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77777я семья и школа

Земляные заботы

Лето опять
кончается

сем в собственном соку);
все это обильно посыпьте
кольцами припущенного
репчатого лука. Салат на-
столько прост, что его лег-
ко приготовить даже на за-
городной прогулке.

Как любая зелень,
листья подорожника вхо-
дят в разнообразные супы,
как холодные, так и горя-
чие. Тут все дело в изобре-
тательности кулинара. И
все-таки вот рецепт.

Смешайте в равных
пропорциях зелень подо-
рожника и одуванчика, за-
лейте смесь кипятком на
5 минут. Воду слейте, до-
бавьте зелени щавеля или
кислицы и снова залейте
водой. Кипятите 5 минут.
Подавать суп холодным с
рубленым яйцом и обезжи-
ренным кефиром. Этот суп
можно сделать более сыт-
ным: добавьте вместе с ща-
велем фарш из картофеля,
моркови, лука и грибов;
выйдет суп-пюре.

Перейдем ко вторым
блюдам. Возьмите крупную
репу, очистите от кожицы и
варите ее 15–20 минут.
Она должна легко резать-
ся. Срежьте «крышечку» и
выньте сердцевину. По-
режьте ее, смешайте с на-
тертой морковкой и об-
жарьте. Добавьте мелко
нарезанную зелень подо-
рожника, смешанную с зе-
леным луком. Положите
все это в репу, посолите и
поперчите, добавьте масла
или сметаны, закройте
«крышечку» и поставьте
печься в духовку. Отварной
рис смешайте с мелко на-
резанной отварной морко-
вью и распаренным изю-
мом. Полученную смесь
заверните в крупные лис-
тья подорожника. Остается
потушить все это в сметане
или в другом соусе — и го-
лубцы готовы.

Листья подорожника
входят в состав раститель-
ных чаев, которыми можно
завершить обед.

ца, Васюганская; чуть более поздние:

Голубое веретено, Камчадалка, Си-

ничка и Синяя птица. Из названных

сортов наиболее урожайна Синич-
ка — до 4,5 кг с куста. Остальные сор-

та обычно дают около 2 кг. (Для тех,

кто привык судить об урожайности

ягод не по весу, а по объему, скажу,
что 1 л жимолости весит примерно

500 г). Жимолость хороша тем, что

ее урожайность почти не зависит от

погоды. У сортов с горьковатыми

ягодами горечь исчезает при мини-
мальной кулинарной обработке. Не-

которые очень любят специфичес-

кий вкус жимолости (и автор в том

числе). Для таких любителей пред-
ставляют интерес и сорта средних

сроков созревания, которые во вре-

мени пересекаются с ранней земля-

никой: Бажовская, Волхова, Гжелка,

Лазурит, Нимфа, Синеглазка.
В конце августа сажают земля-

нику, а также малину и другие ягод-

ные кустарники. Если вы только зак-

ладываете свой сад, вам полезно
знать некоторые основные принци-

пы совместимости культур. Земляни-

ку надо сажать как можно дальше от

малины, черную смородину — от

крыжовника.
Надо поухаживать и за старыми

посадками. У земляники надо уда-

лить усы и поврежденные листья, вы-

полоть сорняки и замульчировать
почву перегноем. Вместо перегноя

можно взять компост (в крайнем слу-

чае листву или скошенную траву,

припорошив их землей, чтобы не
сдули осенние ветра).

У малины, если это только не

ремонтантные сорта или не сорта с

двумя урожаями в год, необходимо

вырезать побеги, уже давшие плоды.
Удаляют лишние старые побеги и у

смородины и крыжовника.

Некоторые рекомендуют де-

ревья и кустарники на зиму окапы-

вать. Это абсолютно не биологично,
в природе так не бывает. Наоборот,

целесообразно прекратить косить

траву вокруг них, чтобы потом, ког-

да трава поникнет, она защитила бы

корни от промерзания, позволила
сохраниться микрофлоре, создала

уют для дождевых червей и направи-

ла влагу к корням растений.

Мало собрать урожай, надо еще
сохранить его. Пришла пора занять-

Настой соцветий дей-
ствует как послабляющее,
но очень мягко, не раздра-
жая слизистую кишечника.
Действие настолько дели-
катное, что этот настой
можно рекомендовать при
запорах у беременных.

Сок подорожника
(особенно свежий) очень
хорош при различных от-
равлениях, в том числе пи-
щевых.

Листья подорожника
входят в разнообразные
сборы, применяемые для
лечения пиелонефрита, мо-
чекаменной болезни и
кольпита.

