива и лебеда. Если случается 
находить эти растения где-нибудь в глуши, 
в пустыне, то можно быть уверенным, что 
там жил человек, а потом покинул те места. 
Французский учёный У. Сен-Илер, путеше-
ствовавший в своё время по Южной Амери-
ке, часто руководствовался присутствием 
таких растений и, произведя старательные 
поиски в местах, где они особенно густо 
разрастались, нередко открывал развалины 
какой-нибудь, давно заброшенной избушки. 
По его замечанию, эти растения, в большин-
стве своём, были не местные, не туземные. 
Между ними, например, он чаще всего и в 
особом изобилии находил железняк, не ра-
стущий в Бразилии, где он путешествовал, и 
мексиканское растение из рода аргемонов. 
Очень часто присутствие известного расте-
ния на известном участке земли с такой же 
верностью и точностью указывает на состав 
почвы, как химический анализ. Так, наша об-

щеизвестная мать-и-мачеха, могачки («гуси-
ные лапки»), и сочевичники прямо указыва-
ют на глинистую почву, то есть такую, которая 
не менее как наполовину состоит из глины. 
Указателями известковой почвы, содер-
жащей не менее 20% извести, служат: 
хмелевидная вероника, сборный коло-
кольчик, воробейники. Есть одна порода ве-
роники, распространённая по всей России, 
которая указывает на значительное коли-
чество в почве растворимого кремнезёма 
– обычно на такой почве ютятся и хвощи. 
На торфяной, железистой почве в осо-
бенном изобилии растут: брусника, 
клюква, верески, шпергель, пухоно-
сы, торфяной мох, щавель и другие. 
Сухие почвы, неспособные задерживать 
влажность, характеризуются подмаренника-
ми, манниками, ястребинкой, луговым клеве-

ром, чабрецом. Богатая, тучная почва, годная 
для садов, сразу бросается в глаза густыми 
зарослями двудомной крапивы, звездчатка-
ми, из злаков – мятликами и ежой. Почвы мо-
крые, илистые, несут на себе водяной мятлик, 
веронику, коленчатый лисохвост, а осоки, та-
тарники, плакун лютик-огонёк указывают на 
бедность и бесплодие мокрой илистой почвы. 
Из растений-барометров наиболее любопыт-
ны: осот сибирский, который полностью раз-
ворачивает свои цветочные головки только 
во время дождя – или, лучше сказать, – перед 
дождём, и, затем ноготки и сборный коло-
кольчик, которые, наоборот, обычно закры-
вают свои венчики перед дождём.

rasteniy.ru
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На западном берегу Мертвого моря 

лежат останки двух испепеленных горо-
дов, названия которых стали нарицатель-
ными. Гоморра  у подножия горы Масада  
и Содом у подножия одноименной горы. 
О причинах их гибели нам говорит Библия 
(Бытие 19 гл.) –  эти города были разруше-
ны Богом за попрание всех законов нрав-
ственности.

Мертвое море
«Мертвое море — странное место, соз-

дающее неповторимую атмосферу; кроме 
того, это такое место, где… не слышно 
птичьего пения, а постоянное испарение 
воды обволакивает его обычно загадоч-
ной дымкой…»

Природные факторы
1. «Мертвое море представляет собой 

самую низкую точку земной поверхно-
сти». Его поверхность ниже уровня Сре-
диземного моря на 394 метра. Его глубина 
в среднем составляет 356 метров, а наи-
большая глубина — 793 метра.

2. Содержание солей в нем составля-
ет 260 промилле, иными словами, в воде 
содержится 30% минеральных солей, 
преимущественно хлористого натрия, 
тогда как в любом другом море эта цифра 
не превышает 3,3—4%. Эта концентрация 
столь велика, что человек может просто 
«висеть» в воде этого моря, не опускаясь 
на дно, так как вода с силой «выталкивает» 
его.

3. Наличие огромных отложений неф-
ти и серы в этом районе.

4. Вследствие такого состава воды 
Мертвого моря, действительно, являются 
мертвыми для флоры и фауны. «В этом ове-
янном невероятными слухами мире Зеет-
цену (Ульрих Яспер Зеетцен (1767-1811) 
— немецкий ученый и путешественник, 
один из первых европейцев, посетивших 
и описавших Мертвое море) очень важно 
было обнаружить любую растительность. 
Но ее, и впрямь, не видно ни по берегам, 
ни в воде. Хоть бы раковину найти или со-
рвать водоросли, но их нет».

