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Аннотация
Эта книга – практическое пособие для садовода-любителя. Автор – выпускник
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, кандидат
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства, – всю свою жизнь
живет в сельской местности, занимается садоводством и огородничеством, испытанием
новых и популяризацией перспективных сортов. Книга написана на основе многолетнего
практического опыта.
Вы узнаете, как правильно распланировать сад, подобрать культуры и ухаживать за
ними так, чтобы всегда получать высокие урожаи. Большое внимание уделено полезным, но
малораспространенным в садах средней полосы культурам. В помощь читателям приведен
календарь садовых работ.

Франс Хасанович Халилов
Плодовый сад от А до Я
Введение

Сад – дитя природы. И мы, садоводы, растим
эти сады, этих детей природы. Растим с большой любовью, согласуя любые наши действия с
матушкой-природой. Великий древний мудрец Сенека Луций Анней пишет: «Человек может
овладеть природой, только научившись подчиняться ей». Это мудрое изречение как раз для
нас – для садоводов. Получая от садоводов с разных концов России сотни, тысячи писем,
приятно поражаюсь: многие садоводы, совсем незнакомые с этим высказыванием великого
мудреца, интуитивно, в точности следуют ему. Вот отрывок из письма О.А. Лебедевой из
поселка Медвен ка Курской области: «Ведь нет ничего прекраснее живой природы и
общения с ней. Если есть чудо Божье на земле – так это возможность видеть, как из
маленького зернышка вырастает прекрасный цветок, плодовое дерево. Разговариваешь с
ними, как с маленькими детьми. Да они и есть дети – ведь растишь их буквально из ничего.
И они каждый со своим характером». В этом письме и философия, и поэзия любви к земле!
Да, много таких людей, которые влюблены в землю, в природу.
Ирина Бекетова из Новосибирской области пишет: «Прожив 20 лет в Уссурийске,
вернулась в родную деревню, и теперь у меня большая мечта: заложить сад, большой,
красивый сад для своих детей. Чтобы им, даже уехав в город, захотелось очень вернуться
домой. Земли много, желание работать на земле безгранично, силы есть, вот только знаний
маловато». Много, очень много увлеченных, по-настоящему любящих землю людей. Как они
любовно и старательно трудятся на своих участках! Но… не всегда умело, правильно.
Иногда не совс ем своевременно и агротехнически правильно они выполняют те или другие
необходимые работы. Им надо подсказывать, подсказывать простым, самым доходчивым
языком: когда, как выполнять те или другие операции и что дает та или иная операция,
чтобы в дальнейшем садовод сам, осознанно выполнял необходимые мероприятия. Чтобы
садовод сам знал, почему именно в это время надо проводить подкормку, почему, например,
именно фосфорно-калийными удобрениями, а не азотными и т. д. Для этого надо учиться,
пополнять свои знания по уходу за садом. Сейчас издается очень много книг и
периодической литературы по любительскому садоводству. Но тут снова предлагаю совет.
Пусть те или другие рекомендации ученых, практиков вам не будут инструкцией к
немедленному применению, а послужат информацией к размышлению. Подумайте: а
подходит ли эта рекомендация конкретно для условий вашего сада? Однажды в феврале
зашел ко мне сосед с газетой в руках: «Франс Хасанович! Оказывается, деревья можно
сажать и зимой!» Взял газету , посмотрел – пишет садовод из Краснодарского края. Конечно,
у них сегодня +5, а у нас –25, а то и –30 градусов… Или часто приходится читать о пользе
известкования. Прежде чем сразу кинуться известковать, постарайтесь выяснить, а нужно ли
известкование вашему саду: может, ваш сад расположен на почвах с природным избытком
извести и имеет уже щелочную реакцию и дополнительное известкование окажется даже

вредным. Может, вы только в прошлом году внесли большую дозу навоза, что также снижает
необходимость в известковании. Чтобы знать эти и многие другие премудрости ухода за
садом, огородом, давайте будем учиться.
Наши сады – это элемент окружающей нас природы, дитя природы. Поэтому, какие бы
меры ухода за садом вы ни проводили, согласуйте их с окружающим миром. Природа
отзывается добром на добрую ей помощь, а тому, кто решил идти вопреки ее законам, она
мстит безжалостно: вспомните историю Аральского моря. Не так вмешались – и море
высохло! Поэтому, если, например, вы надумали опрыснуть сад ядохимикатами от
вредителей, еще раз обойдите свое хозяйство: так ли уж это необходимо? Может, можно
обойтись другими безвредными методами: установкой ловчих поясов, вывешиванием на
кроны деревьев консервных банок с привлекающими вредителей растворами (квасом,
например, куда будут падать бабочки плодожорки), может, можно обойтись простым
ручным сбором вредителей. Да мало ли простых, общедоступных и безвредных способов! А
много ли скворечников вы повесили вокруг сада? Пока зима, пожалуйста, изготовьте и
повесьте скворечники. Уговорите то же сделать и соседа-садовода. Ведь с детства знаем, что
птицы – наши верные помощники.
Приходя в сад, всегда помните, что вы пришли к живым растениям со своим характером,
требованиями, капризами. Мне запомнился рассказ об одном эксперименте. Опытник в
теплице в целях эксперимента пламенем зажигалки опалил листья одного растения. В
дальнейшем, когда этот человек появлялся в теплице, опаленное растение сжималос ь,
скручивало листья, как бы стараясь спрятаться. Может, это было не совсем так. Но вы
старайтесь так строить свои взаимоотношения с вашими питомцами, чтобы они, «увидев»
вас, не сжимались, а радовались: цветы раскрывались, а яблони склоняли к вам ветки с
самыми румяными яблоками.
Халилов Ф. Х.

Глава 1
Почвенно-климатические условия и их влияние на плодово-ягодные
культуры
Разновидности почв
Почвы разных климатических зон нашей страны сильно различаются по своему
химическому составу, плодородию и механическому составу. Исходя из этого,
плодово-ягодные и овощные культуры на разных почвах развиваются и плодоносят
по-разному. Например, на черноземных почвах при наличии влаги даже при умеренном
уходе можно получить приличный урожай, а на дерново-подзолистых почвах урожай
достается со значительно большими трудовыми затратами. Это связано с физическими и хи
мическими свойствами различных почв: обеспеченностью почвы элементами питания,
уровнем кислотности и ее водно-воздушными свойствами.
Чтобы умело и правильно вносить удобрения в своих садах, мы должны знать основные
свойства различных почв и более подробно – почвы своего садового участка.
В Средней полосе России наиболее распространены дерново-подзолистые, черноземные и
серые лесные почвы, которые отличаются друг от друга по плодородию, кислотности
почвенного раствора, механическому составу и другим показателям. Кроме этого, в
окультуренных садах, даже в одной почвенно-климатической зоне почвы сильно разнятся по
своему плодородию. Так как в одних садах (особенно в сельской местности) ежегодно или 1
раз в 3–4 года вносят большие дозы органических удобрений, в городских садоводческих
массивах, на дачных участках навоз вносится намного реже.
Дерново-подзолистые почвы – среди перечисленных имеют наименее благоприятные
условия для садоводства и овощеводства: кислая реакция, в среднем рН около 4–5, в них
мало гумуса, и они обладают довольно малой плодородностью. Мощность гумусового

горизонта дерново-подзолистых почв обычно составляет не более 20–30 см, а содержание
гумуса около 2,5–3,0 %. Однако на сильно окультуренных садово-огородных участках, где в
довольно больших дозах применяют органические удобрения, эти показатели могут быть
значительно выше.
В садах, расположенных на дерново-подзолистых почвах, прежде всего необходимо
снизить кислотность почвы путем внесения извести в дозе 0,5–0,7 кг на 1 м² и постараться
вносить органические удобрения: перепревший навоз, компосты, низинный торф по 4–12 кг
на 1 м² в зависимости от наличия удобрений и возможностей хозяина участка. В
дерново-подзолис тых почвах в указанных дозах известь вносят 1 раз в 8–9 лет, а
органические удобрения 1 раз в 3–4 года. Ежегодно применяют и минеральные удобрения. В
Средней полосе такие почвы имеются в Смоленской, Брянской, Ярославской, Костромской,
Вологодской, Пермской, Нижегородской, Свердловской областях, в Удмуртской республике,
Марий Эл и др.
Черноземные почвы являются наиболее благоприятными для садоводства. Они хорошо
гумусированы и обладают высокой плодородностью. Содержание гумуса в черноземах в
зависимости от условий местности колеблется от 4 до 12 %, а мощность гумусового
горизонта от 0,4 до 1,2 м и даже более. Кислотность у них – близка к нейтральной: рН
5,6–7,5, и, как правило, они не нуждаются в известковании. Но для получения высоких
урожаев внесение навоза в дозе 4–8 кг на 1 м² и для этих почв является непреложным
условием. На черноземных почвах расположены сады-о городы Воронежской, Ульяновской,
Самарской, Пензенской, Оренбургской и др. областей Центрально-черноземного региона,
южной части Башкортостана и Татарстана и др.
Серые лесные почвы занимают среднее положение между двумя первыми, то есть у них
более благоприятные свойства, чем у дерново-подзолистых почв, и находятся они южнее
зоны дерново-подзолистых почв. Содержание гумуса в них колеблется от 1,5 до 9–10 %. У
серых лесных почв плодородие значительно выше, чем у дерново-подзолистых почв. Они
имеют кислую и слабокислую реакцию – рН 5,5–6,0. Многие серые лесные почвы нуждаются
в известковании. Средние дозы извести для серых лесных почв 0,3–0,7 кг, навоза 4–10 кг на 1
м². Периодичность внесения такая же, как на дерново-подзолистых почвах.
Почвы различаются между собой и по механическому составу. Они бывают: песчаные,
супесчаные, суглинистые, глинис тые. Песчаные и супесчаные почвы называют легкими, а
суглинистые и глинистые – тяжелыми.
Наиболее богаты питательными веществами суглинистые и глинистые почвы. Однако
водно-воздушные и физические свойства этих почв не очень благоприятны для растений:
они имеют плотное строение, трудно их обрабатывать, в них мало пор, следовательно,
воздуха для дыхания корней. На поверхности тяжелых почв после каждого дождя или полива
образуется почвенная корка, которая увеличивает испарение влаги, затрудняет дыхание
корням. Для улучшения их свойств в почву вносят крупнозернистый песок, опилки,
гречишную шелуху. Внесение органических удобрений одновременно с обогащением их
элементами питания также улучшает их водно-воздушные и физические свойства.
Супесчаные почвы имеют благоприятные водно-воздушные свойства, но в них мало
питательных веществ. У них небольшая поглотительная способность, и питательные
вещества внесенных удобрений довольно легко вымываются, почв а снова быстро
обедняется. Для улучшения этих почв требуется внесение высоких доз органических
удобрений: до 6–12 кг на 1 квадратный метр. На таких участках в большом количестве
вносят торф, сапропель – ил заросших озер и прудов. Однако для основательного
окультуривания таких почв приходится затратить очень много материалов и труда. Внесение
вышеуказанных материалов-улучшителей в небольших дозах лишь на время, на 2–3 года,
повысит плодородие таких почв.
Механический состав почвы оказывает большое влияние на условия применения
удобрений, поэтому садовод должен уметь его определять. Существует простейший способ
определения механического состава. 50–100 г почвы увлажняют, разминают в руках и

пробуют сделать фигурки: жгут и кольцо. Если удается раскатать жгут, а из него сделать
гладкое кольцо совершенно без трещин, значит, почва вашего участка тяжелосуглинистая.
Если кольцо получается с небольшими трещинами – суглинистая, и если с трудом удается
сделать кольцо и оно п олучается с трещинами – легкосуглинистая. Удалось скатать жгут, но
кольцо не получается – почва супесчаная, и если не удается скатать даже жгут (почва
рассыпается), то почва песчаная.
Вышеприведенные данные, естественно, являются усредненными, и невозможно привести
почвенные условия для каждого садово-огородного участка и дать единую рекомендацию по
агротехнике.

Кислотность почвы и пути ее снижения
Почвы бывают кислые, щелочные и нейтральные. Кислотность почвы
характеризуется показателем рН. Если показатель рН ниже 4, то почвы очень кислые, 4–5 –
кислые, 5–6 – слабокислые и при показателе рН равной 6,5–7,5 имеют реакцию, близкую к
нейтральной. Для растений наиболее благоприятными являются нейтральные почвы и почвы
с реакцией, близкой к нейтральной. Реакция почвы играет очень важную роль для роста и
развития растений. В Средней полосе России наибольшее распространение имеют кислые,
слабокислые почвы и почв ы с реакцией, близкой к нейтральной.
Растения на кислых почвах угнетаются, корни ветвятся слабо, вследствие этого ухудшается
рост и развитие растений, снижается урожайность. Кислотность связывает питательные
элементы почвы и делает их нерастворимыми в воде и недоступными растениям. В кислых
почвах растениям недоступны также и некоторые микроэлементы, плохо усваивается
фосфор. На таких почвах плохо развиваются и почвенные микроорганизмы, которые
превращают питательные вещества органических соединений в максимально доступные для
усвоения растениями. Особенно чувствительны растения к повышенной кислотности почвы
в начале роста, сразу после прорастания. Но имеются и такие садовые культуры, которые
могут расти только на кислых почвах. Это – голубика садовая, клюква, черника и др.
Как же узнать, какая почва вашего участка? Для этого надо присмотреться к растениям,
растущим вокруг вашего садового участка. На кислых и слабокислых почвах обычно произр
астают такие растения, как лютик едкий, хвощ полевой, щавель конский, лапчатка, мята,
белоус, калужница болотная и др. Если около вашего участка в большом количестве растут
вышеуказанные растения, скорее всего почвы участка кислые. В этом случае необходимо
стараться снизить кислотность и привести ее к состоянию, близкому к нейтральной.

Чтобы узнать, какова почва вашего участка, присмотритесь к растениям, растущим вокруг
участка. Если около вашего участка в большом количестве растут лютик едкий, хвощ
полевой, щавель конский, лапчатка, мята, белоус, калужница болотная, значит, почвы
кислые.
Кислотность почвы можно определить также простейшим аналитическим методом, при
помощи лакмусовой бумаги. Для этого на участке надо выкопать ямку глубиной 30–35 см. С
одной вертикальной стенки участка берут пробу почвы равномерно со всей глубины и
хорошо перемешивают. Из этого образца надо взять примерно 20 г почвы, добав ить 50 г

воды, хорошо взболтать и оставить на сутки, чтобы отстоялась. Перед анализом осторожно,
чтобы не взболтать, сливают прозрачный отстой в посуду и опускают фиолетовую
лакмусовую бумагу. Если бумага не изменит цвет или изменит незначительно, то почва
имеет реакцию, близкую к нейтральной, если же бумага резко изменит цвет на красную, то
почва кислая. Анализ почвы надо брать в нескольких точках участка. Конечно, такой анализ
является не совсем точным, только в общих чертах характеризует кислотность и совсем не
показывает степень кислотности. Для более точного определения кислотности почвы сада
можно воспользоваться услугами ближайшей агрохимической лаборатории. В лабораторных
условиях такой анализ является несложным и, думаю, окажется не очень дорогим.
Все же, если почвы вашего участка оказались кислыми, то кислотность необходимо
снизить путем внесения извести. На сильнокислых почвах на одну сотку участка вносят
50–90 кг извести, кислых – 35–45 и на слабокислы х – 25–30 кг. Известь вносят осенью,
равномерно разбрасывая на поверхность почвы перед ее копкой. Для быстрого снижения
кислотности большое значение имеют размеры частиц известкового материала и качество
перемешивания их с почвой. Чем мельче частицы и чем лучше перемешиваются они с
почвой, тем быстрее снижается кислотность почвы. Известь на почву оказывает длительное
действие. При внесении в указанных дозах необходимость повторного известкования сада
возникает только через 7–9 лет. Иногда известкование проводят меньшими дозами, но тогда
естественно, кислотность почвы снижается медленнее, а необходимость в повторном
известковании наступает быстрее.
Снижение кислотности почвы является сильным фактором повышения урожайности
садово-огородных культур. На кислых почвах после известкования с полной нормой
благодаря снижению кислотности урожайность культур может повыситься так же, как после
внесения хорошей дозы полного удобрения. Однако надо иметь в виду, что чрезмерное
известкование тоже недопустимо. В почве с щелочной средой (рН выше 7) растения
угнетаются, становятся недоступными растениям некоторые микроэлементы и фосфор.
В продаже бывают такие известковые удобрения: известняковая мука, жженая и гашеная
извести, известковый туф, доломитовая мука. Древесная зола также содержит много кальция
и хорошо снижает кислотность почвы.

Водно-воздушный режим почвы
Водно-воздушный режим почвы – это одно из наиболее доступных для
регулирования факторов роста растений.
Вода крайне необходима растениям. Многие плоды большей частью состоят из воды.
Большое количество влаги необходимо при прорастании семян. При создании урожая
плодовые культуры через себя пропускают огромное количество воды. Например,
картофель, чтобы накопить 1 кг сухого вещества, через себя пропускает 400–500, капуста –
500–600 кг воды. Вот с каким трудом растения создают урожай, ради которого мы их
выращиваем. Поэтому обеспечение растений влагой, то есть полив, это один из главных
составляющих в получении высоких урожаев. Однако растения нуждаются не просто в
обильных поливах, их снабжать водой надо умело: в нужное время, в нужном количестве,
правильными способами полива и не студеной водой из родника, колодца, а прогретой на
солнце, теплой водой. С другой стороны, избыток влаги тоже угнетает растения, не меньше,
чем ее недостаток. Корни растений нуждаются не только во влаге, из почвы они используют
и воздух для дыхания. Поэтому при избытке влаги корни могут загнить. Угнетает растения и
полив холодной водой. Поливная вода в емкости всегда должна быть подогрета на солнце.
Потребность во влаге разных культур тоже сильно различается: одни культуры очень
трудно переносят недостаток влаги, другие несколько легче. Из плодово-ягодных культур
сильнее страдают слива, смородина, малина – при недостатке влаги они резко снижают
урожай, ухудшается качество продукци и. Легче переносят засуху морковь, томат, перец,
петрушка, не очень сильно страдают свекла, лук, чеснок. Кроме почвенной влажности

существует и такое понятие, как влажность воздуха. Различные растения по-разному
реагируют на сухой и влажный воздух. Например, излишняя влажность воздуха совместно с
высокой температурой может привести к сильному развитию таких болезней, как парша.
Поэтому садоводы в саду под разные садовые и огородные культуры применяют различные
способы полива: дождевание, равномерный поверхностный полив под крону, подпочвенное
орошение, капельный полив и другие.
Определите оптимальный способ полива для каждого растения:
– дождевание,
– равномерный поверхностный полив под крону,
– подпочвенное орошение,
– капельный полив.
Как было отмечено вначале, режим влажности в саду мы можем регулировать различными
способами. Самая радикальная м ера – это, конечно, поливы различными способами. Однако
нужно обратить внимание и на экономное расходование воды растениями. Например,
регулярные поверхностные рыхления приствольных кругов, если, с одной стороны,
направлены на уничтожение сорняков и улучшение воздушных свойств почвы, с другой, это
действенная мера уменьшения испарения влаги из почвы. Снижает испарение влаги
мульчирование поверхности почвы различными материалами, которые не образуют
капилляры: мелкий перегной, торф, опилки. Обязательно надо мульчировать приствольные
круги после посадки и полива плодовых и ягодных культур.
В последние годы во многих садах полив сада становится дорогим удовольствием –
стоимость кубометра воды дорожает. Чтобы иметь воду для полива в необходимое время,
вам помогут собиратели дождевой воды с крыш дома, сараев и других хозяйственных
построек.
Для накопления запасов влаги в почве хорошим подспорьем являются зимние
снегозадержания. Это действенное и л егко выполнимое в условиях приусадебного
садоводства мероприятие. Снег можно задержать, поставив на ребро вырезанные из плотного
снега плитки, разложив в саду ветки деревьев, сосновый лапник.
Однако на некоторых участках, наоборот, приходится бороться с избытком влаги. Это на
участках с близким расположением грунтовых вод. Если в середине лета грунтовые воды
находятся в 2,0–2,5 м от поверхности земли, то на таких участках очень проблематично
выращивание таких плодовых культур, как яблоня, груша, слива, древовидные вишни. Ведь с
годами корневая система взрослой яблони достигает глубины до 4 метров, и она, достигнув
горизонта грунтовых вод, начинает загнивать. Гниение корней поднимается все выше и
выше, и с годами дерево чахнет, погибает. Чем выше находятся грунтовые воды, тем труднее
на таком участке создать плодовый сад. А в некоторых случаях это совершенно невозможно.

Температурный режим
В условиях Средн ей полосы благоприятный температурный режим является одним
из главных определяющих факторов для возделывания плодово-ягодных культур.
Температура влияет на многие жизненно важные процессы, происходящие в растении: на
рост и развитие растений, на интенсивность фотосинтеза, на превращение продуктов
фотосинтеза, испарение влаги из почвы и растений и др. От зимних низких температур могут
пострадать многие плодово-ягодные культуры.
Во время вегетации для многих плодово-ягодных и овощных культур Средней полосы
оптимальной является температура в пределах 22–28 градусов. При таких температурах они
хорошо растут, интенсивно наращивают урожай.
Из плодово-ягодных культур в Средней полосе более требовательными к теплу являются
слива, вишня, груша, абрикос, виноград.

К весенним низким температурам особенно чувствительны раноцветущие культуры. Их
цветки могут погибнуть даже при слабых заморозках. Весенние заморозки во время цветения
в ишни, сливы, яблонь и других плодово-ягодных могут сильно повредить цветы и погубить
урожай.

Правильное размещение растений в саду позволит подобрать для каждого растения
подходящий тепловой режим. Теплолюбивые растения сажают возле построек так, чтобы
они были защищены от северного ветра.
Чтобы получить больше урожая, садоводы в определенных пределах могут регулировать
тепловой режим. Это – правильное размещение растений в саду. Более теплолюбивые
растения стараются сажать в местах, защищенных от северо-восточных ветров сараями и
другими высокими строениями. А с целью защиты цветущего сада от заморозков применяют
задымление сада путем сжигания рано утром, перед заморозками специальных дымовых
шашек или приготовленных с вечера специальных куч соломы и мусора, тоже дающих
обильный дым.

Световой режим
Нормальное освещение растениям необходимо не ме ньше, чем хорошее питание,
влажность, тепло, и имеет большое значение в формировании урожая. Свет является
источником энергии для фотосинтеза. Только и только благодаря фотосинтезу зеленые
растения синтезируют органическое вещество, из которого впоследствии образуются белок,
жиры, сахара, крахмал, то есть основные составляющие урожая, ради которых мы
выращиваем наши садовые культуры. При нормальном освещении улучшается качество
плодов.
Когда мы говорим о свете, надо иметь в виду два фактора освещенности: интенсивность
освещения и долготу освещения. Это совершенно разные факторы, которые по-разному
влияют на развитие растений. От интенсивности освещения зависит интенсивность
фотосинтеза. Чем лучше освещенность, тем сильнее идет фотосинтез, то есть поглощение
питательных веществ и накопление органического вещества, и наоборот. Ни один фактор
роста не может быть заменен другим: если не хватает света, растениям не поможет никакая
усиленная подкормка – только исправление положения с освещенностью может поправить
дело, и растения начнут нормально развиваться.
Чтобы избежать недостаточной освещенности, спланируйте садово-огородный участок до
посадок:
– не высаживайте растения слишком близко друг к другу или слишком плотно,
– высокорослые деревья сажайте по северной или северо-западной границе сада,
– стены сооружени й окрашивайте в светлые тона.
В саду причинами недостаточной освещенности растений являются неправильное
размещение культур, загущенные посадки. В этом случае растения в конкурентной борьбе за
свет вытягиваются. Из-за недостатка света ослабляется фотосинтез, в результате снижается

урожай.
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садово-огородного участка. Явно недостаточно освещаются низкорослые кустарники, если
они оказались в тени высокорослых деревьев, хозяйственных построек, ошибочно
размещенных с южной стороны участка. Чтобы растения не затеняли друг друга,
высокорослые деревья сажают по северной и северо-западной границе сада.
Большое значение для сада имеет долгота освещения. Например, овощные растения по
отношению к долготе дня подразделяются на две группы: растения длинного дня и растения
короткого дня. К растениям длинного дня относятся: редис, редька, репа, капуста, салат,
шпинат и другие. При длинном дне эти растения дают стрелку и зацветают. Поэтому, чтобы
получить товарную продукцию: кочаны капусты, корнеплоды, зелень, – их выращивают при
коротком дне. К растениям короткого дня относятся огурец, арбуз, дыня, перец, баклажан.
Большинство сортов томатов на долготу дня не реагируют.
Световой режим, то есть долготу дня и интенсивность освещения, тоже в некоторых
пределах можно регулировать. В саду регулирование светового режима в основном сводится
к соблюдению густоты посадки плодово-ягодных насаждений, правильному их
расположению по отношению друг к другу. Так, все высокорослые культуры, как яблони,
груши, высокорослые сливы, располагают по северной и северо-западной границе сада.
Тогда они своей тенью не закрывают низкорослые культуры: смородину, крыжовник,
землянику. Виноград располагают около стен домов и других сооружений с южной стороны.
Стены сооружений окрашивают в светоотражающие белые тона.
Садоводы часто задают вопрос: какие культуры лю бят тень? Растения не «любят» тень,
просто некоторые растения несколько легче выдерживают тень.

