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ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖЕНЬШЕНЯ –PANAX GINSENG C.A. MEY.
В БЕЛАРУСИ

Одним из ценнейших лекарственных растений является женьшень Panax ginseng C. A. Mey. Его лечебные свойства проверены
тысячелетиями, он практически не имеет противопоказаний.
Биологически активные вещества женьшеня действуют как
стимуляторы, одновременно являясь и антибиотиками. Фармакологи
утверждают, что применение женьшеня в виде настойки дает
положительный результат при лечении сахарного диабета, гастрита,
язвенной болезни, заболеваний сердечно-сосудистой системы, при
гипофункции половых желез и некоторых нервных и психических
расстройствах функционального характера.
В естественных условиях женьшень произрастает в Приморье,
южных районах Хабаровского края, а также на севере Кореи и на
северо-востоке Китая. Растение занесено в Красную книгу.
Первые опыты по выращиванию женьшеня были заложены на его
родине - Дальнем Востоке, вблизи районов его естественного
произрастания.
В Беларуси разведением женьшеня начали заниматься в
шестидесятые годы женьшеневоды-любители. Экспериментальные
участки по выращиванию женьшеня на научной основе были заложены
в Центральном ботаническом саду в 1982 году.
Являясь древним реликтовым растением, женьшень очень
требователен к условиям произрастания и при плантационном способе
его выращивания необходимо учитывать требования к почвенноклиматическим условиям.
Исследованиями установлено, что для успешного культивирования
женьшеня необходима рыхлая, богатая перегноем, воздухо- и
водопроницаемая, легкосуглинистая супесчаная почва с нейтральной
или слабокислой реакцией.
Важным фактором, влияющим на рост и развитие женьшеня,
является также влажность воздуха и почвы. Влажность воздуха должна
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составлять не менее 60% (70-80%) и, что очень важно, должна быть
равномерной в течение суток. От недостатка влаги в атмосфере
осыпается завязь и может произойти полная гибель растений.
Влажность почвы должна быть в пределах 50-60% от полной
влагоемкости. Очень важно не допустить резких колебаний в увлажнени
почвы, так как женьшень не переносит даже кратковременного ее
переувлажнения или пересыхания.
Женьшень занимает среднее положение между тенелюбивыми и
теневыносливыми растениями и не переносит прямых солнечных
лучей. В природных условиях женьшень растет в условиях рассеянного
света. Освещенность в естественных местообитаниях в 13 часов
колеблется от 5 до 8% от открытого места. В культуре оптимальными
условиями освещенности является 20-60%.
Женьшень считается теплолюбивым растением. Приморье, где он
встречается в естественых условиях, расположено на одной параллели
с Черноморским побережьем Кавказа и Крыма. Тепловые запасы края
(сумма температур выше 10°С) превышают здесь 2000°С.
Характерной особенностью женьшеня является его медленный
рост и развитие, особенно в первые два года жизни. На первом году
жизни надземная часть его состоит из одиночного черешка с
трехраздельным листом. Наиболее интенсивный рост черешка у
однолетних растений наблюдается в мае-июне, затем нарастание
надземного побега замедляется, листовая пластинка и черешок не
увеличиваются, но идет заметный прирост корневой системы. Масса
однолетнего корня в среднем не превышает одного грамма.
В последующие годы вегетации рост и развитие женьшеня разделяется на три этапа. На первом этапе, продолжительностью около месяца (май - начало июня), полностью формируются стебели и листья,
которые в последующем практически не увеличиваются. На втором идет интенсивный рост цветочной стрелки (июнь), который заканчивается к концу цветения. На третьем - идет формирование и накопление
массы корня, наиболее интенсивно протекающие в июле- августе. Заканчивает вегетацию женьшень в условиях Беларуси в начале октября.
Интереснейшей
особенностью
корня
женьшеня
является
способность втягивать в почву корневую шейку, которая несет
зимующую почку. С годами корневая шейка оказывается в почве на
глубине 10-12 см. В ходе сокращения по длине корня образуются
кольцевые утолщения (морщины), по которым весьма относительно
можно определить его возраст.
Возделывание женьшеня состоит из трех этапов: подготовка семян,
выращивание рассады, выращивание товарного корня. Рассадой
служат корни двух-трехлетних растений, а товарным сырьем - корни
шести-семилетних и более растений.
Женьшень можно выращивать и безрассадным способом - путем
высева семян на постоянное место. На наш взгляд безрассадный
способ выращивания женьшеня несколько уступает рассадному, так как
при безрассадном способе увеличивается вероятность заболевания
растений, уменьшается выход товарного корня и увеличивается выход
нестандартной продукции.
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В настоящее время большую угрозу урожаю семян и, косвенно,
корней представляет бурая пятнистость листьев, вызывающая иногда
полное отмирание надземной части и гибель растения в целом.
Защита женьшеня от патогенных видов требует комплексного
подхода. Особое внимание должно быть уделено фитосанитарным и
агротехническим
мероприятиям.
Важным
при
плантационном
выращивании женьшеня является раздельное производство рассады и
товарного корня, посевы и посадки которых следует размещать на
отдельных, пространственно изолированных участках. Для очищения от
патогенов и обогащения почвы полезной микрофлорой следует на
следующий год после уборки корня и рассады выращивать в качестве
сидератов редьку масличную и горчицу белую.
Особое внимание следует обратить на борьбу с сорняками,
которые не только угнетают растения, но нередко являются
резерватами вредных видов грибной, вирусной и бактериальной
инфекций. Кроме того, наличие их создает благоприятный микроклимат
для развития вредных организмов.
Проводить химические мероприятия по борьбе с болезнями
необходимо только в исключительных случаях.
За год до уборки корня необходимо исключить обработки
системными фунгицидами (альто,бенлат), а при неблагоприятно
сказывающейся фитосанитарной ситуации применять препараты
контактного действия (дитан М-45, оксихом, хлорокись меди).
В год выкопки корня провести лишь одну искореняющую весеннюю,
до отрастания растений, обработку почвы и притенительных
сооружений 2% бордоской жидкостью. В течение вегетации в этот год
применять только механический сбор пораженных частей растений.
Summary
In article experience of cultivation of a ginseng in Byelorussia is generalized,
his requirements to conditions of growth are shown, the biology of development
is reflected.
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