Помимо перечисленных фактов, кос-
венно указывающих на катастрофу, опи-
санную в Библии, наука сегодня распола-
гает многочисленными доказательствами 
точной историчности событий, описанных 
в 19 главе книги Бытие. Даже в изданной 
в советское время книге З. Косидовского 
говорится о Содоме и Гоморре следую-
щее: «В последние годы в мире ученых все 
прочнее утверждается мнение, что эти го-
рода существовали в действительности».

Геология
«Геологические обследования обна-

ружили следы редких вулканических ка-
таклизмов в долине Иордана, у подножия 
гор Тавр, в Аравийской пустыне, в заливе 
Апаба и у берегов Красного моря. Геологи 

установили даже дату этого стихийного 
бедствия. Оно произошло примерно за 
два тысячелетия до н. э., то есть во време-
на Авраама.

История
Данные древних историков полно-

стью подтверждают Библейский рассказ: 
«…область Содомская, некогда богатая 
своим плодородием и благосостоянием 
городов, ныне же всецело выжженная… 

вследствие греховности ее жителей была 
уничтожена молнией».

Древний финикийский историк, жрец 
Санхунятон в своей «Первобытной исто-
рии» пишет: «Долина Сиддки провалилась 
и стала озером…».

Древний географ Страбон пишет, что 
Мертвое море образовалось вследствие 
катастрофы, погубившей Содом, Гоморру 
и другие близлежащие города, большая 
часть которых поглощена водами озера.

Главной, и поистине уникальной на-
ходкой экспедиции стало открытие би-
блиотеки, состоящей из 20000 табличек 
и содержащей обширную информацию о 
том далеком времени. Расшифровку про-
водил итальянский ученый, шумеролог 
Джованни Петтинато. Благодаря этому 
открытию многие взгляды на историю в 
корне переменились, а многие ее страни-
цы вообще были открыты заново. В ходе 
расшифровки были обнаружены упоми-
нания городов Содома и Гоморры: «Мы 
неожиданно встретились с именем Авраа-
ма, а так же с названиями греховных горо-
дов Содома и Гоморры, Адмы и Севоима 
на Мертвом море, которые все погибли в 
огне».

Археология
В Аль-Караке (Иордания) археологи 

нашли среди многих соляных столпов, на-
ходящихся в этой местности, колонну из 
соли, имеющую очертания женской фигу-
ры. Изучение этой фигуры дало порази-
тельные результаты: оказалось, что это не 
просто соляной столп, случайно приняв-
ший очертания, напоминающие женские, 
но это… настоящий человек, ибо внутри 
специальными методами были обнаруже-
ны сердце и прочие внутренние органы. 

Углеродный анализ позволил определить 
и примерный возраст находки — 4000 
лет! Ученые сходятся во мнении, что это, 
по всей видимости, жена Лота, которую, 
согласно Библии, Господь превратил в 
соляной столп: «И пролил Господь на Со-
дом и Гоморру дождем серу и огонь… И 
ниспроверг города сии, и всю окрест-
ность сию, и всех жителей городов сих, 
и произрастения земли. Жена же Лотова 
оглянулась позади его, и стала соляным 
столпом» (Быт. 19:24-26).

Находка сделана вскоре после того, 
как в трех милях от этого места ученые об-
наружили руины древних городов, пред-
положительно, Содома и Гоморры.

Французский ученый Клод Поншарель, 
обнаруживший находку, утверждает: «Те-
перь мы знаем, насколько точным было 
описание событий, изложенных в Библии». 
Исследование руин показало, что города 
действительно были уничтожены в резуль-
тате страшной и внезапной катастрофы: 
пожара, землетрясения и извержения вул-
кана. Этот материал, помимо зарубежных 
вестников, был опубликован в «Интерес-
ной газете», серии G, 1997, N 9 (47).

