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В гармонии с Природой

Посевной календарь Марии Тун

! КАРАНТИН В САДУ

 ДЕКОРАТИВНАЯ РЯБИНА

УМНЫЙ ВЫРАЩИВАЕТ УРОЖАЙ, 
А МУДРЫЙ - ЗЕМЛЮ!

ШЛЯПА ЕСТЬ - НЕТ ГОЛОВЫ

БУДЕТ ПЧЕЛА НА ЦВЕТКЕ - 
БУДЕТ И ЯБЛОКО НА СТОЛЕ

ДЕВЯСИЛ: девять сил 
в домашней аптечке
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Он, пожалуй, лучше хрена
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ЧИТАЙТЕ 
в следующем номере:

COДЕРЖАНИЕ
Я не лечусь меди-

каментами. Болею 
периодически, так 
же как и все, но ис-
целяюсь всегда толь-
ко благодаря целеб-
ной силе растений. 
Поэтому собираю в 
дикой природе и вы-
ращиваю много ле-
карственных трав. 
Из многолетних рас-
тений, которые яв-
ляются, кроме того 
очень декоративны-
ми – шалфея мускат-
ного, лаванды, роди-
олы розовой, тимья-
на, мяты, котовника и мелиссы оформила цвет-
ник. Причем, большинство перечисленных куль-
тур с целью экономии времени и труда я купила в 
виде кустиков или рассады, а теперь делюсь ими 
с друзьями. Календулу высеваю между растения-
ми земляники, капусты, лука, чеснока, потому что 
она предохраняет их от повреждений нематода-
ми, клещами, фузариозом и другими недугами. 
Ромашку сею в августе там, где в следующем году 
буду выращивать капусту, лук, чеснок. До насту-
пления заморозков растение формирует розетку 
листьев и хорошо зимует без укрытия. А в следу-
ющем сезоне, прежде чем я ее срежу, она своим 
присутствием отпугнет вредителей перечислен-
ных культур – бабочек-совок, листоверток, молей, 
клещей. Календула и ромашка хорошо размножа-
ются самосевом и это только приветствуется. Мята 
хорошо размножается делением, и я рассадила ее 
по участку. Ее соседство особенно полезно для ка-
пусты, фасоли, гороха, так как она угнетает мура-
вьев, блошек и бабочек-капустниц. А на балконе 
в компании пеларгоний и петуний растет тепло-
любивый базилик – мое любимое растение, сим-
вол бессмертия, любви и семейного счастья мно-
гих народов, второе после лотоса священное рас-
тение Индии. Его бальзамический аромат украсит 
и сделает полезным любое блюдо.

Елена Николаева
•	 Болезни овощей и плодов 

при хранении: диагностика и 
лечение

•	 Китайское решение проблемы 
устойчивого земледелия

•	 У природы нет плохой погоды: 
сад в межсезонье

•	 Калина горькая, но сладкая
•	 Грибная пора 2:                          

опята - бравые ребята!
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Речь пойдёт о сравнительно молодой овощной куль-
туре – катране. В диком виде растения рода катран встре-
чаются в предгорных районах Крыма и Кавказа. Некото-
рые из них введены в культуру и используются как кор-
мовые, овощные, масличные, крахмалистые и медонос-
ные культуры. Как пищевое растение наиболее известен 
и распространён катран татарский (Crambe tataria Rupr) 
– корневищный многолетник с сизо-зелёными листьями 
на ветвистом стебле. Растения образуют мясистые корни 
цилиндрической формы диаметром 3-7 см, которые из-
давна употребляют в пищу. 

По вкусовым и питательным качествам катран не от-
личается от хрена, но имеет некоторые преимущества: 
размножается семенами,  богаче по химическому соста-
ву, обладает высокой товарностью. Содержит витамины 
С, А, В, В2, Р, Р2, минеральные вещества, сахар. 

Применяют его и в лекарственных целях для улуч-
шения аппетита. В народной медицине с давних пор ис-
пользуют также и фитонцидные свойства катрана. 

Биопортрет
Катран - многолетнее травянистое растение. Относит-

ся, как и хрен, к семейству капустных (крестоцветных). 
Стебель высотой 90-150 см, ветвистый. Листья череш-

ковые, перистораздельные 
или вильчато-лопастные. 
Цветки белые, с приятным 
ароматом, собраны в кисте-
видное соцветие. Плод - не-
раскрывающийся шаровид-
ный стручок. Как овощное 
растение его возделывают 
в одно- или двулетней куль-
туре. В 1-й год жизни он об-
разует розетку прикорневых 
листьев и утолщенный, сла-
боразветвленный стержне-
вой корень, во 2-й или 3-й - 
стебель и соцветия. Семена 
прорастают при 3-4 ° С, всхо-
ды переносят заморозки до 
минус 5-6 ° С.

Растение это жаровыносливо, светолюбиво, холодо-
стойко; в наших условиях хорошо зимует даже в мало-
снежные зимы. Катран светолюбив и не выносит затене-
ния. К почвам неприхотлив, но лучше удаётся на супесча-
ных или лёгких суглинистых некислых почвах. На почве, 

заправленной перегноем, даёт более высокий урожай.  
Не следует использовать заболачиваемые участки или с 
высоким уровнем стояния грунтовых вод. Ни в коем слу-
чае нельзя высевать его после растений из семейства ка-
пустных, так как это чревато поражением катрана килой 
и капустной мухой. 

Посев и уход
Сеять семена катрана лучше с осени. Они имеют 

твёрдую оболочку, длительный период покоя и при 
осеннем посеве проходят естественную стратификацию 
под влиянием природных фактов, благодаря чему про-
растают сразу после оттаивания почвы. При весеннем 
же посеве  семена нуждаются в искусственной страти-
фикации (длительное воздействие низких температур). 
Для этого их замачивают на 2 часа в тёплой воде, затем 
смешивают с увлажнённым песком (в три раза больше 
объёма семян) и хранят 90-100 дней при температуре 
близкой к 0 ° С (в холодильнике, подвале). 

Посев семян производят на глубину 2-3 см (при под-
зимнем севе) и 1,5 см (при весеннем) с расстоянием в 
междурядьях 70 см, в ряду - 5-8 см. В фазе 1-2 настоя-
щих листьев растения прореживают и оставляют наибо-
лее сильные на расстоянии 35-50 см. 

После появления всходов почву рыхлят, растения 
прореживают. При длительном отсутствии дождей не-
обходимы своевременные периодические поливы. В на-
чальный период роста катрана полезно подкормить его 
раствором коровяка или навозной жижи с добавлением 
суперфосфата (30 г на 10 л воды).

Уход за катраном в первый год заключается в пропол-
ках, рыхлении междурядий и поливах. 

Любопытно, что в конце сентября, когда увядают ли-
стья катрана, головка корня втягивается на глубину до 5 
см – таким образом растение само себя спасает от холо-
да. Интересен и тот факт, что рост надземной массы ре-
диса, салата и лука значительно ускоряется, если между-
рядья этих культур замульчировать листьями катрана. 

Убирают катран как можно позже, в конце сентября-
октябре, а в тёплые осенние месяцы и в ноябре, так как 
именно в этот период до усыхания и опадания листьев 
идёт основное накопление массы корнеплодов. Перед 
уборкой листья скашивают и используют на корм домаш-
ним животным. Убирать можно в конце первого года 
жизни. В двухлетнем возрасте корни крупнее, их масса 
составляет более 1 кг, но часть растений на втором году 
жизни переходит к плодоношению и образует семена, 
что приводит к снижению общего урожая корней, они 
грубеют и их качество хуже. А можно дать растению пе-
резимовать и убрать весной - в начале лета. Корни выка-
пывают, отряхивают от земли и закладывают на хране-
ние в подвал, траншею, овощехранилище или холодиль-
ник. 

Выращивают катран вне севооборота на одном 
месте в течение 5-6 лет

Выгонка катрана
Для получения листьев катрана в зимнее время берут 

корнеплоды диаметром 1-2 см и длиной 18-22 см. В грун-
те теплицы, стеллажа или специального контейнера де-
лают бороздки на расстоянии 20-25 см одна от другой, 
в которые устанавливают корни с небольшим наклоном 
почти вплотную друг к другу. Затем почву хорошо поли-
вают и засыпают слоем рыхлого грунта толщиной 18-20 

Он, пожалуй, лучше хрена
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см. Оптимальная температура выгонки катрана 15-18 ° С. 
Следят на влажностью почвы и воздуха, свет необязате-
лен. Когда над поверхностью грунта начинают появлять-
ся кончики листьев, корнеплоды откапывают, розетку ли-
стьев срезают и используют.

Кулинарные достоинства
Все части катрана татарского употребляют в свежем 

и консервированном виде, добавляют в соусы, салаты и 
при засолке огурцов. Весной молодые нежные листья и 
проростки используют как спаржу или салат. Мясистые, 
длинные, веретеновидные корни по вкусовым качествам 
похожи на хрен, однако гурманы заверяют, что припра-
ва из катрана по качеству лучше и полезнее, чем из хре-
на. Это и неудивительно, поскольку он имеет гораздо бо-
лее богатый минеральный и витаминный состав, к тому 
же вкус его значительно мягче, хотя острота, присущая 
хрену, больше.

Горячий соус. Взбить желтки, добавить к ним сметану, 
перемешать и соединить с натертым катраном. Непре-
рывно помешивая, подогреть соус на слабом огне. Когда 
соус загустеет, снять его с огня, добавить лимонный сок, 
соль и сахар. Подать к столу с отварным (жареным) мя-
сом или рыбой. 

На полстакана тертого катрана - один стакан сметаны, 
два яичных желтка, одна чайная ложка лимонного сока, 
одна чайная ложка сахара, соль по вкусу. 

Брусника с катраном. Бруснику смешать с катраном. 
Это хорошая приправа к птице и мясу. На две столовые 
ложки брусники - одна неполная столовая ложка катрана. 

Соус из катрана и яблок. Тертое яблоко смешать с ка-
траном. Добавить уксус и растительное масло, соль, са-
хар. Полить бульоном или сливками. 

На одно яблоко - полстакана тертого катрана, немно-
го уксуса и растительного масла, одна-две чайные ложки 
бульона или сливок, соль, сахар по вкусу. 

Подливка из катрана. Катран вымыть, очистить и на-
тереть. Сбрызнуть уксусом. Масло разогреть, смешать с 
мукой, залить мясным бульоном и дать один раз заки-
петь. Добавить подготовленный катран и сметану, запра-
вить сахаром, уксусом, солью. Затем влить желтки и хо-
рошо размешать. Ни в коем случае не кипятить! Подать к 
столу с вареным мясом (говядиной) или рыбой. 

На 100 г катрана - 50 г сливочного масла, 40 г муки, 
250 мл мясного бульона, 200 г сметаны, два яичных желт-
ка, соль, сахар, уксус по вкусу. 

Катран отварной. Молодые отбеленные листья и 
стебли отварить в подсоленной воде, заправить маслом 
и обсыпать сухарями. 

Катран-декоратор
В декоративном садоводстве следует учитывать, что 

катран - крупное растение, требующее определенно-
го пространства, поэтому его следует сажать одиночно 
(либо группой в 2-3 экземпляра) на фоне газона или низ-
корослых почвопокровных видов. Для букетов не подхо-
дит из-за резкого запаха цветов, хотя в воде стоит дол-
го. Хорошо смотрится с розами. В цветении катрана есть 
особая прелесть. Ранней весной появляется цветонос вы-
сотой до 1-го метра с соцветием почти шаровидной фор-
мы, сплошь усеянный белыми цветками диаметром 12-
14 мм. Сильнейший аромат пряно-медового вкуса разно-
сится на несколько метров, и в течение нескольких не-
дель будет являться настоящей достопримечательно-
стью вашего участка. Словом, катран - декоративная, уро-
жайная, питательная, витаминная, неприхотливая куль-
тура. По вкусу нечто среднее между хреном и редькой. 
Выращивайте его на здоровье!

Ваш Семейный Сад

Как известно, хрен - полезное для организма чело-
века растение растение - произрастает на большинстве 
садово-огородных участках и при этом не требует особо-
го ухода. 

Хранение свежих корней в условиях города весьма 
затруднительно. В связи с этим хочу поделиться с читате-
лями своим опытом длительного хранения хрена и спо-
собом его приготовления без слез.  

Осенью выкапывают зрелые крупные корни, очища-
ют их от земли, мелких корешков, зачищают поврежден-
ные места и тщательно моют щеткой. Подготовленный 
хрен острым ножом режут вдоль волокон на пластинки 
толщинй не более 1-2 мм. Нарезанные пластинки укла-
дывают в один слой на плотную бумагу или сложенные в 
несколько раз газеты, которые затем размещают на ото-
пительных батареях. Сушка длится до тех пор, пока пла-
стинки не станут хрупкими. Обычно это занимает 1-2 дня. 

Высушенные пластинки закладывают в сухую сте-
клянную посуду - двух- или трехлитровые банки. При 
этом для лучшего заполнения длинные пластинки лома-
ют на кусочки по 5-7 см. Затем банки закрывают пласт-
массовыми крышками. В таком виде при комнатной тем-
пературе без ущерба для качества хрен хранится 3 года, 
а возможно, и более.

Для приготовления хрена к столу, вынимают из банки 
необходимое количество пластинок, ломают их на кусоч-
ки не крупнее 1 см и размалывают в кофемолке в тече-
ние 30-45 секунд. Полученный порошок засыпают в сте-
клянную банку емкостью 200·300 мл (не более полови-
ны) и заливают охлажденной кипяченой водой. Тщатель-
но перемешивают, плотно закрывают крышкой и остав-
ляют на 2-3 часа при комнатной температуре. 

Резкий запах хрена появляется лишь при смешивании 
порошка с водой, но слез не будет! По истечении 2-3 ча-
сов в эту же банку добавляют соль, сахар и уксус по вкусу, 
а при необходимости еще и воду, доводя состав до нуж-
ной консистенции. Все перемешивают и снова плотно за-
крывают банку крышкой. 

Хрен готов к употреблению. Приятного аппетита!

Хрен без слез

Ветчинные рулетики с хреном
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УМНЫЙ ВЫРАЩИВАЕТ УРОЖАЙ, 
А МУДРЫЙ - ЗЕМЛЮ!
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Мой первый учитель по биодинамике уважаемый 
г-н Бернард Хак произнёс одну хрестоматийную форму-
лу, которую я не могу забыть: «Нужно всегда делать то, 
чего хочет от нас почва. Это значит предусмотреть, что-
бы в её диету входили разнообразные культуры и обя-
зательно бобовые, злаки». Иными словами, нужно со-
блюдать севооборот, а если площади и условия не по-
зволяют это делать, то высевать их после сбора урожая 
основных культур на зеленое удобрение. 

Наступила пора сбора урожая. Однако на этом сезон 
работ земледельца не заканчивается. Теперь нужно по-
заботиться о матушке-кормилице - земле. Во-первых, за 
весну и лето овощные и садовые культуры сильно исто-
щили почву. Во-вторых, в почве накопились болезнет-
ворные микроорганизмы, вызывающие заболевания 
растений. В-третьих, семена непобеждённых сорняков 
тоже ждут своего звёздного часа. Своевременная и гра-
мотная осенняя обработка почвы способствует восста-
новлению плодородия, улучшает структуру почвы, позво-
ляет значительно уменьшить количество патогенных ми-
кроорганизмов и семян сорняков. 

Лучшее, что мы можем сделать – это просто вернуть 
почве то, что забираем у нее в виде урожая – органиче-
ское вещество. Если почва регулярно недополучает орга-
нику, она неизбежно истощается, со временем превра-
щаясь в безжизненную массу, способную родить только 
сорняки. Никакие комплексные удобрения в этом случае 
не спасут. А чтобы очистить почву от болезней, следует 
использовать полезные почвенные микроорганизмы в 
виде микробиологических удобрений. В этом отношении 
высокой эффективностью обладает российский препарат 
«Байкал ЭМ1», содержащий более 80 штаммов полезных 
азотфиксирующих и молочнокислых бактерий, дрожжей, 
грибов и др. 

Источников органического вещества осенью предоста-
точно – это и ботва овощей и выполотые сорняки. При ис-
пользовании названного препарата их можно не убирать 
с грядок, а порубив на месте, равномерно распределить 
по поверхности и обработать водным раствором препа-
рата (в концентрации 1:100 из расчета 2-3 л на 1 кв.м), 
после чего присыпать почвой слоем 5-7 см. Микроорга-
низмы, входящие в состав «Байкала ЭМ1», начинают пе-
рерабатывать поврежденные корни сорняков, а их семе-
на, простимулированные ко всходу, погибнут под замо-
розками. В результате весной сорняков взойдет гораздо 
меньше, а почва станет более плодородной за счёт раз-

ложения органической массы. Кроме того, агрономиче-
ски полезные микроорганизмы подавляют патогенов – 
возбудителей болезней наших культур. Через неделю по-
сле обработки следует посеять сидеральные растения на 
зелёное удобрение. В их числе -озимая рожь, овёс, го-
рох, фацелия, рапс, масличная редька, люпин, вика. Наи-
более приемлемы для сева в осенний период (в первой-
третьей декаде сентября) – рожь, овёс и горох. Семена 
разбрасывают по взрыхлённой почве и заделывают гра-
блями. При сухой погоде необходим полив.

Озимая рожь и овёс менее чем другие культуры требо-
вательны к почвам и предшественникам. Их корневая си-
стема проникает на большую глубину и обладает повы-
шенной усвояющей способностью, что позволяет расте-
ниям извлекать питательные вещества из труднораство-
римых соединений. Горох, как и любая бобовая культура, 
за счёт деятельности клубеньковых бактерий, обогащает 
почву азотом. Названные культуры способны в очень ко-
роткий срок, всего за полтора-два месяца сформировать 
значительный урожай зелёной массы. 

Нарастание вегетативной массы будет зависеть, ко-
нечно, от погоды. При высокой урожайности зелёную 
массу надо скосить и оставить на грядке или перенести 
на другой малоплодородный участок, где заделать в по-
чву. Самое главное – перекапывать почву с сидератами 
ни в коем случае нельзя, при этом теряется весь смысл 
этой важнейшей операции. А смысл - в следующем. При 
разложении корневой массы эффективными микроорга-
низмами в глубине почвы образуется перегной, а, кро-
ме того, пустоты и каналы, то есть восстанавливается по-
ристая структура почвы, её влагопоглощающие и влаго-
удерживающие свойства. Благодаря задернению, пода-
вляется рост сорняков и выветривание почвы; в зимний 
период стебли злаков способствуют задержанию снега 
и накоплению влаги. Весной участок подготавливают к 
севу обычными способами, лучший из которых для по-
чвы и экономии ваших сил – обработка плоскорезом Фо-
кина.