Глава 2
Общая агротехника сада
Первые работы на участке
Вы получили участок, и с этого дня вы садовод-любитель. С этого дня у вас намного
прибавилось забот и хлопот. И соразмерно вашим хлопотам, старанию, труду и умению
вскоре будут и радости. На правах опытного садовода-любителя и специалиста смею
утверждать, что, если вы будете любовно трудиться на своем участке, будете непременно
награждены хорошими урожаями сначала душистых ягод земляники, затем малины,
смородины, вишни, сливы и, наконец, яблок. Более того, сад станет местом приятного
проведения времени и отдыха не только для вас, но и для всей семьи. Потом, где, как не в
саду, прививать своим детям первые навыки, а затем и любовь к труду? Разве они останутся
равнодушными к хорошему урожаю сладкой земляники или других ку льтур, за которыми в
течение лета ухаживали сами (фото 1)? А трудолюбивые дети – это, возможно, самый
большой и ни с чем не сравнимый «урожай», выращенный в вашем саду!
Труд, хороший уход за садом – всему голова. На этом месте не могу не сделать
отступления. Я получаю много писем от садоводов-любителей со всех концов нашей страны.
Иногда, к счастью, редко получаю и такие: «Пришлите, пожалуйста, хороший сорт
смородины, а то нам некогда за ними ухаживать». Уважаемые садоводы! Даже самый
высокоурожайный сорт оставит вас без урожая, если не будет надлежащего ухода.
С чего начинать освоение участка? Получив участок, не старайтесь как можно скорее
рассаживать первые попавшиеся же саженцы. Прежде всего, спокойно осмотрите участок и
произведите предпосадочную планировку: сначала надо засыпать ямы, срезать бугры,
удалить мусор, пни, камни, если таковые имеются. Постарайтесь внести органические
удобрения: навоз, торф, компосты из расчета 0,5–1,2 тонны на 1 сотку. После этого участок
надо глубоко перекопать, если есть возможность, перепахать с оборотом пласта. При этом
тщательно соберите и удалите корневища и отпрыски сорняков: им не место в саду. После

этого продумайте, где и как расположить необходимые строения: садовый домик, беседку
для отдыха, парник, место для приготовления компоста, туалет. Определите, где будет
огород, то есть место для овощей, где будет цветник. Правильное и разумное размещение
насаждений имеет решающее значение для ухода за садом и получения высоких урожаев. Не
проиграете, если посоветуетесь с опытными садоводами, побудете у них в саду. Уверен, они
с удовольствием поделятся с вами своим богатым опытом, дадут много полезных советов.
Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива – это одно из
основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически
или подается холодная вода, необходимо иметь емкость на 2–4 куб. м, где всегда будете
иметь запас воды. К тому же вода в ней будет нагреваться. Если нет централизованного
водоснабжения, нужно построить колодец. Не лишним будет устройство дождевых
собирателей вокруг крыши дома, сарая и других хозяйственных построек.
Расположение строений и высоких деревьев должно соответствовать указанием типового
устава садоводческого товарищества. Да и неписаные правила обычного добрососедства вам
подсказывают, что высокие строения, яблони, груши должны быть расположены так, чтобы
не давали тени и не мешали насаждениям соседнего участка. Туалет и компостная куча
должны располагаться в глубине сада, вдали от жилых строений. Ягодные кустарники:
смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину – лучше расположить по краям
участка в 1 или 2 ряда на расстоянии не ближе 1,2–1,5 м от края участка. Особо стоит сказать
о малине. Она быстро распространяется корневой порослью и уже через 3 года может
оказаться на участке соседа и начнет доставлять ему неудобства. Чтоб ы этого не произошло,
перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль малинника необходимо
закопать барьер. Для этого копают канаву глубиной 35–40 см и вдоль ее стенки вертикально
устанавливают старый шифер, бемит, рубероид или полиэтиленовую пленку в 2 слоя. Канаву
засыпают.
После такой предварительной подготовки участка можно приступать к подбору культур,
сортов, определению количества саженцев для обеспечения своей семьи ягодами и фруктами
и их конкретному размещению в саду.

Планируем свой сад
Множество вопросов приходится решать начинающему садоводу. Но, пожалуй,
самый ответственный из них – как спланировать полученный участок – будущий сад. От
этого зависит урожайность сада, удобство в уходе. Ошибки, допущенные при закладке сада,
бывают, к сожалению, трудноисправимы. Ведь сад закладывается надолго, порой на всю
жизнь.
Полученный участок сразу же надо разделить на д ве части: для плодовых культур и
ягодников и для овощей. В собственно садовом участке нужно стараться для каждой
культуры выделить отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки. Это создает
большие неудобства при уходе за садом. Например, некоторые садоводы размещают
землянику среди яблонь. При образовании плодов яблоню нужно бывает опрыскивать
ядохимикатами или настоями трав для защиты от плодожорки, а земляника в это время уже
отцветает, и любые опрыскивания совершенно недопустимы. Незаметные в молодом саду
ошибки смешанного сада еще более заметными становятся при разрастании посадок:
низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается
урожайность, затрудняется борьба с вредителями и болезнями.
Подготовка нового садового участка к посадкам:
1. Засыпьте ямы, срежьте бугры, удалите мусор, пни, камни.
2. Внесите органические удобрения, перекопайте участок.
3. Удали те и соберите корневища и сорняки.
4. Займитесь планировкой: продумайте, где будет огород, сад, как расположить строения,

теплицы.
5. Обеспечьте участок водой.
6. Приступайте к подбору культур, сортов, покупке саженцев.
Следующее правило: необходимо размещать кустарники и деревья так, чтобы низкорослые
культуры сада (смородина, крыжовник, земляника и др.) были расположены с южной
стороны сада, тогда они не затеняются высокорослыми деревьями. Ряды деревьев по
возможности надо располагать с севера на юг – такие ряды лучше освещаются.
Видовой состав сада решается, конечно, самим садоводом с учетом потребностей и
желания семьи. А при решении сортового состава я бы предложил обязательно
посоветоваться со специалистами и опытными садоводами. Сорта необходимо подбирать
районированные для зоны и проверенные опытными садоводами. Не нужно увлекаться
посадкой в большом количестве како й-либо одной культуры, или же, наоборот, не нужно
увлекаться без необходимости посадкой чрезмерного количества видов растений. Для того
чтобы получить наибольшее количество плодов и ягод, необходимо ограничиваться
небольшим набором наиболее высокоурожайных культур и сортов. Например, для
удовлетворения потребностей семьи из 4 человек обычно бывает достаточным: яблони – 1–2
дерева зимнего сорта, 1– осеннего, 1–2 летнего, 1 ранний сорт – золотая китайка и 1 –
ранетка; 2–3 сорта сливы; 3–4 куста вишни обязательно разных сортов; 5–6 кустов черной
смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; 30–35 кв. м
малины и 25–30 кв. м садовой земляники. В последние годы многие садоводы-любители
начали успешно выращивать черноплодную рябину, калину, облепиху, черноплодную
малину кумберленд, жимолость и айву японскую. В наших садах эти культуры также дают
высокие урожаи.
При посадке сада необходимо строго соблюдать расстояния между отдельными дерев ьями
и кустарниками. Наиболее часто встречающаяся ошибка – это загущенные посадки. Они
быстро превращаются в густые заросли, где развиваются болезни, распространяются
вредители. В борьбе за свет деревья вытягиваются, падает урожайность. В любительских
садах Средней полосы рекомендуются следующие междурядья и расстояния между
деревьями и кустарниками: в ряду для яблонь – 4х4 м, сливу сажают междурядьями 3 м, а в
ряду оставляют по 2,0–2,5 м. Можно сажать также с расстоянием 2,5х2,5 м. Вишню сажают с
междурядьями 2,5 м, в ряду через 2,0 м. Древовидные сорта сажают реже. Смородину и
крыжовник сажают с междурядьями 2,0 м, в ряду через 1,5–2,0 м. Малину с междурядьями
1,5–2,0 м, а между кустами оставляют 0,6–1,0 м. Землянику – с междурядьями 60–70 см, а в
ряду через 25–30 см. Кумберленд сажают в 1 ряд через 1,5–2,5 м.
При планировке сада необходимо учесть и то, что ягодные культуры нужно будет менять
местами: смородину через 8–10 лет, малину через 10–12 лет и землянику через 4–5 лет.
За хорошо распланированным садом удобно ухаживать, и он ежегодно будет радовать вас
обильным урожаем.

Покупаем саженцы
Саженец – это дерево-младенец. Давайте вспомним, с какой нежностью мы несем из
роддома, потом растим своего малыша… Кто вырастет из него, всецело зависит от нашего к
нему отношения, от нашего воспитания. Так же и с саженцем: со временем может вырасти
дерево, ежегодно радующее нас своими сочными плодами, а может вырасти и корявое
дерево, разочарующее скудными урожаями.
«От плохого семени не жди доброго племени», – говорит народная пословица. Это очень
справедливо. Ведь будущий урожай в немалой степени зависит от качества посадочного
материала. Поэтому, покупая саженцы для своего сада, вы должны уметь их выбирать. Очень
нежелательно покупать саженцы на рынке. На рынке, как правило, продают саженцы,
выращенные на юге. Отчасти в этом виноваты сами садоводы . Неопытные садоводы обычно

выбирают саженец повыше ростом. А в Средней полосе, в довольно суровых климатических
условиях, не может вырасти саженец таким, скажем, как в благодатном климате
Краснодарского края. Вот и предлагают садоводам на рынке то, что им нравится, – «повыше
ростом». Прикрепить этикетки с названиями местных сортов не составляет проблем. Если же
вы спросите: «Откуда саженцы?» – в ответ последует название ближайшего питомника,
который, возможно, уже и не существует. А спрашивать у продавца соответствующие
документы у нас не принято.
Если вы все же решили купить саженцы на рынке, подойдя к продавцу саженцев, никогда
не спрашивайте: «А есть у вас такой сорт?» Возможно, не все, но большинство продавцов
вам ответят, что есть, и подадут любой сорт, лишь бы вы купили. Надо его разговорить:
знает ли он о сортах, написанных на этикетках, или это случайный человек, которому важнее
всего забрать ваши деньги, а дальше «хоть саженец не расти».
При покупке садовод прежде всего должен усвоить, что чем моложе саженец, тем легче он
приживается, приспосабливается к условиям сада и лучше будет расти. Так, двухлетний
саженец приживется легче, чем трехлетний, а однолетний приживается легче, чем
двухлетний. Большую ошибку допускают те садоводы, которые, покупая саженец, выбирают
повыше ростом, при этом мало обращая внимание на корни. А ведь не зря пословица гласит:
«Зри в корень!» Как это верно в данном случае!
Выбирая саженец, вы должны обратить особое внимание на состояние корней: чем полнее
сохранилась корневая система при его выкопке, тем быстрее и менее болезненно он
приживется. Но при этом также важно, чтобы корни не были подсушенными, они
обязательно должны быть свежими, влажными. Нежелательно покупать саженцы у тех
продавцов, которые открыто расположили свой товар, – саженец прямо на земле, на асфальте
рынка, на кузове автомашины, – не защитив корни от высыхания. Покупайте там, где держат
корни саж енцев в корыте с земляной болтушкой или, по крайней мере, укрыли их влажной
мешковиной. Дело в том, что корневая система не имеет защитного, предохраняющего от
высыхания слоя, какую имеют ствол и ветки саженца – кору. Если корни сухие,
обветренные, значит, они уже мертвые и саженец после посадки погибнет. Я советую
садоводам, которые собираются на рынок за саженцами, обязательно взять с собой пленку,
небольшой моток шпагата и смоченную мешковину или, что доступно всем, хорошо
смоченные листы газеты. Купив саженец, вы сначала обверните корни влажной газетой,
затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Часто приходится наблюдать, как молодые
садоводы, купив саженец, продолжают гулять по рынку, а ничем не защищенные корни
саженца так и треплются на ветру, высыхая и медленно умирая.
Далее обращаем внимание на крону. Если на саженце при осенней покупке имеются
листья, то их надо ошмыгнуть, то есть осторожно удалить, не повреждая почки на пазухах
листьев. Посмотрите, не см орщена ли кора саженца. Если она сморщена, то саженец в
питомнике выкопан уже давно и успел высохнуть. Ногтем (незаметно для продавца)
отщипните небольшой кусочек коры. Если саженец свежий, живой, то при этом должен
обнажиться живой, зеленый слой. Если же обнаженный слой оказался коричневый, то
саженец мертвый.
Однолетний саженец яблони может не иметь разветвлений. Это закономерно, и ничего
страшного в этом нет. А полноценный двухлетний саженец яблони, груши, сливы,
древовидной вишни должен иметь ясно выраженный проводник (ствол) и 3–5 скелетных
веток, направленных равномерно в разные стороны. Наклон веток к стволу должен быть
близок к 90 градусам, в любом случае не меньше чем 45 градусов. Ветки, отходящие под
острым углом, бывают к стволу прикреплены слабо и в дальнейшем под тяжестью плодов
легко отламываются.
Общие требования к саженцам ягодных кустарников: смородины, крыжовника, малины –
такие же. Желательно, чтобы у смородины были хорошо развиты нитеобразные мочковатые
корни, а надземная часть имела 1–3 побега.
Особенно внимательным надо быть при покупке саженцев вишни и сливы. Нельзя

покупать в качестве саженца корневую поросль неопределенного происхождения. Если это
поросль привитой вишни или сливы, то поросль их обязательно будет не сортовой, так как у
привитых деревьев сортовой является только крона, выше места прививки, а корневая
система, а значит, и корневая поросль являются некультурными и не сортовыми. Культурной
бывает только поросль корнесобственных вишен и слив, выращенных способом зеленого
черенкования.
Купив саженцы, старайтесь сразу же доставить их в сад и посадить. В том случае, если по
каким-то причинам вы не имеете возможности сразу же посадить саженец, то его нужно
прикопать в затененном месте сада. Для этого надо выкопать неглубокую канаву с
наклонной стенкой с одной, желательно южной, стороны. Затем саженцы положить
наклонно в канаву, засыпать корни, прих ватив и одну третью часть ствола и обильно полить.
В таком виде саженцы могут храниться 2–3 недели, а то и до весны (рис. 1).

Pис. 1. Прикопка саженца
И последнее. Купив саженец, сразу же прикрепите несмываемую, долговечную этикетку,
например, изготовленную из пищевой алюминиевой фольги в несколько слоев, из крышки
молочной бутылки, подписав шариковой ручкой, выдавливая буквы, название сорта и год
приобретения.

Обрабатываем почву
Подготовительные работы в саду выполнены, внесены и удобрения. Теперь можно
приступать к вспашке или перекопке участка. При перекопке тщательно выбирают
корневища и корневые отпрыски многолетних сорняков и удаляют их из сада. Вспашку
следует проводить с оборотом пласта, чтобы известь и внесенные удобрения заделывались в
пахотный слой почвы. Если же придется копать лопатой, то желательно рассыпанные по
поверхности удобрен ия положить вниз. В этом случае органические удобрения (навоз,
компосты) будут разлагаться лучше, а минеральные удобрения равномерно перемешаются с
почвой.
В течение лета также проводят различную обработку почвы. Если сад не был перекопан с
осени, то это делают весной при наступлении нормальной спелости почвы, то есть когда
почва становится рассыпчатой и вывернутые при копке комья земли легко рассыпаются при
ударе лопатой или вилами. В местах, где отсутствуют корни плодовых и кустарников,
копают глубже, а вокруг деревьев и кустарников глубину обработки уменьшают и стараются
не повредить корни. В таких местах лучше проводить только рыхление почвы садовыми
вилами, лишь чуть приподнимая почву. Летом в междурядьях сада проводят 2–3 рыхления
мотыгой. Такие рыхления способствуют своевременному уничтожению сорняков и
улучшению водно-воздушного режима почвы. С таких участков влага испаряется меньше,

улучшается воздухообмен для корней.

Сор няки – нахлебники сада
Сорняки в саду урожаю вреда наносят не меньше, чем вредители и болезни. У
культурных насаждений они отбирают питание, влагу, свет. К тому же многие вредители
сада сначала поселяются на сорняках и, набрав силу, переходят на садовые культуры.
Борьба с сорняками начинается с ранней весны, как только на грядках появляются их
проростки. В это время, если сад был перекопан с осени, хорошо провести тщательную
обработку граблями: при этом уничтожаются многие зачатки малолетних сорняков. Не
прекращают борьбу с сорняками и в течение лета. Под кустами, в междурядьях деревьев
летом проводят мотыжения, а в необходимых случаях и перекопку.
Но особенно досаждают садоводу многолетние корнеотпрысковые сорняки: осоты,
молочай, вьюнок полевой (фото 2), сныть, льнянка – и корневищные сорняки: пырей,
свинорой и др. Сколько бы садовод их ни пропалывал, они все растут и растут. Против них
невозможно применять и химич еские средства, так как в саду обычно растут растения,
принадлежащие к различным видам и семействам, иногда к тем же, что и сорняки. При
борьбе с корнеотпрысковыми сорняками применяют метод истощения, который заключается
в том, что проростки таких сорняков в течение лета удаляют, как только они появляются на
поверхности, не давая им развить листовую массу. Дело в том, что эти сорняки, прорастая из
глубины, используют запасы питательных веществ, которые накоплены в корнях. Пока
росток сорняка появляется на поверхности почвы, корень сильно истощается, становится
тонким. Но как только появляются листья, они включаются в работу; начинается пополнение
истощенных питательных веществ, и корень снова набирает силу, снова утолщается. Если же
мы лопатой, совочком удалим только что появившийся еще белый росток (шильце), не давая
ему зазеленеть, то не успевший накопить силу корень при повторном росте проростка
истощается еще сильнее и, выпустив еще 1–2 раза шильца, совсем теряет силу и погибает. Т
о есть весь смысл уничтожения таких сорняков состоит в том, что такие сорняки надо полоть
несколько раз до того, как они успеют развить зеленые листья.
При борьбе с малолетними сорняками садоводы и огородники иногда тоже допускают
грубую ошибку: все лето борются с сорняками, к осени их количество сильно уменьшается,
и садовод успокаивается, не беря в расчет то, что оставшиеся единичные сорняки способны
давать каждый до десяти, а то и сотни тысяч штук семян. Эти сорняки следует убирать с
особой тщательностью, не позволяя им обсеменяться. Надо усвоить, что нынешней осенью –
это один сорняк, а после обсеменения к следующей весне он даст обильное потомство в
количестве десятков и сотен тысяч штук сорняков. Я хорошо помню, как мой дед,
потомственный крестьянин, ближе к осени тщательно собирал эти мощные единичные
сорняки и, стараясь не растрясти и не осыпать семена, удалял их на навозные кучи, где они
гнили в течение 3–5 лет.
Опытный садовод хорош о знает, что сорняки – нахлебники, потребляющие влагу и
питательные вещества, предназначенные для культурных насаждений и истощающие почву.
Знает, что сорнякам не место в саду, и принимает все меры, чтобы их вывести из сада,
уничтожить. В какой-то мере чистота сада от сорняков является даже показателем, по какому
можно оценить садовода: трудолюбив он или не совсем. Так что давайте, садоводы, держать
марку!

Полив сада
Одна из составляющих хорошего урожая – это полив. И немудрено, ведь плоды
состоят на 60–90 % из воды. Все без исключения биологические процессы в растениях
происходят или с участием воды, или в водной среде. С водой, которая находится в почве,
растениям доставляются растворенные питательные вещества. Вода в растении является как

бы транспортным средством. Все растворенные питательные вещества от корней до органов
растений: листьев, плодов – доставляются с водой. В жаркие летние дни зеленые листья,
испаряя влагу, о хлаждаются. Ведь какой бы жаркий день ни был – растение прохладное,
холодит руку. Даже первоначальное развитие семени невозможно без воды. Вода растениям
нужна в больших количествах. Например, для образования одного килограмма яблок яблоня
через себя пропускает 50–75 литров воды. При недостатке влаги резко снижается
урожайность.
Садовые культуры в различные периоды своего развития нуждаются в разном количестве
влаги. Весной им, как правило, достаточно бывает влаги, накопившейся за зиму. Обычно
первый критический период в водопотреблении растений наступает с началом образования
завязей. Иссушение почвы в этот период, как и недостаток тепла и питательных веществ,
приводит к массовому сбрасыванию завязей и резкому снижению урожая в результате
снижения фотосинтеза. А оставшиеся плоды и ягоды сильно мельчают. Нуждаются в
большом количестве влаги растения и в период интенсивного роста и увеличения завязей в
размерах. В это же время идет рост веток, корней, закладка новы х листовых и плодовых
почек, хотя этого садовод может и не заметить. Поэтому обеспечение влагой растений в
первой половине лета является самым ответственным моментом. Первый полив обычно
приурочивают к началу образования ягод и плодов, второй – к моменту их интенсивного
роста. Во вторую половину лета с началом созревания плодов и ягод водопотребление у
растений несколько снижается, но не прекращается.
Третий раз сад поливают в случае засухи в августе, когда происходит усиленная
подготовка садовых культур к зиме: одревесневают и вызревают молодые побеги,
накапливаются запасные питательные вещества, обеспечивающие зимостойкость.
Но поливы в зависимости от наличия атмосферных осадков, увлажнения почвы могут
производиться и чаще – 4–5 раз за сезон.
Различные растения по-разному относятся к влажности почвы. Например, из плодовых и
ягодных культур наиболее влаголюбивыми являются яблоня, слива, малина, смородина и
земляника. А такие, как крыжовник, вишня, груша, потребляют влагу меньше и несколько
легче переносят недостаток воды.

Чтобы определить, есть ли необходимость в поливе, возьмите немного почвы и сожмите в
кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, сад нуждается в поливе.
Бывая во множестве садов своих друзей, знакомых, приходится видеть, что в большинстве
случаев сады поливаются неправильно. А неправильный полив вместо пользы даже может
принести дереву вред. Например, некоторые садоводы просто бросают поливной шланг под
яблоню и льют воду, пока она не перестанет впитываться, то есть непосредственно около
ствола дерева делают болото. А ведь корни в такой же мере, как нуждаются в воде,
нуждаются и в воздухе для дыхания. Получается: воду мы дали, а воздуха нет – корни
задыхаются. Это тоже плохо. Есть и вторая большая ошибка при таком поливе. Вблизи
ствола находятся толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. А
питающие же мелкие, хорошо разветвленные корни находятся ближе к проекции кроны – и
именно они хотят «пить». Следовательно, поливать нужно не около ствола, а вокруг всего
дерева, ближе к месту, где заканчиваются крайние ветки дерева. Надо стараться поливать как

можно равномернее, чтобы все корни дерева были обеспечены влагой. Этого можно достичь
очень простым, самодельным поливальщиком.
Какие же способы полива сада лучше применять? Наиболее распространенный из них –
полив дождеванием. Это наиболее приемлемый способ: влага более равномерно смачивает
почву, увеличивается влажность воздуха, далеко разлетаясь, капельки воды до попадания в
почву дополнительно прогреваются. Деревья можно поливать и под корень. Для этого у
молодых деревьев и кустов под кроной делают небольшое чашеобразное углубление, слегка
разгребая почву к периферии кроны, и напускают воду. При поливе взрослых деревьев чашу
стараются делать пошире, по возможности по проекции кроны, так как корневая система
разрастается так же, как и крона. После такого полива почву разрыхляют и мульчируют
опилками, мелким перегноем, торфом или компостом. В некоторых случаях поливы
сочетают с подкормкой. В этом случае наиболее эффективным является полив через
сделанные под кроной скважины на глубину 40–50 см. Тогда влага и питательные вещества
доставляются непосредственно к корням. Обязателен полив при по садке деревьев и
кустарников, даже если посадка производится во влажную почву. Поливают сразу после
посадки 2–3 ведрами воды, то есть обильно. Это нужно для того, чтобы после посадки
комочки почвы плотно прилипли к корням и начали питать растение.
Самым простым способом определения необходимости полива является способ, когда
берут почву и сжимают в кулаке. Если почва сухая и легко рассыпается, значит, пора сад
поливать. Это положение справедливо, если почва сада глинистая или суглинистая. Если же
почва сада песчаная, она и влажная будет легко рассыпаться.

Рис.
2.
Самодельное
поливочное устройство. 1) деревянная пробка, 2) струя воды, 3) шланг с отверстиями
(поливальщик), 4) соединительный патрубок, 5) шланг от емкости с водой
В последние годы садоводы-любители придумывают различные поливочные
приспособления: шланги с отверстиями для полива рядов земляник, малин (рис. 2),
компактные и удо бные дождевальные установки. Благодаря этим приспособлениям поливы
стали более экономичными, эффективность, равномерность полива намного улучшились.

Основа защиты сада – хороший уход
Наибольший ущерб урожаю садов приносят вредители и болезни. Например, серая
гниль земляники во влажные годы может лишить нас до 30 % урожая. Вредитель смородины
и крыжовника – крыжовниковая огневка, если не принять меры, уничтожает до половины
урожая. Таких примеров можно привести много. Вот поэтому защита садовых культур от
вредителей и болезней – пожалуй, самый актуальный, а вместе с тем самый сложный вопрос
для всех садоводов-любителей. Защита сада действительно мероприятие, требующее не
только умения, но и некоторых знаний. Она может быть достаточно эффективной только при
умелом сочетании всех ее составляющих элементов, таких как хороший общий уход за
садом, своевременная обработка почвы, правильная обрезка деревьев, использование

биологически х и химических мер защиты. Очень ошибаются те садоводы, которые думают,
что стоит опрыснуть сад каким-то химикатом или настоем трав, и исчезнут все вредители и
болезни.
Для защиты сада от вредителей и болезней большое значение имеет своевременная
обработка почвы. При правильной обработке погибает целый ряд вредителей и возбудителей
болезней, жизнь которых в определенные фазы развития связана с пребыванием в почве.
Глубокая осенняя перекопка, летние рыхления междурядий и приствольных кругов
способствуют уничтожению большого количества вредителей, сорняков, болезней.
Непременным условием борьбы с вредителями и болезнями является своевременное
уничтожение сорняков, так как многие вредители сначала поселяются, развиваются и
накапливаются на сорняках, а потом уже переходят на культурные растения. У плодовых
деревьев и ягодных кустарников они выедают почки, цветки, листья, внедряются в молодые
завязи. А в хорошо ухоженном, обильно плодоносящем саду вы сорняков не увидите,
поэтому там меньше бывает и вредителей.
Профилактические меры для защиты сада от вредителей и болезней:
1. Обработка почвы: перекопка, рыхление междурядий и приствольных кругов.
2. Уничтожение сорняков.
3. Обрезка деревьев и кустарников (вырезанные ветки обязательно сжечь).
4. Установка ловчих поясов на стволах деревьев.
5. Зимняя защита от грызунов.
Своевременная и правильная обрезка деревьев и кустарников – важнейший агроприем как
ухода, так и борьбы с вредителями и болезнями. Удаляя отплодоносившие и больные побеги
малины, садовод уничтожает большое количество вредителей и болезней, подготовившихся
к зимовке. При обрезке старых искривленных или недоразвитых молодых побегов
смородины, крыжовника удаляются из сада многие вредители, их личинки и отложенные
яйца. Осенью следует собрать и сжечь все расти тельные остатки. Хочу подчеркнуть, что
часто приходится читать рекомендации, что растительные остатки нужно удалить из сада.
Нет, не только удалить, надо сжечь. Ведь многие вредители в свою взрослую фазу являются
летающими насекомыми: бабочками, жуками, мухами, и при удалении, естественно, они
снова окажутся в саду, не в вашем, так в другом. А при сжигании они погибают.
В последние годы садоводы-любители с высоким эффектом применяют развешанные на
кроне деревьев различные ловушки с приманкой. Например, в конце цветения яблони
вывешивают широкие консервные банки с квасом. Запах кваса сильно привлекает бабочек
плодожорки, садоводу остается каждое утро убирать напа€давших бабочек и при
необходимости добавлять квас или воду.
Эффективной мерой борьбы с вредителями плодовых культур является установка ловчих
поясов на стволах деревьев (фото 3). Ловчие пояса – это мешковина, гофрированный картон,
бумага в несколько слоев, обвязанные вокруг ствол а дерева на высоте 40–50 см. Их ставят в
начале цветения. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева
и, находя на своем пути «укромное место» – ловчий пояс, прячутся там. Садовод должен
через день проверять их и уничтожить собравшихся там вредителей.
После сбора урожая не забывайте о подготовке сада к зимним мерам защиты от грызунов.
Для этого перед наступлением зимы нужно стволы деревьев обмотать толем, рубероидом
или сосновым лапником иголками вниз.
С установлением устойчивых отрицательных температур надо побелить стволы яблонь,
слив, вишни. При более ранней побелке ее могут смыть осенние дожди. Такая побелка
предохранит стволы весной от солнечных ожогов.