Опарин А.А. 
Ключи истории. Археологическое 

исследование книги Бытие

Города, Где нет жизни

1-2

Посев зелени и посадка луковичных 
цветов для выращивания в зимней 
теплице. Полив, рыхление почвы, 
подкормка цветов

3-4
Рекомендуются полив, рыхление 
почвы и подкормка цветов

5-7

Рекомендуются рыхление почвы, 
внесение удобрений и борьба с 
надземными вредителями

8
Не рекомендуются посевы и 
пересадки

9
Новолуние. Не рекомендуются посевы 
и пересадки

10
Точное новолуние. Не рекомендуются 
посевы и пересадки

11

Новолуние. Посев зелени и овощей на 
подоконнике или в зимних теплицах. 
Рекомендуются полив, внесение 
удобрений

12-14

Посев зелени и овощей на 
подоконнике или в зимних теплицах. 
Рекомендуются полив, внесение 
удобрений

15-17

Посев зелени, а также посев и 
пересадка комнатных растений. 
Внесение органических удобрений

18-19
Рекомендуется рыхление почвы и 
борьба с надземными вредителями

20-22
Рекомендуется посев овощей для 
выращивания в зимней теплице

23
Не рекомендуются посевы и 
пересадки

24
Полнолуние. Не рекомендуются 
посевы и пересадки

25
Точное полнолуние. Не 
рекомендуются посевы и пересадки

26
Полнолуние. Не рекомендуются 
посевы и пересадки

27-28

Рекомендуется посев зелени и 
посадка луковичных цветов для 
выращивания в зимней теплице. 

В Свято-Троицком 
Ново-Голутвине монастыре 
проводятся собрания клуба 

садоводов - любителей. 
Мы приглашаем всех! 

В 2013 г. продолжается 
изучение авторского курса

 «Ваш сад без ошибок».
Читает кандидат сельскохозяй-

ственных наук 
Нина Владимировна 

Ефимова.
Ближайшая лекция: 

9. 02. 13. в 13.00 
Тема : «Формирование 

и обрезка плодовых 
деревьев».

При выборе последующих 
тем будут учитываться и Ваши 

пожелания.

Давайте воЗроДим СаДы 
роССии!!!

Содомские яблоки
Сегодня есть и живое свидетельство, 

которое каждому из нас говорит о Содоме, 
Гоморре и проблеме греха. Это — содом-
ские яблоки. «А вот яблони. Зеетцен протя-
нул руку и сорвал спелый плод. Но что это? 
Внутри вместо аппетитной мякоти — одна 

труха. Бутрус (араб, проводник ученого — 
прим. А. О.) объясняет: здесь все яблоки та-
кие. Иные — с голову ребенка и прекрасны 
на вид, но с настоящими ничего общего не 
имеют».

Научное название содомского ябло-
ка — Калотропис высокий (на латыни 
Calotropis procera). Растение относится к 
семейству Кутровых. Арабы называют рас-
тение «ошер».

Дерево до шести метров в высоту, име-
ющее рельефную кору серого цвета и круп-
ные (до 30 сантиметров в длину) пыльно-
зеленые или сизые листья овальной 
формы, в этих местах не редкость. В мае 
растение покрывается красивыми бело-
фиолетовыми цветами. Цветы превращают-
ся в большие плоды сочного зеленого цве-
та, как бы состоящие из двух совмещенных 
половинок. Плоды висят на деревьях гроз-
дьями по нескольку штук, при созревании 
приобретают желтый цвет, еще больше на-

поминая апельсины или то же яблоко. Если 
попытаться сжать мягкий на ощупь плод, то 
он с шумом лопнет, оставив в Вашей руке 
лишь тонкие лоскутки кожуры. Это проис-
ходит потому, что плод изнутри наполнен 
воздухом.

Млечный сок растения ядовит. Тури-
стам не рекомендуется лишний раз касать-
ся содомского яблока, а тем более срывать 
листья. Сок калотрописа содержит проста-
гландины и гистамин, может стать причи-
ной отека и вызвать гипералгезию, то есть 
усилить болевую чувствительность. Семена 
содомского яблока, содержащиеся в пло-
дах, также ядовиты

Содомская яблоня напоминает нам 
страшную истории с Содомом и Гоморрой. 
Обманчивые плоды Содомской яблони 
словно говорят о том, как опасно дове-
ряться своим чувствам. Уставшие путники, 
протягивая руку к плоду, в итоге ощущали 
лишь пепел и дым… 

sad-sm.ru

живое свидетельство

Уважаемые 
читатели!