Всё сказанное выше можно и нужно выполнять в те-
плице после уборки томатов огурцов, баклажанов, пер-
ца. Это способствует оздоровлению и обогащению по-
чвы. Использование «Байкала ЭМ1» позволяет обходить-
ся без трудоёмкой работы по смене грунта и год за годом 
наращивать плодородный гумусный слой.

Елена Николаева

Труд земледельца, кроме радости, таит в себе и много разочарований, особенно в последние 
десятилетия из-за изменения климатических условий и ухудшения состояния почв. Причём 
критичность ощущают не только крупные производители, но и мелкие крестьяне и огородники. 
Поэтому сейчас, чтобы получать хорошие результаты, особенно важно следить за научными 
исследованиями в области агрономии, знать и применять новые препараты и технологии. 
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Сидераты - это растения, которые выращиваются не 
для потребления в пищу, а исключительно для повыше-
ния плодородия земли. Их зеленую массу заделывают в 
почву для обогащения ее органическими веществами. 
Такой прием окультуривания почвы называется сидера-
цией, применяется с давних времен и входит в систе-
му органического земледелия. Зеленые растения обо-
гащают почву не только органикой, но и азотом, фосфо-
ром и калием, микроэлементами и по эффективности 
приравниваются к навозу. Корни рыхлят землю, улуч-
шают её структуру, водный и воздушный режим (что 
крайне важно для тяжелых и уплотненных почв). Бла-
годаря привнесению органической массы увеличивает-
ся и стабилизируется количество полезной почвенной 
микрофлоры. В целом, после выращивания сидераль-
ных культур снижается кислотность почвы,  численность 
специализированных вредителей и возбудителей бо-
лезней. Кроме того, быстро разрастаясь, зелёная масса 
подавляет рост и развитие сорной растительности. 

Например, земляника болеет вертицилезом. Убери-
те землянику, посейте календулу или бархатцы. Во вре-
мя цветения измельчите их и закопайте на грядке. До-
казано, что эти растения чистят почву лучше фунгици-
дов. Через год на эту грядку можно вернуть землянику. 
Без сидератов - только через 4-5 лет.

Отлично реабилитируют почву после картофеля 
редька масличная: подавляет развитие нематод, гор-
чица белая - подавляет паршу обыкновенную, ризок-
тонию, снижает численность проволочника. Меньше 
бывает проволочника и после озимой ржи. Хорошими 
предшественниками для всех культур являются травы 
из семейства бобовых: донник белый, люцерна, вика 
яровая, горох, сераделла, люпины (можно декоратив-

Растения, которые сами 
рыхлят, лечат и удобряют

ные). Эти растения отличаются уникальной способно-
стью фиксировать атмосферный азот и превращать его 
в минеральную, доступную растениям форму. При за-
пашке бобовых в почву они дают до 20 г азота на ква-
дратный метр, что равнозначно 4 кг навоза. Бобовые 
можно выращивать и на отдельном клине, а траву ис-
пользовать для мульчирования грядок под овощными 
культурами и земляникой. Но можно использовать и не 
бобовые сидераты: горчицу, рапс яровой и озимый, 
гречиху, фацелию, овес, озимую рожь. Хотя эти куль-
туры не фиксируют азот из воздуха, как бобовые, но на-
капливают азот в зеленой массе и дают не меньший эф-
фект. Некоторые сидеральные культуры, такие как дон-
ник белый, фацелия, гречиха, являются прекрасными 
медоносами и кормовыми культурами для сельскохо-
зяйственных животных.

На сотку огорода (100 м2) 
потребуется примерно:

•	 горчицы белой  - 120 граммов, 
•	 редьки масличной  - 200 г, 
•	 рапса - 300 г, 
•	 ржи - 1,5 килограмма,
•	 овса – 2,5 кг,
•	 гороха -  2-2,5 кг,
•	 вика яровая – 1,7-1,9 кг,
•	 горохо-овсяной смеси - 2 кг (1,2 кг гороха + 0,8 

кг овса),
•	 вико-овсяной смеси  - 2 кг (1,2 кг вики + 0,8 кг 

овса),
•	 люпина – 1,2- 2,0 кг.

Ваш Семейный Сад

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

К
А
Л
Е
Н
Д
А
Р
Ь
 С

О
Б
Ы

Т
И

Й

с 18 по 22 
августа

ВЫСТАВКА ГЛАДИОЛУСОВ Музей Природы
Рига, ул. Кр. Барона 4, тел.  67356025

с 25 по 29 
августа

ВЫСТАВКА ТОМАТОВ
Музей Природы

Рига, ул. Кр. Барона 4, тел.  67356025

4 сентября ПРАЗДНИК ОСЕНИ
Ботанический сад ЛУ
Рига, ул. Кандавас 2, 

тел. 67450852, 29446249, 29150171

11 сентября ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА Национальный ботанический сад 
Саласпилс, ул. Миера 1, тел. 67945460

18 сентября ОСЕННИЙ ПАРАД САЖЕНЦЕВ
Булдурская садоводческая средняя школа 
Юрмала, ул. Виестура 6, тел. 26680957
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Первый раз в Латвии эта болезнь была зареги-
стрирована в июле 2007 года, когда были констати-
рованы 26 очагов возбудителя в Земгале, Рижском 
районе, Латгалии и Южной Курземе. Наиболее ши-
роко эта болезнь распространилась в Земгале. Об-
уздать бактерию можно единственным способом 
– полностью уничтожить - вырубить и сжечь пора-
жённые и рядом растущие деревья, поэтому при-
нимаются очень строгие фитосанитарные меропри-
ятия. 2008-2009 гг. были зарегистрированы только 
отдельные очаги заболевания. 

Латвии присвоен статус охранной зоны от этого 
заболевания. Запрещён ввоз посадочного материа-
ла из зараженных зон стран его распространения. 
Это означает также и то, что необходимо соблюдать 
дополнительные меры в отношении к переносчи-
кам этого заболеваня – растениям из семейства ро-
зоцветных, регулярно проверять растения и обсле-
довать места их произрастания. Растения, на кото-
рых паразитирует бактериальный рак – это ябло-
ня, груша, цидония, боярышник, красная рябина, 
ирга, кизильник, пираканта, эрвиния, странвезия, 
меспилия.

Благодаря установившейся тёплой влажной пого-
де этим летом, риск распространения заболевания 
увеличивается, бактерии стремительно размножа-
ются и дольше выживают вне растений. Поражён-
ные бактериальным ожогом деревья могут полно-
стью погибнуть за один сезон. Для животных и че-
ловека болезнь не опасна.

Очень важно своевременно обнаружить инфи-
цированные деревья, чтобы по возможности бы-
стрее осуществить соответствующие фитосанитар-
ные мероприятия и ограничить дальейшее рас-
пространение болезни. 

Поэтому, чтобы как можно меньше подвергать 
опасности свой и окружающие сады и предупре-
дить распространение инфекции, обнаружив подо-
зрительные симптомы на перечисленных видах рас-
тений, просим незамедлительно информировать 
инспекторов региональных отделений ���D, номе-���D, номе-, номе-

ра телефонов которых вы можете узнать в рижском 
центральном отделении по тел. 67550928.

Объём производимых фитосанитарных меропри-
ятий в случае возникновения бактериального ожога 
регулируют правила Кабинета Министров № 575 от 
21 июля 2008 года - «Порядок борьбы и ограниче-
ние распространения бактериального ожога». 

Информация о заболевании на домашней стра-
нице ���D: www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/350.

Откуда зараза?
Бактериальный ожог считается одним из наибо-

лее опасных заболеваний плодовых культур и пора-
жает как культурные, так и дикорастущие растения 
семейства розоцветных (Rosaceae). Несмотря на 
значительные усилия по борьбе с бактериальным 
ожогом во всем мире, болезнь по-прежнему вызы-
вает большие потери урожая и гибель деревьев. 

Впервые вспышка бактериального ожога пло-
довых была отмечена в конце X�III века на восто-

ке США в штате Нью-Йорк. За полтора столетия воз-
будитель распространился по всей Северной Аме-
рике. В настоящее время заболевание встречается в 
CШ�, Канаде, Новой Зеландии, Мексике, Гватемале, 
Чили, Великобритании, Египте, Нидерландах, Поль-
ше, Дании, Бельгии, Франции, Германии, Люксем-
бурге, на Кипре, в Израиле, Турции, Швеции, Нор-
вегии, Ирландии, Греции, Чехии, Словакии, Ливане, 
Швейцарии. В последние годы найдены очаги бак-
териального ожога в Болгарии, Югославии, Южной 
Италии, на Бермудских островах, Гаити и Зимбаб-
ве. В 1989 г. бактериальный ожог обнаружен в Ар-
мении, где были уничтожены десятки гектаров гру-
шевых и айвовых деревьев. В ФРГ в 1971 г. было вы-
корчевано 18 тыс. деревьев при общей стоимости 
затрат 350 тыс. марок. В 1972 г. та же сумма была 
затрачена вторично. В Голландии было выкорчева-
но около 8 га насаждений груши, а также почти 21 

Предупреждение о возможном 
распространении бактериального ожога! Государственная служба защиты растений (Valsts Augu Aizsardzības Dienests, VAAD) 
предупреждает об обнаружениии в этом году двух очагов карантинной бактерии 
Erwinia amylovora, вызвавшей бактериальный ожог деревьев в Букайшской волости 
Терветского края и в Ауцеском крае. Деревья уже уничтожены.

Поражённые деревья могут 
полностью погибнуть за один сезон

Больные плоды и листья груши



9
Cемейный Сад
август-сентябрь, 2010

дождем, ветром и поливными водами. Источником 
заболевания могут служить инфицированные пло-
ды и тара.

Места резервации и специализация

Кизильник—
самое воспри-
имчивое к бак-
т е р и а л ь н о м у 
ожогу растение, 
а среди плодо-
вых деревьев 
больше всего 
страдает от за-
болевания гру-
ша. К наиболее 
в о с п р и и м ч и -
вым растениям 
также относят-
ся: боярышник, 

айва, яблоня, рябина. Поражаются ожогом плодо-
вых редко или слабо ирга, земляника, малина, роза, 
вишня, слива, черешня, абрикос.

Цикл развития болезни
Источником заболевания является экссудат, кото-

рый в сырую погоду выделяется из пораженных тка-
ней в виде капель молочного цвета. Экссудат лег-
ко вытягивается в тонкую нить и может переносить-
ся на сотни километров с помощью дождя, ветра, 
птиц и насекомых. Частички экссудата, заражен-
ная пыльца попадают на цветки плодовых дере-
вьев. При благоприятных погодных условиях (отно-
сительная влажность более 70 � и температура воз- � и температура воз-� и температура воз-
духа выше 18 °С) бактерии быстро размножаются в 
цветке, продвигаются через цветоножку во фрукто-
вые шпорцы и в ветви. Ветви могут быть заражены 
через раны с дождем или во время садовых работ. 
Инфекция сохраняется в некротических язвах, во 
внешних тканях скелетных ветвей и штамба дерева. 
С наступлением весны бактерии становятся актив-
ными, из мокнущих некротических язв выделяется 
экссудат и цикл заражения повторяется.

Влияние климатических условий 
Ожог плодовых проявляется обычно ранней вес-

ной на цветущих деревьях. Летом, в связи с повы-
шением температуры воздуха, развитие болезни 
как бы приостанавливается, кора ссыхается, и появ-

ляются так называемые 
зоны ожога, четко отде-
ленные от здоровых тка-
ней. С дождем и ветром 
бактерии, содержащи-
еся в каплях экссудата, 
переносятся на боль-
шие расстояния и, при 
благоприятных услови-
ях погоды и наличии по-
вреждений на листьях и 
побегах, вызывают за-
ражение. Этим объясня-
ется резкое усиление за-
болевания после бури с 
градом.

км живой изгороди из боярышника и сожжено при-
близительно 175 тыс. его кустов. В 1991 г. бактери-
альный ожог плодовых нанес большой ущерб ябло-
невым садам США (штат Мичиган), где потери были 
оценены более чем в 3 млн. долларов (погодные 
условия в течение нескольких предыдущих лет бла-
гоприятствовали распространению болезни). Эко-
номический ущерб выражается не только в потерях 
урожая и гибели плодовых деревьев, но и в затратах 
на выкорчевку и восстановление садов.

Признаки поражения ожогом плодовых
Поражаются все надземные части дерева: поч-

ки, цветки, листья, побеги, ветви и штамб. Заболе-
вание начинается с соцветий, а затем переходит на 
побеги и ветки. Почки не раскрываются, чернеют и 
засыхают, но не опадают. Цветки весной внезапно 
чернеют и увядают, оставаясь на дереве. Молодые 
веточки и листья начинают чернеть с кончиков, за-
тем скручиваются и инфекция быстро распростра-
няется вниз по дереву. Листья буреют и чернеют, 
но не опадают, оставаясь на дереве в течение все-
го периода вегетации. Дерево производит впечат-
ление обожженного огнем. Кора размягчается, на-
блюдается выделение экссудата в виде капель жид-
кости молочно-белого цвета. Срез коры в таких ме-
стах имеет характерный “мраморный” рисунок с 
красновато-коричневым оттенком. Эпидермис по-
раженных мест отслаивается, образуя пузыри, кора 
растрескивается, и граница между больной и здо-
ровой участками коры становится четкой. Часто на-
блюдаются характерные симптомы — клиновидно 
очерченные язвы. На ветвях язвы быстро увеличи-
ваются, распространяясь с верхней части кроны на 
ствол. Болезнь поражает и плоды, чаще незрелые; 
они чернеют, но так же, как и листья, не опадают, а 
остаются на дереве.

Симптомы бактериального ожога на яблоне в це-
лом сходны с симптомами на груше, однако, листья 
здесь преимущественно красно-коричневого цвета, 
и болезнь распространяется вдоль ветвей медлен-
нее. На кизильнике симптомы заболевания обыч-
но сходны с симптомами на груше, но пораженная 
внутренняя ткань более светло-коричневого цвета и 
красноватый оттенок менее выражен. Признаки по-
ражения бактериальным ожогом на боярышнике, в 
целом, сходны с симптомами на груше. Обычно на-
блюдается увядание молодых пораженных побе-
гов. Желто-коричневые язвы появляются на побегах 
на следующий год после инфицирования. Листья на 
таких побегах часто сморщиваются и могут опадать.

Характерные симптомы бактериального 
ожога (экссудат, образование язв и 
согнутых побегов, “мраморность” на срезе 
коры и др.) облегчают его диагностику, 
однако заболевание можно спутать с 
другим, похожим на ожог заболеванием, — 
бактериальным раком или некрозом коры 
плодовых деревьев, которое вызывается 
бактерией Pseudomonas syringae. 

Распространение инфекции

Ожог плодовых распространяется с посадочным 
и прививочным материалом, инструментами при 
обрезке, переносится насекомыми-опылителями: 
пчелами, осами, мухами, сосущими насекомыми—
тлями. Инфекция может передаваться с птицами, К
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Выделение экссудата 
молочно-белого цвета

Кизильник - самый 
восприимчивый к 
бактериальному ожогу

Подготовила 
Елена Николаева
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Кизил мужской (Cornus mas)  представляет собой де-
рево высотой до 5 (реже до 9) м, либо кустарник высотой 
до 3 м. Листья супротивные, короткочерешковые, оваль-
ные или яйцевидные, длиной до 12 см, шершавые. Цвет-
ковые почки крупные, шаровидные. Вегетативные почки 
небольшие, узкопродолговатые. Цветки небольшие, обо-
еполые, ярко-жёлтые, четырёхчленные, собраны в пучки 
по 15-30 штук. Зацветает кизил очень рано (до развёрты-
вания листьев) и является одним из первых весенних ме-
доносов. Цветение продолжается от 1 до 3 недель. Глян-
цевые кисло-сладкие плоды-костянки у различных расте-
ний сильно варьируют по размеру (длиной от 1 до 4,5 см, 
массой от 1 до 12 г), по форме (овальные, цилиндриче-
ские, яйцевидные, грушевидные, округлые), по окраске 
(красные, бордовые, розовые, оранжевые, жёлтые), рас-
положены одиночно или группами по 2-6 штук. В мякоти 
плода расположена одна удлинённо-овальная косточка.

В наших краях кизил мужской растёт в виде кустарника 
высотой до 3 м, цветёт во второй половине апреля, пло-
ды созревают в сентябре. В суровую зиму 2005—2006 гг., 
когда температура воздуха опускалась ниже минус 35 °С, 
у кизила мужского вымерзли все цветковые почки, рас-
положенные выше уровня снегового покрова, однако ве-
гетативные почки и ткани побегов морозами не повреди-
лись. Весной растения начали вегетировать, полностью 
покрылись молодой листвой и в течение сезона зало-
жили новые цветковые почки, из которых в следующем 
году развились цветки, а затем появились плоды. Кроме 
того, цветковые почки кизила, располагавшиеся под сне-
гом, зимними морозами не повредились, в апреле име-
ло место цветение, сконцентрированное в нижней части 

кустов, а в сентябре был собран урожай.
В апреле 2007 г. на бутоны и распустившиеся цветки 

кизила мужского выпал снег, продержавшийся несколь-
ко часов. И в этой ситуации растения кизила проявили 
настоящий мужской характер, соответствующий видово-
му эпитету - цветение после таяния снега продолжилось, 
осенью созрели плоды.

Таким образом, можно ожидать, что даже в суровые 
малоснежные зимы у кизила мужского вымерзнут толь-
ко цветковые почки, а вегетативная сфера существенно 
не пострадает. 

Лучший срок посадки кизила - ранняя весна (время до 
начала вегетации). При транспортировке и посадке сле-
дует бережно обращаться с корневой системой - избе-
гать повреждений и пересушивания. После посадки рас-
тения обильно поливают.