Настои трав против вредителей

В настоящее время в магазинах продается много различных ядохимикатов для борьбы
с вредителями и болезнями сада и огорода. Однако всегда следует помнить, что эти яды не
совсе м безопасны и для человека и приносят пользу только при умелом использовании. Я
рекомендовал бы пользоваться ими только в крайних случаях при массовом появлении
вредителей и болезней. В случае же небольшой численности вредителя с успехом можно
применять инсектицидные растения. Отвары и настои их менее опасны для организма
человека и окружающей среды.
Инсектицидные растения растут повсеместно и доступны каждому садоводу-любителю.
Немаловажно и то, что они достаются нам бесплатно.
Их собирают перед началом и во время цветения, тогда они обладают наибольшим
инсектицидным эффектом. Для приготовления препаратов можно пользоваться как свежими,
так и высушенными растениями. Их следует сушить в тени под навесом, на чердаках, где они
хорошо проветриваются. Чем быстрее высушены растения, тем больше в них сохраняются
действующие вещества. Растения после сушки хранят в бумажных пакетах или матерчатых
мешочках, вложив этикетку с названием растения и датой сбора. Высушенные растения с
успехом можно применять и в следующем году. Для приготовления препарата высушенные
растения берут в половинной дозе, указанной для свежего материала.
Перед применением растения измельчают и согласно инструкции готовят или отвар (с
кипячением), или настой (настаивание в теплой воде с периодическим помешиванием).
Препараты, как правило, используют в день приготовления.

Опрыскивание плодовых и ягодных культур настоями и отварами трав надо проводить
тогда, когда вредители только появились и еще малочисленны. Если они успели
размножиться, опрыскивание будет малоэффективным.
Вот несколько рецептов из наиболее распространенных и общедоступных растений.
Одуванчик: применяется настой листьев или листьев с корнями против тлей, клещей и
медяниц, 400 г измельченных листьев и корней 2–3 часа настаивают в 10 л теплой воды.
Процеживают и сразу же используют для опрыскивания. Первое опрыскивание проводят по
распускающимся почкам.
Лопух большой: применяется настой листьев против листогрызущих гусениц на овощных
культурах. Одну треть ведра изрубленных свежих листьев настаивают в восьми литрах воды
в течение 3 суток, процеживают и применяют для опрыскивания.
Чемерица (фото 4): используют растения и корни. Весной до раскрытия листьев растение
выкапывают, корни отмывают от земли. Для приготовления 10 л настоя берут 0,5 кг свежей
или 250 г сухой массы, измельчают, заливают 10 л воды, настаивают 1,5–2 суток и
процеживают. Применяют против гусениц на яблоне и личинок слизистого пилильщика на
вишне. Осторожно: растение ядовито!
Томаты: 4 кг измельченной ботвы (можно использовать пасынки) заливают 10 литрами
воды, кипятят полчаса, настаивают еще 3–4 часа и процеживают. Для приготовления
рабочего раствора 3 литра отвара разбавляют водой до 10 литров. Применяют против тли и м
олодых гусениц.
Щавель конский (фото 5): для приготовления настоя берут 300 г корней или 400 г листьев
(или 350 г смеси), заливают 10 литрами теплой воды. Настаивают 3–4 часа, процеживают и

опрыскивают растения. Применяют против тли и клещей.
Картофель: применяется настой зеленой ботвы против тли, клещей, капустной белянки,
моли. 1,2–1,3 кг зеленой ботвы (или 0,6–0,7 кг сухой) настаивают в 10 литрах теплой воды в
течение 3–4 часов, процеживают и опрыскивают.
Чеснок: 100 г головок натирают на терке и заливают 1 л воды, осаждают, отжимают и еще
раз заливают 1 л воды и отжимают. Жидкости смешивают вместе и хранят в плотно
закрытой стеклянной посуде. Для приготовления рабочего раствора 300 г вытяжки
разбавляют до 10 литров. Эффективно применение против тли, клещей и молодых гусениц.
Чиcтотел (фото 6): 1 кг измельченных растений заливают 10 л горячей воды, настаивают
двое суток, процеживают и опрыскивают . Применяют против тли, клещей и молодых
гусениц. Осторожно: растение ядовито!
Бархатцы высокие: красиво цветущие садовые цветы с приятным запахом. Применяется
настой растений, срезанных во время цветения для борьбы с тлей. 500–600 г сухих растений
(или 1–1,2 кг свежих) заливают 10 литрами воды, настаивают 2 суток, процеживают и
применяют для опрыскивания.
Полынь горькая (фото 7): применяется отвар листьев и цветов с цветоносами для борьбы с
листогрызущими гусеницами на ягодниках и плодовых деревьях. Полведра мелко
нарезанной сырой травы заливают водой до полного, настаивают 1 сутки и кипятят 30 минут.
Перед опрыскиванием настой разбавляют водой в пропорции 1:2.
Тысячелистник (фото 8): применяется настой или отвар растений против тли, клещей,
клопов и мелких гусениц. 800 г сухих измельченных растений (или 1,5–1,7 кг свежих)
заливают 2–3 литрами кипятка. Настаивают 1,5–2,0 суток. Перед применением
процеживают, доливают до 10 литров и опрыскивают. Для приготовления отвара берут такие
же количества растений и кипятят 30 минут.
Табак или табак-махорка: применяется настой сухих листьев против целого комплекса
вредителей: тли, медяницы, трипсов, гусениц, огневок на ягодниках и плодовых, личинок на
луке и другие. Для приготовления настоя 400 г сухих листьев настаивают 2 суток в 10 л воды
в темном месте. Перед опрыскиванием процеживают и разбавляют водой 1:2.
Перед опрыскиванием во все отвары и настои добавляют 40 г хозяйственного мыла или
20–25 г стирального порошка. Этим самым улучшается прилипаемость жидкости к листьям,
что очень важно при опрыскиваниях против тли, когда основной эффект заключается в
смачивании нижней стороны листьев, где находятся их скопления.
Кроме правильной дозировки концентрации при приготовлении препаратов, важное
значение имеет также количество жидкости, которым опрыскиваются растения. Кусты и
деревья, естественно, д олжны быть опрыснуты так, чтобы хорошо смачивались все их части.
Но все же рекомендуется, чтобы расход препарата при опрыскивании был не более: на куст
смородины и крыжовника 1,3–1,5 л, на куст малины 200–300 мл, земляники 1,5 л – на 10 кв.
м, на одно плодоносящее дерево 7–8 л и на молодое неплодоносящее дерево 1–2 литра в
зависимости от размеров кроны.
Опрыскивание плодовых и ягодных культур настоями и отварами трав надо проводить
тогда, когда вредители только появились и еще малочисленны. Если они успели
размножиться, эффективность будет невысокой. Такие опрыскивания за период вегетации
можно без опасения проводить 2–3 раза, а при большей численности вредителей до 4–5 раз,
повторяя через 7–15 дней.
Приготовленные отвары и настои рекомендуется использовать в день приготовления в
вечерние часы, когда стихнет ветер. Опрыскивание не рекомендуется проводить во время
цветения и за 5 дней до сбора урожая, так как на цветках, плодах и ягодах могут сохраниться
запах и привкус трав.
При работе с растворами инсектицидных растений следует соблюдать правила безопасной
работы: опрыскивание надо проводить в халате, резиновых сапогах, рукавицах. Органы
дыхания защищают респиратором или марлевой повязкой в 3–4 слоя, а глаза – защитными
очками.

Глава 3
Применение удобрений в саду
«Избытком удобрений невозможно заменить недостаток знаний».
(Д.Н. Прянишников, Избранные сочинения, том 1, стр. 31).

Удобрения и их влияние на плодово-ягодные культуры
Сады в нашей стране заложены и растут в самых различных почвенно-климатических
зонах. Это определяет и большое разнообразие особенностей ухода за садом. Это положение
особенно актуально в вопросах применения удобрений. Один агротехнический прием,
выполнение которого для получения хороших урожаев в одних регионах является обяз
ательным, в других почвенно-климатических условиях может быть даже вредным. Поэтому
садоводам-любителям я прежде всего настоятельно бы советовал, прочитав, узнав о
полезности и необходимости проведения какого-либо агроприема, принять эту информацию
только как информацию к размышлению, а не как рекомендацию к немедленному
применению: а нужно ли проводить это мероприятие конкретно в вашем саду? Может,
данная рекомендация вашим растениям может принести вред вместо пользы? Например,
часто приходится читать на страницах печати о пользе известкования. Да, известкование
кислых почв может повысить урожайность как внесение хорошей дозы удобрений в садах,
где реакция почвы кислая. В таких садах это необходимое мероприятие. А в садах, которые
находятся на карбонатных, щелочных землях, оно будет не только бесполезным, а даже
сильно вредным. Или другой вопрос. Внесение азотных удобрений совместно с
фосфорно-калийными в первую половину лета будет способствовать лучшему росту и
развитию растений, уве личению урожайности. А во вторую половину лета это может
оказаться даже вредным, так как растения должны готовиться к зиме: должны вызреть
однолетние побеги, листовые и цветковые почки. Азот же вызовет дальнейший рост и
развитие дерева. Даже глубокой осенью перекормленное азотными удобрениями дерево
будет стоять с листьями и не успеет подготовиться к зиме. Для таких деревьев появляется
большая опасность вымерзания почек, побегов, а то и гибель дерева.
Удобрения являются самым сильным фактором, повышающим урожайность
садово-огородных культур. При умелом, правильном применении удобрения могут повысить
урожайность до 50 %. Таким образом, применение удобрений – это самый сильный «рычаг»
в повышении урожайности. Ни один другой фактор воздействия на растение, как обработка
почвы, полив, севооборот, пользование лунным календарем и др., не способен повысить
урожай в такой мере, как правильное, сбалансированное удобрение.

При правильном применении удобрений улучшается структурное состояние почвы,
создаются благоприятные условия для почвенных микроорганизмов.
Плодовые и ягодные культуры с урожаем из почвы выносят питательные вещества. В
результате этого почва обедняется, и с годами будут снижаться урожаи. Основная задача

внесения удобрений – это восполнение, возврат этих питательных веществ в почву. А на
бедных почвах – и повышение их плодородия. Если мы ежегодно будем восполнять
использованные растениями для создания урожая питательные вещества, урожаи наших
культур не будут снижаться из года в год.
Удобрения оказывают на почву, на растения влияние не только как элементы питания, а
оказывают многостороннее влияние. Так, при правильном применении удобрений
улучшается структурное состояние почвы, создаются более благоприятные условия для
жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Правильное применение удобрений
способствует экономному расходованию поч венной влаги. На бедных элементами питания
почвах растения, чтобы доставить необходимое количество питательных веществ,
вынуждены пропустить через себя и испарить намного большее количество воды, чем на
почвах, богатых питательными веществами.
Мы, садоводы, путем внесения удобрений можем значительно исправить это положение,
сделать почву благоприятной для питания растений и получения высоких урожаев – это в
наших силах. Но я бы сказал, что это процесс творческий: все свои дела, выполняемые
мероприятия надо делать, только четко согласовав с природой. Нежелательно растения
удобрять, скажем, только где-то вычитав, что азота надо вносить столько, калия – столько.
Там дается общая, усредненная рекомендация. Хорошо надо знать: какая почва у вас на
садовом участке, каково ее плодородие, кислая она или нейтральная. Может, вы только в
прошлом году вносили хорошую дозу навоза, или уже давно органические удобрения не
вносились и многое др. А в самую первую очередь надо учест ь, что растения в вашем саду –
это живые существа природы со своими потребностями, даже капризами. Знания о жизни
растений, об их характерах помогут вам «разговаривать» с ними, лучше понять их
потребности, и вы сможете им помочь правильно и своевременно. На это растения ответят
вам резким повышением урожаев и его качества. То есть мы должны уметь правильно
применять удобрения: в необходимых растениям дозах, соотношениях и в нужное время, так
как в различные фазы развития питание растений сильно различается. Например, любое
растение в начале роста сильно нуждается в фосфорном питании.
В последние годы в продажу поступает много различных видов удобрений, и
садоводы-любители начали широко пользоваться ими. Однако в вопросах применения
удобрений для них много неясного: как применять, в какое время, под какие культуры, в
каких дозах? В этом убеждают меня мои наблюдения за садоводами-любителями, когда они
покупают удобрения в магазинах, а также встречи с садоводами-люби телями
непосредственно на их садовых участках, зимой в кружках и многочисленные вопросы в
получаемых письмах. Для того чтобы правильно применять удобрения, нужно знать
основные их свойства: какую роль играет в питании садовых культур каждый отдельный вид
удобрения, когда, в какое время, в каких дозах и соотношениях их вносить? Путем
правильного внесения удобрений вы сможете в довольно широких пределах регулировать и
направить в нужное для вас русло рост и развитие растений. Например, как добиться более
длительного плодоношения огурцов, какими удобрениями и как удобрить томаты, чтобы они
быстрее начали краснеть, как удобрить, чтобы яблоки и другие плоды и ягоды были слаще, и
многое другое.

Условия применения удобрений
Величина урожая наших плодово-ягодных и овощных культур является результатом
множества факторов, влияющих на растения. Прежде всего, это высокопродуктивный сорт,
выполнение всех элементов агротехники и применение удобрений. Эти факторы тесно
взаимосвязаны между собой. Так, только высокопродуктивный сорт, с большими
потенциальными возможностями способен наиболее полно использовать питательные
вещества удобрений и превратить их в урожай. Даже самое обильное удобрение культуры не
может поднять урожай выше, чем позволяют потенциальные возможности сорта. В то же

время даже самый высокопродуктивный сорт не может дать высокий урожай, если не будет
достаточного и сбалансированного питания. Общая агротехника (периодическая смена
культур на площади, чистота участка от сорняков, обработка почвы, полив, защита растений
от вредителей и болезней и др.) является непреложным условием в повышении урожайности.
При плохой общей агротехнике питательные вещества внесенных удобрений могут
достаться сорнякам, а большую часть выращенного урожая могут уничтожить вредители и
болезни.
В настоящее время потенциальные возможности новых сортов плодово-ягодных культур,
созданных учеными, довольно высоки е. Но мы большей частью еще не можем, не умеем
использовать силу этих сортов и не получаем высокие урожаи. По крайней мере, урожаи,
получаемые нами сегодня на наших садовых участках, говорят об этом. Так, например,
картофель сорта Невский (да и многие другие сорта) способен давать урожаи в пределах
500–550 центнеров с гектара и даже выше. Однако на своих участках мы получаем урожаи не
выше 150–200 ц/га. При этом я, конечно, не беру в расчет достижения отдельных, опытных
садоводов и огородников.
Таким образом, один из главных факторов повышения урожайности –
высокопродуктивные сорта объективно имеются. Магазины предлагают большое
разнообразие видов удобрений. Остальные два слагаемых – общая агротехника (умелый
уход) и правильное применение удобрений – зависят от нас, от хозяев участков. Нам надо
научиться правильно применять удобрения. На сегодня применение удобрений является
самым
сильным
и
высокоэффективным
средством
повышения
урожайности
плодово-ягодных и овощны х культур.
Как было сказано выше, различные почвы в своем составе содержат неодинаковое
количество питательных веществ. Поэтому в разных почвенно-климатических условиях
сильно разнятся и оптимальные дозы внесения удобрений, и оптимальные соотношения при
внесении отдельных элементов питания: азота, фосфора и калия. Дозы внесения удобрений
зависят также и от вида выращиваемых культур сада, от возраста деревьев.
Чтобы вам легче было контролировать себя, то есть всегда знать, на какой участок сада,
когда, какие удобрения, в каком количестве вносили, в садовом журнале надо начертить
план сада и по годам (разделяя осень и весну) записывать данные о внесении удобрений.
Например: «Осенью 2011 года под малинник вносил(а) перепревший коровий навоз из
расчета 100 тонн на гектар». Ведь с годами такие данные забываются, а открыв журнал, хоть
через 5–6 лет вы можете восстановить нужные вам данные. Эти данные очень помогут вам в
правильном применении удобрений.

Основные закономерности применения удобрений в саду
Садовые культуры для своего роста, развития и плодоношения потребляют
питательные вещества: из воздуха они берут кислород для дыхания, углекислый газ
для фотосинтеза. Из почвы растения берут азот, фосфор, калий, кальций, железо, серу.
Эти элементы растения потребляют в значительных количествах, и они называются
макроэлементами. Но из почвы растения потребляют и другие элементы, которые
нужны им в очень небольших количествах. Это медь, кобальт, бор, цинк, марганец,
молибден, магний и другие. Они называются микроэлементами. Различные типы почв
в своем составе содержат питательные вещества в неодинаковых количествах.
Например, в черноземах относительно много азота, но мало соединений фосфора,
дерново-подзолистые почвы бедны азотом. Как правило, в первую очередь растения
нуждаются в азоте, фосфоре и калии. Поэтому основные минеральные удобрения
содержат в своем составе именно эти элементы питания.
Минеральные удобрения бывают простые и комплексные. Простые удобрения
содержат только один элемент питания: азотные удобрения – только азот, фосфорные –
фосфор, калийные – калий. Комплексные удобрения в своем составе содержат сразу два

или три элемента питания. Например, удобрение аммофос в своем составе содержит
азот и фосфор, азофоска содержит и азот, и фосфор, и калий.
Правильное и своевременное удобрение сада – один из основных факторов обильного
и регулярного плодоношения плодово-ягодных насаждений. В то же время нельзя
забывать, что минеральные удобрения – это, по сути дела, сильнодействующие
химикаты и при неумелом применении вместо пользы могут принести вред. Чтобы
удобрения всегда оставались вашими добрыми помощниками, их нужно применять
умело, ни в коем случае нельзя ими злоупотреблять. По этому случаю мне хочется
привести понятный и доходчивый пример. Если вам на обед подадут недосоленный
суп, вы, видимо, его посолите. А е сли суп окажется пересоленным, вы посчитаете его
неисправимо испорченным, и, наконец, вы с удовольствием пообедаете, если соли в
супе будет в меру. Так и с удобрениями: не хватает элементов питания – растениям
плохо, они будут развиваться слабо, урожай будет невысоким, лишнее количество
внесенных удобрений также испортит дело. Избыток удобрений угнетает растения, они
могут даже погибнуть. И все будет хорошо, и мы получим хороший урожай, если
удобрения будут внесены в меру. Это о дозах внесения удобрений.
Но не менее важно выдержать правильное соотношение питательных веществ.
Основными элементами питания являются азот, фосфор и калий, и растения
нуждаются в каждом из этих элементов в соответствующих количествах. Каждый
элемент питания на растение, на его рост и развитие оказывает свое, специфическое
влияние. Вот тоже пример из нашей жизни. Масло сливочное и сахар для нас являются
прекрасными продуктами питания. Но мы же не можем питаться только сахаром или
маслом, нам крайне необходимы и другие продукты питания: и хлеб, и картофель, и
овощи и другие. Точно так же нельзя удобрять сад-огород каким-то одним видом
удобрений, невозможно, скажем, покрыть недостаток азота внесением фосфора и
наоборот. Для нормального роста и развития растениям нужны и азот, и фосфор, и
калий, и другие вещества, притом для каждой культуры в определенных количествах и
соотношениях. Например, если в почве вашего сада для яблони усвояемого фосфора
хватает только для создания 50 кг яблок с одного дерева, а азота, калия и других
элементов питания достаточно на создание даже 300 кг, то урожай все равно будет не
более 50 кг. То есть урожай задерживается количеством того элемента питания (в
данном случае фосфора), которого не хватает в почве, и урожай яблони в данном случае
можно повысить внесением только фосфора – недостающего в почве элемента. В
агрохимии это положение называется законом минимума.
Одностороннее удобрение может привести и к другим нежелат ельным последствиям.
Например, чрезмерное удобрение картофеля азотными удобрениями (аммиачной
селитрой, мочевиной) приведет к усиленному росту ботвы с крупными темно-зелеными
листьями и слабому образованию клубней. Их будет мало, они будут мелкими и
водянисто-вязкими. При одностороннем усиленном питании яблони азотными
удобрениями у яблок снижается сахаристость, ухудшается окраска, осенью долго не
будет сбрасываться листва. Следовательно, растения нужно удобрять и азотом, и
фосфором, и калием в правильных дозах и соотношениях.
Таким образом, только и только правильное, сбалансированное всеми питательными
веществами удобрение сада приводит к успеху, то есть повышению урожая и
улучшению качества плодов и ягод.
Удобрения имеют еще одно свойство, которое приходится учитывать при длительном
их внесении. С годами некоторые удобрения подкисляют, а другие подщелачивают
почву. Из наиболее распространенных азотных удобрений несколько подкисляет почву
а ммиачная селитра, а мочевина (другое название карбамид) не изменяет кислотность
почвы. Из фосфорных удобрений фосфоритная мука почву немного подщелачивает,
суперфосфат не оказывает влияния. Калийные удобрения: хлористый калий и сульфат
калия (другое название сернокислый калий) оказывают подкисляющее действие.

Следовательно, чтобы почва садового участка со временем не стала кислой или,
наоборот,
щелочной,
применение
удобрений,
подкисляющих
почву
или
подщелачивающих, время от времени желательно менять между собой.
Нужно учитывать и то, что ягодные культуры из почвы питательные вещества
потребляют несколько больше, чем плодовые. К тому же у ягодных культур, корневая
система большей частью расположена в верхних слоях почвы. Следовательно, они
нуждаются в несколько усиленном питании, в более частых внесениях удобрений и
летних подкормках.

Способы внесения удобрений
Чтобы получить высокие урожаи, растения должн ы быть обеспечены
достаточным количеством питательных веществ во все периоды роста и развития.
Однако в различные фазы развития различные питательные вещества растениями
потребляются в неодинаковых количествах. Так, в начале своего развития растения
больше всего нуждаются в легкодоступном фосфоре. Максимальное потребление всех
элементов питания у растений появляется во время образования и увеличения
размеров плодов и ягод. В завершающую стадию развития, когда растения начинают
подготавливаться к зиме, они больше нуждаются в фосфорно-калийном питании.
Способы внесения удобрений:
1. осенняя, перед перекопкой сада,
2. подкормка: корневая, очаговая, внекорневая,
3. внесение удобрений в посадочную яму при посадке.
При применении удобрений у садоводов-любителей возникает много вопросов. Эти
вопросы приобретают еще большую актуальность в связи с тем, что сейчас
минеральные удо брения продаются в магазинах и доступны всем. Как мы выяснили,
только правильное применение удобрений ведет к повышению урожая, улучшению
качества ягод и плодов, повышает устойчивость насаждений к болезням и вредителям,
к зимним холодам.
При выборе способов внесения удобрений также приходится учитывать многие
факторы. Под какую культуру мы вносим удобрения, когда вносим эти удобрения,
основная наша цель в конкретном данном случае внесения удобрений: помощь дереву
после суровой зимы, срочная поддержка дерева оптимальным питанием при
образовании обильного урожая или лучшая подготовка дерева к зиме и др.