Подорожник облада-
ет отхаркивающим дей-
ствием и применяется как
сам по себе, так и в соста-
ве разнообразных сборов
для лечения ОРВИ, бронхи-
тов, плевритов, катаров,
бронхиальной астмы. Он
очень хорош при коклюше.

В педиатрии подо-
рожник рассматривается
как растение с антиаллер-
гическими свойствами. Его
можно применять внутрь (в
виде слабых отваров) или
наружно (в виде мазей и
ванн).

Кашица из листьев
подорожника способна из-
бавить от нарывов и гной-
ничков. Эта же кашица или
сок, смешанные с вазели-
ном, могут играть роль про-
тивоожоговой мази.

Пора заняться кули-
нарией. Начнем с салатов.

Смешайте в равных
пропорциях мелко рублен-
ную зелень подорожника,
бораго (огуречной травы),
крапивы, щавеля, зелено-
го лука. Добавьте немного
любистка (многолетнего
сельдерея). Заправку сде-
лайте из обезжиренного
кефира с солью, перцем и
лимонной цедрой.

Или так: измельчен-
ные листья подорожника
смешайте с рубленым яй-
цом и любыми рыбными
консервами (лучше лосо-

Лекарственные свойства
подорожника были извест-
ны еще древним грекам.
Практически на всех сла-
вянских языках народные
названия подорожника
связаны с его заживляю-
щим раны действием (так,
у украинцев — поризник).

Настой подорожни-
ка — хорошее средство
при остром гастрите, а от-
вар свежих листьев подо-
рожника (плотно набить ка-
стрюльку листьями, залить
кипятком и кипятить 5 ми-
нут) принимают при хрони-
ческом гастрите по 50–
100 мл за полчаса до еды.

При язвенной болез-
ни принимают сироп подо-
рожника. Его можно купить
в аптеке, но, если есть воз-
можность, лучше сделать
самостоятельно. Смешайте
в равных количествах су-
хой подорожник и мед и по-
ставьте плотно укупорен-
ную смесь на 4 часа на
водяную баню (температу-
ра около 40 градусов; если
она будет более высокой,
мед потеряет свои лечеб-
ные качества). Перемешай-
те смесь еще раз и прини-
майте по чайной ложке за
полчаса до еды.

вило сеять семена многолетников
сразу после сбора — ведь именно это

происходит с большинством расте-

ний в природе. (А если хранить се-

мена до весны, перед посадкой во

многих случаях потребуется их стра-
тификация, то есть помещение их во

влажную и холодную среду.)

Обычный цикл развития мно-

голетников из семян выглядит при-
мерно так: посев; развитие корневой

системы; появление всходов (у неко-

торых растений осенью этого не

происходит); состояние органиче-

ского покоя, наступающее в резуль-
тате понижения температуры; состо-

яние вынужденного покоя из-за не-

достатка тепла и света; бурный ве-

сенний рост. Поэтому, если вам не
удаются весенние посадки какого-

либо растения прямо в грунт, то

обычно это значит, что надо прове-

сти его через все эти стадии искус-

ственно (восточные маки, клемати-
сы, хеномелис и другие). У некото-

рых растений, например аквилегии,

всхожесть семян вообще ограничи-

вается несколькими месяцами.
В первой же декаде надо сде-

лать посадку безвременников, чтобы

они порадовали вас сентябрьским

цветением.
Рассадка многолетников идет

практически весь август. В начале

месяца пора заняться рассаживани-

ем примул (когда не удается вырас-

тить их из семян, остается очень хо-

У дороги —
подорожник

ся домашним консервированием.

Кажется, я уже об этом писал: всегда

страшно смотреть, как женщины

пропаривают банки — жарко, опас-
но, трудоемко. Не пожалейте сотни-

другой рублей и купите литр спирта.

Добавьте к нему стакан воды и про-

сто ополаскивайте этим спиртом
банки: налили в банку стакан спир-

та, ополоснули стенки и перелили в

другую банку. А первая не менее сте-

рильна, чем наша кожа после обра-

ботки ее спиртом в процедурном ка-
бинете. Так что в нее спокойно мож-

но класть огурцы. Ополоснули вто-

рую банку, перелили спирт в тре-

тью — и так далее. Каждый раз не-
много спирта будет оставаться на

стенках. Что только к лучшему, про-

сто придется понемногу его подли-

вать. (Приготовленного вначале хва-

тит банок на 70–80).

пора и на клумбу.