Кизил способен расти на различных типах почв, одна-
ко для высоких урожаев предпочтительны хорошо дре-
нированные, лёгкие, плодородные. Интересно, что ки-
зил мужской способен расти как на слабощелочных, так 
и на слабокислых субстратах. Кизил мужской относится 
к растениям-кальцефилам (любящим высокое содержа-
ние кальция в почве), поэтому на кислых почвах в при-
ствольный круг рекомендуется внесение извести. Кизил 
отзывчив к подкормкам макро- и микроэлементами.

Корневая система у кизила мужского неглубокая (бо-
лее половины всех корней расположены на глубине до 
50 см, а остальные проникают в почву до 1-1,5 м), но хо-
рошо развита в горизонтальном направлении и выхо-
дит за пределы проекции кроны. В связи с этим глубо-
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Стереотипы - дело плохое. Они не только мешают нашему развитию, но и сокращают сортимент 
на участках. И.В.Мичурин в стереотипы не верил, а потому в его питомнике росли абрикосы, 
миндаль, виноград, черешня, шелковица... Вот и при слове «кизил» ассоциации уносят наше 
воображение на юг, в тёплые края, а вовсе не на наши родные просторы. А ведь кизил здесь 
отлично растёт, развивается, плодоносит и успешно зимует, страдая лишь изредка в самые 

суровые зимы, да и то несильно.

Владимир Меженский, Алексей Анциферов, 
кандидаты сельскохозяйственных наук
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ко рыхлить, и тем более перекапывать почву вокруг рас-
тений нельзя. Оптимальный вариант - покрытие поверх-
ности вокруг кизила мульчирующим материалом. Почва 
будет меньше уплотняться и лучше сохранять влагу, отпа-
дёт необходимость в борьбе с сорняками.

Благодаря мощной (хотя и поверхностной) корневой 
системе кизил довольно засухоустойчив, но в случае про-
должительного отсутствия осадков его желательно поли-
вать. В избыточно увлажнённых местах кизил развивает-
ся плохо.

В первые годы после посадки кизил растет медлен-
но, однако потом темпы его роста ускоряются. Выращи-
вают кизил обычно в кустовой или низкоштамбовой фор-
ме. Правильно сформированный куст должен иметь 5-8 
скелетных ветвей, равномерно сориентированных в про-
странстве. Обрезка заключается в удалении сухих и ра-
стущих внутрь побегов, прореживании кроны, удале-
нии поросли на штамбе или ниже места прививки. Кизил 
мужской хорошо поддаётся стрижке, в связи с чем подхо-
дит для формирования живых изгородей. 

Растения кизила мужского светолюбивы (особенно в 
молодом возрасте), поэтому размещать их нужно на хо-
рошо освещённых солнцем местах или в полутени. При 
недостатке солнечного света кизил практически не цве-
тёт и не плодоносит. Болезнями и вредителями поража-
ется редко.

Размножение кизила семенами (косточками) затруд-
нено. Посеянные осенью, они всходят, как правило, толь-
ко через 1,5 года (весной, но через целый вегетационный 
сезон, а то и через два). В каждой косточке обычно име-
ется 2 зародыша (реже 1 или 3), а потому сеянцы могут 
всходить по 1-3 штуки. В природе встречаются деревья 
кизила со сросшимися стволами, выросшие из одной ко-
сточки.

Вегетативное размножение кизила более оперативно. 
К тому же размноженные таким образом растения бы-
стрее вступают в плодоношение. А сорта и декоративные 
формы кизила размножают только этим путем. Зимняя 
или весенняя прививка одревесневшими черенками (ко-
пулировка) на кизиле удаётся плохо. Гораздо успешнее 
прививка кизила летом глазками (окулировка), которая 
проводится по обычной для всех плодовых культур тех-
нологии. Однако для прививки необходимо иметь под-
вой (сеянцы). Поэтому ещё удобнее размножать кизил 
отводками и зелёными черенками. Только не забудьте 
перед высадкой в субстрат обработать черенки стимуля-
торами корнеобразования.

Как плодовое растение кизил мужской известен с глу-
бокой древности. Стараниями селекционеров создано 
множество его сортов. В последние годы большое коли-
чество сортов создано на Украине — Былда, Вавиловец, 
Выдубецкий, Гренадёр, Евгения, Коралловый, Лукьянов-
ский, Нежный, Николка, Первенец, Светлячок, Староки-

евский, Элегантный, Янтарный и др. Российский сорт 
Прикубанский с 2004 г. включён в Государственный ре-
естр селекционных достижений РФ.

Кизил мужской является перекрёстноопыляемым рас-
тением, поэтому для завязывания большого количества 
плодов, на участке следует высаживать несколько его со-
ртов. Плоды у кизила созревают неодновременно, поэ-
тому их собирают в несколько приёмов. Снятые в пери-
од технологической зрелости (полностью окрашенные, 
но ещё твёрдые), они отлично переносят транспортиров-
ку и в течение нескольких дней постепенно размягчают-
ся, становясь вкусными и съедобными. 

В естественных условиях максимальный урожай кизи-
ла составляет 10 кг с растения. В культуре сортовые дере-
вья кизила на юге при хорошей агротехнике могут дать 
до 100 кг плодов. У нас можно собрать до 6 кг плодов с 
куста. Это тоже, согласитесь, неплохо, ведь плоды кизи-
ла содержат целый комплекс биологически активных ве-
ществ - алкалоиды, каротиноиды, витамин С, биофлаво-
ноиды (антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, флаво-
нолы, дубильные вещества), углеводы (в основном глю-
коза и фруктоза), клетчатка, органические кислоты (вин-
ная, лимонная, салициловая, яблочная, янтарная и др.), 
пектиновые вещества, макро- и микроэлементы (ка-
лий, кальций, натрий, железо, магний, марганец, фос-
фор и др.). Полностью созревшие плоды кизила благода-
ря гармоничному кисло-сладкому вкусу очень приятны в 
свежем виде. А ещё из них готовят знаменитое кизило-
вое варенье, желе, пастилу, мармелад, повидло, джем, 
фруктовый лаваш, сок, компот, сироп, морс, квас, кисель, 
соус, сидр, водку, вино, ликёры, настойки, плодовый ук-
сус. Высушенные и перемолотые плоды используют в 
качестве приправы к мясным и рыбным блюдам. Недо-
зревшие плоды маринуют как оливки.

Корни, кора, побеги, листья, плоды и косточки кизи-
ла мужского широко используются в народной медицине 
при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
кожных болезней, простуды, лихорадки, в качестве об-
щеукрепляющего и тонизирующего средства. О целеб-
ных свойствах кизила писали Гиппократ, Теофраст, Дио-
скорид. Заезжавшие в Тавриду лекари не задерживались 
там надолго, так как знали, что в тех местах, где растёт ки-
зил, люди болеют мало.

Большое количество танинов, содержащихся в листьях 
кизила мужского, позволяет использовать их при дубле-
нии кож. Из очень прочной древесины кизила изготавли-
вают трости, часы, оружие, флейты, кларнеты, пуговицы, 
столярные и токарные изделия.

Хорошо развитая корневая система кизила мужско-
го позволяет использовать его для закрепления овра-
гов и склонов. Раннее ярко-жёлтое цветение кизила на-
поминает цветение форзиции. Окрашивающиеся в авгу-
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сте различными оттенками красного или жёлтого плоды, 
нарядно смотрятся на фоне листвы. Всё это позволяет ис-
пользовать кизил в декоративных целях. К тому же суще-
ствуют формы кизила с окрашенной листвой: �urea - с пё-�urea - с пё- - с пё-
стрыми золотисто-зелёными листьями, �rgenteomargina-�rgenteomargina-
ta (�ariegata) - с белоокаймленными листьями, �ureomar- (�ariegata) - с белоокаймленными листьями, �ureomar-�ariegata) - с белоокаймленными листьями, �ureomar-) - с белоокаймленными листьями, �ureomar-�ureomar-
ginata (Elegantissima) - с листьями, золотисто-розовыми 
по краю. Эти формы на фоне растений с зелёной листвой 
декоративны на протяжении всего сезона вегетации. Ли-
стья формы Crispa гофрированы по краю, форма Nana ха-Crispa гофрированы по краю, форма Nana ха- гофрированы по краю, форма Nana ха-Nana ха- ха-
рактеризуется карликовым ростом. Сорт Golden Glory и 
форма Pyramidalis имеют пирамидальную крону, сорт 
Spring Glo� («Весеннее буйство») характеризуется бо- Glo� («Весеннее буйство») характеризуется бо-Glo� («Весеннее буйство») характеризуется бо- («Весеннее буйство») характеризуется бо-
лее крупными цветками, появляющимися на растениях 
в изобилии ранней весной. Сорта и формы кизила с жёл-
тоокрашенными плодами (�lbocarpa, Flava, Lutescens, 
Xanthocarpa, �ello�, Бродовский жёлтый, Галицкий жёл-, �ello�, Бродовский жёлтый, Галицкий жёл-�ello�, Бродовский жёлтый, Галицкий жёл-, Бродовский жёлтый, Галицкий жёл-
тый, Львовский жёлтый, Нежный, Янтарный) можно вы-
саживать отдельно, либо сочетать с красноплодными эк-
земплярами.

Древнегреческий ученый Теофраст в своём 
труде «Исследования о растениях» упоминал 
два вида кизила - женский и мужской. Первый вид 
современные учёные называют дёреном кроваво-
красным (Cornus sanguinea), второй вид - кизилом 
мужским (Cornus mas). Различные виды дёренов 
(белый, кроваво-красный, отпрысковый, канадский, 
шведский и др.) широко используют в качестве 
декоративных кустарников, кизил мужской - в 
качестве плодового растения.

Научное название рода (������) происходит от ла-������) происходит от ла-) происходит от ла-
тинского слова «рог» и дано из-за очень твёрдой дре-
весины кизила мужского, не уступающей по прочности 
древесине самшита. Слово «кизил» в переводе с тюрк-
ских языков означает «красный» и дано растению по 
окраске плодов.

Кизиловое варенье
1 кг плодов кизила (в стадии технической зрелости) 

промыть и залить горячим сахарным сиропом, при-
готовленным из 1 кг сахара и 1 л воды, перемешать 
и дать настояться 7-8 часов. Довести на небольшом 
огне до кипения и снова дать настояться 7-8 часов. До-
вести варенье до кипения третий раз и разлить по го-
рячим стерилизованным полулитровым банкам. За-
крыть стерильными крышками. Хранят варенье в 
тёмном прохладном месте.

Шайтанова ягода
Согласно восточной легенде, когда Аллах раздавал 

растения, пришёл к нему и шайтан, попросив кизил. По-
лучив то, что хотел, шайтан довольным вернулся до-
мой: ещё бы, ведь он перехитрил всех! Кизил зацвета-
ет раньше остальных растений, а значит, и урожай 
даст первым. А первые фрукты и ягоды стоят очень 
дорого. «Я стану самым богатым», - мечтал шайтан.

Но пришло лето, начали созревать черешня, абрико-
сы, персики, тутовник, инжир, яблоки, груши… а плоды 
кизила все зёлёные. Тогда, чтобы ускорить их созрева-
ние, шайтан стал дуть на растение. От огненного ды-
хания плоды покраснели, но так и остались твёрдыми 
и несъедобными. Тут шайтан не выдержал и восклик-
нул в гневе: «Не нужен мне кизил! Люди, забирайте его 
себе!».

Собрав весь урожай в своих садах, люди пошли в лес 
и собрали кизил, который к тому времени созрел. «Про-
считался шайтан! Сам себя перехитрил!» — говорили 

они. С тех пор и называют кизил шайтановой ягодой.
Но шайтан не был бы самим собой, если бы не ре-

шил отомстить людям. Он сделал так, что в следую-
щем году кизил дал урожай вдвое больше. Люди соби-
рали вкусные кислосладкие плоды и радовались, ниче-
го не подозревая. Однако для того, чтобы созрел та-
кой большой урожай кизила, солнце отдало много свое-
го тепла и истощилось. Зимой оно не смогло обогреть 

землю - люди мерзли, а многие растения погибли. Так 
появилась примета: если кизил дал большой урожай - 
быть холодной зиме.

Очень интересны и оригинальны �-образные паль-�-образные паль--образные паль-
метты, которые можно сформировать из кизила. Созда-
ют их следующим образом. У двух- или трёхлетнего рас-
тения выбирают две ветви, расположенные друг против 
друга и направленные в противоположные стороны, а 
проводник срезают. Концам ветвей на равном удалении 
от ствола придают вертикальное направление, привязы-
вая к шестам, установленным по бокам растения на рас-
стоянии 30-40 см друг от друга. Отрастающие веточки на 
вертикальных скелетных ветвях формируют прищипыва-
нием, не давая им сильно вырастать. Аналогично созда-
ют двойную и четверную �-образную пальметту. Для это-�-образную пальметту. Для это--образную пальметту. Для это-
го ствол раздваивают для получения двух вильчатых ске-
летных ветвей, которые загибают кверху на расстоянии 
вдвое или вчетверо большем, чем в одинарной пальмет-
те, состоящей всего из пары скелетных ветвей. В даль-
нейшем эти ветви снова раздваивают, получая плоскую 
крону, состоящую из четырех или восьми вертикально 
растущих скелетных ветвей, заполненную отрастающими 
веточками. Колена следует формировать как можно бли-
же к поверхности почвы. Если в нужном месте нет побе-
га для выведения второго плеча, то положение исправля-
ют окулировкой. Прививая разные сорта, можно создать 
пальметту, у которой скелетные ветви будут нести плоды 
разного колера — жёлтого и красного, что значительно 
усилит декоративный эффект. Кизиловые пальметты хо-
рошо освещены, поэтому обильно цветут и плодоносят.

Фото авторов

Двойная �-образная пальметта
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Рябину мы знаем все. Уже с давних времён этому де-
реву приписывали всяческие магические свойства, и 
как домашний оберег её сажали в каждом дворе. Наши 
предки верили, что рябина защитит от чертей, ведьм и 
всякой нечисти дом, хлев и скотинку. В наши времена 
ландшафтные архитекторы в своих проектах тоже остав-
ляют уголок для рябины, если проектируемая площадь 
позволяет.

Рябины можно делить на две большие группы - съе-
добные и декоративные. В составе съедобных рябин 
можно встретить почти все элементы таблицы Менде-
леева и поэтому их ягоды очень ценятся. Из ягод можно 
приготовить желе, джем, цукаты, чаи, вино, они исполь-
зуются в медицине и косметических средствах.

В последнее время в питомниках и торговых точках по-
является много новых сортов рябин, но информацию о 
них найти сложно даже в специальной литературе. Ряби-
ны - очень декоративные деревья, которые еще не в пол-
ном объёме и по достоинству используются в проектиро-
вании зеленых насаждений.

 В питомниках рябину используют как подвой для вы-
ращивания неморозостойких культур, так и для штамбо-
вых прививок. Но в этот раз рассмотрим рябину как деко-
ративное дерево.
   

Интересная листва и декоративные ягоды
Крона у декоративных рябин может быть как плаку-

чая, так и прямостоячая.  Имеются декоративные сорта 
рябин с пирамидальной и колоннообразной кроной. У 
разных видов и сортов встречается очень декоративная 
и разнообразная листва, становящаяся яркой разноцвет-
ной по осени. Во время цветения внимание привлекают 

белые гроздья цветов, а осенью - ягоды разнообразной 
окраски, а не только обычные красные, что придаёт де-
реву чрезвычайную декоративность. Выведены сорта с 
красно-белыми, белыми, жёлтыми, розовыми плодами, 
которые украшают ветви и в зимний период. Особо при-
влекательны сорта рябины, которые отличаются от обыч-
ных простых рябин цветом плодов, красивой формой 
кроны, привлекательной листвой, которая осенью окра-
шивается в красно-жёлтые тона. Большое разнообразие 
видов и сортов позволяет широко использовать декора-
тивные рябины в формировании зелёных насаждений.

Кто подходит в соседи
Рябина очень хорошо выглядит в насаждениях с хвой-

никами и с разнообразными лиственными растениями. 
Удачно можно комбинировать рябину с кустами спиреи, 
барбариса, калины и другими растениями. Её можно ис-

ДЕКОРАТИВНАЯ РЯБИНА
Имантс Парфеновичс, 

садовод “Zaļe�iek� k�ka�dzētava”

Sorbus «Coral Beauty»

Sorbus arnoldiana 
«Kristen Pink»
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пользовать как отдельно солирующее растение, так и 
размещать в больших или маленьких группах. Из рябин 
можно делать хороший фон для насаждений многолет-
ников.

В какую почву сажать  
Рябина нетребовательна к почвам. Она может расти 

практически в любом типе почв, но лучше всего себя чув-
ствует в лёгких суглинистых почвах с хорошей водопро-
ницаемостью. В сухую и жаркую погоду рябине необхо-
димы регулярные поливы и мульчирование почвы, так 
как её корневая система находится неглубоко, и корни 
нуждаются в поверхностном поступлении влаги.

Рябина - зимостойкая культура (некоторые её виды го-
дятся даже для районов Крайнего Севера) и переносит 
понижение температур до минус 30 °С. Любит открытые, 
хорошо освещаемые участки, отдельные сорта перено-
сят и полутень. Рябину можно выращивать даже на от-
крытых пероветриваемых местах.

Посадка
Рябину можно сажать не только весной, но и летом, и 

осенью. Посадочное время для растений, выращенных в 
контейнерах, уже не ограничено, как в случае, когда рас-
тения выращиваются в открытом грунте и реализуются с 
открытыми корнями.

Сегодняшние садоводческие технологии и, конкретно, 
- выращивание в контейнерах с капиллярным поливом, 
позволяет рассаду рябины содержать в хорошей форме 
в питомниках и садовых центрах. Это позволяет переса-
живать растения в течение всего вегетативного периода. 
При высадке летом, растения требуют повышенного вни-
мания, так как у них быстрее может пересохнуть корне-
вая система.

Наиболее красивые виды и сорта рябин
Сорта обычной рябины

Сорт обычной рябины (Sorbus aucuparia) “Pendula” 
имеет плакучую форму кроны.  Благодаря своей деко-
ративности и морозостойкости, в садах он используется 
уже давно. Изначально высота плакучей рябины зависит 
от высоты штамба. Растение сажают на открытом осве-
щённом солнцем месте. Рябина хорошо переносит об-
резку и, чтобы получить густую красивую крону, делать 
это требуется регулярно. Без формовки крона дерева 
приобретает беспорядочный вид.