Когда и как применяются удобрения?
Самый правильный, простой и общедоступный способ применения удобрений в
приусадебных участках – это внесение их осенью перед перекопкой сада. В этом случае
полную дозу фосфорных и калийных удобрений (или сложных удобрений) и половину
дозы азотных удобрений равномерно разбра сывают по всей площади сада, а затем
перекапывают, стараясь хорошо заделать удобрения. Другую половину дозы азотных
удобрений используют для подкормки сада: первый раз рано весной и второй раз перед
образованием завязей.
Органические удобрения: навоз, компосты, торф в дозе 5–12 кг на 1 кв. метр также
применяют под осеннюю перекопку сада. При таких дозах органические удобрения
вносят один раз в 3–4 года. Осеннее внесение является наиболее правильным, так как
при таком внесении удобрения хорошо заделываются в почву, перемешиваются,
минеральные удобрения за зиму успевают раствориться, а из хлорсодержащих
калийных удобрений вымывается вредный для растений хлор. Немаловажно и то, что

удобрения, растворяясь, в течение зимы довольно равномерно распределяются как по
горизонтали, так и в глубину, что обеспечивает хорошим питанием корни,
расположенные вблизи ствола и к периферии кроны, близко к поверхности, а также в
глубоких слоях почвы.
Для поддержан ия растений в критические фазы их развития: рано весной, в момент
образования плодов и ягод и в более поздние фазы в случае обильного образования
плодов – применяются подкормки. В приусадебных садах обычно применяют три
способа подкормки: корневой, очаговый и внекорневой.
Таким образом, подкормки применяют в критические фазы развития растений, когда
растениям питательные вещества надо доставить быстро. Необходимость применения
подкормок обычно возникает в плодоносящих садах, когда образуется обильный
урожай и плоды начинают осыпаться. Подкормки применяют также во время
увеличения размеров плодов, так как в это время растения начинают усиленно
потреблять питательные вещества. Молодые, пока еще не плодоносящие кустарники и
деревья, как правило, в подкормках не нуждаются. Их применяют только в садах,
расположенных на бедных почвах (дерново-подзолистые и светло-серые лесные
почвы), в период усиленного роста побегов.
При корневой подкормке необход имое количество удобрений равномерно
рассеивают под деревом, кустом и хорошо поливают. Однако в этом случае удобрения
вносятся в верхние слои почвы. Проходит значительное количество времени, пока
питательные вещества достигнут зоны роста корней. Лишь при подкормке овощных
культур таким способом питательные вещества вскоре становятся доступными
растениям, так как их корневая система расположена близко к поверхности почвы. В
некоторых случаях расчетное количество удобрений растворяют в воде и делают
жидкую подкормку – поливают настоем органических удобрений или раствором
минеральных растений из лейки. Путем полива из лейки подкормку обычно делают на
участке земляники. После подкормки растения обязательно поливают.
При подкормках плодовых деревьев, чтобы питательные вещества быстрее достигли
глубоко расположенной корневой системы, опытные садоводы-любители иногда
прибегают к очаговому способу подкормки, т. е. удобрения вносят на глубину 30–50 см,
непосредственно в зо ну роста корней. Для этого по окружности кроны дерева тонким
почвенным буром диаметром 20–25 мм пробуривают скважины через 80–100 см и в эти
отверстия всыпают гранулированные удобрения. В случае отсутствия бура в землю
забивают острый железный лом такого же диаметра и удобрения всыпают в
образовавшиеся отверстия или же выливают настои органических удобрений или
растворы минеральных. При применении всех этих способов сразу после подкормки
проводят обильный полив. Это снижает концентрацию питательных настоев и
растворов, а также увеличивает глубину проникновения питательных веществ.
Самым быстрым способом доставки растениям питательных веществ являются
внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки – это опрыскивание вегетирующих
зеленых растений по листьям слабыми растворами удобрений. Их обычно применяют
для внесения микроэлементов и небольшого количества азота. Такие подкормки за
период вегетации желательно делать два-три раза: в фазе цветения, во время
образования плодов или в случае визуального появления на растениях недостатка того
или иного элемента питания. Эти подкормки обычно проводят в вечернее время, в
тихую безветренную погоду, при помощи обычных садовых опрыскивателей. Чтобы не
произошел ожог листьев, удобрения растворяют в воде, строго соблюдая
рекомендованные дозы.
Один из распространенных способов удобрения – это внесение их в посадочную яму
при посадке деревьев и кустарников. Лучшей формой удобрения для применения при
посадке является перегной. Его просто перемешивают с почвой, вынутой из
посадочной ямы. Однако в случае отсутствия перегноя можно применять и

минеральные удобрения: фосфорные, калийные или только сложные. Для этого
посадочную яму копают на 25–30 см глубже, чем необходимо для свободного
расположения корней. На дно ямы рассыпают удобрения и перемешивают с почвой
так, чтобы получилась смесь, состоящая из удобрений и почвы толщиной в 10–15 см.
Затем эту смесь засыпают почвой 10–12 см. Это делается, для того чтобы предохранить
ослабленную корневую систему саженца от соприкосновения с большой концентрацией
минеральных удобрений. Почву, которой будут засыпаны корни саженца, также
перемешивают с небольшим количеством удобрений.
Далее рассмотрим, какое же действие оказывает на растение каждый элемент
питания в отдельности.

Азотные удобрения
Азот – один из основных элементов питания, необходимых для растений. Он
входит в состав всех растительных белков. При правильном азотном питании растения
хорошо растут и развиваются. У растений усиливается фотосинтез, следовательно,
повышается урожай и улучшается качество плодов.
Основное количество азота растения потребляют в период усиленного роста
вегетативной массы и плодов. При недостатке в почве азота растения растут слабо,
плохо развиваются, плохо ветвятся, ветки и стебель становятся тонкими. Листья
бывают мелкие, приобретают светло-зелену ю, даже желтоватую окраску. Пожелтение
листьев может происходить и при недостатке тех или иных микроэлементов, что мы
рассмотрим ниже. Такое пожелтение листьев называется хлороз. Обратите внимание:
пожелтение листьев при недостатке азота начинается с нижних листьев, так как азот
передвигается из старых листьев в более молодые и к точкам роста. Недостаток азота
отражается и на урожайности: ослабляется процесс закладки и развития цветковых
почек, плодов, ягод, а образовавшиеся завязи осыпаются: растение как бы «знает», что
столько плодов «не прокормит».
В то же время отрицательно сказывается на развитии растений и избыточное азотное
питание. При этом происходит усиленный вегетативный рост растения в ущерб
закладке плодовых почек, следовательно, урожаю. При избытке азота замедляются
фазы развития растений, наблюдается недозревание плодов. Ослабляется окраска
созревших плодов и ягод, уменьшается их сахаристость, ухудшается лежкость.
Излишнее азотное удобрение также ос лабляет иммунитет растений против болезней, и
растения становятся более восприимчивыми к ним. Особенно опасно избыточное
питание азотными удобрениями во вторую половину лета. Например, плодовые
деревья не успевают подготовиться к зиме: не вызревает древесина однолетних побегов
и возникает опасность их вымерзания. В определенной мере показателем избыточного
азотного питания является то, что деревья долго, до зимы не сбрасывают листья.
Вот такое физиологическое воздействие оказывает на растения нормальное питание,
недостаток и избыток азота.
Из азотных удобрений наиболее распространенными являются аммиачная селитра и
мочевина (карбамид). Эти удобрения имеются в продаже в магазинах для садоводов.
Аммиачная селитра содержит в своем составе 34–35 % азота и представляет собой
белые круглые гранулы диаметром 2–3 мм. Она хорошо растворяется в воде, может
быть использована под любые плодово-ягодные культуры как для основного удоб
рения, так и для подкормок весной и в летнее время.
Мочевина содержит 46 % азота. По внешнему виду и растворимости в воде не
отличается от аммиачной селитры. Она может быть использована под все
плодово-ягодные культуры для основного внесения и подкормки. Благодаря тому, что
она меньше обжигает листья растений, является лучшей формой азотных удобрений
для внекорневых подкормок опрыскиванием.

Азот необходим в период роста вегетативной массы и плодов. При недостатке азота
растения растут слабо, плохо развиваются. Но будьте осторожны: при избытке азота
рост происходит в ущерб урожайности.
Все азотные удобрения легко растворяются в воде и быстро доходят до корневой
системы растений. Поэтому в саду с осени вносят только половину расчетной дозы.
Другую половину азотных удобрений вносят весной и летом во время подкормок.
Летом, во время усиленной вегетации, растения больше всего нуждаются в азотном
питании.
Какие же средние дозы внесения азотных удобрений в условиях Средней полосы под
плодоносящие культуры?
Азотные удобрения в саду вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников.
Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200–250 г аммиачной селитры или
мочевины, под вишню и сливу 120–140 г, смородину и крыжовник – 40–60 г. Под
малину вносят 15–20 г и под землянику 10–15 г на 1 погонный метр ряда. Удобрения
можно вносить, рассыпая их по поверхности, затем обильно полить. Можно также
вносить в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. При внесении под
деревья и кустарники органических удобрений дозы минеральных удобрений снижают
на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенного навоза.
Указанные дозы удобрений снижают также наполовину при удобрении молодых, еще
не плодоносящих деревьев и кустарников.
При обнаружении слабого развития дерева или дру гих признаков азотного голодания
можно проводить внекорневую подкормку. Необходимость в проведении внекорневой
подкормки может возникнуть также сразу после обильного образования завязей плодов
и ягод при их осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в
утреннее или вечернее время. Раствор готовят из расчета 30–40 г мочевины на 10 л
воды.
Таким образом, чтобы получить хороший урожай, надо знать и умело применять
азотные удобрения.

Фосфорные удобрения
Фосфор играет большую роль в питании плодовых, ягодных и овощных
культур. Плодовые деревья и ягодники очень чувствительны к его недостатку. Он
крайне необходим при посадке деревьев и кустарников, при пересадке рассады, так как
способствует хорошему развитию корневой системы. Фосфор участвует в образовании
репродуктивных органов – цветков, из которых в дальнейшем образуются ягоды,
плоды. Растения в фосфоре особенно нуждаются в начальные фазы роста. В них
именно в это время образуются репродуктивные органы. Урожай зависит от того,
сколько образовалось зачатков цветков. При недостатке фосфора их образуется мало,
следовательно, и урожай будет небольшим. Поэтому его недостаток в начальный
период жизни растений уже невозможно восполнить даже дальнейшим достаточным
фосфорным питанием.

Он входит в состав различных соединений растений и участвует в жизненно важных
процессах: способствует экономному расходованию воды, ускоряет созревание плодов,
значительно повышает зимостойкость. При нормальном фосфорном питании во
вторую половину вегетации повышается урожайность плодовых и овощных культур
благодаря тому, что усиливается отток питательных веществ из листьев в плоды и
ягоды. Улучшаются также вкус, химический состав: в плодах и ягодах повышается
содержание сахаров, а у орехоплодных – жиров. Фосфор играет большую роль в
ускорении созревания плодов. Например, у томатов при подкормке во вторую
половину лета фосфор но-калийными удобрениями несколько ускоряется созревание.
Если не хватает фосфора, плохо растут корни, задерживается рост, созревание плодов
и ягод, ухудшается их вкус, окраска, листья становятся мелкими, приобретают
серо-зеленую окраску, даже с некоторым голубоватым оттенком.
Однако по ряду причин вредным является и избыточное фосфорное питание. Для
огурцов, например, это означает быстрое пожелтение (то есть созревание) плодов.
Поэтому правильное применение фосфорных удобрений является одним из условий
получения высоких урожаев в саду.
Фосфорные удобрения обычно вносят осенью, так как фосфор малоподвижный
элемент, плохо растворяется в воде и от внесения до достижения корней растений
проходит много времени. После внесения удобрения почву перекапывают, заделывая
гранулы. Опытные садоводы находят и другие рациональные способы внесения
удобрения на глубину 40–50 см, то есть непосредственно к корням растений.

При нормальном фосфорном питании во второй половине вегетации повышается
урожайность плодовых и овощных культур – усиливается отток питательных веществ
из листьев в плоды и ягоды.
Вот средние дозы фосфорных удобрений под плодово-ягодные культуры. Под яблоню
2–3 лет рекомендуется вносить 50–75 г, под плодоносящую – 150–200 г; под вишню –
70–80 г; смородину и крыжовник – 40–50 г. На один погонный метр ряда малины и
земляники вносят по 15–20 г двойного гранулированного суперфосфата. В случае
внесения навоза дозу фосфорных удобрений уменьшают наполовину.
Из фосфорных удобрений наиболее распространенными являются гранулированный
суперфосфат с содержанием 20 % действующего вещества и двойной гранулированный
суперфосфат с содержанием 42–46 % действующего вещества. Они выпускаются в виде
серых гранул диаметром 3–4 мм, в воде растворяются значительно хуже азотных и
калийных удобрений. Их можно вносить под л юбые культуры осенью под перекопку
почвы. В необходимых случаях применяют и при летних подкормках, но, как правило,
в растворенном виде.
Неплохим фосфорным удобрением является фосфоритная мука. Однако фосфор в
этом удобрении находится в труднодоступной растениям форме, и она может быть
использована только на кислых почвах (подзолистые и серые лесные почвы), где
кислотность почвы способствует растворению фосфора фосфоритной муки до
усвояемой растениями формы. На типичных или карбонатных черноземах, где реакция
почвы нейтральная или даже щелочная, фосфор фосфоритной муки остается в

недоступной растениям форме, и на таких почвах ее внесение бесполезно.

Калийные удобрения
Третьим основным элементом питания растений является калий. Он не входит в
состав органических соединений растений, но, несмотря на это, играет важную роль –
является регулятором многих жизненных процессов в растениях. Агрохимики его даже
на зывают транспортным элементом. При хорошем калийном питании растения лучше
обеспечиваются водой, а при недостатке калия, даже при наличии достаточной влаги в
почве, завядают листья, так как замедляется поступление воды. Зная, что большая
часть растений состоит из воды и буквально все процессы в растении происходят с
участием воды, можно легко представить важность хорошего снабжения растений этим
элементом. Растения калием должны быть обеспечены во все периоды своего развития.
Если растениям не хватает калия, то резко ослабляется фотосинтез. Калий
способствует превращению поступивших в растение простых веществ в органические.
Так, если растению не хватает калия, снижается накопление таких запасных веществ,
как сахара и крахмал. Задерживаются процессы превращения простых азотистых
веществ в белковые соединения. Замедляется отток пластических веществ из листьев в
репродуктивные органы, что приводит к снижению урожайности, измельчению плодов.
Растения становятся восприимчивыми к различным заболеваниям и повреждению
вредителями, снижаются засухоустойчивость и зимостойкость. Характерным
признаком недостатка калия растениям является так называемый краевой ожог, когда
края листьев окрашиваются в коричневый цвет различных оттенков и высыхают, как
обожженные. При сильном недостатке калия появляется вялость листьев даже при
хорошем увлажнении почвы. При нехватке калия листья растут неравномерно,
появляется гофрированность, листья куполообразно сворач иваются.
При нормальном калийном питании растения хорошо используют солнечный свет,
повышается урожайность, улучшается качество плодов и ягод, значительно
повышается и зимостойкость.
Калийные удобрения, как и фосфорные, обычно вносят осенью под перекопку почвы.
При необходимости некоторые калийные удобрения можно вносить весной или летом.
Основной причиной того, что калийные удобрения нужно вносить осенью, является
содержание в составе многих калийных удобрений вредного для растений хлора. При
осеннем внесении хлор в течение зимы нейтрализуется почвой и вымывается. Все
калийные удобрения хорошо растворяются в воде.
Хлористый калий является наиболее распространенным калийным удобрением,
содержит 60 % действующего вещества. Это мелкокристаллическое вещество (как
сахарный песок), состоящее из розовых кристаллов. В его составе присутствует хлор.
Применяется для осеннего внесения под все плодовые и ягодные культуры. На хлоре
необходимо остановиться подробнее, так как хлор отрицательно влияет на рост и
развитие садовых и огородных культур. Различные культуры неодинаково реагируют
на присутствие хлора в почве. Из садовых культур сильнее страдают от хлора
земляника, малина, красная смородина и крыжовник. Черная смородина, слива, вишня
и яблоня страдают в средней степени, а груша – слабо. Поэтому при внесении
хлористого калия приходится учитывать различную реакцию растений на хлор.
Калийная соль содержит 40 % действующего вещества. Это удобрение хлора
содержит почти в два раза больше, чем хлористый калий, так как представляет собой
смесь хлористого калия и хлористого натрия. Применяется для осеннего внесения под
все плодово-ягодные культуры. Весной и летом применять не рекомендуется.
Сульфат калия ― мелко-кристаллическое удобрение, содержит 48 % действующего
вещества. В продаже встречается и под другим названием сернокислый калий. В его
составе отсутствует хлор , поэтому является прекрасным калийным удобрением для

удобрения всех культур, в том числе чувствительных к хлору. Его можно применять
как осенью, перед перекопкой сада, так и весной и летом при подкормках.
Положительно и то, что в его составе содержится полезный для растений элемент –
сера.

Растения должны быть обеспечены калием во все периоды развития – он помогает
обеспечивать растения водой, а при его недостатке поступление воды значительно
замедляется, ухудшается фотосинтез.
Под плодоносящую яблоню обычно вносят 120–150 г, под вишню 50–60 г, смородину и
крыжовник 25–30 г, на один погонный метр ряда малины и земляники 12–15 г
хлористого калия. Если же в качестве калийного удобрения вносится древесная зола,
то для нее указанные дозы увеличивают в 6–7 раз.
Зола растительная. Для наших садов она является лучшим калийным удобрением, не
содержащим хлор. Кроме калия, в золе содержится б ольшое количество фосфора.
Древесная зола в среднем содержит 10 % калия, 3,5 % фосфора и до 30 % кальция.
Кальций, присутствующий в золе, способствует нейтрализации почвенной
кислотности. В золе азота нет. Очень много калия содержится в золе соломы гречихи,
подсолнечника, до 35–36 %, то есть почти столько, сколько содержится в хлористом
калии. Кроме этого, в составе золы содержатся и многие другие, необходимые для
растений микроэлементы. Золу следует хранить в сухом месте. При хранении в сырых
местах питательные вещества вымываются, выщелачиваются.
Дозы калийных удобрений следует регулировать и в зависимости от типа почвы.
Бедны калием песчаные и супесчаные почвы. На таких почвах дозы калия должны
быть несколько больше, чем на более вязких суглинистых почвах.

Комплексные удобрения
Если простые минеральные удобрения содержат в своем составе один какой-то
элемент питания, то комплексные удобрения, как говор ит само название, содержат в
своем составе два или все три основных элемента питания: азот, фосфор и калий.
Какие элементы содержит комплексное удобрение, указывает само название: «нитро»
или «аммо» указывают на присутствие азота, «фос» – фосфора, «ка» – калия.
Например, аммофос – содержит азот (аммо) и фосфор (фос), калий отсутствует.
Нитрофоска – содержит и азот (нитро), и фосфор (фос), и калий (ка).
Наиболее распространенными комплексными удобрениями являются и бывают в
розничной торговле: нитроаммофоска, нитрофоска, азофоска, аммофос и нитрофос.
Нитроаммофоска – является наиболее приемлемым и сбалансированным удобрением
для сада. В своем составе содержит по 17 % действующего вещества азота, фосфора и
калия. Выпускается в виде светло-розовых гранул диаметром 2–3 мм. В воде
растворяется несколько хуже, чем азотные и калийные удобрения, но лучше, чем
фосфорные. Вносится осенью под перекопку участка под любую культуру. Можно
применять для вес енних и летних подкормок в небольших дозах, лучше в
растворенном виде.

Нитрофоска – содержит питательных веществ несколько меньше – по 11 %.
Основные свойства и применение такие же, как и у нитроаммофоски.
Примерная доза внесения нитроаммофоски при сплошном внесении под овощные
культуры 50–60 г на 1 квадратный метр сада. Под отдельные культуры вносят: под
плодоносящую яблоню – 300–400 г, под вишню 120–150 г, смородину и крыжовник –
80–100 г, на 1 погонный метр ряда малины – 40–50 г, земляники – 25–30 г. В случае
применения нитрофоски указанные дозы увеличивают в 1,5 раза.
При летних подкормках, например, сразу после цветения ягодников и плодовых в 1
ведре воды растворяют 1,5 спичечных коробка нитроаммофоски или 2 коробка
нитрофоски. Это количество раствора используют на 5–6 м ряда земляники или
малины, на 1 куст смородины или крыжовника. Вишню и сливу подкармливают 2
ведрами этого раствора, яблоню в зависимости от размер ов 3–4 ведрами. После любых
подкормок растения следует хорошо полить.
Аммофос – содержит 12 % действующего вещества азота и 40–50 % действующего
вещества фосфора в зависимости от сорта. Это удобрение богато фосфором, поэтому его
лучше применять на почвах, бедных фосфором, например, на черноземах.
Нитрофос – содержит 23 % действующего вещества азота и 17 % действующего
вещества фосфора.
Эти два удобрения также применяются для осеннего внесения под перекопку сада, но
к ним нужно добавлять любое калийное удобрение. Нитрофос имеет хорошее
соотношение азота и фосфора. Поэтому в сочетании с золой или сульфатом калия его с
успехом можно применять и для летних подкормок. Для составления смеси на три
части этих сложных удобрений берут 1 часть сульфата калия или хлористого калия.
Если же добавляют золу, то ее нужно брать 3 части на 1 часть комплексных удобрений.

Само название указывает на то, какие элементы питания содержит комплексное
удобрение: «нитро» или «аммо» указывают на присутствие азота, «фос» – фосфора,
«ка» – калия.
Когда мы говорим о дозах внесения удобрений, следует помнить, что приведенные
цифры являются примерными, усредненными, так как дозы внесения удобрений
сильно зависят от типа почвы, содержания в них питательных веществ, применения в
саду органических удобрений и других условий. Так, на черноземных почвах удобрения
применяют в указанных дозах, на песчаных, супесчаных, подзолистых и светло-серых
лесных почвах дозы удобрений несколько увеличивают. В случае внесения навоза дозы
следует наполовину уменьшить.

Микроэлементы
Микроэлементы нужны растениям в очень небольших количествах –
микродозах. Но тем не менее они играют важную роль в жизни растений, примерно
такую же, какую в нашей жизни витамины. Если растениям не будет хватать,
какого-либо микроэлемент а, они будут страдать так же, как при нехватке основных
элементов – азота, фосфора и калия: замедляется развитие, снижается урожайность, а в

некоторых случаях ухудшается качество плодов и овощей. Чтобы этого не произошло,
растения были здоровыми и обильно плодоносили, их подкармливают
микроэлементами. Правильное питание микроэлементами повышает иммунитет
растений против болезней, в плодах больше накапливаются витамины. К большому
сожалению, в настоящее время у нас в стране использованию микроудобрений как
агрохимическая наука, так и практика, то есть мы, садоводы, не уделяем должного
внимания.

Любые опрыскивания необходимо проводить в средствах защиты: сапогах, халате
или комбинезоне, в 4-слойной марлевой повязке и очках для защиты глаз.
К микроэлементам относятся: железо, бор, марганец, медь, молибден, цинк, магний и
некоторые другие элементы. На каких почвах и в каких микроэлементах растения
испытывают недостаток?
Железо. На кислых почвах (дерново-подзолистые, серые лесные почвы) для растений,
как правило, недостатка железа не бывает. А вот на нейтральных и слабощелочных
почвах (карбонатные черноземы, каштановые почвы) соли железа переходят в
нерастворимое, недоступное растениям состояние. Поэтому на таких почвах плодовые,
а также овощные культуры страдают от недостатка железа. При нехватке железа у
растений плохо образуется хлорофилл и уменьшается интенсивность зеленой окраски
листьев. Признаком явного недостатка железа является хлороз (потеря зеленой
окраски, даже побеление) у молодых верхушечных листьев. Наиболее чувствительны к
недостатку железа яблоня, груша, слива и малина. Внесение в почву растворимых
солей железа малоэффективно: соли очень быстро переходят в нерастворимое
состояние. Поэтому его недостаток растениям исправляют путем 2–3-кратного
опрыскивания их за период вегетации. То есть проводят внекорневую подкормку.
Такую подкормку растений проводят 0,5 %-ным раствором (50 г на 10 литров воды)
железного купороса.
Марганец. На кислых почвах растения большей частью не испытывают недостатка в
этом элементе, так как в таких почвах марганец находится в виде растворимых,
доступных растениям солей. В нейтральных и слабощелочных почвах марганец
находится в недоступной растениям форме, и они нуждаются в этом элементе. У
растений недостаток марганца проявляется в виде пожелтения (хлороза) пластинок
листьев между жилками, а сами жилки листа остаются зелеными. Наиболее
чувствительны к недостатку в почве марганца яблоня, вишня, слива, малина. Для
обеспечения растений этим элементом в почву вносят сернокислый марганец в дозе
0,5–1,0 кг на сотку. Лучше и быстрее восполняет недостаток марганца опрыскивание
растений 0,2–0,5 %-ным раствором (20–50 г на 10л воды) сернокислого марганца.
Цинк. Этот элемент тоже, как марганец и железо, мало содержится в нейтральных и
слабощелочных почвах (карбонатные чернозем ы и каштановые почвы). В таких
почвах нейтральная реакция среды приводит воднорастворимые соединения цинка в
нерастворимую форму, и цинк становится недоступным растениям. Его недостаток
растения проявляют образованием сильно укороченных побегов типа розеточки.
Поэтому болезнь, вызванная недостатком цинка, называется «розеточность». Из

плодовых культур от недостатка цинка наиболее сильно страдают яблоня, вишня,
слива и цитрусовые. При проявлении на растениях признаков недостатка цинка, если
почвы участка кислые или слабокислые, в почву вносят сернокислый цинк в дозе
200–400 г на одну сотку. Однако на нейтральных и щелочных почвах этот способ
малоэффективен. Лучшим способом спасения растений от недостатка цинка является
опрыскивание растений 0,25–0,5 %-ным раствором (25–50 г на 10 л воды) сернокислого
цинка.
Бор. Он играет важную роль в жизни растений. При недостатке бора снижается
продуктивность растений, плохо опыляются и оплодотворяются цветки, и они
опадают, не образуя плодов и ягод. Недостаток его может проявляться как на
дерново-подзолистых (кислых), так и на карбонатных (щелочных) почвах. Недостаток
бора на растениях проявляется по-разному: у яблони внутри плода образуются
зеленоватые пятна, которые затем приобретают темную окраску, а плоды становятся
уродливыми.
Недостаток бора устраняют путем внесения в почву навоза или золы. Особенно много
бора в золе: в одном кг золы его содержится 0,6 грамма. При хорошем обеспечении
бором возрастает урожай, улучшается вкус, повышается сахаристость плодов.
Медь в растениях активизирует образование белков и витаминов группы В: В1, В2,
В6, В12. При недостатке меди снижается урожайность, так как мало образуется белков.
Нехватку меди растения испытывают на торфяных и песчаных почвах. Признаки
медного голодания растений проявляются в виде потери зеленой окраски (хлороз) и
увядания листьев даже при хорошем обеспечении их влагой. В начальной стадии
первыми страдают молодые части растений. Наиболее подвержены медному голоданию
яблоня, груша, слива. Для лучшего питания растений медью в почву вносят медный
купорос в дозе 100–250 г на одну сотку. Опрыскивание растений против ряда болезней
бордоской смесью также является хорошей внекорневой подкормкой медью, так как
этот препарат содержит медный купорос.
Молибден играет важную роль в азотном питании растений, следовательно, влияет
на урожайность. При достаточном питании молибденом неорганические соединения
азота быстрее переходят в органические соединения: аминокислоты, белки,
нуклеиновые кислоты. В нейтральных и щелочных почвах молибден находится в
доступных для растений соединениях, а на кислых, дерново-подзолистых и серых
лесных почвах доступность этого элемента растениям снижается. Недостаток
молибдена вызывает ослабление зеленой окраски растений, на листьях появляются
светлые пятна. У огурцов белеют края листьев, у цветной капусты образуются очень
узкие листья. При недостатке в почве молибдена растения рекомендуется опрыскивать
0,01–0,05 %-ным (1–5 г на 10 л воды) раствором молибденово-кислого аммония.
Известкование кислых почв благодаря снижению кислотности почвы также
способствует лучшему обеспечению растений молибденом.
Обработку растений растворами микроэлементов проводят в вечернее время, когда
стихнет ветер, первый раз перед цветением и при необходимости сразу после
образования плодов и ягод. Любые опрыскивания растений следует проводить в
средствах защиты: в сапогах, халате или комбинезоне, – органы дыхания защитить
4–6-слойной марлево й повязкой, а глаза – очками.