Август — время не только время бур-

ного цветения, но и не менее бурных
посадок. Многие думают, что приму-

наступает месяц, который наши

предки называли жнивнем, густо-

едом, считали припасихой. В общем,
август на дворе. Народная мудрость:

«В августе солнце греет, а вода холо-

деет». Или: «В августе до обеда лето,

после обеда осень». По погоде 1 ав-
густа раньше судили о том, какая бу-

дет осень («На Макриду дождь — к

холодной и дождливой осени»), а по

погоде 7 августа (на Святую Анну) —

о том, какая будет зима (холодный
день — ранняя, холодная; дождли-

вый — теплая, снежная). С 14 августа

можно было есть мед, а с 19 авгус-

та — яблоки (Спас медовый и Спас
яблочный).

На огороде в это время дел не-

впроворот. До наступления холод-

ных ночей (плюс 10 0С) надо убрать
томаты, а то их уберет фитофтора.

Пора заняться и репчатым луком. Ес-

ли его перо еще не легло, то чуть-чуть

приподнимите лук вилами. В конце

августа убирают однолетний лук.
У тыквы пора приостановить

рост и направить все ее силы на со-

зревание завязавшихся плодов. Для

этого надо прищипнуть точку роста.
У картофеля надо скосить бот-

ву (зачем вам рассадник фитофто-

ры?). Пусть после этого постоит 7–

10 дней, и можно копать (если толь-

ко у вас не поздние сорта посажены).
Сбор огурцов следует завер-

шить к 28 августа. Это если по народ-

ным приметам. Но если растут, то и

пусть растут. У меня как-то до 30 сен-
тября в открытом грунте росли.

Очень интересен в этом отношении

сорт Фасон: хотя он довольно ран-

ний, но плодоносит до середины

сентября.
Чтобы капуста не болела, время

ее обработать энтобактери-
ном. Качество кочанов бу-

дет существенно выше.

Имеет смысл на всех

освободившихся местах по-
сеять сидераты для обога-

щения почвы. Один из луч-

ших — листовая горчица.

шпильте деревянной рогулькой. На
нижней стороне побегов можно над-

резать кору. Места, в которых побе-

ги прижаты к земле, засыпьте рых-

лой плодородной почвой и полейте

корневином.
Осень — время посадки жимо-

лости. Это растение самоплодное

только отчасти. Чтобы плодоноше-

ние было полноценным, надо иметь
как минимум три разных сорта, что-

роший способ их размножения —
делением куста). Во второй декаде

можно рассаживать традесканцию

виргинскую, монарду двойчатую, все

разновидности мят (мяту перечную,

мелиссу, котовник и другие). Тра-
десканция виргинская — мечта

начинающего цветовода. Прижива-

емость у нее стопроцентная, а деко-

ративные качества очень хорошие.
Высота — 50–60 см, часть длинных

линейных листьев обхватывает сте-

бель, как у злаков. Другая часть листь-

ев собрана на верхушке побега и ра-

стопырена в разные стороны. Этакая
листовая розетка, но не у основания

цветоноса (как у одуванчика), а на

вершине. В центре розетки располо-

жены многочисленные бутоны.
Цветки довольно крупные и необыч-

ной формы: у них вид равно-

стороннего треугольника с длиной

стороны около 5 см. Цвет обычно го-

лубой, но встречаются сорта с фио-

летовыми, розовыми, белыми и бе-
лыми с фиолетовым глазком цветка-

ми (их иногда называют «глазами ан-

гела»). Каждый цветок живет один

день, но так как их много и заклады-

бы они опыляли друг

друга. Сорт Голубое ве-

ретено далеко не са-

мый вкусный (слегка
кисловат и горьковат),

но зато прекрасный

опылитель. Так что мой

вам совет: один куст
этого сорта надо поса-

дить. Наибольший ин-

терес представляют, ес-

тественно, самые ран-

ние сорта: Волшебни-

лы цветут только весной (на что ука-

зывает их название). Многие сорта
примул, особенно крупноцветковых,

цветут почти все лето. Но к августу

это буйство заканчивается. Когда се-

мена примул созреют, немедленно
их посейте. Вообще, возьмите за пра-

ваются они в разное время, то цвете-

ние у традесканции очень длитель-

ное — с июня до октября. Они мо-

ментально разрастаются и обладают

огромной жизненной силой: сло-
манный стебель, воткнутый в землю,

даст корни и приживется практиче-

ски наверняка.
Д. Сумароков

плодовый сад тоже требует серь-

езных забот.

Если у вас появились сорта ма-
лины и ежевики, заслуживающие

размножения, то пора подумать о

разведении их отводками. Прижми-

те выбранные побеги к земле и при-