В основе  каскадного  принципа  обрезки заложено то, 
что начиная со второго года прививки на штамб, а при 
большом приросте - и в год прививки, проводят обрезку 
по третью-четвёртую верхнюю почку каждого побега на 
всех уровнях разветвлений. Обрезку проводят два раза 
за сезон - весной до начала циркуляции сока и в июле.

Через 3-4 года при соблюдении всех агротехнических 
мероприятий, диаметр кроны дерева может составить 
свыше 1,5 м. Рябина с плакучей кроной декоративна во 
все времена года. В озеленении её используют в отдель-
ных посадках, формируют из неё беседки, зонтики, гри-
бочки.

Сорт обычной рябины “Pendula �ariegata” тоже име-
ет плакучую форму кроны, но листва имеет жёлтые вкра-
пления.

“Dirkenii” - Голландский сорт с золотисто-жёлтыми ли-
стьями, которые со временем становятся зеленоватыми.

У сорта “Fastigiata” узкая колонновидная крона. Очень 
интересный сорт, часто используемый в озеленении и в 
живых изгородях.

У сорта “Laciniata” (�splenifolia) листья с глубокими вы-Laciniata” (�splenifolia) листья с глубокими вы-aciniata” (�splenifolia) листья с глубокими вы-

Sorbus arnoldiana 
«Golden Wonder»

Sorbus «Jozeph Rock»

Sorbus koehneana
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резами и зеленоватой каёмкой, напоминающие папо-
ротник.

Рябины Арнольда
У рябины Арнольда (Sorbus arnoldiana) выведено не-

сколько сортов с очень красивыми ягодами.  У сорта  
“Coral Beauty” плоды кремово-розовые. У сорта “Coral 
Pink” - бело-розовые, а у сорта “Copper Glo�” оранже-
вые. Жёлто-оранжевые плоды у сорта “Golden Wonder”, 
а кораллово-красные – у “�ermiljon'”

У сорта “Kirsten Pink”, выведенного в Голландии, пло-
ды кремовые с розовыми вкраплениями.        

Мучнистая рябина
Широко распространена мучнистая рябина и её сорта. 

Растения растут кустом или деревом с обычными или 
цельными листьями, не характерными для простой ря-
бины.

Сорта “Gigantea” обладает широкой конусовидной 
кроной и очень крупными листьями..

Серебристо-жёлтые листья, которые со временем ста-
новятся белыми, - у сорта “Lutescens” 

У сорта “Magnifica” крона узко конической формы, а 
листья кожистые.

Наиболее часто выращиваемые сорта рябин
Американская рябина (Sorbus americana) - средней ве-Sorbus americana) - средней ве-orbus americana) - средней ве-

личины дерево с очень крупными, сложными листьями.
Австрийская рябина (Sorbus austriaca). Лист полный, 

зелёный, тыльная сторона серебристая. Крона пирами-
дальная.

Кашмирскую рябину (Sorbus сashmiriana) высаживают 
из-за больших белых плодов.

Рябина декоративная (Sorbus decora) - большой дре-
вовидный куст с большими сложными листьями и боль-
шими красными плодами. Прививают на середину ство-
ла. В Латвии пользуется широкой известностью.

У рябины Sorbus discolor крона полуплакучая, листья 
мелкие, сложные, как у простой рябины, но при распу-
скании – розовые. Плоды тоже имеют розовый цвет.

Рябина Sorbus gracilis имеет красивую крону до 3м в 
диаметре, цельный лист и  коричнево-чёрные ягоды.

Шведская рябина (Sorbus intermedia) похожа на муч-
нистую, но листья мелкие, острые и округло-раздельные. 
Широко распространена в Латвии. Хорошо переносит го-
родскую задымлённость, подходит для уличных насаж-
дений, зимостойкость хорошая.

Pябина кёне (Sorbus koehneana) -  это небольшой вер-
тикально устремлённый куст со сложными листьями. 
Один лист состоит из 17-25 мелких листочков. Плоды бе-
лые.

Sorbus thuringiaca сорт “Fastigiata” отличается верти-
кальными ветвями и узкой, компактной конической кро-
ной. Растёт дерево медленно и широко используется в 
уличных насаждениях.

Sorbus vilmorinii обладает широкой кроной и выгну-
тыми ветвями. Цветы кремово-белые, плодики крас-
ные, но зимой окрашиваются в кремовый цвет. Мелкая 
глянцевая листва осенью имеет красивую насыщенно-
бордовую окраску. Очень декоративна. Пригодна для по-
садок в небольших садах.

Гибриды рябин
 Гибриды по своему виду напоминают простую ряби-

ну, но в то же время имеют очень декоративную листву 
и маленький рост. “Joseph Rock” - быстрорастущее дере-
во, плоды жёлтые. “Pink �eil” – имеет осенью ярко окра-
шенную листву - оранжевую, бордовую, красную и розо-
вые плоды.

“Flanrock” (�utumn Spire) отличается узкой колонно-
видной кроной и жёлтыми плодами.

“White S�an” украшен белыми плодами.
Разнообразие декоративных рябин просто фантастич-

но. Это ещё совершенно неосвоенное поле для латвий-
ских озеленителей заключает в себе огромный потенци-
ал и перспективы.

Sorbus «Dodong»

Sorbus aucuparia
«Fastigiata»
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зостойкое, только кончики побегов часто подмерзают. 
В тени цветение жимолости начинается позже и менее 
обильно. Жимолости-лианы быстро растут и развивают-
ся на плодородной влажной почве, достигают 4 м в высо-
ту. Хорошо переносят пересадку и обрезку кроны благо-
даря высокой побегообразовательной способности. Же-
лательно выбирать 3-4-х летнюю рассаду, т.к. жимолость 
медленно растёт и начинает цвести с 3-го года. После 
окончания цветения лиану прореживают, одновременно 
вырезая лишние старые стебли. Жимолости, растущие на 
малоплодородных почвах, рекомендуется весной под-
кармливать минеральными удобрениями. Великолепная 
нарядная лиана для вертикального озеленения.

Иберис зонтичный (Iberis umbellata). Однолетнее рас-
тение с сильно ветвящи-
мися (почти от основания) 
стеблями высотой 25-40 
см, раскидистой формы, 
отличный медонос. Ду-
шистые цветки розовой, 
белой, лиловой или пур-
пурной окраски собраны 
в плотные соцветия до 5 
см диаметром. Цветение 
обильное и продолжи-
тельное с июня и в течение 

двух месяцев. Иберис очень холодостоек, светолюбив и 
нетребователен к почвам и влаге. Довольно крупные се-
мена сеют ранней весной прямо в грунт. Всходы появля-
ются через 7-8 дней. Можно посеять второй раз через 15-
20 дней после первого, и так продлить цветение до конца 
сентября. Растения весьма эффектны на газонах, в бор-
дюре, на южной стороне каменистой горки. Красиво вы-
глядят между низкими многолетниками, но кусты сильно 
разрастаются. Кроме того, иберис зонтичный даёт краси-
вую и стойкую срезку для букетов.

Любка двулистная (Рlatanthera bifolia L.). Многолет-
нее растение из семей-
ства орхидных высотой 
30-60 см с очень силь-
ным дурманящим за-
пахом, причём пахнет 
любка только ночью, за 
что получила названия 
«ночная фиалка», «лю-
бовный корень», «по-
левой жасмин», «ноч-
ные духи», «ночная кра-
савица». Своим арома-
том растение привле-
кает бабочек, которые 
опыляют его.  Цветёт в июне белыми или кремовыми 
цветами. Встречается любка двулистная на лесных опуш-И
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А САД АРОМАТОВ: 
дышите глубже

Лето
Чубушник (Рhiladelphus coronarius L.). Быстро и мощ-

но растущий аромат-
ный куст с хорошей зи-
мостойкостью. Боль-
шие белые цветы диа-
метром почти до 3 см, 
очень ароматные, со-
браны в сложные со-
цветия из 4-10 цвет-
ков. У нас его ошибочно 
принимают за жасмин, 
из-за схожести арома-
тов. Настоящий жасмин 
(Jasminum) – южный кустарник из семейства Маслино-
вые. Сорта чубушника, цветущие в разное время, позво-
ляют спланировать насаждения так, что они будут радо-
вать своим чудесным цветение и ароматом с июня по ав-
густ. Очень сильный аромат у таких видов и  сортов как 
чубушник Лемуана (Philadelphus х lemoine), чубушник 
обыкновенный (Philadelphus coronariu). Чубушник мел-
колистный (Philadelphus microphyllus) имеет запах клуб-
ники или ананаса, но некоторые сорта вообще не имеют 
запаха, как например, чубушник пушистый (Philadelphus 
pubescens). Выбирая сорт для посадки, следует учиты-
вать интенсивность запаха. При посадке в группах рас-
стояние между саженцами должно быть 0,5-1,5 м, а в 
живых изгородях - 0,5 м. Посадочная яма должна быть 
50-60 см в глубину и столько же в диаметре. Предпочита-
ет плодородную, с хорошим дренажом почву, хотя растёт 
и на малоплодородной. Ухоженный и удобренный цве-
тёт обильнее. Хорошо переносит пересадку. В более хо-
лодные зимы может подмёрзнуть верхняя часть куста, но 
после обрезки хорошо отрастает. Ранней весной можно 
формировать крону, если того требует идея насаждения. 
Хорошо сочетается с гортензиями, спиреями.

 Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium). Самая 
распространенная у нас 
из вьющихся жимолостей 
отличается тем, что распу-
скающиеся в начале лета 
цветки очень ароматны 
(особенно вечером), вну-
три они белые или жел-
товатые, а снаружи пур-
пурные или красноватые. 
Цветение её продолжа-
ется около 3-х недель в 
июне. В начале августа со-

зревают нарядные плоды и украшают лиану до поздней 
осени. Оранжево-красные ягоды каприфоли имеют ко-
роткую плодоножку; в обрамлении зелёных листьев они 
будто светятся. Растение светолюбивое, довольно моро-

Продолжение. Начало в № 5/2010
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ках, полянках, среди кустарников, в светлых лесах, ино-
гда на влажных лугах. Этот редкий вид орхидных занесен 
в Красную книгу Латвии и многих других стран. Растению 
угрожает мелиорация, перепашка, стройка и просто за-
брошенность участков, которые зарастают кустами. При-
меняется в народной медицине, но сбор лекарственного 
сырья в природе и заготовка корней запрещена

Матиола двурогая (Matthiola bicornis L.). Светолюби-
вое, но теневыносливое холо-
достойкое растение с густо-
ветвистым стеблем. Цветки в 
рыхлых, кистевидных соцве-
тиях обладают сильным, при-
ятным ароматом, особенно 
вечером и ночью. Днём цвет-
ки закрыты. Матиола - иде-
альное растение для смешан-
ных посадок и мавританского 
газона. Цветёт в июне-июле 
светло-сиреневыми цвета-
ми. Выращивают в однолет-
ней или многолетней культу-

ре. Высевают рано весной или под зиму на постоянное 
место. Весенний высев можно повторять для более позд-
него цветения, так как растение очень быстро развивает-
ся. У многолетников хорошая морозоустойчивость. Рас-
саживают на расстоянии 10-15 см. Почва может быть и 
очень бедной. Матиолу сеют вперемешку с резедой, что-
бы их аромат опьянял по вечерам, но подальше от дру-
гих одновременно цветущих душистых растений, напри-
мер, жимолости.

Декоративные растения источают не только прият-
ные запахи. Например, рябина обыкновенная во время 
цветения явно не вызовет нашего восхищения. Мало 
кому понравится запах лоха серебристого. Родственник 
сирени обыкновенной - сирень венгерская пахнет бо-
лее остро и выразительно. Некоторые сорта боярышни-
ка, цветущая калина не всем придутся по душе. Порой 
мы даже можем и не догадываться, что нас беспокоит 
аромат таких красивоцветущих деревьев и кустов.

При создании сада или высадке множества растений 
с выраженным характерным запахом следует учиты-
вать состояние здоровья членов своей семьи и даже со-
седей. Некоторые кустарники, такие как ива, чубушник, 
буддлея могут вызывать раздражение дыхательных пу-
тей и аллергические реакции у чувствительных людей. 

Карагана древовидная  (Caragana arborescens L.). Это 
декоративное растение се-
мейства бобовых в обихо-
де называют жёлтой акаци-
ей. Кустарник или неболь-
шое деревце от 3  до 7 м за-
цветает в мае-июне много-
численными ярко-жёлтыми 
цветами. Обильное цвете-
ние продолжается 2 неде-
ли. У цветов острый аромат, 
который привлекает пчёл. Растет на самых разнообраз-
ных почвах. Хорошо растёт на среднеплодородной пес-
чаной почве, на солнечных или частично затенённых ме-
стах. От морозов не страдает, достаточно теневыносли-
ва и засухоустойчива. Хорошо держит форму и перено-
сит стрижки, поэтому используется для создания живых 
изгородей высотой 50-170см. Очень декоративна штам-
бовая форма с поникающими ветвями.

Гвоздика  перистая (Dianthus рlumarius L.). Много-
летнее или однолетнее растение высотой 25-50 см с 
многочисленными сизыми линейными листьями, ино-
гда закрученными. Цветёт обильно и продолжительно 
с июня по сентябрь. Цветки простые или махровые, ро-

зовые, пурпурные или бе-
лые, имеют изысканный 
аромат. Предпочитает сол-
нечное местоположение 
и дренированную хорошо 
удобренную суглинистую 
почву с нейтральной реак-
цией. При хороших усло-
виях на одном месте деко-
ративна в течение 3-5 лет. 
Используют в садоводстве 
как бордюрное растение в миксбордерах, на каменистых 
участках, горшках и для срезки. Размножают семенами 
(зацветает на второй год), делением кустов, отводками 
и черенками. Сеют в апреле-мае. Высаживают рассадой 
или семенами в открытый грунт. Достаточно зимостойка.

Флокс (Phlox paniculata L.). Цветет с июня по сентябрь. 
Широкий выбор цветовой гаммы. Прекрасный аромат. 
Предпочитает рыхлую, плодородную, с достаточной вла-
гой почву. Хорошая морозостойкость. Для лучшего цве-
тения выбирают солнечные или немного затенённые ме-
ста. Хорошо выглядит в клумбах и в отдельных группах 
на газоне.

Энотера двухлетняя (ослинник) (Oenothera). Однолет-
нее и многолетнее расте-
ние, которое обычно вы-
ращивают больше как дву-
летник. В диком виде зно-
тера часто встречается на 
железнодорожных насы-
пях, дамбах вдоль берегов 
рек, дорог и на засорен-
ных полях. В местах есте-
ственного произрастания 
она не образует больших 
зарослей, а растёт преиму-
щественно одиноко. Цве-
тет с июня по сентябрь. 
Цветы бывают пурпурные, 

желтые, белые и розовые. Они  открываются ближе к 
наступлению ночи, а днем - только в дождливую пого-
ду. Изысканный легкий аромат напоминает запах ореха. 
Семена высевают в конце мая в открытый грунт. Можно 
размножать делением куста в мае или сентябре-октябре. 
Нужна лёгкая, хорошо дренированная, нейтральная, бо-
гатая почва. Используют в групповых насаждениях, в ча-
стично затенённых местах. Название произошло с грече-
ского слова “oinos ther”- дикое животное. Предки счита-
ли, что дикие животные, понюхав этот цветок, политый 
вином, настоянным на его корнях, становятся послушны-
ми. На зиму укрывают листьями.

Душистый табак (Nicotiana alata). Излюбленный садо-
вый цветок с белыми и красноватыми цветами, с прият-
ным ароматом. И, хотя и зовётся табаком, не содержит 
никотина и не годится для курения. Цветёт богато и дол-
го в июне-августе. Есть сорта, которые днем закрывают-
ся, а вечером и в пасмурную погоду открываются. Сеют 
рано весной в марте-апреле на рассаду, а в конце апре-
ля - начале мая в открытый грунт. 
Но правильнее выращивать рас-
садой, которая растёт 40-45 
дней. Высаживают на расстоя-
нии 30-40 см. Хорошо развива-
ется на легких суглинках или пес-
чаных почвах с нейтральной ре-
акцией рН. К нам попала из Аме-
рики. Есть мнение, что название 
произошло в честь Жана Нико-
та, французского посла в Порту-
галии, который в X�I веке привёз 
душистый табак во Францию.
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Во всей истории человечества нет более изучаемо-
го насекомого, чем пчела. Можно утверждать, что пчеле 
человек обязан своей жизнедеятельностью. Ведь имен-
но она на протяжении миллионов лет, опыляя растения, 
развивает и совершенствует растительный мир планеты, 
а с ним и мир животный, даёт нам целебные мёд и дру-
гие продукты.

Многие тысячелетия живет она рядом с человеком, 
позволяя бесцеремонно вторгаться в свое жилище и про-
изводить в нем изменения и перестановки, а раз в год – 
забирать жизненно важное - свою пищу. Пчелам, неуто-
мимым труженицам, и посвящена эта статья.

Впервые человечество познакомилось с 
медоносными пчелами в доисторический период, 

когда первобытный человек научился добывать мед 
из дупел деревьев и расщелин скал, в которых в то 

время жили пчелы. Этот момент изображен на стене 
пещеры в восточной Испании еще за 7 тыс. лет до 

н. э. (рисунок сохранился до наших дней).

Современной наукой доказано, что в сложном составе 
меда участвуют свыше 100 различной ценности для ор-
ганизма соединений (витаминов, углеводов, ферментов, 
органических кислот, микроэлементов, минеральных, 
гормональных, антибактериальных и других веществ). 
Мед содержит все необходимое для нормальной жизне-
деятельности человека (например, в состав крови входит 
24 микроэлемента, из которых 22 присутствует в меде). 
Он обладает антибактериальными, противоплесневыми 
и консервирующими свойствами. Одним словом, мед яв-
ляется той средой, в которой невозможно существовать 
различным болезнетворным бактериям и микробам, од-
новременно надолго сохраняющей витамины. Кроме 
меда, человек получает от пчел и другие продукты их 
жизнедеятельности, которые в естественном виде в при-
роде не встречаются, и не имеют по сей день равноцен-
ной замены...