Органические удобрения
Лучшим удобрением для сада-огорода, безусловно, являются органические
удобрения: навоз, торф, компосты, птичий помет. Навоз оказывает на почву
многостороннее положительное действие: улучшает структуру почвы, водные,
воздушные и микробиологические свойства. С навозом в почву поступают многие
необходимые для плодовых, ягодных и овощных культур питательные вещества, в том

числе и микроэлементы.
Химический состав навоза сильно различается и зависит от многих факторов: от вида
корма, который дают скоту, от подстилки (солома, опилки, торф и др.), от степени его
разложения и др. Навоз различных животных тоже в своем составе содержит
неодинаковое количество питательных веществ. Наибольшее количество питательных
веществ содержат овечий и конский навоз, а более жидкие: коровий и свиной –
содержат питательных веществ меньше. (Таблица 1.) Колеблется в них и соотнош ение
питательных веществ: азота, фосфора, калия и микроэлементов.

Органические удобрения оказывают длительное влияние, поэтому нет необходимости
вносить их ежегодно, вполне достаточно делать это один раз в 3–4 года.
Чтобы лучше сохранились питательные вещества, привезенный на участок свежий
навоз сразу укладывают в штабель. Во время хранения навоз разлагается, значительно
изменяется и его состав. Содержание питательных веществ в расчете на единицу массы
навоза увеличивается. Скорость его разложения зависит от способа укладки. Если
навоз укладывают не уплотняя, то между частичками навоза остается воздух и
микробиологические процессы происходят намного быстрее, быстрее происходит и
разложение навоза. При этом навоз сильно нагревается, вызывая значительные потери
азота. При укладке навоза с уплотнением разложение происходит медленнее,
соответственно снижаются и потери азота.
В зависимос ти от срока хранения и степени разложения навоз бывает свежий,
полуперепревший, перепревший и перегной.
Свежим считают навоз, в котором органические вещества: солома, опилки и др. –
полностью сохранили свой цвет. Его питательные вещества в основном недоступны
для растений. В свежем навозе семена сорных растений полностью сохраняют
всхожесть и при внесении могут сильно засорить сад. Свежий навоз в качестве
удобрения применяется только для внесения под тыквенные культуры: огурцы, тыквы
и др. Свежим навозом заправляют также парники в качестве биотоплива, чтобы
получить тепло при его разложении. При плотной укладке свежий навоз через 3–5
месяцев превращается в полуперепревший.
В полуперепревшем навозе солома уже темного цвета и потеряла прочность.
Питательные вещества частично доступны для растений. Его можно применять осенью
под перекопку участка. Используют его и для мульчирования приствольных кругов,
посадочных ям и лунок после посадки рассады . Однако при применении
полуперепревшего навоза надо иметь в виду, что в нем большая часть семян сорняков
еще сохраняют свою всхожесть и могут засорить сад. В 10 кг полуперепревшего навоза
в среднем содержится 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия. Но в отличие от
минеральных удобрений в навозе питательные вещества находятся в трудноусвояемом
состоянии и используются растениями постепенно, по мере разложения навоза – в
течение 2–3 лет. Поэтому его лучше применять совместно с минеральными
удобрениями, взятыми в половинной от рекомендуемой дозе.
Перепревший навоз – это темная, мажущаяся масса. Отдельных элементов подстилки
уже не заметно. Большая часть питательных элементов доступны для растений. Его

также применяют осенью под перекопку, в отсутствие перегноя можно вносить в
посадочные ямы при посадке плодовых и ягодных культур, хорошо перемешав с
почвой. Семена сорных растений в перепревшем навозе почти полностью теряют
жизнеспособность. Поэтому для применения в са ду степень разложения навоза
желательно доводить до состояния перепревшего или, еще лучше – перегноя.
Перегной представляет собой почти черную рыхлую, землистую массу. Он является
универсальным органическим удобрением. В первую очередь его используют в
посадочных ямах при посадке деревьев и кустарников, пополам перемешав с почвой
посадочной ямы. Вносят в лунки при пересадке рассады овощных культур. При
приготовлении почвосмеси для рассадных ящиков перегной является одним из
основных компонентов. При посадке деревьев и кустарников в посадочную яму
перегной вносят в дозе 5–10 кг.
Таблица 1
Содержание питательных веществ в 10 кг свежего навоза

Чем сильнее степень разложения навоза, тем больше в нем содержится доступных
растениям питательных веществ. В саду рекомендуется вносить перепревший,
полуперепревший навоз и перегной. Наиболее рациональным способом внесен ия
навоза следует считать, когда участок делят на 3–4 равновеликие части и в каждую
осень навоз вносят на одной части. Таким образом, сад оказывается удобренным 1 раз в
три-четыре года. Более равномерно распределяются по годам и трудовые затраты. В
зависимости от плодородия почвы и наличия навоза на 1 квадратный метр вносят от 4
до 12 кг навоза. Чтобы не было потерь питательных веществ, почву после его внесения
сразу нужно перекопать.
Куриный помет – сравнительно сильное и быстродействующее органическое
удобрение. Как по быстроте действия, так и по содержанию питательных веществ он
довольно близок к минеральным удобрениям. В 10 кг куриного помета содержится в
среднем 220 г азота, 180 г фосфора и 110 г калия. Птичий помет в саду обычно
применяют для весенней и летних подкормок плодовых и ягодных культур и овощных
в жидком виде. Одну часть помета разводят 7–8 частями воды, периодически
взбалтывая, выдерживают двое суток. Перед внесением смесь взбалтывают и еще раз р
азбавляют водой один к одному. Одно ведро такой смеси рассчитано на 2 кв. м
площади. Птичий помет можно применять и осенью при перекопке сада в сухом виде в
дозе 250–300 г на 1 квадратный метр.

Среди начинающих, неопытных садоводов бытует ложное мнение, что птичий помет
«сжигает» растения. Это мнение абсолютно неправильное. Обычно садоводы по
ошибке вносят его в дозах, применяемых для навоза или компоста, не учитывая, что
питательных веществ в птичьем помете содержится почти в 10 раз больше, чем в
обычном навозе, и что они легкодоступны растениям. В этом случае, естественно,
концентрация питательных веществ, в десять раз превышающая допустимые нормы,
будет обжигать растения. Так, если мы навоз вносим 3–10 кг на 1 квадратный метр, то
птичий помет надо вносить только в дозе 0,25–0,30 кг, не больше.
Компост также является хорошим органическим удобрением. Обычно он состоит из
нескольких компонентов. В любительском саду для приготовления компоста
используют различные растительные остатки: выполотые из сада сорняки, ботву
картофеля и овощей, солому, кухонные отходы, торф, свежий навоз. Эти отходы,
особенно для городского жителя, являются ценным сырьем для приготовления
органических удобрений. Компосты лучше готовить на специально выделенных
площадках или в ямах размерами 1,0–1,5 м Ч 2 м и глубиной 0,6–1,0 м. Место для
компостной кучи желательно отвести в глубине сада. Еще лучше, если в саду будут две
компостные кучи: одна куча будет наполняться, а в другой, наполненной в прошлом
году, компост будет гнить, и его можно будет вносить осенью под садовые культуры.
Чтобы питательные вещества не вымывались, дно ямы или площадки покрывают
глиной, а на глину подстилают солому, опилки или торф толщиной 15–20 см для
впитывания растворенных питательных веществ. Качество компоста улучшается, если
через каждые 20–25 см слоя добавить 1,5–2,0 % от веса компоста любых фосфорных
удобрений и 3,0–5,0 % золы. Высота компостной кучи должна быть не больше 1 м над
землей, в противном случае верхний слой кучи постоянно оказывается сухим,
высохшим и плохо разлагается. Компостная куча особенно сильно высыхает в
засушливое лето. Через 1,5–2,0 месяца ее желательно перелопачивать. Тогда
разложение составных частей происходит более равномерно. Однако перелопачивание
компостной кучи трудоемкая и тяжелая работа. Поэтому можно поступить и
по-другому. Кучу поливают навозной жижей или водой и плотно закрывают
полиэтиленовой пленкой: куча не высыхает, и компост разлагается более равномерно.
Ускорит разложение компоста, а также улучшит его качество добавление свежего
навоза. Если компост приготовлен правильно, то он через год полностью разложится,
превратится в темную массу, и его можно будет использовать для удобрения сада.
Компост, как и навоз, лучше вносить под осеннюю перекопку сада в тех же дозах, а
также для мульчирования после посадочных работ.
Торф является довольно распространенным органическим удобрением. Это продукт
разложения растений, растущих на болоте. Различают торф верховой и низинный.
Верховой торф имеет очень высокую кислотность, порядка рН 3–4. В нем мало
содержится и питательных веществ. Поэтому он малопригоден как удобрение.
Низинный торф менее кислый, больше содержит питательных веществ и лучше
подходит в качестве удобрения, мульчирования поверхности посадочных ям и грядок.
Благодаря пористости и большой гигроскопичности его довольно часто используют
при составлении почвенной смеси для рассады.
Торф используют и как удобрение. Чтобы улучшить качество торфа как удобрения,
его компостируют с навозом или растительными остатками, переслаивая с
фосфоритной мукой, золой и небольшим количеством извести. Известь добавляется
для снижения кислотности.
Коровяк – это коровий навоз «лепешка» без присутствия подстилки. Он в
растворенном виде широко используется при летних подкормках и как средство
защиты от некоторых грибковых болезней, например, от мучнистой росы на
смородине, огурцах. Для подкормки растений используют настой коровяка в воде. Для
этого ведро коровяка разводят в шести ведрах воды и настаивают в течение 2–3 дней.

У садоводов часто возникает вопрос: а можно ли в качестве органического удобрения
применять древесные опилки? В качестве удобрения применение их нежелательно, так
как в них очень мало питательных веществ и много трудно разлагаемой клетчатки.
Если все же решили применять опилки в качестве удобрения, то их надо
компостировать, поливая каждые 15–20 см слоя раствором аммиачной селитры или
мочевины в дозе 200–300 г на 10 л воды. Опилки можно добавлять при укладке навоза.
Обычно их в саду применяют для мульчирования приствольных кругов плодовых
культур и под кустами. Очень хорошо разложить чистые, свежие опилки в междурядья
земляники: ягоды при созревании не будут пачкаться землей во время дождей и
поливов. Однако при этом опилки сразу из лейки поливают раствором (50 г на 10 л
воды) аммиачной селитры, так как при разложении свежих опилок микроорганизмы
используют азот из почвы, обедняя ее этим элементом.
При внесении органических удобрений следует учитывать, что они оказывают
длительное влияние. Так, навоз после внесения на второй год оставляет до 70 % азота,
до 75 % фосфора и до 40 % калия. Следовательно, нет необходимости вносить их
ежегодно. Даже на третьи и четвертый годы остается некоторое количество
питательных веществ. Поэтому органические удобрения в садах и ог ородах вносят 1
раз в 3–4 года.

Глава 4
Возделывание отдельных культур
Земляника
Крупноплодная садовая земляника (ошибочно называемая клубникой или
викторией) является самой скороплодной из всех садовых культур. Уже на следующий
год после посадки она угощает нас вкусными душистыми ягодами. Садовая земляника
и по срокам созревания является самой ранней и уступает в этом только жимолости.
В последние годы в любительских садах распространяются ремонтантные земляники,
которые за лето плодоносят два раза: в первой половине лета и осенью. Встречаются
также
сорта
непрерывного
плодоношения.
Благодаря
целенаправленному
кропотливому труду селекционеров садоводы имеют землянику, которая очень мало
дает усов или их совсем не дает, и отпадает необходимость в течение лета беспрерывно
удалять их. Безусые сорта являются также более урожайными, так как питател ьные
вещества полностью расходуются только на создание урожая.
Низкорослость и возможность укрыть землянику первым же выпавшим снегом
делают возможным ее возделывание почти во всех климатических зонах нашей
страны.
В Россию земляника была завезена в конце XVIII века. А до введения ее в культуру в
России возделывалась клубника, менее урожайная, но очень душистая и вкусная.
Одним из первых сортов земляники, завезенных в Россию из Америки, был сорт
Виктория. Отсюда и происходит, что зачастую садовую крупноплодную землянику в
некоторых районах называют викторией, а в других – клубникой. Она сразу всем
пришлась по вкусу и получила быстрое распространение. Этому способствовала и ее
большая
пластичность
–
возможность
возделывания
почти
во
всех
почвенно-климатических зонах.

Краткая биология и сорта
Земляника – вечнозеленое растение. У нее нет четко выраженного листопада:

листья опадают не од новременно. Поэтому земляника и под снег уходит с зелеными
листьями, и, если их хорошо укрыть снегом до наступления сильных морозов, они в
таком состоянии могут перезимовать. Весной листья начинают работать сразу же с
наступлением теплых дней. Благодаря их фотосинтезирующей деятельности
начинаются накопление питательных веществ и усиленный рост рано весной.
Корневая система земляники представляет собой корневища с придаточными
(ростковыми) корнями. Она расположена неглубоко, на глубине 10–30 см, что и
определяет глубину обработки почвы в междурядьях. Корни, как и листья, весной
пробуждаются рано, что и обуславливает ее скороспелость.
В настоящее время сортовой состав земляники довольно широк. Имеются
высокоурожайные сорта раннеспелых, среднеспелых и позднеспелых сортов. Это
позволяет раньше начать и значительно продлить сроки сбора урожая. В последние
годы садоводы-любители начали выращивать ремонтантные (способные в течение
лета плодоносить два раза или беспрерывно) сорта земляники и собирают урожай
беспрерывно все лето до поздней осени.
Ранние сорта
Валента – высокоурожайный сорт сверхраннего срока созревания. Ягоды красные,
крупные – до 25 г. Мякоть плотная, вкус приятный. Зимостойкость высокая.
Заря – кусты высокие. Ягоды крупные, окраска ярко-красная, мякоть нежная,
кисло-сладкая. Урожайность около 1,2 кг с 1 кв. метра. Зимостойкость хорошая.
Слабоустойчив к вредителям и болезням.
Ранняя плотная – кусты мощные. Ягоды крупные, алого цвета, круглые, с плотной
мякотью. Вкус ягод очень приятный, с земляничным ароматом. Хорошо подходит для
заморозки, получается отличное варенье. Скороплодный, отдача урожая дружная.
Устойчив к пятнистостям, серой гнили и стеблевой нематоде. Зимостойкость хорошая.
Фаветта – кусты мощные, цветоносы крепкие. Ягоды находятся ниже листьев. Ягоды
первого сбора крупные, выровненные, в дальнейшем несколько мельчают. Окраска
темно-красная, вкус приятный с сильным ароматом. Сорт среднезимостойкий.
Устойчивость к серой гнили высокая.
Среднеспелые сорта
Ананасная – среднепозднего срока созревания. Ягоды крупного и среднего размеров.
Окраска ягод розовая. Мякоть нежная, душистая, с приятным ананасовым ароматом.
Урожайность около 1,1 кг с 1 кв. метра. Сильно поражается серой гнилью.
Зимостойкость высокая.
Дукат – высокоурожайный сорт. Кусты среднерослые. Ягоды темно-красные,
крупные, до 30 г, приятного вкуса, пригодны для всех видов переработки и
потребления свежими.
Идун – высокоурожайный сорт. Ягоды крупные, первого сбора до 25–30 г, окраска
ягод малиново-красная, кисло-сладкого вкуса. Урожайность до 1,2 кг с 1 кв. метра.
Зимостойкость высокая. Устойчивость к вредителям и болезням средняя.
Кардинал – крупноплодный, отдельные ягоды массой до 60 г. Ягоды темно- красной
окраски, мякоть плотная, кисло-сладкая. Кусты высокие. Зимостойкость и
устойчивость к болезням высокие. Сорт отзывчив на полив и уход. При
продолжительной, теплой осени может дать второй урожай.
Машенька (Московская юбилейная) – высокоурожайный сорт. Кусты мощные.
Ягоды крупные, первого сбора до 50–60 г. Окраска ягод красная, мякоть плотная,
отличного сладко-кислого вкуса со слабым ароматом лесной земляники. Урожайность
высокая, до 1,4 кг с 1 кв. метра. Зимостойкая, довольно устойчива к вредителям и
болезням.
Сударушка– высокоурожайный сорт. Кусты среднерослые. Ягоды крупные,

светло-красные, округлоконические, с приятным вкусом и ароматом, употребляются
свежими и подходят для всех видов переработки. Зимостойкость высокая.
Фестивальная– наиболее распространенный высокоурожайный сорт, кусты мощные,
ягоды крупные – первого сбора до 45 г, в дальнейшем несколько мельчают. Окраска
ягод розово-красная, мякоть нежная, пр иятного вкуса. Урожайность до 1,5 кг с 1 кв.
метра. Зимостойкость высокая, в средней степени поражается вредителями и
болезнями.
Позднеспелые сорта
Гигантелла – максим– очень крупноплодный голландский сорт. Кусты мощные,
требуют более разреженной посадки. Урожайность средняя. Отдельные ягоды могут
иметь массу более 100 г. Мякоть нежная, приятного сладко-кислого вкуса.
Устойчивость к вредителям и болезням выше средней. Сорт требователен к уходу.
Зенга-Зенгана – распространенный, хорошо испытанный сорт. Кусты мощные,
урожайность высокая – до 1,1 кг с 1 кв. метра. Ягоды крупные, масса ягод – до 40 г.
Окраска красная и темно-красная, мякоть плотная, хорошего вкуса, кисло-сладкая со
слабым ароматом. Ягоды выровнены по срокам сбора. Зимостойкость высокая,
поражаемость вредителями и болезнями средняя.
Редгонтлит – среднепоздний, высокоурожайный, перспективный сорт. Кусты
высокие. Дает обильный урожай – до 2,5 кг с 1 кв. метра. Ягоды крупные – до 25 г,
почти не мельчают по срокам сбора. Окраска интенсивно-красная, мякоть плотная,
кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням, особенно к серой гнили.
Таго – высокоурожайный крупноплодный сорт (до 70 г) с очень вкусными ягодами
темно-красного цвета. Ягоды тупоконические, с плотной мякотью.
Трубадур – позднеспелый, высокоурожайный сорт из Голландии. Ягоды крупные,
плотные, хорошо транспортабельные, красные, с красной мякотью. Устойчив к серой
гнили и другим болезням. Плохо переносит засуху.
Ремонтантные земляники
Ремонтантные земляники способны плодоносить в течение сезона два раза или даже
беспрерывно.
Безусая – сверхремонтантный сорт. Ягоды красные, мякоть нежная, по форме, запаху
и вкусу ягоды напоминают лесную землянику, но значительно крупнее их. Плодоносит
беспрерывно и обильно с середины июня до поздней о сени. Кусты мощные, усов не
образует совсем. Размножается семенами и делением куста. Устойчивость к вредителям
и болезням выше средней. Зимостойкость средняя. Сорт отзывчив на уход и поливы.
Безусая земляника – чудесное лакомство для ребятишек: с утра съедят все красные
ягоды, а к вечеру их опять полно на грядке. И так – все лето.
Гаверн Ройяль – высокоурожайный английский сорт: с 1 кв. метра до 1,6 кг и
больше. Кусты невысокие, густо облиственные. Ягоды среднего размера и крупные
(самые крупные с грецкий орех), темно-красные, душистые, мякоть нежная, приятного
вкуса. Усов образует очень мало, некоторые кусты совсем безусые. Зимостойкость
высокая. Плодоносит с конца июня до поздней осени. Устойчивость к вредителям и
болезням средняя.
Гора Эверест – высокоурожайный сорт французского происхождения. Плодоносит с
конца июня до поздней осени с небольшим перерывом. Ягоды среднего размера и
крупные, светло-красной окраски, мякоть нежная, приятного к исло-сладкого вкуса.
Урожайность до 1,3 кг с 1 кв. метра. Зимостойкость довольно высокая, устойчивость к
вредителям и болезням средняя. Особенность: усы ее укореняются, образуют
цветоносы и плодоносят в этот же год. Плодоносят также и неукорененные розетки. Их
можно поднять на шпалеры, они красиво висят и плодоносят в висячем положении.
Елизавета 2 – высокоурожайный сорт с очень крупными ягодами отличного вкуса с

плотной мякотью. Цвет ягод ярко-красный. Ремонтантность выражена хорошо:
плодоносит с июня до заморозков с небольшим перерывом после первого урожая.
Женева – высокоурожайный сорт ремонтантной земляники. Кусты компактные.
Плодоносит с конца июня. Ягоды крупные и среднего размера приятного
кисло-сладкого вкуса. Плодоношение с двухнедельным перерывом продолжается до
морозов. Устойчивость к серой гнили довольно высокая.
Очень жаль, что для ремонтантных земляник в Средней полосе не хватает
вегетационного периода для полного их плодоношения. Некоторая часть недозревших
ягод второго урожая попадает под заморозки и уходит даже под снег. Поэтому
садоводам-любителям следует принять меры к продлению сроков плодоношения
ремонтантных земляник.
Земклуника
В 80–90-х годах прошлого столетия ученые, скрестив клубнику с крупноплодной
садовой земляникой, вывели совершенно новую садовую культуру – земклунику. Об
этом красноречиво говорит и само название культуры. Эта культура частично сочетает
в себе положительные качества обеих родительских пар: ягоды ее крупнее, чем у
клубники (хотя и значительно мельче, чем у крупноплодных земляник). От клубники
она «взяла» приятный аромат и хорошие вкусовые качества. Но, несмотря на такие
положительные качества, в наших садах эта культура еще не нашла широкого
распространения. Главное препятствие этому – относительно некрупный размер ягод –
7–12 г., то есть хотя они и значительно крупнее клубники, но мельче современных
сортов з емляник. Эта культура является более зимостойкой, лучше противостоит
болезням земляники, в частности, такой распространненной болезни, как серая гниль.
Кусты у земклуники высокие, цветоносы на уровне листьев и выше. Ягоды в
основном среднего размера – 8–12 г (максимальная масса 30 г), красные со слабым
фиолетовым оттенком. Мякоть ягод плотная. Ягоды с приятным ароматом, очень
вкусные как в свежем виде, так и в компотах и варенье. По срокам созревания
различают земклунику среднераннюю и среднюю. Зимостойкость высокая. В
настоящее время выведены такие сорта земклуник: Клубничная, Пенелопа, Диана,
Раиса, Цукат мускатный, Надежда Загорья и другие.
Надежда Загорья – ягоды среднего размера, максимальная масса 28 г. Окраска ягод
красно-фиолетовая, вкус приятный, с ароматом. Урожайность с 1 куста 250–450 г.
Зимостойкий, к вредителям и болезням устойчивость хорошая.
Раиса – ягоды среднего размера: 8–10 г. максимальная масса до 30 г. Урожайность с
одного куста 250–300 г. Зимостойкость и устойчивость к вредителям и болезням
высокие.
Мускатная бирюлевская – ягоды среднего размера – 6–8 г, максимальная масса –
20–22 г. Урожайность с одного куста 200–250 г. Зимостойкость и устойчивость к
вредителям и болезням довольно высокие.

Размножение
Землянику обычно размножают розетками, которые развиваются на узлах усов.
Этот способ является основным и сохраняет все сортовые качества материнского
растения. При наличии в саду хорошего высокоурожайного сорта рассаду каждый
садовод может вырастить и сам. Для этого на участке выбирают наиболее мощные и
высокоурожайные кусты и на них оставляют 5–6 усов, располагая их равномерно
вокруг кустов (рис. 3), остальные усы удаляют. Для лучшего укоренения усов землю
под этими кустами содержат постоянно во влажном состоянии. В качестве посадочного
материала используют только хорошо развитые розетки. Чем сильн ее развита
корневая система розетки, чем толще рожок и чем больше листьев у рассады, тем

больше вероятность получить в дальнейшем высокоурожайное растение. Хорошо
укоренившаяся качественная розетка должна иметь 4–6 листьев и развитую корневую
систему (рис. 4).

Рис. 3. Строение маточного
куста земляники: 1) маточный куст, 2) розетки пригодные к посадке, 3) непригодные к
посаде, недоразвитые розетки
Розетки перед выкапыванием секатором нужно отделить от материнского куста и
обильно полить, тогда меньше повреждается корневая система розетки и повышается
приживаемость рассады. Если вы пользуетесь рассадой со своего сада, то ее можно
выкопать с комом земли и сразу же на лопате или совочке перенести в заранее
приготовленную посадочную лунку и посадить. Это гарантирует полную
приживаемость растений. Желательно оставлять небольшой влажный ком земли и в
том случае, если рассада предназначается для посадки в другом саду.

Рис. 4. Розетки земляники: качественная, годная к посадке, 2) непригодная к посадке
При размножении редких сортов трудно бывает найти розетки и приходится
прибегать к семенному способу размножения, так как семена легче найти: ими можно
обменяться даже в письмах. Однако следует подчеркнуть, что семенное размножение
требует некоторых навыков, а главное, аккуратности.
Вот как размножают землянику из семян. С осени заготавливают почву в ящике
размером 20х50 см и глубиной 10–12 см. Почва должна быть зернистой, рассыпчатой.
Перед посевом семян ящик переносят в теплое помещение, поверхность почвы хорошо
выравнивают и поливают крутым кипятком до полного промачивания. Это
одновременно является и дезинфекцией почвы. Затем, когда почва остынет и примет
комнатную температуру, на поверхность почвы (не делая никаких борозд) смоченной
спичкой раскладывают се мена на расстоянии 2х2 см (рис. 5). После этого семена
засыпают просеянным песком или землей, толщиной не более 1–2 мм. Теперь ящик
нужно накрыть пленкой и поставить в теплое место (23–30 градусов). Пленка
сохраняет почву во влажном состоянии до прорастания семян, а также создается
высокая влажность воздуха, благоприятствующая лучшему прорастанию. Семена
прорастают долго. При температуре 20 градусов от посева до появления всходов
проходит 15–30 дней. Более высокая температура 24°….26° значительно ускоряет
появление всходов, семена прорастают через 8–12 дней.