Многие, наверное, слышали о других биологически 
активных продуктах пчеловодства (маточное молочко, 
пыльца, перга, прополис, гомогенат трутневого расплода 
и пчелиный яд), широко применяемых в медицине, кос-
метической и пищевой промышленности.  Каким же об-
разом пчелкам-труженицам удается превращать нектар 
в чудодейственный мед? 

У пчелы голова в меду, а она еще мед ищет
Всю свою недолгую жизнь они проводят в неутоми-

мой и очень полезной для человека работе. Иногда пче-
ловоды шутят: «пчелы лишены детства», что и есть на са-
мом деле. В возрасте до трех дней они уже следят за са-
нитарным состоянием восковых ячеек, очищая стенки и 
донышки сотовых ячеек после выхода из них молодых 
пчел, а с четвертого - кормят старших личинок смесью из 
меда и цветочной пыльцы, начинают совершать ориен-

тировочные полеты вокруг улья. С 7-го дня у них начи-
нают работать верхнечелюстные железы, выделяющие 
молочко, которым они кормят пчелиных маток и личи-
нок. С 12-18 дней жизни пчелы приступают к строитель-
ству сот, так как у них начинают действовать восковые 
железы, расположеные на четырех последних брюшных 
кольцах. Они несут сторожевую службу и работают при-
емщицами нектара. Кроме того, они поддерживают теп-
ло около расплода, являясь своего рода живым одеялом: 
следят, чтобы будущее поколение пчел развивалось нор-
мально, и в улье была хорошая вентиляция. В возрасте 
15-18 дней пчелы приступают к самой важной обязанно-
сти: к сбору нектара и пыльцы.

Ежедневно пчелы-работницы отправляются в развед-
ку - на поиски обильных источников нектара и пыльцы - 
цветущих растений и воды. Кстати, у пчел, независимо от 
движения солнца, атмосферных условий и местонахож-
дения, хронометрически точно развито чувство времени. 
Они подлетают к цветущим растениям лишь в то время, 
когда могут получить нектар или пыльцу. Ученые прове-
ли опыт: пчелы, приученные брать сладкую воду в Пари-
же (в помещении, лишенном естественного света), были 
на самолете привезены в Нью-Йорк. Оказалось, что там 
(при искусственном свете) пчелы отправились из улья за 
сладкой водой точно в то же время, что и в Париже, хотя 
разница во времени этих двух городов - 5 часов.

Своим хоботком пчелка забирает нектар с цветка и по-
степенно наполняет им свой медовый желудочек (зо-
бик), после чего летит в свой улей (нередко с приличной 
скоростью). Даже с ношей, равной 75� веса ее тела, она 
способна развить скорость до 30 км/ч, а «пустая» - по-
соревнуется и со скорым поездом (более 65 км/ч). Для 
получения 1 кг меда пчеле нужно посетить примерно 10 
миллионов медоносных цветов и принести в улей 120-
150 тысяч порций нектара. Если цветы, с которых пчела 
берет взяток, находятся в 1,5 км от улья, то ей придется 
проделать путь от 360 до 450 тысяч км (т.е. преодолеть 

БУДЕТ ПЧЕЛА НА ЦВЕТКЕ - 
БУДЕТ И ЯБЛОКО НА СТОЛЕ
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расстояние, превосходящее в 8,5-11 раз окружность зем-
ного шара по экватору). 

В зобике пчелы происходит сгущение капельки некта-
ра, которая уменьшается в объеме, так как клетки медо-
вого желудочка всасывают воду. Кроме того, в организ-
ме пчелы нектар обогащается ферментами, органиче-
скими кислотами, антибактериальными веществами. В 
улье пчелу освобождают от ценного груза ее крылатые 
сестры (приемщицы нектара), сохраняющие его некото-
рое время в своих медовых желудочках, где нектар про-
должает подвергаться сложной переработке, начавшей-
ся еще в организме пчелы-сборщицы. Время от време-
ни пчела-приемщица раздвигает верхнюю челюсть и вы-
двигает немного вперед и вниз хоботок, на поверхно-
сти которого появляется капля нектара. Потом она про-
глатывает эту каплю снова, а хоботок прячет. Эта проце-
дура повторяется 120-240 раз. Отыскав свободную вос-
ковую ячейку, пчела-приемщица откладывает каплю не-
ктара. Но это еще не окончательное формирование пе-
реработанного нектара в мед: другие пчелы продол-
жат непростую работу по его дальнейшему превраще-
нию. Если пчелы-приемщицы загружены уже работой, то 
пчелы-сборщицы подвешивают свой груз (каплю некта-
ра) к верхней стенке восковой ячейки. Это довольно ин-
тересный и важный практический прием: имея большую 
поверхность испарения, висячие капли быстрее испаря-
ют влагу (в нектаре 40-80� воды, в готовом меде 18-20�).

Для удаления излишка воды из нектара, пчелы пере-
носят каждую каплю из одной восковой ячейки в дру-
гую, пока не испарится ее большая часть и несозрев-
ший мед (полуфабрикат) не станет густым. Над каждой 
каплей хлопочет много пчел. Взмахами крыльев (бо-
лее 25 000 взмахов в минуту) они создают замечатель-
ную циркуляцию воздуха в улье, способствующую про-
цессу испарения. Наполнив восковые ячейки медом до-
верху, пчелы запечатывают их восковыми крышечка-
ми, после чего мед может сохраняться много лет. За се-
зон пчелиная семья способна собрать до 150 кг меда. 
Кроме нектара, пчелы собирают большое количество 
пыльцы, смачивают ее слюной, смешанной с нектаром, 
и складывают в «корзиночки» (специальные приспосо-
бления на задних ногах). Известно, что по количеству и 
сбалансированности незаменимых аминокислот, вита-
минов и минеральных веществ, цветочная пыльца пре-
восходит большинство продуктов питания (ее употребле-
ние повышает количество эритроцитов на 25-30 �, гемо-
глобин на 15 �). Принесенную в улей пыльцу пчелы укла-
дывают в сотовые ячейки и заливают медом, после чего 
она превращается в пергу («пчелиный хлеб»), необы-
чайно богатую полноценными белками, незаменимыми 
амино- и жирными кислотами, углеводами, витаминами 
и другими биологически активными веществами. Ее упо-
требление человеком способствует повышению иммуни-
тета, улучшению адаптации, уменьшению утомляемости 
и т.д.

В солнечный день летом на пасеке можно почувство-
вать замечательный аромат цветов, меда и воска, но осо-
бенно резко выделяется приятный смолистый запах про-
полиса («пчелиный клей») - буровато-зеленоватого ве-
щества. С помощью прополиса лечат туберкулез легких, 
пневмонию, ангину, тонзиллит, фарингит, бронхит, хими-
ческие и термические ожоги, труднозаживающие язвы и 
раны, заболевания желудочно-кишечного тракта и др.

 Пчелы кормят матку и пчел маточным молоком (сме-
танообразным веществом молочного цвета с перламу-
тровым оттенком), которое в некоторых странах назы-
вают даже «королевским желе». Натуральное маточное 
молоко, содержащее до 18 � белковых веществ, 10-17 

� сахара, до 6 � жира и более 1 � минеральных солей 
(сравним с коровьим, которое в среднем содержит 3,3� 
белка, 4� жира, 4,6� сахара), полезно и для здоровья че-
ловека.

Продукты своей жизнедеятельности, матку-»царицу», 
да и свою жизнь пчелам приходится защищать от многих 
врагов. Чтобы противостоять непрошенным «гостям», 
Природа наделила их сложным жалоносным аппаратом, 
который располагается под последним брюшным коль-
цом насекомого, и обеспечила довольно сильным ядом. 
Прежде всего, естественное назначение этого ядовитого 
оружия - против других насекомых: пчела не теряет жала 
и при этом не испытывает никакого ущерба. Но если она 
жалит человека или животных с эластичной кожей, то 
утрачивает свое «оружие» (оно отрывается с кончиком 
брюшка) и через некоторое время погибает. Жало обры-
вается при попытке вытащить обратно, так как снабжено 
тончайшими обращенными назад зазубринками и полу-
чается, что пчела расплачивается своей жизнью. С древ-
них времен пчелиный яд, обладая профилактическими 
свойствами, является высокоэффективным средством в 
сокровищнице народной медицины и высоко ценится 
при лечении заболеваний человека. 

Напомним также о пользе пчел и как опылителей боль-
шинства энтомофильных растений нашей зоны, ведь без 
перекрестного опыления не образуются плоды яблони, 
груши, черешни, вишни, сливы, абрикоса, ягоды малины 
и многих других культурных растений.

Известно пять памятников пче лам: один в Польше, два 
в Японии, два в России. В городе Ехо, что в 60 км от Токио, 
в саду дома президента пчело водческой фирмы «Сапта-
ма» он сооружен в память о пчелах, погибших во время 
варварской атомной бомбардировки японских городов 
американской авиа цией в августе 1945 г.

Укусы пчел 
Наиболее чувствительны к пче-

линому яду дети, женщины и по-
жилые люди. Тем не менее, пче-
линые укусы не слишком опас-
ны для большинства людей. При 
одиночном укусе доза яда в де-
сятки раз меньше токсической и 
не причиняет вреда за исключе-
нием 2-3 � людей, повышенно 
чувствительных к яду. Практика 

показывает, что до 20 укусов человек переносит сравни-
тельно легко; 200-300 одновременных укусов вызывают 
отравление и нарушения в работе сердечно-сосудистой 
и нервной систем (синюшность, появление одышки, па-
ралича). 500 и более одновременных ужалений вызыва-
ют смерть в результате паралича дыхательного центра. 
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Но организм человека привыкает к пчелиному яду. Не-
которые пчеловоды переносят и 1000 укусов без призна-
ков отравления. 

При случайном ужалении необходимо как можно бы-
стрее выдернуть жало из кожи пинцетом, подцепляя его 
как можно ближе к коже, не трогая резервуар с ядом. 
Если же выдергивать жало пальцами, то при этом выдав-
ливается под кожу весь запас яда из жалящего аппара-
та. Это важно знать людям с повышенной чувствительно-
стью к пчелиным укусам. Ранку лучше смазать спиртовой 
настойкой календулы, а при плохом самочувствии по-
сле укуса нужно принять димедрол, супрастин, тавегил, 
кларитин. При множественных укусах и появлении при-
знаков отравления следует выпивать через каждые три 
часа по 200-250 мл медово-витаминно-алкогольной сме-
си (100 г меда, 200 г водки и 10 г аскорбиновой кисло-
ты, разведенной в 500-800 мл воды). Мед при этом сти-
мулирует работу сердца, печени и других органов, алко-
голь обладает антитоксичным действием против пчели-
ного яда (поэтому при лечении пчелиным ядом противо-
показано принимать алкоголь), а витамин С обезврежи-
вает яды, вызывающие аллергию, и участвует в образо-
вании антитоксинов. 

Лечение пчелиным ядом

Одновременно пчелиный яд — это весьма ценное ле-
чебное средство. Он имеет одно уникальное свойство, 
которым не обладает ни один фармакологический пре-
парат – является сильнейшим иммуностимулятором. По 
своему составу пчелиный яд представляет почти всю та-
блицу Менделеева, в нем содержатся различные кисло-
ты, ферменты, пептиды, витамины, белки и многое дру-
гое. Апитоксин умеет запускать в организме человека ме-
ханизмы, с помощью которых, организм на клеточном 
уровне начинает самолечение. Это уникальное свойство 
не присуще еще ни одному известному средству. Пере-
числение всех заболеваний, при лечении которых успеш-
но применяется апитоксин не имеет смыла, в виду беско-
нечности этого списка. В некоторых случаях с помощью 
пчелиного яда лечили даже раковые опухоли.

Пчелиный яд имеет колоссальное оздоровительное 
воздействие на организм человека, заставляя правиль-
но функционировать иммунную систему, улучшая рабо-
ту сердечно-сосудистой, нервной, гормональной систем, 
улучшает внутриклеточные процессы, обмен веществ, 
работу головного мозга и многое другое. Положитель-
ный эффект, достигнутый с помощью курса пчелиных 
укусов, на долгое время остается в организме.

В разгар медового сезона предлагаем полезную инфор-
мацию о целебном продукте. Ведь далеко не у всех есть 
пасека и даже просто знакомый пасечник. Но всем, по-
жалуй, хочется настоящего натурального меда.

14 августа - Медовый Спас. Верующим известно, 
что до Медового Спаса нельзя есть мед нынешнего 

года, прошлогодний же мед кушать можно. 
Медовым называют Спас, потому что соты в ульях 
к этому времени наполнены до отказа, и пасечники 
приступают к сбору. После освящения первого меда 
в церкви, в этот день разговляются свежим медом 

и угощают им всех, раздают бедным. В старину 
говорили, что «на первый спас и нищий медку 

попробует».

Состав меда сложен. Он содержит большинство эле-
ментов таблицы Менделеева, насыщен углеводами, ви-
таминами, аминокислотами, ферментами. Разнообраз-
ные комплексы фитонцидов, гормонов, антибиотиков, 
противогрибковых и антидиабетических веществ опре-
деляют его лечебные свойства. Уникальная формула 
меда полностью сохраняется при правильном способе 
хранения 7 месяцев. Такой срок сохранности обеспечи-
вает консервация пчелиной слюной, ведь именно на этот 
срок пчелиная семья заготавливает пропитание; наступа-
ет новая весна – новый сбор. Это, конечно, не означает, 
что мед обесценивается. Слабеют его сила, аромат, энер-
гетика, изменяются вкус и цвет, но питательные его свой-
ства сохраняются еще продолжительное время. 

Однако, не всякий мед целебен. Если у вас нет знако-
мого пасечника, то нужно самому научиться выбирать 
хороший мед. На рынке за натуральный нередко выда-
ют искусственный мед, полученный из разных сахаросо-
держащих продуктов, а для увеличения веса вмешива-
ют различные ингредиенты, которые легко растворяют-
ся, не имеют характерного вкуса и, поэтому не заметны. 
В магазинах обычно продают гретый мед, что тоже не по-
лезно. На что же обратить внимание, выбирая мед?

Во-первых, естественное состояние меда – твердое. 
Любой натуральный зрелый мед кристаллизуется через 
1-1,5 месяца после откачки. Искусственный, незрелый 
или перезрелый, а также перегретый мед не кристалли-
зуется никогда. Мед подгревают для быстрой и удобной 
расфасовки. Но при нагревании выше 37 °С разрушаются 
антибиотики меда, а при темперетуре выше 60 °С – фер-°С – фер-С – фер-
менты. При промышленной фасовке мед греют до 60-70 
°С. Мед, однажды подвергшийся тепловой обработке, 
теряет свои полезные качества и по ценности его можно 
приравнять к сахару, не более того.

Во-вторых, мед должен быть однородным. Разде-

Как определить 
настоящий мёд?
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ление на слои – плотный (светлый) и жидкий (темный) 
свидетельствует о несоблюдении режимов нагревания и 
хранения и, вследствии этого, потере его биологической 
ценности.  

В-третьих, зрелость молодого меда – показатель, ха-
рактеризующий его питательные и лечебные свойства. 
Зрелый мед имеет вязкую консистенцию, содержит не 
более 18-20 � воды. Для определения вязкости надо 
взять столовую ложку меда и быстрыми вращательными 
движениями перевернуть её несколько раз. Зрелый мед 
не стекает с ложки, а наворачивается на нее. Покупая не-
зрелый мед, вы платите за воду, и, кроме того, такой мед 
не подлежит длительному хранению, начинает бродить 
и портится.

В-четвертых, вкус. Фальшивый мед можно иногода 
определить сразу – по вкусу и запаху. У фальшивого он 
«пустой», пресный, с привкусом сахарного сиропа, при-
торно сладкий, аромат не выражен или неестественен 
для меда. Натуральный мед имеет богатую вкусовую 
гамму и приятный сладкий или терпкий запах.

Покупая мед на рынке, нетрудно самостоятельно 
провести его первичную экспертизу

•	   с помощью химического карандаша. Если 
мед высококачественный и без примеси сахарного 
сиропа, то чернильный карандаш не оставит никаких 
следов, сколько ни черти поверх капельки меда на 
ладони или на бумаге;
•	   с помощью спирта. Капля меда растворяется в 
ложке спирта полностью, раствор делается мутным, 
однородным, а искусственный мед не растворяется.

Не надо стесняться и задавать продавцу каверз-
ные вопросы. Как показывает опыт, честные продавцы 
реагируют на такие проверки очень спокойно, а «добро-
желательность» и «любезность» тех, кто подмешивает, 
сразу улетучивается и сменяется на раздражение.

Существует устойчивое заблуждение, будто мед в со-
тах – гарантия его качества, в соты ведь нельзя намешать 
никакие добавки, поэтому цена на него гораздо выше. 
Но известно, что предприимчивые пасечники, «помогая» 
пчелам «создавать» мед, кормят их сахарным сиропом. 
Пчелы в изобилии вырабатывают из него ненасыщен-
ный фальсифицированный мед, который не годится для 
их питания, но очень годится для продажи. Да и вряд ли 
вам позволят снять с сотового меда пробу! Таким обра-
зом, больные люди, уповая на чудесное излечение, фак-
тически «лечатся» обычным сахаром.

Важно также правильно хранить мед. Для этой цели 
нельзя использовать цинкованную, алюминиевую, мед-
ную, посуду или сплавы этих металлов. Подходят липо-
вая, глиняная и стеклянная тара. Желательно хранить 
мед в темном прохладном (от 0 до 10 °С) месте, плотно 
закрытым, так как он легко адсорбирует запахи. При тем-

пературе ниже минус 10 °С 
ухудшаются его качества, 
теряется запах, может из-
мениться и цвет.