Рис. 5. Посев земляники при семенном размножении
При появлении первых же всходов пленку следует убрать, иначе молодые растения
могут задохнуться и погибнуть. По мере необходимости надо начинать поливать, но
очень осторожно, чтобы не смыть струей воды пока еще слабые растения и не
успевшие взойти семена. С появлением всходов ящик помещают на более свет лое
место – около окна. Когда образуется 2 настоящих листочка, растения пикируют в
другой ящик (рис. 6). Здесь растения сажают реже – на расстоянии 5 см друг от друга.
Иногда у молодых растений образуется перетяжка около корневой шейки, и растения
начинают погибать. В этом случае их срочно поливают темно-розовым раствором
марганцовки.

Рис. 6. Пикировка рассады земляники в фазе двух листьев
Рассаду на постоянное место высаживают, когда пройдут заморозки. Даже при
высадке в сад растения бывают мелкими и требуют бережного обращения. В первые
5–6 дней полив производят каждый день осторожно, чтобы не размыть корни и не
засыпать почвой точку роста (сердечко). Те растения, которые немного завяли и
приболели, укрывают 0,5-литровой банкой, создавая высокую влажность воздуха.
Растения укореняются быстро и при хорошем уходе начинают усиленно расти. Они
даже в год посадки могут зацвести и дать первые ягоды.
; При семенном размножении возможно появление растений-дичков. Поэтому ближе
к осени, когда кусты уже хорошо сформировались, производят осмотр и выбраковку.
Растения-дички распознать нетрудно: они размерами значительно меньше сортовых, у
них тонкие черешки, листья мельче в 2–3 раза. В моей практике дички составляли не
более 2–4 %, то есть примерно одно растение на 25–50 кустов. Их сразу следует удалить
с корнем, а в следующем году, когда хорошие кусты образуют усы и розетки, на их

место сажают другие.

Посадка
В Средней полосе землянику можно сажать в два срока: весной (с начала мая по
10 июня) и в августе. Чем раньше посажена земляника, тем лучше она укореняется,
развивается и тем выше урожай получается в следующем году. Земляника весенней
посадки на следующий год может дать удовлетворительный урожай.
Лучшими предшественниками для земляники являются рано убираемые зеленные
культуры: салат, укро п, также редис. Нельзя сажать землянику после пасленовых:
картофеля, томатов, а также огурцов. У них имеются одинаковые с земляникой
болезни, и они могут оказаться переносчиками.
На участок, выделенный для посадки земляники, нужно внести органические и
минеральные удобрения из расчета: 6–8 кг навоза или перепревшего компоста, 15–20 г
аммиачной селитры, 20–25 г. суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 кв. метр.
Очень полезно, если хлористый калий удастся заменить сульфатом калия в той же дозе
или древесной золой в дозе 150–200 г на 1 кв. м. Зола полезна еще тем, что кроме калия
в своем составе она содержит многие микроэлементы. Вместо отдельных минеральных
удобрений можно внести только нитроаммофоску или нитрофоску из расчета 60–70 г на
1 кв. м. После внесения удобрений почву перекапывают на полный штык лопаты. При
этом тщательно выбирают корни и корневища многолетних сорняков, так как
бороться на посадках земляники с многолетними сорняками практически невозмо жно.
Для весенней посадки почву желательно подготовить с осени, а для осенней посадки –
в конце июня.
В приусадебных садах для ухода и сбора урожая наиболее удобна однострочная
посадка с междурядьями 50–70 см. Иногда делают двустрочную посадку с расстоянием
между рядами 40–45 см, а между лентами 70 см. В ряду между растениями оставляют
25–30 см. Слаборослые сорта сажают чаще, а сильнорослые, как например
Фестивальная, Гигантелла максим, – реже.

Рис. 7. Посадка земляники по шнуру
Посадку проводят по провешенной шнуром линии (рис. 7). Для размещения растений
в ряду нужно сделать небольшие грядки высотой 5–7 см. При таком размещении между
рядами образуются удобные для полива борозды. На провешенной линии через каждые
25–30 см садовым совочком выкапывают небольшие лунки. Рассаду земляники с
комом земли опускают в лунки, расправляют корни, присыпают рыхлой почвой и р
уками уплотняют. Надо особенно следить за тем, чтобы точка роста (сердечко)
находилась на уровне поверхности почвы (рис. 8). Как излишнее углубление, так и
оголение корней приводит к ослаблению растений. Сразу после посадки растения
обильно поливают, а поверхность почвы мульчируют мелким перегноем, торфом или
опилками и еще раз проверяют, чтобы не засыпалось сердечко и не оголились корни.
Через 7–10 дней проверяют приживаемость растений. В случае обнаружения погибших

на их место подсаживают другие.

Рис. 8. Посадка земляники: 1) неправильно: слишком мелкая посадка, 2) правильная
посадка, 3) неправильно: розетка сильно заглублена
В течение лета надо следить, чтобы почва в междурядьях была рыхлой, чистой от
сорняков и умеренно влажной. Земляника за лето хорошо развивается и под зиму
уходит с хорошо развитой корневой системой. На одном месте она хорошо плодоносит
4–5 лет. После этого урожаи, из-за старения ро жков, снижаются, и ее сажают на другое
место, розетками со своей плантации. Чтобы на следующий год не остаться совсем без
урожая, рекомендуется плантацию земляники заменять постепенно, в течение 2 лет, в
два приема. После 3–4 лет использования следует заменить половину растений, а на
следующий год остальные. Участок, где будет посажена земляника, весной засаживают
раноубираемыми овощными культурами – шпинат, редис, ранние салаты, бораго. Это
позволяет своевременно подготовить почву для августовской посадки.
Лучшие предшественники для земляники:
– салат,
– укроп,
– редис.
Нельзя сажать землянику после:
– картофеля,
– томатов,
– огурцов.
Для посадки земляники лучше подходят пасмурные, дождливые дни. А если же
придется сажать в ясные дни, то посадку нужно производить в вечерние часы, по сле
спада дневной температуры. Если после посадки стоят жаркие солнечные дни, то в
течение недели полезно притенить растения, поставив с южной стороны ряда на ребро
широкие доски (рис. 9).

Рис. 9. Притенение посадок
земляники от яркого солнца
Многие садоводы-любители проявляют изобретательность и вносят свою лепту в
улучшение приемов посадки и ухода за земляникой. Они, улучшая те или иные
элементы агротехники, этим самым облегчают уход за ней, повышают урожайность.
Некоторые садоводы-любители землянику сажают, используя в качестве постоянно
действующего мульчирующего материала специальную черную пленку или рубероид,
тем самым освобождая себя от дальнейших забот по уходу (фото 9). При этом
значительно улучшается санитарное состояние плантации: снижается засоренность,
лучше сохраняется влага, не образуется почвенная корка, повышается урожайность.
Немаловажно также, что созревшие ягоды не пачкаются при сильных ливневых
дождях. Для такой посадки участок хорошо выравнивают. Мульчирующую пленку
раскладывают на земле. На ней размечают места посадки через каждые 25–30 см в
зависимости от мощности развития куста и в этих местах проделывают отверстия
диаметром 8–10 см. При ширине пленки 60–70 см отверстия делают по центральной
линии пленки, тогда с каждой стороны ряда остается 30–35 см, то есть как раз
половина междурядий. Другую половину междурядий составит пленка от другого ряда
и т. д. При ширине пленки 120 см делают два ряда отверстий в 30 см от краев пленки.
Затем пленку раскладывают на постоянное место – будущий участок земляники и в
отверстия сажают подготовленные розетки. Края полос пленок, чтобы их не подняло
ветром, следует присыпать почвой или же закрепить специальными металлическими
скобами и крючками.

Уход
Весной, как только подсохнет почва и станет возможным ходить по рядам,
землянику очищают от отмерших растительных остатков. Эту работу лучше всего
проводить специальными прутковыми веерными граблями или старой жесткой
метлой.
На посадках земляники, конечно же, не должно быть сорняков. Особое внимание
следует обратить на появление корнеотпрысковых (осот, вьюнок полевой, молочай) и
корневищных сорняков (пырей, свинорой и др.), так как впоследствии, если такие
сорняки размножатся, их уже трудно будет искоренить. Поэтому, как только
появляются такие сорняки, их нужно убирать тщательно с отпрысками корней и

корневищами, не давая им распространяться. Обработку почвы между рядами
проводят мотыгой на глубину 8–10 см, а ближе к растениям глубину обработки
снижают до 4–5 см и проводят трехрожковыми рыхлителями. Растения с
оголившимися корнями окучивают.
Перед цветением земляники во избежание загрязнения ягод во время поливов и
дождя под кусты и междурядья подсыпают измельченную солому или свежие опилки
слоем 3–5 см (фото 10). Некоторые садоводы для этой цели с успехом применяют
опавшую хвою. Эта мера обеспечивает полную чистоту ягод. Они меньше гниют, под
слоем мульчи погибают мелкие сорняки, отпадает необходимость в частых поливах,
так как такая мульча хорошо сохраняет влагу от испарения. Сразу, как только вы
сделали такую мульчу, землянику необходимо подкормить азотными удобрениями:
мочевиной или аммиачной селитрой. Это необходимо, так как при разложении опилок
почвенные микроорганизмы потребляют большое количество азота, и почва
истощается этим элементом. В качестве мульчи перед цветением нельзя использовать
свежую траву или сено, так как они при поливах начинают гнить и вызывают гниение
созревающих ягод.

Правило удаления усов: аккуратно срезайте их, но ни в коем случае не обрывайте,
иначе есть риск повредить материнское растение.
Одним из условий получения высоких урожаев с крупными ягодами является
своевременное удаление усов. Их следует удалять в течение всего лета регулярно, не
допуская их роста более 5–10 см, так как на рост усов, затем розеток, потребляется
большое количество питательных веществ с материнского растения, что сильно
истощает его и ослабляет. Это приводит к резкому снижению урожая и измельчению
ягод. Кроме истощения маточного куста, усы мешают при обработке междурядий. В
последующем от усов образуется много розеток. Плантация заглушается и
превращается в сплошной ковер. Начинают развиваться болезни. Усы надо удалять
правильно, аккуратно срезая садовым секатором, а когда они только появились и пока
мягкие, их можно отщипнуть ногтем. Ни в коем случае нельзя их обрывать, чтобы не
повредить материнское растение. Подчеркивая важность этого мероприятия, могу
сказать, что я на собственном опыте убедился – если регулярно не удалять усы, то
собираю лишь половину предполагаемого урожая. А исследователи-садоводы из
Санкт-Петербурга отмечают, что удаление усов у них на опытах значительно повысило
зимостойкость земляники, а урожайность повысилась в три раза!
Если есть необходимость в розетках для размножения, то усы желательно оставлять у
растений крайних рядов, притом только те, которые направлены наружу, а те, которые
растут внутрь ряда, также следует удалять.
Садоводы часто задают вопрос: нужно ли скашивать листья земляники осенью?
Считаю, что этот прием ухода за земляникой не является обязательным и проводится
только в двух случаях. Первое, это если листья земляники сильно поражены
грибковыми болезнями и в следующем году могут стать рассадником болезней. В этом
случае листья скашивают на высоте 4–5 см, сразу же собирают, удаляют из сада и
сжигают. Второе – если требуется омоложение кустов земляники без пересадки. В этом

случае листья скашивать нужно низко, обрезая и сердечко, и рожки, тогда земляника
образует новые рожки и свежие корни – омолаживается. Листья скашивают сразу же
после уборки урожая, не дожидаясь поздней осени, так как до наступления зимы
должно произойти полное восстановление листового аппарата и заложение плодовых
почек.
Еще один волнующий садоводов вопрос: можно ли сажать разные сорта земляники
близко друг от друга, не переопыляются ли в этом случае сорта между собой и не
потеряются ли сортовые качества? Нет, не потеряются. От переопыления цветков
образуются ягоды с семенами, которые садоводы собирают и используют. А на сами
растения переопыление цветков пыльцой другого сорта влияния не оказывает. Но при
близкой посадке различных сортов возникает другая опа сность: растения могут
переплестись усами, и вы действительно можете смешать все свои сорта и потерять их.

Удобрение
Во время роста и плодоношения земляника потребляет значительное количество
питательных веществ. Поэтому она очень отзывчива на хорошую предпосадочную
подготовку почвы, внесение удобрений и подкормки.
Сразу после посадки рассады междурядья и под кустами мульчируют. Это особенно
актуально для осенних посадок, так как до зимы корневая система не успевает
полностью окрепнуть. Мульча хорошо защищает корневую систему до выпадения
толстого снежного покрова от ранних морозов.
Если перед посадкой почва была хорошо заправлена органическими и
минеральными удобрениями, то в первые два года основное внесение удобрений не
делают, а проводят только подкормки.
Первую подкормку проводят весной раствором азотных удобрений с добавлением
золы из расчета 10–12 г аммиа чной селитры или мочевины и 50–60 г золы на 10 л
воды. Если есть возможность, такую подкормку проводят настоем коровяка также с
добавлением золы. Для этого коровяк разбавляют водой в пропорции 1:6 и дают
настояться трое суток, затем используют для подкормки. На 6–7 м ряда используют 10
литров раствора. После подкормки растения хорошо поливают дождеванием. Вторую
подкормку проводят после цветения, в начале образования ягод. Ее обычно сочетают с
мульчированием междурядий свежими опилками. Дозу аммиачной селитры в этом
случае следует несколько увеличить и брать из расчета 12–15 г на 1 метр ряда, так как
азот, кроме земляники, потребляют еще и микроорганизмы, разлагающие свежие
опилки. Значительно повышаются урожайность и устойчивость к болезням, если во
время этой подкормки растениям дать и микроэлементы: бор и марганец. Для этого на
10 литров подкормки добавляют 10 г борной кислоты и 0,3 г (на кончике ножа)
марганцовки. Следует подчеркнуть, что при проведении подкормок надо остерегаться
излишнего внесения азотных удобрений, так как это может привести к «жировке»
растений – развитию большой вегетативной массы в ущерб урожаю. Если перекормить
азотом, растения будут мощные, с крупными темно-зелеными листьями, а урожай
будет небольшим.

Лучший способ
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На третий и четвертый годы основное внесение полного удобрения является
обязательным агроприемом. Его вносят осенью после сбора урожая, перед рыхлением
междурядий. Если растения земляники до окончания плодоношения работают на
урожай этого года, то уже после сбора урожая они усиленно работают над созданием
основ урожая будущего года. Теперь у них начинается усиленный рост: возобновляется
рост корней, образуются новые листья, усы, розетки. Тогда же происходит закладка
цветочных почек – зачатков будущего урожая. В это время вносят фосфорные и
калийные удобрения в дозе: 25–30 г суперф осфата и 15–20 г сульфата калия на 1
квадратный метр. Можно также использовать только комплексные удобрения:
нитроаммофоску, азофоску или нитрофоску в дозе 40–50 г на 1 квадратный метр. Такое
фосфорно-калийное удобрение одновременно является залогом для хорошей
перезимовки.

Полив
Корневая система земляники проникает в почву неглубоко, лишь редкие корни
достигают глубины 50 см и глубже, поэтому регулярный полив земляники –
необходимый агроприем. Недостаток влаги в период цветения и образования завязей
приводит к слабому образованию ягод, а во время их роста – к измельчению.
Землянике необходим полив и после сбора урожая. Иссушение почвы в этот период
чревато резким уменьшением закладки цветочных почек и снижением урожая в
следующем году.
Однако нежелателен и избыток влаги. Во время созревания ягод это способствует
распространению серой гнили и вредителей земляники, слизней, а сильное увлажнение
ранней весн ой и после сбора урожая (фазы роста) приводит к чрезмерному росту
листьев в ущерб урожаю – закладке цветочных почек.
Землянику лучше поливать дождеванием при помощи садовых разбрызгивателей или
при помощи самодельного поливочного устройства, позволяющего равномерно
распределять влагу. Приспособление это простое, и его легко можно изготовить самим.
Берут обычный полиэтиленовый поливной шланг длиной 5–8 м (по длине рядов
земляники) и нагретым гвоздем или проволокой диаметром 2–2,5 мм через каждые
50–60 см прожигают отверстия. Важно, чтобы отверстия делались по одной линии.
Тогда полив получается равномерным. При поливе устройство растягивают вдоль ряда
земляники по земле, один конец при помощи трубки соединяют со шлангом,
подводящим воду, а другой конец закрывают деревянной пробкой и открывают воду.
Регулируя напор воды и наклон отверстий, можно поливать небольшими
фонтанчиками или поливать прямо в землю, поворачивая шланг отверстиями вниз
(рис. 2). Полив дождевание м лучше проводить после подкормки земляники
удобрениями.

Продление сроков сбора
Основным способом продления сроков сбора урожая является посадка в саду
сортов земляник с различными сроками созревания: ранних, средних и поздних. Этим
способом сроки сбора продляются на 20–25 дней. Простейшими мерами ухода также
можно несколько ускорить или, наоборот, задержать начало плодоношения. Ускорить
начало плодоношения можно, устраивая рано весной над рядами земляники пленочные
укрытия различных типов. Для задержания начала плодоношения необходимо
сохранить снежный покров над рядами земляники путем покрытия ее светлой

мульчей: соломой, опилками. Цветение
прохождения весенних заморозков.
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Рис. 10. Укрытие земляники пленкой ранней весной и осенью
Самым эффективным способом продления сроков сбора земляники является посадка
ремон тантных сортов. Жаль, что в Средней полосе они не успевают полностью
проявить свои возможности – не хватает вегетационного периода. Однако опытные
садоводы смогли увеличить продолжительность сроков сбора ремонтантных земляник
путем устройства над рядами земляник простейших пленочных укрытий рано весной и
осенью, с началом установления прохладных дней. Для этого над рядами ставят дуги
высотой 30–35 см, изготовленные из обычной проволоки толщиной 4–5 мм, и на них
натягивают полиэтиленовую пленку (рис. 10).

Сочетаем приятное с полезным
У ремонтантных земляник сортов Гора Эверест и Королева Елизавета розетки
способны зацвести в этом же году, причем без укоренения. Находчивые садоводы,
используя это свойство земляники, сочетают красивое с полезным и устраивают у себя
в саду различные цветущие, а потом плодоносящие шпалеры (рис. 11). Можно также
создать красивые плодоносящие сооружения, сажая землянику в старые, отслужившие
свой сро к автомобильные покрышки, сложенные несколько штук друг на друга.
Сначала по наружному периметру покрышек проделывает 8–14 отверстий размером
8х8 см, равномерно расположенных по кругу, затем их кладут друг на друга.
Образовавшийся колодец и внутреннюю полость покрышек заполняют землей,
пополам перемешанной с перегноем, слегка уплотняя руками. В середине колодца
прямо с земли ставят любую трубу с отверстиями для полива. Затем в отверстия
покрышек размещают розетки земляник. Получается декоративное и плодоносящее
сооружение.

Рис. 11. Цветущая земляника
Гора Эверест на шпалере

Защита от болезней и вредителей
На землянике наиболее часто встречаются грибковые болезни: серая гниль,
бурая пятнистость и мучнистая роса.
Серая гниль – наиболее распространенная болезнь земляники. Во влажные годы или
при чрезмерном поливе во время созревани я ягод эта болезнь может уничтожить до
30–35 % урожая. Она обычно проявляется, когда ягоды начинают краснеть. Созревшие
ягоды загнивают, приобретают дымчато-серую окраску, становятся несъедобными. На
полностью сгнивших ягодах образуются конидии и споры, которые ветром разносятся
дальше и поражают другие ягоды. Болезнь в течение суток может привести в
негодность даже собранные ягоды, если они хранятся в теплом помещении и плотно
закрытой таре.
Меры борьбы: выбор и посадка наиболее устойчивых к серой гнили сортов
земляники: Кардинал, Машенька, Редгонтлит, Талисман, Гигантелла максим,
Трубадур. Довольно устойчивы к серой гнили земклуники. Чтобы болезнь сильно не
распространялась, нельзя загущать посадки земляники. Ряды должны быть
продуваемые и хорошо освещенные. В начале образования ягод междурядья следует
покрыть сплошным слоем свежих опилок. С участка нужно немедленно собирать и
удалять все загнивающие ягоды. При сборе гнилых ягод, чтобы не занести инфекцию,
нельз я руками касаться здоровых.
Бурая пятнистость поражает растения сильнее при повышенной влажности почвы и
воздуха. Она проявляется в виде красно-бурых пятен на старых листьях. Сильное
развитие болезни сказывается на урожае следующего года, так как в это время
закладываются плодовые почки будущего урожая. Меры борьбы те же, что и с серой
гнилью. Если болезнь проявляется активно, то рекомендуется собирать и сжигать
пораженные листья или скашивать и удалять их сразу же после сбора урожая.
Эффективной мерой в борьбе с этой болезнью является опрыскивание 1 %-ной
бордоской смесью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) сразу после
сбора урожая. При необходимости опрыскивание можно повторить через две недели.
Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на листьях. Листья складываются
верхней стороной внутрь в виде лодочки, а нижняя сторона листа приобретает розовую
окраску. На черешках появляется едва заметный белый налет. Болезнь п оражает и
другие части растений, однако там она бывает малозаметна.
Меры борьбы: опрыскивание земляники после сбора урожая суспензией коллоидной
серы в концентрации 70–100 г на 10 л воды. Эффективной мерой от многих грибковых
болезней является опрыскивание раствором фундозола (16–20 г на 10 л воды). Надо
помнить, что препарат фундозол эффективно работает только при температуре воздуха

выше 18 градусов. Хорошо подавляет развитие болезней двукратное опрыскивание
зольным щелоком.
При отсутствии надлежащих мер защиты большой вред урожаю земляники могут
нанести вредители: малинно-земляничный долгоносик, земляничный клещ и голые
слизни.
Малинно-земляничный долгоносик– повсеместно распространенный вредитель.
Кроме земляники, повреждает малину, ежевику. Это сероватый жук длиной 2–3 мм с
длинным хоботком. Жуки зимуют под листьями, в почве, а весной, проснувшись,
начинают питаться молодыми листьями. Перед началом цветения, в фазу бутонизации,
начинают откладывать яйца в цветочные бутоны. Затем они отгрызают цветонос, и
засохший бутон падает или в таком виде остается висеть (рис. 12). Появившаяся
личинка выедает содержимое бутона и там же окукливается. Один жук может
повредить до 30–50 бутонов, откладывая в каждый бутон по одному яйцу. Новое
поколение жуков появляется в июне – июле и некоторое время питается листьями,
после чего уходит на зимовку.

Рис. 12. Бутоны земляники, поврежденные малинно-земляничным долгоносиком
Меры борьбы. Уничтожению вредителя способствуют осенняя перекопка
междурядий, ранневесенний сбор и сжигание растительных остатков, опрыскивание
растений в начале бутонизации отваром горькой полыни и чемерицы. Отвар полыни
готовят так. Берут 1 кг провяленной травы, заливают 3–4 л воды, кипятят 5–10 минут,
процеживают и доливают воды до 10 литров. Для лучшего прилипания отвара к
листьям добавляют 40–50 г хозяйственного мыла. Для приготовления отвара чемерицы
берут 1 кг свежих растений, мелко измельчают, заливают холодной водой на 2–3 часа,
затем кипятят 30 минут, процеживают и добавляют воду до 10 литров. Отваром
чемерицы рекомендуется пользоваться сразу после сбора урожая в том случае, если
появилось много молодых жуков. Ввиду ядовитости этого растения в фазу бутонизации
его применять не рекомендуется. Можно бороться с этим вредителем также обычным
ручным сбором. Рано утром, пока еще на растениях не высохла роса, долгоносики

поднимаются на самые верхние листья и сидят неподвижно: греются на солнце,
высыхают. Проходят по рядам земляники, собирают жуков в посуду с водой и
уничтожают.
Земляничный клещ – это очень мелкое (длиной 0,2–0,3 мм) насекомое желтоватого
цвета. Его можно увидеть только при помощи лупы. Рано весной клещи поселяются на
отрастающих молодых листьях и на них откладывают яйца. Через 15 дней появляются
личинки, которые питаются, высасывая соки молодых листьев. Ли стья
сморщиваются, а при сильном размножении клещей, даже засыхают. Урожай
земляники может снизиться более чем наполовину.
Меры борьбы. Чтобы не занести клещей в свой сад с посадочным материалом, как
только
приобрели
рассаду
земляники,
обязательно
проведите
тепловое
обеззараживание посадочного материала. Для этого всю рассаду на 15 минут окунают в
воду с температурой 45 градусов. При такой обработке клещи погибают.
Распространению клещей препятствует разреженная посадка растений: с
междурядьями 60–70 см, в ряду через 30–35 см. В дальнейшем такую густоту следует
соблюдать. При сильном размножении клещей полезным является весеннее двукратное
опрыскивание посадок отваром томатов. Отвар готовят из высушенных с осени
растений. 0,8–1 кг высушенной массы заливают 10 литрами теплой воды и настаивают
3–4 часа. Затем кипятят 2–3 часа, процеживают, разбавляют водой в 2 раза, добавляют
40 г хозяйственного мыла и опрыскивают. Обработку можно проводить также настоем
одуванчика. В этом случае 700–800 г свежих листьев мелко измельчают, заливают 10
литрами теплой (40–50 градусов) воды, настаивают 3–4 часа, взбалтывая 2–3 раза,
процеживают и сразу же опрыскивают.
Голые слизни– это вредители садов и огородов, где увлекаются чрезмерными
поливами. Сильно распространяются они и в сырую, дождливую погоду. Землянику
повреждают, выгрызая зрелые ягоды, делая в них большие отверстия (рис. 13).
Неопытные садоводы, увидев такие повреждения земляники, даже могут подумать, что
ягоды повреждены грызунами. Слизни имеют веретенообразное светло-серое тело
длиной 20–50 мм. На «охоту» они выходят ночью, пик активности приходится на
полночь, лишь во время дождя их можно увидеть днем.

Рис. 13. Ягода, поврежденная голым слизнем
Меры борьбы. Основной мерой является хороший уход за растениями: более
разреженные посадки, рыхление почвы, прополка сорняков, осенняя перекопка сада,
устра нение чрезмерной влажности. Опытные садоводы отлавливают слизней довольно
простым способом, пользуясь тем, что днем они прячутся в укромных местах. Если в
междурядьях земляники разложить кусочки досок, фанеры, мешковины, то они на день

спрячутся под ними. Остается перевернуть их и уничтожить собравшихся там слизней.
Можно собирать их и ночью, освещая междурядья карманным фонариком.

Малина
Малина – одна из самых распространенных и любимых ягодных культур в наших
садах. Поистине не найдется ни одного садового участка, где бы не было малины. При
правильном уходе она высокоурожайна. Но жаль, что на многих приусадебных
участках за ней ухаживают неграмотно и поэтому получают очень скудный урожай.
Почему-то считается, что малина нетребовательна к уходу. А ведь это не так.
Благодаря умелому уходу опытные садоводы получают до 200–250 кг ягод с одной
сотки. Каждый садовод-любитель имеет возможность создать все необходимые услови я
для получения таких урожаев. Например, садовод Б. М. Чуданов из Рязанской области
так отзывается о малине на своем участке: «У малины, которую я выращиваю, один
«недостаток» – настолько много ягод, настолько они крупные, что все ломается».
Среди ягод наших садов по вкусовым качествам она по праву занимает одно из
первых мест. Ягоды малины содержат много различных витаминов: В1, В2, С, Е, РР.
Много в ягодах малины и минеральных веществ. Солей железа, например, в ней в три
раза больше, чем в груше. Малина и народный лекарь. Она является давно известным
в народе потогонным средством. Кого только не вылечивал чай с душистым
малиновым вареньем во время простуды!
В нашей стране в основном были распространены обычные красноплодные сорта
малины. Однако последние годы садоводы-любители с успехом выращивают также
черноплодную малину Кумберленд и желтоплодную малину.
В последние годы в наши сады, в сады Средней полосы, уверенно идет ремонтантная
малина. Всего лет 10–15 тому назад не было сортов ремонтантной малины, способных
отдать урожай на 70–90 % до наступления заморозков. Малина с большим количеством
недозревших ягод уходила в зиму. Созревать успевали всего 30–50 % ягод. Такие сорта
с успехом можно было возделывать только в теплых краях. Теперь, благодаря
кропотливой работе ученых, появились сорта, у которых до 70–90 % ягод успевают
созреть – и они успешно плодоносят в Средней полосе России.

Требования к условиям произрастания
Малина – многолетний корнеотпрысковый полукустарник высотой 1,5–2,5 м.
Надземные побеги малины являются двухлетними, а подземная часть – многолетней.
Поэтому у малины ветки бывают только одно– и двухлетними.
Однолетние побеги зеленые, травянистые, с тонкими шипами в нижней части. Эти
побеги растут в высоту и толщину. На них в пазухах листовых почек закладываются
цветочные почки. Побеги в первый год полностью заканчивают свой рост и во второй
год только одревесневают. На них образуются боковые веточки – основные носители
урожая ягод.
Отплодоносившие побеги к осени второго года засыхают, их вырезают, и на их место
из почек на корневищах или от корневых отпрысков появляются другие.
Корневая система малины расположена неглубоко, основная масса корней залегает
на глубине 10–40 см, но они в горизонтальном направлении распространяются на
значительные расстояния, чем и объясняется появление отпрысков на большом
удалении – до 4–5 м от материнского куста. С возрастом корневая система малины
ослабевает. Это особенно быстро происходит на бедных почвах и при плохом уходе за
ней. Малину на одном месте желательно возделывать не более 8–10 лет, так как в дальн

ейшем снижается ее урожайность.
Малина – растение среднезимостойкое. Однако форма развития позволяет ей
перезимовать даже при очень сильных морозах под укрытием толстого снежного
покрова. Она в отличие от других ягодников имеет одну выгодную особенность:
зацветает поздно. Цветы появляются лишь в июне и поэтому не повреждаются
весенними заморозками. Даже в годы с сильными заморозками, когда цветы многих
плодовых и ягодных культур сильно повреждаются и плодоносят слабо, малина дает
полноценный урожай. Молодые посадки малины начинают плодоносить на 2-й год, но
в пору полного плодоношения вступают на третий, когда создается мощная корневая
система.
Малина в диком виде произрастает под пологом леса. Она, хотя и может расти и
плодоносить в полутени, является светолюбивой культурой. В саду малиннику
желательно отводить светлые, защищенные от холодных северных ветров участки.
Наиболее подходят для малинника среднесуглинистые и легкосуглинистые
плодородные почвы. В приусадебных садах ее можно сажать на песчаных и супесчаных
почвах, так как обычно все садоводы-любители в саду применяют органические
удобрения. Большой специалист по этой культуре Е. И. Ярославцев приводит такие
показатели по содержанию элементов питания для почв, подходящих для малинника:
если в почве содержание фосфора и калия меньше 14 мг на 100 г почвы, то
обеспеченность почвы этими элементами для малины считается очень низкой, если
больше 25 мг, то хорошей. Не подходят для малинника низинные места с застойными
водами. Даже кратковременное затопление чувствительно отражается на ее
урожайности.

Сорта
В условиях Средней полосы наиболее распространены следующие сорта
малины: Новость Кузьмина, Награда, Юбилейная, Мираж. Успешно распространяются
новые крупноплодные высокоурожайные сорта: Метеор, Маросейка, Патриция,
Падишах, Таруса, Таганка и др.
Киржач– пластичный высокоурожайный сорт малины среднего срока созревания,
легко приспосабливающийся к различным почвенно-климатическим условиям. Ягоды
удлиненно-конические, средние и крупные, хорошего вкуса. Кусты высокие,
побегообразовательная способность высокая, побеги слабошиповатые. Повреждается
малинным жуком, устойчив ко многим болезням малины. Зимостойкость хорошая.
Маросейка при хорошем уходе способна давать до 4–5 кг ягод с куста. Лучший режим
посадки рядами с междурядьями 2,0 м, в ряду через 70 см. Оптимальное количество
побегов на куст 6–8 шт. Ягоды крупные, масса одной ягоды до 6 г, мякоть нежная. При
созревании долго не осыпаются. Срок созревания среднеранний. Кусты средние, 1,2–1,7
м высотой, прямостоящие, несколько раскидистые, побеги толстые, до 2 см у
основания, без шипов. Побегообразовательная способность ниже средней – 3–5 побегов
на куст. В Средней полосе хорошо зимует под снегом.
Метеор– сорт очень раннего срока созревания, первые ягоды созревают в первой
декаде июля. Урожайность 2,0–2,5 кг с куста . Ягоды крупные и средних размеров,
рубинового цвета, хорошего вкуса. Устойчив к основным грибковым болезням и
малинному клещу. Зимостойкость хорошая.
Мираж – высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Ягоды крупные, 4–6 г,
красные, десертного вкуса, при созревании не осыпаются. Кусты высотой 1,5–2,0 м,
образуют 8–12 прикорневых побегов. Поросли бывает мало – 5–7 шт. Побеги
шиповатые, темно-бордовые, не жесткие.
Награда – высокоурожайный сорт среднего срока созревания. В приусадебных садах
при хорошем уходе и регулярных поливах урожайность достигает до 100–120 кг с одной

сотки и выше. Ягоды крупные, масса ягод до 3 г. Вкусовые качества ягод хорошие. Они
хорошо скреплены с плодоложем, осыпаемость слабая. Срок созревания среднепоздний.
Кусты высокие прямостоящие, диаметр стебля у основания до 20 мм.
Побегообразовательная способность средняя: на одном погонном метре дает до 10–15
побегов. Побеги первого года зеленые, к осени красноватые, с восковым налетом.
Шиповатость слабая, шипы в основном в нижней части.
Новость Кузьмина – старинный, наиболее распространенный сорт в приусадебных
садах. Урожайность ее 60–80 кг с одной сотки. Зимостойкость высокая. Ягоды средние
и крупные, висят на длинных плодоножках. Вкусовые качества ягод хорошие и
отличные. Срок созревания ранний. Кусты сильнорослые, высокие. Побеги толстые,
прямостоящие. Побегообразовательная способность высокая: на одном погонном метре
ряда вырастает до 20 побегов. Побеги первого года зеленые, покрывающий их восковой
налет придает им белесую окраску. Побеги второго года пепельно-серого цвета. Сорт
очень чувствителен к поливам: даже кратковременное иссушение почвы приводит к
измельчению ягод. Устойчивость против болезней средняя. Однако, несмотря на то что
современные сорта более крупные и высокоурожайные, у себя в саду выращиваю этот
сорт. Секрет прост – ни один сорт по вкусу не может соперничать с сортом Новость
Кузьмина.
Падишах – высокоурожайный (3–5 кг с куста) раннеспелый сорт. Кусты
среднерослые, высотой до 1,8 м, побеги не толстые. Ягоды крупные, плотные. Сорт
интенсивного типа, при хорошей агротехнике и усиленном питании урожайность
значительно повышается. Зимостойкость хорошая, но, как и все сорта малины, осенью
необходимо пригибать, чтобы зимовала под снегом.
Юбилейный – выведен Татарским НИИСХ. Высокоурожайный. Урожайность с одной
сотки до 100–120 кг и более. Ягоды крупные, массой до 3 г, срок созревания
среднеранний. Кусты высокие, прямостоящие. Побегообразовательная способность
средняя. Устойчив к поражению грибными и вирусными заболеваниями.
Зимостойкость средняя.
Столичная – при хорошем уходе способен давать до 4–5 кг ягод с куста. Ягоды
крупные до 8 г, мякоть плотная, хорошего вкуса с приятным ароматом. При
созревании ягоды держатся 3–4 дня. Срок созревания среднепоздний. Кусты средней
высоты – 1,5–2,0 м. Этот сорт имеет приятную особенность для садоводов-любителей:
очень мало образует корневой поросли. Побегов замещения также бывает мало. Побеги
толстые, бесшипные. В Средней полосе хорошо зимует под снегом.

Желтоплодная малина
Хотя и «на вкус и цвет товарищей нет», но тем не менее желтоплодные малины
обладают более приятным нежным вкусом,― они слаще красноплодных: в их составе
больше сахаров. Большинство сортов ароматны. Они бесценны для людей, у которых
аллергия на любые красные плоды. По своей урожайности они ничуть не уступают
своим красноплодным «сестрам», а по вкусу даже превосходят.
Для садоводов-любителей в настоящее время наибольший интерес представляют
сорта: Желтый гигант, старинный сорт Белая Спирина, Сластена, Желтоплодная,
Белая гвардия, Беглянка и др. Имеются уже и ремонтантные сорта: Златоглавая, Фолл
Голд (США).
Желтый гигант (фото 11) – среднезимостойкий высокоурожайный сорт среднего
срока созрев ания. При хорошем уходе с куста получают до 4–8 кг ягод. Ягоды крупные
(4–6 г), нежные, желтые, тупоконические, сладкого вкуса с приятным ароматом. Кусты
средние и сильнорослые. Образуют 8–12 побегов замещения и 6–8 побегов поросли.
Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая. Недостаток сорта: ягоды
при перезревании осыпаются.

Рис. 14. Омоложение куста малины без пересадки: 1) старый, удаляемый куст, 2)
будущий молодой куст
Сластена – среднезимостойкий высокоурожайный сорт, при хорошем уходе способен
давать от 3 до 6 кг ягод с куста. Ягоды крупные и среднего размера (3–6 г), желтой и
светло-желтой окраски, очень сладкие, ароматные. Кусты среднерослые. Образуют
6–10 побегов замещения и 2–4 порослевых побега. Сорт среднераннего срока
созревания. Устойчивость к вредителям и болезням довольно высокая.
Белая Спирина – зимостойкий, высокоурожайный сорт позднего срока созревания.
Ягоды среднего размера, светло-желтые, с ароматом, приятного вкуса. Кусты
невысокие, в среднем 1,6–1,7 м. Устойчив к антракнозу, пурпурной пятнистости. Может
повреждаться долгоносиком, побеговой галлицей.
Желтоплодная– зимостойкий, урожайный среднеспелый сорт. Ягоды среднего
размера, желтые, приятного вкуса. Устойчивость к грибковым болезням и малинному
клещу высокая.

Размножение
Малина размножается легко. Ее обычно размножают вегетативным способом:
корневыми отпрысками, корневыми черенками с зачатками отпрыска и делением
куста. Иногда в селекционных целях применяют и семенное размножение. Основным и
наиболее распространенным способом является размножение молодыми растениями,
появившимися из корневых отпрысков. Для размножения нужно выбирать наиболее
хорошо развитые растения-отпрыски диаметром в нижней части не менее 10–12 мм.
При их выкопке надо стараться, как можно лучше сохранить корневую систему, а п ри
транспортировке следить, чтобы они не подсохли. Для этого корни нужно упаковать во
влажную мешковину, а затем обернуть полиэтиленовой пленкой и связать шпагатом.
Иногда посадки малины омолаживают, не пересаживая на другой участок. Для этого
рядом со старым кустом выбирают хорошо развитые молодые побеги, которые
находятся в ряду малинника, и оставляют их в качестве основного куста, а старый куст
удаляют (рис. 14).

Выбор места и посадка
Малину в саду лучше располагать отдельной плантацией вдоль забора в 2–3
ряда. Около забора она хорошо защищена от ветров, здесь рано ложится снег, который
укрывает ее толстым слоем. Малину, из-за сильного распространения отпрысков, не
рекомендуется сажать в междурядьях плодовых деревьев. На участке, где планируется
сажать малину, не должны застаиваться весенние воды – она не переносит
переувлажнения. Грунтовые воды, если они ближе 1 метра от поверхности, тоже
отрицательно влияют на ее урожайность.
Малину можно сажать как осенью, так и весной. Весной сажают в тех случаях, когда
зимний снежный покров бывает небольшой и сильно возрастает опасность
вымерзания. Ее рекомендуется сажать рядами, с междурядьями 1,5–2,0 м и не ближе 1,5
м от забора – края участка. Для посадки обычно готовят ямы глубиной в 35 см и
диаметром 35–40 см. Яму заправляют смесью, состоящей из 5–6 кг перегноя или
компоста, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г сульфата калия или хлористого калия и
150–200 г древесной золы, и пополам перемешивают с почвой. Эту смесь кладут на дно
ямы и покрывают 10–12-см слоем почвы, вынутой из ямы, и несколько уплотняют.
Такие посадочные ямы желательно готовить заранее, за 2–3 недели до посадки.
Выбор места для посадки малины:
– кусты лучше всего располагать вдоль забора,
– на расстоянии от других культур, в месте, где не застаиваются воды.
В п оследние годы садоводы-любители значительно изменили и улучшили
технологию посадки малины. Эта технология значительно облегчает уход за ней,
повышает урожайность, хотя и несколько более трудоемкая.
Выбранный участок размечают колышками. Затем по шнуру копают траншею
шириной 50–60 см и глубиной 40–45 см. Длина траншеи должна быть равна длине
предполагаемого участка малинника, а количество траншей равно количеству
планируемых рядов малины. Траншею заправляют специально приготовленной
питательной смесью, которую готовят непосредственно в траншее. На дно траншеи
вносят перепревший навоз или компост слоем в 5–6 см. Поверх навоза равномерно
рассыпают минеральные удобрения из расчета 150–200 г суперфосфата, 60–70 г
сульфата калия или хлористого калия на 1 погонный метр. Если есть возможность,
очень хорошо добавить 300–400 г древесной золы, тоже из расчета на 1 погонный метр.
Вместо этих минеральных удобрений можно вносить нитрофоску или нитроаммофоску
в дозе 200–250 г на 1 погонный метр. На эту смесь насыпают слой почвы – 5–7 см, все
хорошо перемешивают лопатой и немного уплотняют. Таким образом, на дне траншеи
оказывается питательный слой толщиной 10–12 см, состоящий из навоза, почвы,
минеральных удобрений и золы. Эта питательная смесь является довольно
концентрированной, содержит много минеральных солей, она не должна
непосредственно соприкасаться с корневой системой молодого саженца. Поэтому на нее
насыпают десятисантиметровый слой почвы, вынутой из ямы. Для заполнения
верхнего 20–25-см слоя траншеи после посадки малины готовят более слабую смесь,
состоящую из почвы, 1 ведра перегноя или компоста, 50 г суперфосфата, 10–12 г
хлористого калия и 100 г золы, из расчета на 1 погонный метр. Азотные удобрения при
посадке вносить не рекомендуется. После посадки саженца поперечный разрез траншеи
представляет следующий вид (рис. 15). Траншеи, если есть возможность, желательно
подготовить заранее за 20–25 дней до посадки. Такая тщательная подготовка посадочно
й траншеи хотя и более трудоемка, но она значительно облегчает последующий уход и
повышает урожайность малины.

Рис. 15. Поперечный разрез траншеи после посадки малины: 1) саженец, 2) барьер из
толстой пленки, 3) слой почвы с небольшой концентрацией удобрений, 4) почва без
удобрений, 5) слой почвы с большой концентрацией удобрений
Как известно, малина сильно разрастается за счет корневых отпрысков, и малинник
принимает вид заброшенного. Чтобы предотвратить такое разрастание, садоводы по
краям траншеи на всю ее длину и по концам ставят изолирующие барьеры из
различных подручных материалов: кусков шифера, досок, рубероида, полиэтиленовой
пленки (фото 12). Отпрыски малины появляются, как правило, с глубины не более 25
см, поэтому достаточно, если нижний край барьера будет находиться на глубине 27–30
см. Отпрыски не смогут их преодолеть и будут развиваться только в пределах
малинника. Питающие же корни смогут свободно распространяться по всей площади,
легко проходя под барьером. Верхний край барьера должен на 5–7 см выступать над
землей, чтобы можно было сделать углубление – желоб для удобства полива и жидких
подкормок. Опыт показывает, что устройство таких барьеров дает хороший эффект:
распространение малины происходит только в пределах ряда. Облегчается уход,
улучшается освещенность, повышается урожайность. После такой подготовки траншеи
производят посадку.

Рис. 16. Способы формирования малинника: 1) кустовой, 2) ленточный
Сажать удобнее вдвоем. Перед посадкой по осевой линии траншеи протягивают шнур
и посадку ведут рядом со шнуром. Малину в ряду сажают на расстоянии 60 см или 1
метра друг от друга в зависимости от способа формирования малинника (рис. 16).

Перед посадкой саженец хорошо осматривают, поврежденные корни обрезают до
здоровой части. Также обрезают и все побеги на высоте 35–40 см. В подготовленную
траншею опускают саженец, расправляют корни и осторожно засыпают
подготовленной питательной смесью, хорошо уплотняя ее. Малина не переносит
заглубленной посадки. Поэтому ее нужно сажать так, чтобы корневая шейка была на
3–4 см выше уровня поверхности почвы. После полной усадки почвы корневая шейка
окажется на уровне поверхности почвы. После посадки кусты надо полить из расчета
1–2 ведра воды на куст и сразу же замульчировать мелким перепревшим навозом,
торфом или древесными опилками. Такая мульча хорошо сохраняет влагу от
испарения, и почва всегда бывает в рыхлом состоянии.

Уход
Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При
кустовом способе выращивания в каждом кусте формирует 10–12 наиболее сильных
побегов. Расстояние между кустами оставляют 0,8–1,0 м. При ленточном размещении
побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 14–16 штук на 1 метр ряда.
После формирования малинник а любым из вышеуказанных способов можно
позаботиться об установлении шпалер. Простейшая шпалера – это две натянутые
проволоки по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 метра. На концах ряда
устанавливают прочные столбы с перекладинами на высоте, которая требуется для
крепления шпалер. Шпалеры позволяют правильно организовать рост и
плодоношение малины. Двухлетние побеги равномерно прикрепляют шпагатом или
мягкой проволокой поочередно к шпалерам (рис. 17). Таким образом, плодоносящие
побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной и
хорошо освещенной для растущих молодых побегов. Для них создаются благоприятные
условия. Побеги вырастают мощные, не вытягиваются, тем самым закладывая основу
будущего хорошего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов малины,
которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35–40 см, в
противном случае она под тяжестью урожая перегибается через шпалеру и ломается.

Рис.

17.

Подвязывание

малины к шпалерам
Весенний уход за малиной нужно начинать сразу же после схода снега. В это время
нужно поднять пригнутые на зиму побеги, тщательно осмотреть их, удалить
поломанные. Нужно также проверить: нет ли подмерзших побегов. Если имеются
сильно подмерзшие, их нужно удалить полностью, а если подмерзли только верхушки,
то необходимо укоротить до здоровой части. Здоровые побеги укорачивают на 10–12 см,
не более. Эта обрезка делается, чтобы у побегов вызвать дополнительное ветвление. На

них образуется основная масса урожая. При обрезке некоторые садоводы-любители
делают большую ошибку: «красиво» обрезают весь ряд на одной высоте. При такой
обрезке у тех побегов, которые выросли значительно выше других, обрезается и
выбрасывается большая часть побега, а вместе с ней выбрасывается часть плодовых
почек, то есть будущие ягоды. Тем самым они теряют часть урожая.

Уст ановите шпалеры для формирования малинника на высоте 1 и 1,5 метра. Побеги
прикрепите шпагатом к шпалерам, тогда плодоносящие побеги окажутся по обе
стороны от малинника.
Молодые побеги начинают появляться в мае. Из них, согласно принятой схеме
формирования, оставляют наиболее мощные, остальные вырезают у самого основания.
Удаление лишних побегов продолжают в течение всего лета, не допуская их роста
выше 10–15 см. Если их оставить, то они, потребляя большое количество питательных
веществ от материнского растения и загущая малинник, снижают урожай, а побеги,
оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают
тонкими и ослабленными.
Осенью после сбора урожая, не дожидаясь поздней осени, вырезают все
отплодоносившие побеги. Их вырезают секатором по возможности пониже, у самой
земли. Обычно их удаляют из сада и сжигают, чтобы уничтожить поселившихся на них
вредителей.

Новая техно логия ухода
Садоводам-опытникам удалось в 2,0–2,5 раза поднять урожайность малины в
своих садовых участках благодаря изменению технологии ее выращивания. Это
изменение в основном коснулось техники обрезки. При возделывании малины по новой
технологии садоводы проводят двухразовую обрезку.
Первую обрезку делают в июне, когда однолетние молодые побеги достигнут высоты
1,0–1,3 метра (рис. 18, 1). При этом вырезают только верхушки на 8–10 см. После
обрезки на побегах к осени вырастают 3–5 боковых веток длиной 35–50 см. В таком
виде малина остается на зиму (рис. 18, 2).
После весеннего пробуждения, когда распускаются почки, производят вторую
обрезку. Обрезают все боковые побеги, укорачивая их на 10–12 см (рис. 18, 3). Эта
обрезка является основной, и после нее как на центральном стебле, так и на боковых
побегах образуются новые плодоносящие побеги. На каждом боковом побеге вырастает
3–5 веток (рис. 18, 4). Таким образом, п обег малины превращается в куст с 12–16
ветками, который во время цветения сплошь покрывается цветками. Цветущие ветки
появляются и по всей длине центрального стебля. Благодаря этой, второй обрезке
сильно растягиваются и сроки плодоношения. Малина цветет и плодоносит вплоть до
поздних заморозков.

Рис. 18. Технология двухразовой обрезки малины: 1) первая обрезка в июне, 2) тот же
побег осенью, 3) обрезка весной следующего года, 4) тот же побег летом, разветвленный
после второй обрезки
При такой технологии обрезки очень важно, чтобы не произошло загущение
малинника. Плантацию необходимо сажать с междурядьями 2,0 м, а в ряду на один
погонный метр оставляют всего четыре побега, не более. В противном случае
малинник сильно загущается. Из молодых побегов нужно оставлять только столько,
сколько нужно для замены отплодоносивших, и еще 1–2 штуки на случай повреждения
при зимовке, все остальные нужно регулярно выре зать. При такой технологии
возделывания побег малины совершенно не в состоянии удержать сформировавшийся
большой урожай, поэтому устройство шпалер обязательно.
Малина очень отзывчива на поливы и болезненно реагирует на засуху. Почву под
малинником всегда надо содержать умеренно влажной. Для этого за период вегетации
нужно производить не менее 4–6 поливов в зависимости от условий лета. Поливы
обычно приурочиваются: 1-й – к окончанию цветения, 2-й – ко времени роста ягод,
3–4-й – ко времени сбора урожая, 5-й – осенний полив после сбора ягод и последний –
подзимний полив, производится в октябре.
Благодаря тому, что в приусадебных садах малинник обычно располагается 2–3
сплошными рядами, для его полива легко можно сделать простейшее, но эффективное
и отвечающее требованиям агротехники устройство для полива – «поливальщик». Вот
как поливается мой малинник. Отрезал полиэтиленовый шланг по длине малинника,
растянул его на земле и через каждые 40–50 см проделал отверстия при помощи
раскаленного гвоздя диаметром 2–3 мм. Для обеспечения равномерности полива
отверстия необходимо делать строго по одной стороне шланга. С одного конца шланг
заглушил деревянной пробкой, в другой конец вставил металлическую трубку –
переходник, для подсоединения к подводящему воду шлангу. При поливе
«поливальщик» растягиваю вдоль одного из рядов, подсоединяю его шлангом к
емкости с водой и открываю кран. Дальше полив продолжается без моего участия – я
могу заниматься другими делами: прополкой, рыхлением и др. При каждом поливе
малинника, в зависимости от погодных условий и состояния почвы на один погонный
метр ряда необходимо израсходовать 4–8 ведер воды. При определенных навыках,
засекая время включения «поливальщика» и примерный расход воды из емкости,
можно установить время полива каждого ряда и в дальнейшем полив контролировать
только по времени. В это время садовод может заниматься другими делами.
Когда заканчивается полив одног о ряда, «поливальщик» переставляют на второй и
третий ряды.