Фальсификация мёда - 
добавление к пчелиному 
меду различных примесей 
или подмена натурально-
го меда другими, похожи-
ми на него продуктами. 
Наиболее часто при бес-
контрольной продаже за 
натуральный мед выдают 
искусственный мед и ин-

верт. В качестве примесей, добавляемых натуральному 
меду для увеличения его массы, используют сахарозу, 
крахмал, мел, патоку, техническую глюкозу, муку, жела-
тин и др. Иногда фальсификацию меда можно установить 
сразу – по вкусу  и запаху (аромат не выражен или напо-
минает запах старых сот), но чаще - только лабораторно-
химическим анализом, в процессе которого определяют 
содержание в испытуемом образце воды, сахаров, его 
оптические показатели, диастазное число, реакцию на 
гидроксиметилфурфурол и др. И затем сравнивают по-
лученные результаты с соответствующими показателями 
натурального меда, предусмотренные ГОСТом.
Наличие примесей в меде довольно просто обнаружить 
и самостоятельно. Пробу испытуемого меда (желательно 
со дна посуды) помещают в пробирку и растворяют в дис-
тиллированной воде. Если раствор дает осадок, примесь 
есть. Её природу можно определить с помощью различ-
ных химических реакций. Содержание в меде крахмала 
устанавливают по посинению раствора при добавлении 
в него нескольких капель йода, мела – по вскипанию рас-
твора при добавлении любой кислоты, сахарной пато-
ки – по выпадению белого осадка при добавлении азот-
нокислого серебра (ляписа) или желто-белого – при до-
бавлении ацетата свинца и метилового спирта. Следует 
знать, что фальсификатом считаеся также перегретый на-
туральный мед, потерявший вследствие этого свою би-
логическую ценность.
Инверт (от латинского inverto – обращаю, изменяю) - рас-inverto – обращаю, изменяю) - рас- – обращаю, изменяю) - рас-
твор инвертного сахара (смесь глюкозы и фруктозы при-
мерно в равных количествах, образуемых при гидролизе 
сахарозы под действием одного из ферментов меда - ин-
вертазы).  Приготовляют инверт из меда, сахара и воды 
(на 7,5 кг меда 75 кг сахара и 21 л воды), смесь которых 
выдерживают при температуре 34-36 °С в течение 5-10 
суток, для чего иногда используют медовые отстойники. 
Инверт применяют при изготовлении помадной массы и 
тестообразных смесей.
Искусственный мед - сладкая вязкая жидкость, полу-
ченная без участия пчел. Искусственный мед готовят на 
кондитерских фабриках из различных сахаросодержа-
щих продуктов (свекловичного или тростиникового саха-
ра, мякоти тыквы, арбуза, дыни и др.). В искусственном 
меде отсутствуют ферменты меда пчелиного, но содер-
жатся углеводы и др. питательные вещества.

Цвет и аромат меда зависят от цветков, 
с которых собран нектар: 
•	 липовый мед слегка желтоватый, прозрачный,
при кристаллизации – светло-янтарный, обладает 
сильным ароматом;
•	 гречишный – темно-коричневый, с приятным 
привкусом; 
•	 кипрейный имеет зеленоватый оттенок и неж-
ный аромат; 
•	 вересковый мед – красно-бурый, тягучий, у него 
чуть терпкий  лесной запах; 
•	 клеверный мед – красно-желтый, пахнет 
сладко-сладко;
•	 цветочный — с разных полевых цветов, 
янтарно-золотой, хранящий запах родных просторов 
и свет летнего солнца.

Бывает падевый мед. Он животного происхождения 
– тля на листьях деревьев выделяет сладкую жидкость, 
пчелы ее собирают и перерабатывают в мед. Он темно-
го цвета, без запаха, напоминает солод. Пчелы падевый 
мед не переваривают, они от него болеют. Людям он го-
ден в пищу, хотя считается менее ценным. 

Елена Николаева
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Ботаническое описание
Девясил высокий (���-���-

la helenium)  многолетнее 
травянистое весьма при-
метное  растение  из се-
мейства астровых (слож-
ноцветных), с мощным 
высоким, иногда боль-
ше роста человека сте-
блем, толстым мясистым 
корневищем и многочис-
ленными длинными кор-
нями. Стебли прямосто-
ячие, угловатые, в верх-
ней части ветвистые. Под 
стать мощным стеблям – 
продолговато-овальные 
нижние листья, напо-
минающие листья лопу-
ха. Они достигают 50 см 

в длину и 25 см в ширину, сверху темно-зеленые, жест-
ко волосистые, снизу — серо-зеленые, мягко-войлочные.  
Жаль только, эти внушительного размера части расте-
ния в медицинских целях не используются. Золотисто-
желтые цветочные корзинки 6-8 см в диаметре, как не-
большие подсолнухи сидят на толстых цветоносах, со-
бранных в редкую кисть. Плод — четырехгранная, про-
долговатая, бурая семянка с хохолком. Цветет в июле—
сентябре, плодоносит в августе-октябре. 

Из истории
Название рода ���la встречается в трудах Диоскорида, 

Плиния, Парацельса, Авиценны и происходит от грече-
ского глагола, означающего «опорожнять, очищать».

Видовое название helenium вероятно связано с грече-
ским словом helios (солнце) из-за лучевой формы ярко-
оранжевых цветков в соцветиях. Есть и другая гипотеза, 
относящая это название к месту произрастания девяси-
ла: он предпочитает поймы рек, заливные луга, окраины 
болот (по-гречески helos). 

Растение это окружено многими тайнами и легенда-
ми. Так, Плиний писал, что девясил вырос из слёз Елены, 
дочери Зевса и Леды, той самой, которую похитил Парис, 
что по приданию послужило поводом к Троянской войне.

Подробные сведения об использовании корней де-
вясила встречаются в средневековой поэме-трактате о 
«Свойствах трав» Одо из Мена:

«И, говорят, девясил в животе размягчает завалы;
Боль, что в чреслах сидит, лечит тёртый прило-

женный корень.
Листьями этой травы, что варилась в винном не-

ктаре,
Почки полезно укутать тому, кто страдает нефри-

том.
Если из корня его порошок приготовить с мёдом,
Съесть – прекращается кашель, а также ещё и 

одышка»...

Многие народы, в том числе и наши предки, давно и 
по достоинству оценили это растение, дав ему соответ-
ствующее название «девясил» — «девять сил». В рус-
ском народе растение именуют животная трава, мед-
вежье ухо, девятисил, подсолнечник дикий, оман луго-
вой, девясильник и считают, что девясил обладает девя-
тью необыкновенными свойствами — силами и может 
излечить человека от девяти тяжелейших недугов. Исто-
рия его применения в народной медицине подтвержда-
ет, что с помощью этого растения можно излечиться не 
от девяти, а значительно большего количества болезней.

Распространение
Девясил высокий произрастает во многих странах уме-

ренного климата в Европе, Азии, Африке. В тропиках не 
растет, нет его и в Австралии. В Латвии встречается по бе-
регам озер и прудов, в долинах рек, ручьев, на влажных 
лугах, на опушках редколесья, среди кустарников. 

В связи с осушением заболоченных участков, освое-
нием неудобных земель запасы сырья с каждым годом 
истощаются. Девясил высокий можно и нужно вводить в 
культуру. 

Правила заготовки
Лекарственным сырьем девясила являются корни и 

корневища, их заготавливают осенью в сентябре-октябре 
(после отмирания надземной части) или ранней весной в 
апреле-мае (до разрастания надземной массы). 

При заготовке девясила следует помнить, что возоб-
новляется это растение очень медленно. Необходимо со-
блюдать правила сбора лекарственных корневищ и кор-
ней. Совершенно недопустимо выкапывать их до созре-
вания и осыпания семян. Тем более, что полезные веще-
ства накапливаются в корнях только к осени. При заготов-
ках необходимо оставлять на каждые 10 м2 естественных 
плантаций — маточники для воспроизводства (2-3 хоро-
шо развитых растения). 

Выкопанные корни очищают от земли, обмывают во-
дой и разрезают на куски 10-20 см длиной и 2-3 см ши-
риной. В течение 2-3-х дней сырье подвяливают на от-
крытом воздухе, затем сушат в теплых, хорошо проветри-

ДЕВЯСИЛ: 
девять сил в домашней аптечке
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ваемых помещениях, а лучше в су-
шилках при температуре не выше 
40° С. Снаружи корни и корневи-
ща серовато-бурого цвета, на изло-
ме — желтовато-серые.

Запах у девясила сильный, аро-
матный, вкус горьковато-пряный. В 
изломе корни и корневища слабо-
зернистые, с буроватыми блестя-
щими точками (вместилища с эфир-
ным маслом). 

Медицинское значение
Корневища и корни девясила 

высокого содержат многие актив-
ные вещества: органические кисло-
ты, горечи, сапонины, витамин Е, камеди, смолы, слизи, 
инулин, псевдоинулин, инулицин, геленин, алантол, про-
азулен. 

В официальной медицине лекарственные формы из 
корней растения применяют при хронических заболева-
ниях дыхательных путей (бронхитах, трахеитах, воспале-
нии лёгких), для уменьшения секреции бронхов, а так-
же при гриппе. Они обладают противовоспалительным, 
желчегонным действием, регулируют пищеварение при 
желудочно-кишечных заболеваниях, снижают перисталь-
тику и секреторную активность кишечника, стимулируют 
процесс образования желчи и ее выделение в двенадца-
типерстную кишку, нормализуют общий обмен веществ. 
Повышают диурез и потоотделение, имеют антимикроб-
ные и противоглистные свойства. 

Противопоказания. Препараты девясила высоко-
го можно применять только по назначению врача. 
При передозировке могут появиться симптомы от-
равления. Противопоказаниями к применению девя-
сила могут служить тяжелые заболевания сердечно-
сосудистой системы, почек, беременность. 

Использование в хозяйстве. У сельскохозяйствен-
ных животных отвары девясила оказывают закрепля-
ющее действие при поносе недизентерийной приро-
ды. Его дают лошадям, овцам, свиньям и собакам при 
отсутствии у них аппетита, при кашле и глистах, воспа-
лениях желудка и кишечника, а также как кровооста-
навливающее средств. Крупным животным назначают 
20-30 г в день, мелким — 5-10 г в виде отвара.

 Отваром обмывают у животных сыпи.
Народные традиции советуют молодым людям, 

желающим добиться благосклонности понравившей-
ся девушки, сорвать девясил накануне Иванова дня (7 
июля) до восхода солнца, положить в тонкий материал 
и носить у сердца в течение девяти дней, затем расте-
реть в порошок вместе с росным ладаном и посыпать 
на букет любимой девушке или зашить ей в платье.

В качестве препаратов девясила используют в основ-
ном отвары, реже — настои из расчёта 1:10. Наиболее 
широкое применение получил отвар корневищ девясила 
в качестве отхаркивающего и противовоспалительного 
средства: 1 столовую ложку измельченного сырья зали-
вают 200 мл воды, нагревают на кипящей водяной бане 
30 минут, охлаждают в течение 10 минут, фильтруют и 
добавляют кипяченую воду до первоначального объема. 
Принимают отвар в тёплом виде по ½ стакана 2-3 раза 
в день за час до еды. Используют также для полоскания 
горла (при остром и хроническом фарингите). 

Сбор противокашлевый и отхаркивающий. Берут 
равные части измельчённых корней девясила, алтея, со-
лодки, смешивают. Две столовые ложки смеси настаива-
ют в 2-х стаканах холодной воды в течение 8 часов и при-
нимают по ½ стакана 3 раза в день.

Две столовые ложки измельченного сырья заливают 

двумя стаканами воды, кипятят, 
выпаривая до 1/3 первоначаль-
ного объема, и процеживают. Ис-
пользуют для полоскания рта при 
гингивитах, стоматитах, пародон-
тозе. 

Кроме того, настои и отвары де-
вясила обладают противомикроб-
ным и противовоспалительным 
действием, благодаря чему их при-
меняют для лечения нагноивших-
ся ран, язв, экзем. Девясил облег-
чает кожный зуд при нейродерми-
тах и чесотке. 

Измельченное сырье (50 г) зали-
вают 100 мл воды, кипятят 20 ми-

нут и процеживают. Полученный отвар смешивают с 50 г 
вазелина. Используют для нанесения на пораженные 
участки кожи (при трудно заживающих ранах). 

Мазь для наружного применения готовят небольши-
ми порциями на топленом несоленом свином сале. Бе-
рут 1 ст. ложку порошка сухого корня, добавляют 4-5 ло-
жек сала, варят 15 минут на водяной бане и процежива-
ют через плотную ткань. Пораженные места смазывают 1 
раз в сутки до улучшения состояния, затем эти места не-
сколько дней омывают теплым отваром корня.

Эссенцию из свежих корней и корневищ используют и 
в гомеопатии. Из этого растения получен препарат Алан-
тон, который применяется при язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной кишки. Препарат оказывает 
противовоспалительное капилляроукрепляющее и анти-
септическое действие, ускоряет регенерацию слизистой 
оболочки желудка при язвенных поражениях. У больных 
улучшается аппетит, увеличивается масса тела. Алантон 
принимают по 1 таблетке 3-4 раза в день за полчаса до 
еды в течение 6-8 недель. 

Рекомендации по выращиванию 
на приусадебных участках

Девясил легко можно вырастить у себя на участке, по-
полнив таким образом арсенал лекарственных средств 
домашней «зелёной аптечки». Он хорошо размножает-
ся семенами и вегетативно делением корневища. Расте-
ние неприхотливо и может произрастать практически на 
любых почвах, но лучше отводить под этот вид увлажнен-
ные места с достаточным солнечным освещением.

Семена и корневища девясила для выращивания на 
участке можно собрать осенью в местах их естественного 
произрастания. Семена не требуют предварительной об-
работки. Их высевают осенью или ранней весной на за-
ранее подготовленный участок в лунки на глубину 0,5 см 
с площадью питания от 45 х 45 см до 70 х 70 см. Растет де-
вясил медленно, на первом году появляется лишь только 
розетка прикорневых листьев. Осенью надземная часть 
отмирает, с тем, чтобы ранней весной вновь подняться 
мощным стеблем. Зацветает девясил на 2-м году жиз-
ни в июле, семена созревают в августе-сентябре. Темно-
коричневые корзинки семян собирают, подсушивают и 
обмолачивают. Надо отметить, что девясил обладает вы-
сокой семенной продуктивностью: одно трехлетнее рас-
тение дает до 4500 семян. Поэтому для получения посев-
ного материала можно оставлять ограниченное количе-
ство экземпляров (2-3 растения), а остальные использо-
вать на сырье. Урожайность 2-3-х летних насаждений до-
стигает 1,5 кг/м2 сухих корней.

При создании композиции из лекарственных расте-
ний девясил следует размещать на заднем плане, выса-
живая перед ним ярусами пионы, календулу лекарствен-
ную, астильбу. Такая композиция будет радовать с вес-
ны до осени. 

Подготовила Елена Бодниеце
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Что такое шунгит? Это слово уже на слуху. Вы уже знае-
те, что шунгит – минерал с уникальными свойствами.

Шунгит - «аспидный камень» русского Севера. Россия-
нам повезло. Именно в России близ посёлка Шуньга в Ка-
релии добывают таинственный черный камень шунгит, 
откуда и название. Благодаря уникальным свойствам, 
его по праву называют камнем-спасителем или камнем 
здоровья.

Шунгит обладает большой внутренней поверхностью 
и, соответственно, высокой сорбционной способностью, 
значительной электропроводностью и экранирующей 
способностью к электромагнитным излучениям.

Шунгит - это природный минерал с особой кристал-
лической решеткой, который содержит очень большое 
количество элементов - едва ли не всю периодическую 
таблицу, но его основой являются углеродистые веще-
ства, близкие по составу к графиту – чистому углероду. 
А углерод, как известно, - основа жизни на Земле. Зна-
чительная часть углерода представлена молекулами сфе-
рической формы - фуллеренами. За открытие фуллере-
нов американские ученые в 1996 году получили Нобе-
левскую премию. Как писали научные издания того вре-
мени: «явление науке фуллерена сравнимо с открытием 
Америки».

Когда выяснилось, что фуллерены содержатся в шун-
гите, первооткрыватели-американцы долго в это не мог-
ли поверить - пока не исследовали присланные из России 
образцы шунгита.

Загадка происхождения

По подсчетам ученых, возраст шунгита составляет око-
ло 2-х миллиардов лет. Внешне порода похожа на камен-
ный уголь, но залегает в очень древних пластах земной 
коры, сформировавшихся тогда, когда на Земле не было 
ничего живого.

Откуда же взялся этот странный камень? Ведь в то вре-

мя на планете еще не было лесов, из которых могли бы 
образоваться углеродистые соединения - камни, уголь 
и т.п. И вдруг огромные залежи удивительных минера-
лов... Кто подарил их человеку? Зачем? Как?

Ответы на первые два вопроса достаточно просты. Бог 
предвидел ловушку, в которую загонит себя человек «до-
стижениями» цивилизации, и указал выход. Он создал 
шунгит для исцеления, для спасения жизни на земле. Не 
зря же некоторые провидцы указывают на Север, считая 
его местом спасения от экологических бед. Север, Каре-
лия, - единственное в мире месторождение шунгита.

За ответом на третий вопрос приходится обращаться 
к ученым. Существует несколько теорий, объясняющих 
происхождение шунгита.

Во-первых, есть предположение, что в мелководных 
заливах древнего моря жили примитивные микроско-
пические организмы. Морские отложения, насыщенные 
этими органическими остатками, послужили тем основ-
ным материалом, из которого образовался шунгит.

По другой версии, довольно экзотической, шунгит - 
часть гигантского метеорита, кусок распавшейся планеты 
Фаэтон, на которой существовала когда-то кислородная 
форма жизни. Вот ее и принес с собой гигантский оско-
лок, образовав при этом в месте своего падения шунги-
товое месторождение.

Некоторые исследователи утверждают, что форма и 
структура шунгитовых тел имеет признаки и особенности 
вулканических веществ. 

Но как бы то ни было, появился минерал, аналога ко-
торому нет - как по целебным качествам, так и по много-
образию свойств. Шунгит лечит, спасает, очищает, оздо-
равливает, защищает, нормализует, восстанавливает и 
даже выращивает.

Что такое фуллерен?

Сферические молеку-
лы - фуллерены были от-
крыты американскими 
химиками-теоретиками 
в 1985 году. По их расчё-
там фуллерены представ-
ляют собой пустотелые 
углеродные «мячики» из 
60-ти и более атомов и 
вполне стабильны, но ни-
кто не знал, как их полу-
чить и где искать. Скоро 
астрономы обнаружили 
заранее предсказанные 

характерные спектральные линии фуллеренов в космо-
се - в атмосферах углеродных звезд. А затем и на Земле 
удалось их получить в пламени электрической дуги. Но 
до 1992 года фуллерены получали только в лабораториях 
научных центров мира в мизерных количествах.

Cамое интересное в фуллеренах даже не форма, а со-
держание. Та самая пустота, которая остается в середине 
«футбольного мяча». Потому что в эту пустоту можно при 
желании поместить все, что угодно, - от газов до фраг-
ментов генетического кода. Чем, собственно, и занима-
ются физики, химики и биологи.

Фуллерены не токсичны, не подавляют здоровые клет-
ки, а наоборот, помогают работать всем биологическим 
структурам организма. Все целебные свойства фуллере-
нов в воде резко усиливаются.

Учеными уже установлено, что фуллерены являются 
самым мощным и длительно действующим антиокси-
дантом. Благодаря этому, созданные на основе фуллере-
нов препараты, помогают лечить самые разнообразные 
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воспалительные, вирусные, аллергические и другие за-
болевания: астму, грипп, бесплодие, ожоги, язвы, кото-
рые часто трудно поддаются стандартной терапии. На-
пример, недавно в экспериментах над животными выяс-
нилось, что фуллерены способны препятствовать возник-
новению и тормозят развитие атеросклероза. В настоя-
щее время ведутся исследования, целью которых явля-
ется открытие способов использования фуллеренов для 
предотвращения развития раковых клеток.

Что касается минерала шунгита, то важно не только 
наличие в нем фуллеренов, но и «начинка» фуллерено-
вых молекул, определяющая их биологические свойства. 
Ведь в состав шунгита входит фантастически разнообраз-
ный набор сложных органических веществ, составляю-
щих 97-99 � водорастворимой органики шунгита, кото-
рые выходят в раствор вместе с фуллеренами и опреде-
ляют их свойства.

Свойства шунгита

Свойства загадочного камня - шунгита до конца не от-
крыты. Вернее, можно сказать, что

наука сделала лишь первые шаги в познании это-
го удивительного минерала, ведь его целительные воз-
можности не изучены даже наполовину. Сенсационное 
открытие в составе шунгита фуллеренов - только начало. 
Самые интересные открытия еще впереди. Что, впрочем, 
не должно мешать нам пользоваться шунгитом уже се-
годня.

Серьезным изучением этого загадочного минерала за-
нимаются ученые в МГУ, в НИИ новых медицинских тех-
нологий Тульского государственного университета, в Ин-
ституте иммунологии, Институте терапии АМН Украи-
ны, Институте биохимической природы. Порода облада-
ет сорбционными, каталитическими, бактерицидными 
свойствами, биологической активностью, способностью 
поглощать электромагнитные излучения.

Сферы применения шунгита
Шунгитовая терапия:
• лечебная (марциальная) вода;
• настой шунгита для наружного применения;
• шунгитовые ванны (нормализация артериального 

давления и улучшение состояния кожи);
• шунгитовые пасты (лечение суставов);
• шунгитовые диски, пластины, пояса (дают при 

контакте эффект обезболивания);
• шунгитовые комнаты, гроты, полы, панно, 

пирамидки, ювелирные изделия (эффект - 
нормализация состояния, гармонизация).

Водоснабжение:
• в подготовке питьевой воды (фильтрующий 

материал, сорбент, катализатор, бактерицидный 
материал, структуризатор воды, антиоксидант);

• в подготовке воды для душа и ванн;
• в подготовке воды бассейнов.

Экология:
• очистка промышленных и бытовых стоков, стоков 

свалок;
• очистка водных бассейнов;
• защита человека от электромагнитных излучений;
• очистка воздуха;
• нейтрализация излучений геопатогенных зон;
• нейтрализация излучений бытовых приборов.

Строительные материалы:
• радиоэкранирующие строительные материалы 

(бетон, кирпич, штукатурные и кладочные растворы, 
сухие смеси, гипс);

• черный пигмент для красок на любой основе 
(водной, масляной, полимерной);

• черный пигмент для строительных материалов 
(бетона, силикатного кирпича, штукатурных и 
кладочных растворов);

• наполнитель электропроводного бетона;
• основной компонент электропроводного 

силикатного кирпича;
• электропроводные кладочные и штукатурные 

растворы;
• электропроводные краски;
• электропроводные асфальты.

Сельское хозяйство:
• удобрение в агрономии;
• кормовая биологически активная добавка в 

звероводстве, птицеводстве, свиноводстве, 
выращивании крупного рогатого скота;

• лекарства в ветеринарии;
• вещество, способствующее сохранности овощей.

ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Уникальные свойства шунгита известны достаточно 

давно. Не секрет, что недобросовестные предпринимате-
ли зачастую выдают за шунгит совершенно другие камен-
ные породы, похожие по цвету и структуре на шунгит. По-
следнее время у недобросовестных производителей уча-
стились случаи продажи под маркой шунгит шунгизита, 
– материала, внешне схожего, а по свойствам - ничем не 
похожего на шунгит. Цена на него намного ниже, но содер-
жание всех компонентов, в том числе углерода (в структу-
ре фуллеренов) в шунгизите в несколько раз ниже (менее 
10 �), чем в шунгите (от 26 � и выше).

Отличить подделку от оригинала на первый взгляд 
сложно даже специалисту. Существует один простой, но 
самый надёжный способ отличить настоящий шунгит от 
подделки, а также от шунгитового сланца благодаря его 
электропроводности. Электропроводность – крайне ред-
кое явление в каменных породах. В обычных условиях до-
статочно иметь два провода, обычную батарейку и лам-
почку от карманного фонаря. Соедините последовательно 
лампочку с батарейкой и прикоснитесь двумя проводками 
к любому изделию из шунгита – лампочка загорится. Если 
нет – то вы приобрели подделку.

SHUNGIT-ALLIANCE является единственным официаль-
ным сертифицированным дистрибьютором в странах При-
балтики научно-производственного комплекса «Карбон-
Шунгит», занимающегося разработкой единственного в 
мире месторождения шунгитовых пород в Карелии.

Наша продукция прошла необходимые анализы и сер-
тифицирована. Наша задача - распространение информа-
ции о настоящем шунгите и расширение сферы практиче-
ского использования шунгитовых пород.

В следующих статьях мы расскажем более подробно о 
применении шунгита в лечебных и профилактических це-
лях, о воде, очищенной шунгитом, и её свойствах, а также 
о других сферах применения загадочного камня. 

До встречи!

Тел. 29691998, 28891968, www.shungit-alliance.com Н
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ШЛЯПА ЕСТЬ - НЕТ ГОЛОВЫ

Сбор грибов для многих людей - не только способ вос-
пользоваться дарами природы и запастись ими впрок, 
это прежде всего отдых, приносящий ни с чем не срав-
нимый душевный покой. Ведь любое соприкосновение с 
природой дарует гармонию. Гуляя по лесу, вы встрети-
те знакомые и незнакомые растения, птиц, зверей, на-
учитесь наблюдать и ориентироваться. 3ти походы, 
даже с целью сбора ягод и грибов, позволят присталь-
нее всмотреться в родную природу, глубже и лучше по-
нять ее.

Наши публикации имеют информативную цель - 
пробудить интерес к неизвестному или обратить 
ваше внимание, уважаемый читатель, на прекрасное и 
полезное в привычных вещах. Хотя здесь и приводятся 
характеристики малоизвестных грибов, в рамках жур-
нала невозможно дать их точное описание (журнал и 
не ставит такой задачи). Поэтому не воспринимайте 
публикацию как непосредственное руководство, пусть 
опытные грибники помогут вам, или познакомьтесь с 
новыми грибами по цветным иллюстрациям в специ-
альной литературе.

Для грибов лучше умеренно влажное и теплое, не 
знойное лето. Говорят, солнце - отец цветам, тень - мать 
грибам. В сухую погоду грибы родятся ближе к стволу де-
рева, как бы прячутся в тени. В эту пору их надо искать 
под низкими лапами елей или в густой траве. Если прош-
ли обильные дожди и температура понизилась, грибы 
словно выбегают «погреться» из тени стволов на полян-
ки, ближе к свету и теплу.

Грибы-зонты
Гриб-зонт - самый 

высокий в грибном цар-
стве и, пожалуй, один из 
самых краси вых, можно 
сказать, декоративный 
гриб. Встречаются две 
его разновидности: пест-
рый зонт и белый зонт. 
Их иначе назы вают пе-
стрым и белым индюка-
ми. Осо бенно крупен пе-
стрый зонт: диаметр его 
Шляпки до 30 см, высо-
та тонкой ножки - до 50 
см. Шляпка серо-бурая, 
в центре более темная, с 
бугорком, с угловатыми, 

легко отделяющимися темными чешуй ками. Молодой 
гриб похож на страусиное яйцо с ножкой. Белый зонт по-
мельче. У него чисто белые шляпка и ножка. На верняка 
вы их встречали в редколесье, на полянах, вырубках. А 
знаете ли, что эти грибы съедобны и ценны? По коли-
честву усвояемых белков они почти не уступают борови-
кам и значительно пре восходят их по содержанию вита-
минов, сахаров. Мякоть гриба белая, рыхлая, с приятным 
грибным запахом. Молодые,они имеют ореховый вкус 
и высоко ценятся во многих странах центральной и за-
падной Европы. Пестрый зонт можно есть даже сырым, 
употребляя нарезанные ломтики для бутербродов. Для 
еды пригодны шляпки молодых грибов. Их моют, снима-
ют верхнюю кожицу, обваривают кипятком, нарезают и 
поджаривают вместе с луком в масле. Грибы сразу дают 
сок, когда он выкипит - бпюдо готово. В таком виде зонт 
вкусен так же, как шампиньон. Он пригоден и для сушки.

Лилипуты грибного мира
Направляясь с корзиной в лес, проходя по пути поля и 

луга, вы обязательно встретите множество растущих кру-
гами мизерно-мелких грибочков и, не обращая внима-
ния, пройдете мимо. А между тем, эти карликовые соз-
дания, не обладая крупными телами, дают удивитель-
ную композицию запахов, совмещая в себе ароматы чес-
нока, гвоздики, вишневой косточки. Другие грибы, хоть и 
телом вы шли, такого букета не создают. Это чес ночный 
луговик. Его ценят за отличный вкус немцы, французы, 
жители Балкан. Отличить его очень просто по сильному 

Август и сентябрь - самые щедрые месяцы года. Поспевают урожаи в огороде 
и саду, лес изобилует ягодами, грибы достигают максимума плодоношения, 

вепико и их видовое многообразие. В это время любители тихой охоты 
возвращаются из леса с богатыми трофеями.

Чес ночный луговик
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чесночному запаху. И внешность харак терная - тонень-
кие ножки длиной З-5 см, желто-коричневая величиной 
с 20-санти мовую монетку шляпка тонкая, как бума га. Из-
нанка шляпки белая, пластинки-рес нички нечастые, тон-
кие и острые. Растет чесночный луговик не только на лу-
гах, но и в лесу, в оврагах и канавах, с июня до конца октя-
бря.

Есть в этих бумажно-тонких грибах действительно не-
чего, но зато замеча тельная приправа из них украсит лю-
бое блюдо из мяса, рыбы и других грибов.

Гриб-навозник
Этот снежно-белый грибочек по внеш нему виду, на-

верное, знают многие. Он всегда вблизи жилища - в саду, 
огороде, на кучах мусора и навоза, за что и про зван не-
лестно - навозник. Словно колпа ком лохматая чешуйча-
тая шляпка нахло бучена на ножку. Век этого гриба очень 
короток - растет буквально не под дням, а по часам, раз-
виваясь из белого яйца в колокольчик, затем в шар; а из 
него развертывается белый зонтик шляпки. Уже на вто-
рые сутки гриб стареет, превра щается в черную бесфор-
менную массу, за что его еще называют чернильным 
или дегтярным. Это название не случайно. Старые гри-
бы используются для изготов ления чернил. Так как чер-
нила содержат характерные для этого вида споры, их лег-
ко идентифицировать под микрос копом. Такие чернила 
трудно подделать, поэтому они предназначены для сос-
тавления особо важных документов.

Навозник считается деликатесом у немцев, чехов, 
итальянцев. Он действи тельно вкусен, если уметь его 
пригото вить. Собирать грибы надо буквально в день 
рождения и сразу использовать. Сохраняются они не бо-
лее 3-4-х часов, по сле чего пластинки становятся черны-
ми и слизистыми, непригодными в пищу. Грибы моют в 
холодной воде и уклады вают в кастрюлю без воды, до-
бавляя только специи: соль, перец, лавровый лист, кори-
цу, лук (по желанию). Нагре тые, они скоро дадут сок, ки-
пятить их надо 45 минут, а дальше использовать, как лю-
бые другие - варить суп, жарить на сковороде, готовить 
соус. Вкусны и хорошо сохраняются навозники в мари-
наде.

Но эти пищевые достоинства - сущий пустяк в сравне-
нии с его сенсационным свойством, которое обнаружи-
ли ученые из Чехии. Безвредный в обычных условиях, он 
вызывает своеобразное отравление у тех, кто выпил пе-
ред тем, как приняться за грибное блюдо. Стоит за кусить 
жареными навозниками, как появ ляются тошнота, рво-
та, учащаются дыха ние и сердцебиение. Эти неприятные 
сим птомы вскоре исчезают. Но если «постра давший» 
утром задумает опохмелиться - отравление повторится 
с прежней силой. Ученые выделили из навозника дейст-

вующее вещество, вызывающее сопро тивление алкого-
лю, и используют его для лечения алкоголизма.

У лохматого чернильного гриба есть более приятный 
двойник - навозник серый, имеющий серебристо-серую 
ипи мышиного цвета шляпку, а в остальном схожий с на-
возником белым.

На деревья - по грибы
Грибники обычно ищут грибы на зем ле. А сколько их 

растет на деревьях! Охот ников за такими грибами не-
много, разве что какой-нибудь любитель причудливых 
форм природы возьмет его просто так, ради оригиналь-
ного внешнего вида. И мало кто знает, что трутови-
ки съедобны. Среди них нет ядовитых видов - это дос-
товерное свидетельство науки; для еды нужно брать мяг-
кие молодые экземпля ры и долго их варить, а не жарить.

Название «трутовик» происходит от «те реть», потому 
что испокон веков им поль зовались для добывания огня. 
А слово «гриб» в русском языке появилось только в кон-
це X� - начале X�I вв. и относилось сначала к трубчатым 
видам, имеющим выпуклые горбатые шляпки. Образо-
вано оно от древнего «гърб» (горб). А до этого времени 
грибы почему-то назывались «губы».

Трутовики - паразиты. Их роль - раз рушать ослаблен-
ные деревья. Они легко проникают во внутренние ткани 
через морозобойные трещины, сломанные су чья и дру-
гие повреждения. Чаще других от трутовиков страдают 
березы. Они лег ко поражаются в местах, где делают над-
сечки для сбора сока. После сбора сока их нужно береж-
но замазывать садовым варом и не портить деревья по-
напрасну насечками и зарубками.

Пожалуй, наиболее известный среди трутовиков - 
чага. Он развивается в виде черных бугристых наростов 
на березе, реже осине, рябине (но с этих деревьев чагу 
не собирают).

Чагу издавна приме-
няли в народной ме-
дицине против рака 
внутренних орга нов. 
Хотя она и не являет-
ся средством, избавля-
ющим от опухоли, и не 
задержи вает ее роста, 
отвары и настои гри-
ба ока зывают благо-
приятное воздействие 
даже на тяжелоболь-
ных, у них улучшается 
са мочувствие, умень-
шаются боли. Чагу ис- Д
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пользуют также для лечения гастритов, язвенной болез-
ни желудка и двенадцати перстной кишки. На ее основе 
фармацев тическая промышленность выпускает гус той 
экстракт - бефунгин, который приме няется в научной ме-
дицине с теми же целями.

Чагу можно промышлять круглый год. Ее нетрудно от-
личить от других трутови ков. Тело развитого гриба име-
ет форму желвакообразных, растреснутых наростов чер-
ного цвета с неправильными очерта ниями: В возрасте 
10-15 лет гриб дости гает больших размеров - до 40 см 
в диаметре и массы до 3-5 кг. Ткань его твер дая, темно-
коричневая, ближе к основа нию - бурая, рыхлая. Наро-
сты обрубают топором вдоль ствола, а затем счищают 
внутреннюю рыхлую часть, которую выбрасывают. Для 
хранения гриб измель чают на куски размером 3-6 см и 
подсу шивают на воздухе или при температуре не выше 
60 0С. В таком виде он сохраняет свои целебные качества 
в течение двух лет. Хранить чагу следует в сухом месте, 
так как она быстро отсыревает и пле сневеет.

Для приготовления настоя куски сухо го гриба замачи-
вают кипяченой водой на 4-5 часов, после чего измель-
чают на терке или пропускают через мясорубку. Воду, 
в которой замачивалась чага, используют для настоя. 
Одну часть гриба (по объему) заливают 5 частями теплой 
воды и настаивают двое суток, процежи вают и принима-
ют с лечебными целями по 3 стакана в день небольши-
ми порция ми за полчаса до еды. В холодильнике настой 
должен храниться не дольше 3-4 дней.

Настой чаги нетоксичен, его можно принимать дли-
тельное время, противо показаний к этому нет. Для 
профилакти ки и укрепления организма ее можно за-
варивать вместо чая и кофе.

Грибное Царство
Грибы - загадочные творения Природы. Дело в том, 

что они сочетают в себе признаки животного и раститель-
ного организмов. Грибы не имеют хлорофилла, поэтому 
не способны, как растения, самостоятельно синтезиро-
вать органические вещества, а используют готовые, вы-
ступая в симбиозе с растениями или паразитируя на раз-
личных субстратах (живой или неживой материи). 

Как у насекомых и ракообразных, оболочка клетки 
гриба содержит хитин; в качестве запасного вещества 
они накапливают гликоген (а не крахмал) и, как конечный 
продукт обмена веществ, образуют мочевину. С растени-
ями грибы объединяет то, что они не заглатывают твер-
дую пищу, а всасывают питательные вещества из суб-
страта, способны к неограниченному росту, ведут «осед-
лый» образ жизни. Исходя их комбинации этих призна-
ков, ученые выделили грибы в особое Царство живых ор-
ганизмов. 

По грибы ходи непременно — 
грибы хлебу замена

Но поговорим, наконец, о желанных на нашем столе 
благородных грибах. По своим пищевым достоинствам 
съедобные грибы могут быть приравнены к овощам, кар-
тофелю, хорошо выпеченному хлебу. В них содержит-
ся много белков, жиров, углеводов, минеральных со-
лей, витаминов �, B, C, D, ферментов, органических кис-�, B, C, D, ферментов, органических кис-, B, C, D, ферментов, органических кис-B, C, D, ферментов, органических кис-, C, D, ферментов, органических кис-C, D, ферментов, органических кис-, D, ферментов, органических кис-D, ферментов, органических кис-, ферментов, органических кис-
лот, микроэлементов. Сахаристые вещества представ-
лены глюкозой – той, что содержится во фруктах, яго-
дах, меде. По калорийности грибы значительно превос-
ходят овощи. Например, в сравнении с картофелем, бе-
лые сушёные грибы более калорийны в 3,5 раза, белые 
маринованные – в 2 раза, соленые грузди и рыжики – в 3 
раза. По содержанию белков грибы могут «поспорить» с 
говядиной, мясом курицы, сыром. Общая калорийность 
грибного бульона в 7 раз выше, чем мясного.

•	 Луна растет - по грибы идти, луна убывает - дома 
сидеть.

•	 Мелкий дождик грибы сеет. 
•	 Первый туман лета - верная грибная примета.
•	 Поздний грибок - поздний снежок.
•	 Грибы на одной ножке, не придут сами в лукошко.
•	 Где растут мухоморы, там и боровики поют хоры. 
•	 Найдешь белый — остановку сделай. Если белый 

один — значит, рядом сын. А у сына — сыночки, 
прячутся под кочки. У сыночков — сынки, 
хоронятся под пеньки. У сынков — тоже дети, 
только их не заметить. 

•	 Где родится один масленок — там маслята ползут 
из пеленок. А лисички, грузди, волнушки — 
все с детьми, как с цыплятами клушки. 

Умело приготовленное грибное блюдо очень полез-
но здоровому человеку. Вкус грибов возбуждает аппетит, 
вызывает хорошее отделение желудочного сока, улучша-
ет работу желез внутренней секреции.

Но грибы полезны не всем – прежде всего, потому, 
что они достаточно трудно перевариваются и усваивают-
ся организмом. Поэтому врачи не рекомендуют употре-
блять грибы при острых и хронических заболеваниях же-
лудка и кишечника, поджелудочной железы, а также при 
хронической почечной недостаточности.

Наиболее почитаемый и универсальный в кулинар-
ном искусстве лесной гриб – боровик. Немногие, однако. 
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знают, что по питательной ценности он уступает своим 
менее знаменитым собратьям. Наш организм усваива-
ет всего лишь треть белка белого гриба, тогда как белки 
шампиньона культурного усваиваются на 80 �. Подбере-
зовик и масленок богаче боровика витаминами В1 и В2. 
Перещеголяли его во многих отношениях груздь, козляк, 
зонтик пестрый. Кстати, многие грибники считают зонтик 
пестрый поганкой, а между тем он совершенно безопа-
сен, его можно есть даже сырым. За свои вкусовые и пи-
тательные свойства он высоко ценится во многих странах 
Европы, Северной Африке. 

К грибам, как к продуктам питания, у разных народов 
сложилось неодинаковое отношение. Любят собирать и 
широко используют дикорастущие грибы в пищу в Скан-
динавских странах, в странах Восточной и Центральной 
Европы, в Австрии, Швейцарии, Канаде, на севере США.

Почти не собирают грибы (в нашем понимании этого 
занятия) в Англии, Франции, Италии, африканских стра-
нах, в Южной Америке, Японии. Здесь, однако, широ-
ко употребляют культивируемые грибы. Интересно, что 
в Германии, Франции многие виды сыроежек считаются 
ядовитыми, а у нас все виды этого рода (а их около 60) 
употребляются в пищу. В Швейцарии не собирают белые 
грибы, которые растут там в изобилии. В мусульманских 
странах собирать и есть грибы вообще считается грехом. 
Грибы считаются нечистой пищей, бородавками на теле 
земли. 

В настоящее время во всем мире в пpомышленныx 
масштабах искусственно выращиваются только около 
10 видов грибов, хотя попытки «одомашнивания» были 
предприняты в отношении 65 видов. Не удается пока по-
пытка вырастить белые грибы, так как они нуждаются в 
обязательном присутствии определенных древесных по-
род. До сих пор остается загадкой, какое именно веще-
ство, способствующее образованию плодовых тел, полу-
чает гриб из корней деревьев.

Из всей группы микоризныx грибов только культу-
ра черного французского трюфеля получила широкое 
pacпpoстранениe (еще с середины X�lll в. во Франции и 
южной Германии). 3а стойкий аромат и нежный вкус этот 
гриб часто называют «черным бриллиантом». Он счи-
тается одним из самых деликатесных блюд и очень вы-
соко ценится на мировом pынкe, Гриб растет под зем-
лей на глубине 8·10 см. Величиной он с грецкий орех 
или небольшое яблоко, с красноватой, а при созрева-
нии фиолетово·черной мякотью. Для его культивирова-

ния используют естественно-
растущие или искусственные 
посадки дуба и бука. Поиски 
rриба организуют со специ-
ально обученными собаками 
или свиньями. Причем сви-
ньи в этом деле весьма преу-
спели - они могут учуять обо-
жаемый гриб на расстоянии 
до 20 метров. 

В Японии и на Тайване широко культивируют зимний 
опенок. В этих странах есть фермы, где гриб выращива-
ется в стеклянных банках на специальном субстрате. Поя-
вившиеся из горлышка банки плодовые тела на длинных 
ножках срезают как цветы, а на их месте через некоторое 
время отрастают новые «букеты».

Япония – мировой поставщик и другого древоразру-
шающего гриба – шиитаке, успешно выращиваемого на 
древесине лиственных пород уже более 2000 лет. Оцени-
ли по достоинству грибы не только люди. Их едят живот-
ные, насекомые. А в тропических странах Южной Амери-
ки есть муравьи, которые сами занимаются разведением 
грибов. На измельченных листьях, склеенных в комочки, 
они выращивают определенный вид плесневого гриба, 
используемого для питания взрослых особей и личинок.

Шляпочные грибы выполняют определенные функции 
в религиозных церемониях некоторых индейских пле-
мен Южной Мексики и Центральной Америки. Индей-
цы едят некоторые группы Psilocybe мexicana, способные 
вызывать галлюцинации. Псилоцибин – химическое ве-
щество, вызывающее цветные видения, является струк-
турным аналогом галлюциногенов ЛСД и мескалина.

Древние скандинавы (викинги) тоже знали о подоб-
ных свойствах некоторых грибов. Как свидетельствуют 
летописи, они использовали мухомор для снятия страха 
перед атакой. 

(Окончание в следующем номере).

Елена Николаева   

Шиитаке

Черный французский трюфель
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их пересадить, то требуется лишь лопата и немного му-
скульной силы. 

Означает ли это то, что лилейники способны расти на 
любых почвах и в любых условиях? Совсем нет. Лилей-
ники предпочитают солнышко. Лучше всего они развива-
ются и цветут на солнце. В тенистом месте они тоже не-
плохо растут, но цветут не так обильно. Хотя растения до-
вольно стойко переносят засуху, лучше они себя чувству-
ют, если влаги в достатке. В условях достаточного увлаж-
нения они формируют густой куст, обильно и продолжи-
тельно цветут. Это всё не означает, что лилейники нель-
зя выращивать в белом песке, что бывает на кладбищах. 
Только песчаную почву надо предварительно улучшить 
– добавить компост или хорошо разложившийся навоз. 
И регулярно поливать. В тяжёлых глинистых почвах ли-
лейник чувствует себя совершенно комфортно в том слу-
чае, если они удобрены органикой. На пустой глине рас-
тениям не хватает элементов питания. Хорошо развива-
ются лилейники и на торфянистой почве. Принцип один: 
если на земле что-нибудь произрастает, то там может ра-
сти и лилейник. 

Удобрение и мульчирование
Если мы хотим получить от лилейников пышный куст 

и богатое цветение, нужно уделить им немного внима-
ния. Весной, после таяния снега, но ещё до того, как про-
клюнутся ростки, растения надо подкормить комплекс-
ными минеральными удобрениями. Выбор удобрений 
весьма широк, и можно использовать те же, которыми 
вы подкармливаете другие садовые культуры. Автор ис-
пользует �ara Mila Complex (зеленовато-голубые грану-�ara Mila Complex (зеленовато-голубые грану-(зеленовато-голубые грану-
лы), распределяя одну горсть на 3-4 растения. Лилейник 
не очень чувствителен к передозировке удобрений, поэ-
тому не стоит этого опасаться. Как и большинство расте-
ний, лилейник любит влагу в зоне корней, поэтому по-
лезно мульчировать посадки и в качестве мульчи исполь-
зовать тоpф или кору. Мульчирование, кроме того, пре-
дотвращает развитие сорняков, пока саженцы ещё ма-

ленькие. Когда саженцы разрастутся 
и сформируют кустики, они защитят 
себя от сорняков сами, своими круп-
ными листьями создавая тень и пре-
пятствуя их росту.

Как и когда делить, размножать 
и пересаживать лилейники
Если нам нужно размножить ли-

лейник, то лучше всего поделить и 
пересадить его в возрасте двух-трёх 
лет. Куст выкапывают лопатой или 
вилами, очищают от земли и разде-
ляют на части. Если корневище слиш-
ком крепкое и не получается поде-
лить его на части руками, тогда сле-
дует промыть его водой и разрезать 
на части острым ножом. В том случае, 
когда требуется поделить крупные 

Когда я приступил к созданию этого материала, оказа-
лось что писать о лилейнике не так уж и просто. Почему 
же? Потому что, честно говоря, лилейник хорошо растёт 
даже у тех садоводов, которые о нём ничего не знают. О 
чём же тогда писать? Лилейник – один из тех редких са-
довых цветов, который растёт «как сорняк». Необходимо 
только посадить многолетник, и можно о нём забыть. Не-
смотря на это, он радует нас своими яркими цветами и, 
год от года его цветение становится только обильнее. По 
этой причине всё больше садоводов включает этот цве-
ток в число своих любимцев. В последние годы интерес 
к лилейнику ощутимо возрастает, и он всё чаще появля-
ется в садах, как опытных, так и начинающих садоводов.  
Конечно же, не совсем справедливо утвеждать, что о ли-
лейнике нечего рассказать.

Практически неуничтожимый цветок
Хочу рассказать вам несколько историй из жизни:
Несколько лет назад в июле месяце автор этой статьи 

подготовил к продаже саженцы лилейника. Они были 
упакованы в полиэтиленовые мешочки таким образом, 
что корни находились внутри, а листья – снаружи меш-
ка. Случилось так, что несколько мешочков с саженцами 
оказались забытыми на завалинке около сарая. В следу-
ющем году при скашивании травы я случайно обнаружил 
их, и оказалось, что все они живы и даже отрастили по-
беги. Я посадил их, они быстро принялись, а сейчас уже 
превратились в большие кусты. 

Второй случай: при делении и пересадке лилейников 
одному саженцу не хватило места на клумбе, и он остал-
ся в одиночестве на окраине поля на тропинке. Этот сорт 
у меня имеется в достаточном количестве, поэтому я осо-
бенно и не расстраивался. Однако в следующем году я 
был удивлён, что он укоренился, вполне нормально раз-
вился и цвёл наравне с другими, посаженными в подго-
товленную рыхлую почву.

Третий случай жизнестойкости этого растения я наблю-
дал в поле, где прежде несколько лет назад выращива-
лись лилейники. На месте прежней 
плантации зеленел луг, бурно про-
израстали пырей, тимофеевка и раз-
нообразные луговые цветы. И в цен-
тре горделиво цвели несколько слу-
чайно оставшихся лилейников – без 
ухода, без рыхления, без полива и 
удобрений, среди травы. Красивые 
крупные цветки лилейников смотре-
лись среди латвийского разнотравья 
необычно и даже несколько экзотич-
но. Это доказывает то, что лилейник 
способен конкурировать даже с са-
мыми агрессивными сорняками. Од-
нако это не означает, что лилейники 
сами агрессивны. Они не формиру-
ют длинных подземных корневищ, 
и остаются расти на том же месте, 
куда их высадили, но если мы хотим 

Гунтис Грантс, селекционер
Фото автора

Betelgeize

ЛИЛЕЙНИК – 
цветок интеллигентного лентяя
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многолетние кусты, орудуют лопатой, 
разделяя их на столько частей, сколь-
ко необходимо, не жалея при этом от-
дельные побеги. Делить многолетние 
кусты лилейников очень трудно, поэ-
тому будет разумно подумать, не про-
ще ли оставить их на прежнем месте, 
а для новой клумбы приобрести но-
вые современные сорта.  

В принципе пересаживать лилейни-
ки можно в течение всего сезона. Но 
удобрнее это сделать ранней весной 
или под осень. Можно высаживать са-
женцы и во время цветения, и после 
него. Латвийским сортам, привычным 
к нашим условиям, вообще всё рав-
но когда их сажают-пересаживают. 
Это можно делать вплоть до замороз-
ков. В свою очередь непроверенные 
импортированные сорта следует вы-
саживать с таким расчётом, чтобы до наступления зимы 
они успели хорошо укорениться, то есть не позднее сен-
тября.   

Приобретение саженцев
Саженцы лилейников предлагают и латвийские про-

изводители саженцев (питомники, садоводства), и се-
лекционеры, и большие магазины. Их также можно за-
казать в Интернете. Надёжнее всего приобретать са-
женцы у местных производителей, так как они предла-
гают уже проверенные временем и подходящие для на-
ших климатических условий сорта. К тому же у произво-
дителей можно приобрести крупные саженцы с множе-
ством побегов, что обеспечит цветение уже в первом се-
зоне. Сажены, предлагаемые латвийскими специалиста-
ми никогда не будут засохшими, как это случается с кра-
сиво упакованными деленками, продающимися в боль-
ших торговых центрах. Супермаркеты предлагают обыч-
но ассортимент сортов, которые размножены и упакова-
ны в Голландии. Опыт свидетельствует о том, что круп-
ные поставщики саженцев пренебрежительно относятся 
к соответствию сорта указанному на этикетке названию. 
Кроме того, надо учесть, что климат в Голландии мягче, 
чем в Латвии. Часть сортов, которые в условиях Голлан-
дии вполне зимостойки, у нас могут не перезимовать. То 
же относится и к саженцам, приобретаемым через Ин-
тернет. Прежде чем заказать саженцы, надо убедиться, 
что конкретный сорт подходит для наших погодных усло-
вий. Зимостойкость сортов характеризуется в соответ-
ствии с делением на климатические зоны. Латвия отно-
сится к 4-й климатической зоне. Сорта, приемлемые для 
3-й зоны отлично зимуют у нас и годятся для Эстонии и 
Финляндии. Выращивать сорта, относящиеся к 5-й зоне 
у нас рисковано. В суровые зимы они вымерзнут. Вряд 
ли для Латвии подходит большая часть сортов Флориды.

Болезни и вредители
Следует сразу сказать, что выбирая подходящие для 

наших условий устойчивые сорта, не нужно будет бес-
покоиться ни о каких вредителях. Болезни же, за редким 
исключением, обычно поражают лишь слабые сорта.

Чаще всего наблюдается поражение так называемой 
болезнью «толстых почек». Перед цветением случает-. Перед цветением случает-случает-
ся, что первые цветочные почки неестественно толстые и 
почти округлые, как будто надутые. Если их раздавить, то 
внутри обнаружатся мелкие прозрачные личинки. Этот 
вредитель повреждает только самые первые почки. И, 
тем не менее, повреждённые почки следует собрать и 
уничтожить. Большого вреда это насекомое обычно не 
приносит.

У чувствительных сортов, которые менее пригодны для 
выращивания у нас, часто  наблюдается повреждение кор- наблюдается повреждение кор-наблюдается повреждение кор-

невой шейки (cro�n rot). При откапы-cro�n rot). При откапы-откапы-капы-
вании растения видно, что корневая 
шейка гнилая и мягкая, с запахом 
кислой капусты. Больное растение 
нужно немедленно выкопать, 
вычистить ножом все мягкие гнилые 
ткани, промыть проточной водой и 
оставить на солнышке, чтобы раны 
подсохли. Солнечные лучи хорошо 
дезинфицируют, поэтому пусть они 
«погреются» под солнцем несколь-
ко дней, пусть даже немного подвя-
нут. После этого можно высадить рас-
тение на другое место. Однако самый 
надёжный способ от поражения кор-
невой шейки – это выбр сорта. Устой-
чивые сорта вообще невосприимчи-
вы к заболеванию. 

Наиболее часто задаваемые вопросы
- Надо ли выкапывать лилейники с наступлением 

зимы?
- Нет, не надо. Лилейники, особенно сорта, выведен- Нет, не надо. Лилейники, особенно сорта, выведен-

ные в Латвии, выдерживают даже самые суровые зимы.
- Надо ли укрывать посадки лилейников на зиму?
- Местные сорта и сорта импортой селекции, кото-Местные сорта и сорта импортой селекции, кото-

рые хорошо проявили себя в наших условиях, на зиму 
укрывать не надо. Однако среди новых сортов из Голлан-
дии, Америки есть такие, которые требуют обязательно-
го укрытия. Среди них преобладают вечнозелёные сорта.  

- Действительно ли цветки лилейника цветут только 
один день? 

- Каждый цветок лилейника в отдельности, действи-Каждый цветок лилейника в отдельности, действи-
тельно, цветёт только один день. Однако по причине 
того, что на одном цветоносе развивается от 15 до 35 по-
чек, которые раскрываются постепенно друг за другом, 
цветение лилейника долгое и обильное.  

- Когда после посадки наступает цветение?
- Чем крупнее саженец и его корневая система, тем 

больше вероятность, что он зацветёт уже следующим ле-
том. При пересадке целых кустов с несколькими побега-
ми можно быть уверенными в цветении на следующий 
сезон.  Даже если пересадить весной, то зацвести они 
могут тем же летом. Лилейник подобно пиону с годами 
разрастается в крупный куст и всё обильнее цветёт. Од-. Од-Од-
нако в первые годы после посадки его цветение скром-
ное.

- Когда цветут лилейники? 
- Часть сортов с мелкими оранжевыми и жёлтыми 

цветками раноцветущие, они зацветают уже в июне. Од- Од-
нако преобладающее большинство современных круп-
ноцветковых сортов цветёт с середины июля до середи-
ны августа. 

Maģija
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