Удобрение

Если при посадке были внесены удобрения с полной дозой, то в первые два года
после посадки малина, как правило, не нуждается в удобрении. В дальнейшем, когда
она вступает в фазу плодоношения, потребность в питательных веществах сильно
возрастает. В отличие от других садовых ягодников – смородина, вишня и др., у
которых питательные вещества из почвы выносятся в основном только урожаем, у
малины они выносятся также и ежегодно вырезаемыми побегами второго года. Ее
удобряют полным минеральным удобрением, то есть азотными, фосфорными и
калийными удобрениями и перепревшим навозом. В зависимости от плодородия почвы
навоз применяют 1 раз в 3–4 года в дозе 500–700 кг на одну сотку. Азотные удобрения –
аммиачную селитру или мочевину в дозе 20–25 г на погонный метр ряда вносят рано
весной. Суперфосфат в дозе 40–50 г, хлористый калий – 20–25 г на один погонный метр
ряда нужно вносить осенью перед перекопкой почвы. Дозы минеральных удобрений
корректируют в зависимости от плодородия почвы. На серых лесных и
дерново-подзолистых почвах несколько увеличивают дозу азотных удобрений, а на
черноземных почвах – фосфорных. В год применения навоза вносят обычно половину
дозы минеральных удобрений. При формировании большого урожая возникает
необходимость производить и подкормки. Ее проводят сразу после цветения, в начале
появления завязей. Эту подкормку делают, растворяя азофоску или нитрофоску, из
расчета 23–25 г на ведро воды. Или же в одном ведре воды растворяют по 15 г
мочевины и 20 г суперфосфата. Одно ведро раствора используют на 3 метра ряда.
Садоводам, которые имеют возможность проводить подкормку органическими
удобрениями: коровяком, навозной жижей или птичьим пометом, – советую отдать
предпочтение именно им, чем подкормкам с минеральными удобрениями. При
приготовлении смеси для подкормки одно ведро коровяка разводят 5–6 ведрами во ды,
навозную жижу – 5 ведрами воды, а птичий помет – 10–12 ведрами воды (сухой птичий
помет разводят 20–25 ведрами воды). Для обогащения микроэлементами в готовые
смеси желательно добавить по пол-литровой банке древесной золы на ведро, а к настою
коровяка еще 40–45 г суперфосфата и хорошо размешать. Одно ведро приготовленной
смеси используют на 1,5 м ряда.
Мульчирование почвы под малинником:
– предохраняет почву от высыхания,
– препятствует прорастанию сорняков,
– уменьшает количество отпрысков,
– является дополнительным источником питания,
– помогает содержать почву в рыхлом состоянии.
Для получения хороших урожаев одним из основных мер ухода за малиной является
мульчирование рядов. Ввиду того, что основная масса ее корневой системы растет в
верхних слоях почвы, механические рыхления (перекопки, мотыжения) не очень
желательны. В то же время почва под малинником должна содержаться в рыхлом
состоянии. Этого можно добиться путем мульчирования. Под слоем мульчи почва
уплотняется намного меньше, улучшается ее структурное состояние. В структурной
воздухопроницаемой почве малина развивает мощную корневую систему, в результате
значительно повышается урожайность. Ряды и междурядья малинника можно
замульчировать мелким торфом, хорошо разложившимся навозом или компостом
слоем 5–10 см. Такая мульча выполняет комплексную функцию: предохраняет почву
от высыхания, препят ствует прорастанию сорняков, уменьшает количество
отпрысков, является дополнительным источником питания, и почва содержится в
постоянном рыхлом состоянии.

Защита от вредителей и болезней
Из вредителей в Средней полосе наибольший вред наносят малинный жук,
малинно-земляничный долгоносик, малинная побеговая галлица и малинная стеблевая
муха.
Малинный жук– это насекомое длиной 3–4 мм желто-бурого цвета. С цветением
малины питается, выгрызая цветки, бутоны и листья малины. Поврежденные бутоны
засыхают. Самки откладывают яйца сначала в цветки, затем на завязи малины.
Яйцеклад длится около месяца. Личинки светло-желтого цвета появляются через 8–10
дней и вгрызаются в ягоды. В конце плодоношения они, успев повредить изрядное
количество ягод, падают на землю, углубляются в почву и зимуют там как в фазе
личинки, так и превратившись во взрослых жуков.
Меры борьбы. Против этого вредителя малину перед ее цветением опрыскивают
смесью растворов горькой полыни и бархатцев. Сначала растворы готовят отдельно.
Берут по 200 г сухих трав полыни и бархатцев. Бархатцы измельчают и настаивают в
10 л воды в течение 2 суток. Полынь также измельчают, заливают 10 литрами воды и
настаивают всего 2 часа. Перед использованием настои смешивают. Совершенно
безопасен и хороший эффект дает стряхивание и сбор жуков в период бутонизации на
перевернутый зонтик или специально изготовленную платформу, покрытую
какой-либо клейкой массой: солидолом, вазелином и др.
Хорошей профилактической мерой борьбы является осенняя перекопка почвы под
кустами, сбор ягод малины в обшитые тканью корзины и уничтожение собравшихся на
дне корзины личинок.
Малинно-земляничный долгоносик – жук длиной 2–3 мм, с длинным хоботком,
серовато-черного цвета. Жук сначала вредит на землянике, выгрызая бутоны и
откладывая в них яйца, затем переходит на малину. На малине самка откладывает яй
ца на еще не раскрывшиеся бутоны, затем подгрызает цветоножку около бутона. Бутон
засыхает и опадает. Личинка появляется через 6–7 дней, питается содержимым
«своего» бутона и через 20–25 дней окукливается. Появившиеся жуки уходят на
зимовку в почву под опавшую листву.
Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы, сбор и сжигание растительных остатков с
зимующими вредителями, опрыскивание растений в фазу бутонизации отваром травы
томатов. С целью снижения численности вредителей, подготовившихся к зимовке,
сразу после сбора урожая растения опрыскивают 0,7–0,8 %-ным раствором карбофоса
(70–80 г 10 %-ный карбофоса на 10 л воды).
Побеговая малинная галлица. Вред причиняют личинки, которые появляются под
корой молодого побега малины из отложенных самкой яиц. Признак заражения
малины вредителем очень четкий: в местах питания личинок появляются посинения
молодых побегов. Этот вредитель за лето может дать до трех поколений.
Меры борьбы. Вырезание и сжигание поврежденных и отплодоносивших побегов
сразу после обнаружения повреждения.
А из болезней малину часто поражают грибковые болезни: антракноз, ржавчины,
пятнистость и хлороз.
Антракноз – наиболее распространенная болезнь малины, большой вред наносит в
загущенных посадках и во влажные годы. Повреждает надземную часть малины и
ежевики. Появляется на листьях в виде маленьких сероватых пятен с красноватой
каймой. При поражении ягод на них образуются язвы, и они засыхают, у побегов
засыхают и отмирают верхушки.
Меры борьбы. Посадка относительно устойчивых сортов. Распространение болезни
задерживает уничтожение зараженных растительных остатков, соблюдение
рекомендуемой густоты посадки с хорошей проветриваемостью кустов и
своевременная вырезка и сжигание отплодоносивших побегов.
Ржавчина – грибковая болезнь, распространяется спорами. Она проявляется рано

весной на листьях в виде оранжев ых бугорков, наполненных спорами гриба. Эти
споры, созрев, попадают на листья, побеги, стебли и поражают их, развиваясь дальше.
Летом споры имеют ржаво-бурый цвет, а осенние споры представляют собой уже
черный налет. Поврежденные листья обычно угнетаются и опадают, побеги погибают,
стебли засыхают и обламываются.
Меры борьбы. Посадка наиболее устойчивых к ржавчине сортов: Новость Кузьмина,
Прогресс, Усанка и другие. Дезинфекция посадочного материала 1 %-ным раствором
медного купороса, летние опрыскивания 1 %-ный бордоской смесью (100 г медного
купороса и 100 г извести на 10 л воды).
Довольно часто встречается болезнь малины, вызываемая неблагоприятными
погодными условиями – физиологический хлороз. Он появляется при высокой
влажности почвы, сочетаемой с прохладной погодой и сильной щелочностью почвы.
Эту болезнь может вызвать и сам садовод, поливая малинник холодной водой.
Меры борьбы. Прежде всего, нужно установить причи ну, вызвавшую болезнь. Если
она вызвана высокой щелочностью почвы, то необходимо снизить щелочность почвы
путем внесения гипса в дозе 100–120 г на 1 кв. м. Если болезнь вызвана высокой
влажностью, необходимо принять меры к снижению влажности почвы. Поливы всегда
нужно производить только подогретой на солнце водой.

Подготовка к зиме
Некоторые садоводы при подготовке малинника к зиме допускают грубую
ошибку. Перед наступлением зимы они собирают кусты в пучки и аккуратно
связывают в стоячем положении и так оставляют зимовать. В этом случае в суровые
зимы возникает большая опасность вымерзания цветковых почек, которые находятся
выше снежного покрова. Дело в том, что малина является менее зимостойкой
культурой, чем смородина, крыжовник, яблоня и зимой может вымерзнуть. Наиболее
слабыми к морозам являются цветковые почки, которые повреждаются в первую
очередь. Весной садовод, наблюдая, как малинник распустил листья и зазеленел, дума
ет, что малина хорошо перезимовала. А ведь не видно, какая часть цветковых почек
вымерзла и насколько снизился урожай. Поэтому до наступления отрицательных
температур кусты нужно пригнуть к земле как можно ниже и в таком положении
закрепить (рис. 19). При выпадении снега их стараются полностью укрыть до
наступления крепких морозов. Под толстой снежной шубой малина успешно
перезимует. Рано весной, как только малинник освободится от снега, кусты
поднимают, делают ревизию, вырезают поломанные стебли и подвязывают к
шпалерам.

Рис. 19. Подготовка малины к зиме

Черная малина (кумберленд)
В России распространен один сорт черноплодной малины – Кумберленд.
Кумберленд – американский сорт. Это высокоурожайная и зимостойкая ягодная
культура, несомненно, достойная наших садов. Он с одного куста дает до 4–6 кг ягод. Во
время созревания бывает весь усыпан кистями я год. Ягоды его средней величины, при
созревании краснеют, а зрелые черные, с синеватым отливом благодаря наличию

воскового налета (фото 13). Ягоды сладкие, с небольшим привкусом ежевики.
Плодоношение Кумберленда обильное и длительное. Сок ягод интенсивно
окрашенный, красный. Ягоды универсального применения: они вкусны в свежем виде,
их используют для приготовления компотов, варенья и как краситель добавляют для
придания приятной красной окраски компотам из других слабоокрашенных плодов и
ягод, например, яблок.
Кумберленд, как и красноплодная малина, полукустарник. Однако в отличие от нее
не дает корневой поросли. Следовательно, отпадает необходимость без конца удалять
эту поросль, как приходится поступать с красноплодной малиной. Другое его отличие
от красной малины – побеги его представляют довольно толстые, длинные (до 3 м) и
шиповатые плети, что и определяет способы формирования куста. Он хорошо растет на
различных почвах, но наиболее подходящими являются легко суглинистые черноземы
и серые лесные почвы. Минеральные и органические удобрения повышают его
урожайность. Кумберленд, хотя и не переносит застойных вод, любит поливы, особенно
во время образования и созревания ягод. При регулярных поливах в это время ягоды
бывают значительно крупнее, сочнее и не осыпаются.
Положительным его качеством для условий Средней полосы является то, что она
зацветает поздно, в начале июня. Это позволяет ей избежать повреждений весенними
заморозками. Цветение длится долго. Так же долго продолжается период сбора урожая,
что вполне отвечает желаниям садоводов-любителей.
Кумберленд хорошо размножается семенами и укоренившимися верхушками побегов.
Молодые побеги обычно к концу июля достигают длины 2–3 м и дугообразно поникают
к земле. Верхушка побега, коснувшись поверхности почвы, образует булавообразную
головку и укореняется, превращаясь к сроку осенней посадки в саженец с хорошо
развитой корневой системой (рис. 20). Укор енившуюся верхушку на высоте 20–30 см
отделяют секатором от основного куста, выкапывают и сажают на новое место. Если
корневая система к сроку посадки оказалась слабой, то ее до весны оставляют на месте,
не отделяя от куста, или пересаживают в грядку для доращивания.

Рис. 20. Выращивание без обрезки побегов: укоренившийся побег
При семенном размножении семена сразу после сбора урожая сеют на заранее
подготовленную грядку на глубину 2–3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или
опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 30–40 % семян. Семена всех
видов малины туговсхожие. Поэтому появление всходов может продолжаться в течение
всего лета и даже на следующий год.
Семена можно сеять и весной, но для этого требуется длительная (160–180 дней)
стратификация. Садоводы стратификацию семян Кумберленда проводят таким
способом. Берут около 1 стакана песка, промывают, подсушивают и прок аливают.
Прокаливание необходимо для уничтожения болезнетворных начал, которые могут

вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их
в течение 1,5–2 часов в розовом растворе марганцовки. Затем – их смешивают с песком
в соотношении: одна часть семян на 3–5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она
не рассыпалась, если сжать ее в комок, но чтобы и вода не капала. Ее помещают в
банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подвал или в холодильник, на полку,
где температура находится в пределах +1…+5 градусов. Через каждые 15–20 дней смесь
необходимо перемешивать, а при необходимости и увлажнять. В конце срока
стратификации семена могут проклюнуться. Если это произошло раньше наступления
сроков посева, то их прямо в этой же посуде, закапывают глубоко в снег и так хранят
до посева. Проклюнувшиеся семена можно также посеять в заранее подготовленные
рассадные ящики и пересадить в грядки в саду после прохождения заморозков.
Способов стратификации много. В последние годы в качестве субстрата для
смешивания с семенами садоводы-любители начали успешно использовать стерильную
вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком.
Кумберленд можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят
посадочные ямы, как и для красной малины, но их копают в один ряд, а расстояние
между ямами оставляют 1,5–2 метра. Посадку и послепосадочные работы проводят так
же, как и при посадке красной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие,
прочные столбы и между ними натягивают шпалеры – проволоки на высоте 1,0; 1,3;
1,6; 1,8 и 2,1 м.
Плодоносящие кусты Кумберленда можно формировать двумя способами. При
формировании
первым
способом
плодоносящие
побеги-плети
равномерно
прикрепляют на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги
сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также
пучком прикрепляют и направляют по верхней шпале ре (рис. 20). Осенью, после
плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги,
которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и
укрывают снегом, а весной их размещают на шпалерах.
Кумберленд можно формировать и по-другому. Он хорошо переносит любую обрезку.
Поэтому кусты я формирую по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигают
1,8–2,0 м, отщипываю верхушку. Побег дает множество боковых побегов длиной до
1–1,5 метра. Осенью, когда вырезаю и удаляю отплодоносившие стебли, одновременно
все боковые побеги укорачиваю, оставив только 30–50 см (рис. 21). При такой обрезке
удобно ухаживать за кустами, да и плодоношение бывает не только высоким, но и
обильным: буквально все стебли и боковые побеги покрываются сначала цветками, а
осенью ягодами.

Рис. 21. Формирование куста Кумберленда обрезкой: 1) обрезка верхушек летом, 2)
обрезка боковых побегов осенью, 3) при гибание побегов к зиме
В остальном уход – удобрение, поливы, защиту от вредителей и болезней – провожу
так же, как за обычной малиной. Вредители и болезни Кумберленда и красной малины
одни и те же, но следует отметить, что Кумберленд более устойчив к болезням и
вредителям.

Ремонтантная малина
В наши сады, в сады Средней полосы, уверенно идет новая культура:
ремонтантная малина, по-другому – однолетняя малина. Эта малина весной вырастает
и в тот же год плодоносит. Осенью ее побеги вырезают до земли. Следующей весной она
снова вырастает и плодоносит и т. д. Плодоношение ремонтантной малины происходит
позже, чем у обычной малины, и продолжается длительно, до самых заморозков. Таким
образом, ремонтантная малина, начиная созревать сразу же после обычной малины,
помогает лакомиться этими изумительными ягодами все лето и осень.
Агротехника и уход за ремонтантной малиной проще, чем за об ычной: на зиму не
остаются побеги, значит, их не надо пригибать и связывать для укрытия первым же
снегом, а весной поднимать. Второй большой плюс – осенью побеги вырезаются,
выносятся из сада и сжигаются, с ними уничтожаются многие вредители и вероятные
зачатки болезней. Однако то, что вырезаются побеги, имеет и минусы. В надземных
вегетативных органах растения накапливают стартовые питательные вещества,
работающие на урожай следующего года. Следовательно, при осеннем вырезании и
удалении побегов удаляются и запасенные питательные вещества. Поэтому
ремонтантные малины для получения хорошего урожая нуждаются в более усиленном
питании как органическими, так и минеральными удобрениями.
Ремонтантную малину желательно выращивать кустовым способом, оставив на кусту
4–6 хорошо развитых побегов. Междурядья для низкорослых сортов делают 1,5 м, а для
высокорослых – 2,0. В ряду кусты сажают через 1 метр. Перед посадкой в размеченных
местах копают ямы, чтобы свободно могла по меститься корневая система саженца, и
почву в яме пополам перемешивают с перегноем. В каждую яму добавляют еще по
столовой ложке двойного суперфосфата и все хорошо перемешивают – суперфосфат
способствует лучшему укоренению саженца. Саженцы сажают строго вертикально.
Малина глубокой посадки не любит, поэтому корневую шейку заглубляют лишь на

1,5–2,0 см. Лунку вокруг посадок не делают, наоборот, саженцы должны находиться на
3–4 см выше уровня земли. Во-первых, после полива 2–3 ведрами воды почва
несколько осядет, во-вторых, раз ремонтантная малина интенсивного типа и обильно
урожайная, почти ежегодно под кусты придется вносить перепревший навоз, компост
или перегной, и с годами уровень почвы постепенно поднимется. После посадки и
полива почву под кустами мульчируют рассыпчатым перегноем. Побеги саженца
обрезают, оставив лишь 13–15-см пеньки.
К
началу
плодоношения
ремонтантной
малины
вредоносность
малинно-земляничного долгоносика, малинного жука и других вредителей м алины
уже снижается.
В течение вегетации почву содержат в чистом от сорняков состоянии и делают
регулярные поливы, не давая пересушиться почве. Начиная со второго года после
посадки, когда малина хорошо укоренилась и начала плодоносить, летом желательно
делать подкормки. Первый раз подкармливают перед цветением настоем коровяка,
разведенным 1:6. Под каждый куст выливают по полведра настоя. Вторую подкормку
тоже делают настоем коровяка, но уже добавив в каждое ведро настоя по 20 г
сернокислого калия (другое название – сульфат калия) и двойного суперфосфата.
Следует подчеркнуть, что малина плохо переносит внесение хлорсодержащих
калийных удобрений, поэтому внесение хлористого калия нежелательно. После
подкормки кусты поливают, а на второй день под кустами проводят мотыжение,
разрыхляя почву и одновременно уничтожая сорняки. У ремонтантной малины нет
необходимости летом укорачивать верхушку, так как она хорошо кустится и без
обрезки.
Отрадно, чт о благодаря трудам селекционеров у этой культуры появляются новые
перспективные для Средней полосы сорта: Геракл, Калашник, Бабье лето-2,
Августовское чудо, Гусар и др.
Бабье лето-2: кусты невысокие, до 1,5 м. Побеги толстые, сильно ветвящиеся. Ягоды
средние и крупные, плотные, округлой формы, хорошего вкуса. Урожайность высокая,
до 4 кг с куста. В Средней полосе первые ягоды созревают в начале августа, а до
первых заморозков успевает созреть до 80–90 % урожая. Сорт устойчив к грибковым
болезням малины и к малинному клещу.
После испытания нескольких сортов ремонтантных малин (Бабье лето и др.) я у себя
в саду оставил сорт Геракл. Как написано выше, он плодоносит с конца июля,
длительно и до заморозков успевают созреть до 80–85 % ягод. Так, в 2008 году я первые
ягоды сорвал в начале августа, а последние – 18 октября; в 2009 году – первые в
последней декаде июля, а последние – 8 октября. В оба исследуемых года плодоношение
длилось 2,5 месяца! Т ому, что в 2009 году плодоношение началось на 7–10 дней
раньше, есть объективная причина. Я задумался: а нельзя ли помочь этой малине
начать плодоношение несколько раньше? Как только сошел снег, землю укрыл
пленкой. Естественно, земля прогрелась на 7–10 дней раньше, раньше начала
вегетацию и малина. Результат: созревание началось на 10 дней раньше.
Плодоношение у этой малины обильное (что видно на фото 14), до 3–4 кг с куста. Вкус
ягод приятный, а ягоды крупные – 7–10 г. Это может удовлетворить любого
садовода-любителя Средней полосы. Кусты у Геракла невысокие (1,2–1,3 м), стебли
толстые, но, несмотря на это, под тяжестью обильного урожая клонятся к земле.
Поэтому желательно сделать низкие ограждения, такие, как вокруг кустов смородины,
или же сделать невысокие проволочные или реечные шпалеры с обеих сторон ряда и
прикреплять к ним побеги. Сорт устойчив к малинному клещу и грибковым болезням.
Геракл, как и другие малины, дает корневую поросль. Ее надо регулярно удалять, так
как она от материнского растения потребляет питание и снижает урожай.
С началом плодоношения малина цветет беспрерывно, так же беспрерывно
образуются ягоды. Поэтому с началом цветения регулярно, через каждую неделю,

кусты полезно опрыскивать настоем натурального меда, растворив в 1 литре воды
столовую ложку. Запах меда привлекает пчел для полноценного опыления цветков. Эта
мера особенно важна осенью, когда активность пчел уже снижается.
После плодоношения побеги ремонтантной малины полностью срезают на уровне
земли, побеги на зиму не оставляют.

Смородина
В садах Средней полосы самая распространенная ягодная культура – это смородина.
Наши сады невозможно представить без нее. Ягоды ее вкусны, душисты и с
удовольствием используются как в свежем виде, так и в переработках. Плоды черной
смородины – настоящая кладовая витаминов. Достаточно отметить, что паста из ее
плодов входит в меню космон автов. Черная смородина – признанный лидер наших
садов и старожил. Она была введена в культуру давно, еще в середине XVI века, и с тех
пор стала быстро распространяться.
Целебными свойствами обладают отвары из ее почек и листьев. Листья
используются также для заварки чая, их употребляют как пряность при солении и
квашении овощей и плодов. Особенно приятен по вкусу и ароматен чай из листьев
смородины в наборе с листьями других ягодных культур.

Краткая биология и сорта
По своей биологии смородина – многолетний кустарник высотой 1,2–2,0 м,
способный расти на одном месте 15–20 лет. Но в садах без замены ее возделывают не
более 8–9 лет. Это связано с ее периодом максимальной урожайности. К 4–6 годам
наступает период наибольшей урожайности черной смородины, которая к 8–9 годам
значительно снижается.
Развитие смородины после засыхания и отмирания старых веток происходит за счет
прикорневых побегов. Она светолюбивая культура и лучше плодоносит на открытых,
хорошо освещенных местах. Смородина требовательна и к влажности почвы. Цветы
обоеполые, и подавляющее большинство сортов самоплодны и поэтому для
плодоношения не нуждаются в сортах-опылителях, как вишня или слива. Основная
масса ягод образуется на однолетних приростах 2–3-летних веток. Это и обуславливает
особенности обрезки смородины.
Зимостойкость смородины высокая. Она без повреждений может переносить морозы
до –30…–35 градусов. Садоводы-любители с успехом выращивают ее и в Сибири, и на
Сахалине, и даже за Полярным кругом, не говоря уже о садах Средней полосы. Однако
на этот кустарник отрицательно влияют резкие перепады температур. Особенно опасно
осеннее повторное потепление после установления низких минусовых температур. При
этом почки могут проснуться, зазеленеть, а зимой замерзнуть. Весной смородина
начинает вегетировать очень рано. С наступлением первых же теплых дней она первой
просыпается из зимней спячки, за 2–3 дня раскрывает почки, и куст вовсю зеленеет.
По силе роста кусты смородины подразделяют: на слаборослые, сильнорослые и
среднерослые, а по форме куста – на компактные (с прямостоящими побегами и
ветками), полураскидистые и раскидистые. Компактные кусты хорошо стоят, не
поникая даже под тяжестью созревающих ягод. Такую форму куста имеют, например
сорта Экзотика, Геркулес, Грация и др. У раскидистых сортов ветки наклоняются к
земле, и если вокруг куста не сделать специальные ограждения, часть ягод может
оказаться на земле и испортиться еще до созревания. Такую форму куста имеют,
например, сорта Сокровище, Лентяй и др.

Садовода всегда волнует извечный вопрос: какие же сорта выбирать? Смородина –
одна из самых пластичных культур. Поэтому здесь мы можем себе позволить сорта по
своему вкусу – в Средней полосе многие сорта будут хорошо расти и плодоносить.
После испытания многих сортов Челябинской, Курганской, Брянской селекции решил
остановиться на сортах селекции Орловского ВНИИСПК. Эти сорта меня привлекли
ранним вступлением в плодоношение (буквально на второй год), крупноплодностью,
качеством ягод, урожайностью и высокой устойчивостью к основным болезням и
вредителям смородины. Например, новые сорта Грация и Кипиана обладают
иммунитетом (то есть совсем не поражаются) и к мучнистой росе, и к почковому
клещу. Некоторые сорта при высокой агротехнике буквально перегружают себя
урожаем, а другие способны ежегодно и хорошо плодоносить при минимуме ухода, то
есть – выбирай на вкус и по желанию. О размерах ягод. Для сравнения: ягоды
повсеместно ранее распространенного сорта Память Мичурина имели массу 0,7–0,9
грамма, а ягоды испытанных мною сортов Орловской, Алтайской и Челябинской
селекции в основном колеблются между 2,5–5,5 г и крупнее. Один наш садовод,
посмотрев на их плоды в моем саду, воскликнул: «Сорта хвалят, крупная, как вишня, а
тут, как виноград!» (фото 15). При испытании наиболее крупноплодными оказались
сорта: Экзотика, Лентяй, Орловский вальс, Лучия, Пигмей, Сокровище, Таинственная
и др. Вот их краткие характеристики.
Ажурная – среднего срока созревания, скороплодная. Урожайность очень высокая с
начала плодоношения. Ягоды крупные (2,5 г и более), кисло-сладкие. Они вкусны
свежими и пригодны для различных видов переработки. При перегрузке урожаем в
первые годы куст может остаться низкорослым и преждевременно устареть, поэтому в
первый год жизни силу куста необходимо направить на рост, удалив цветки. В
дальнейшем рост и плодоношение регулируют, заменяя устаревшие ветки молодыми
побегами.
Аркадия – позднего срока соз ревания. Куст среднерослый, среднераскидистый.
Урожайность высокая и стабильная. Ягоды очень крупные – до 5,2 г, сладко-кислые,
универсального использования, подходят для заморозки. Сорт устойчив к мучнистой
росе, высокоустойчив к почковому клещу. Кусты от перегрузки обильным урожаем
могут наклониться к земле, поэтому вокруг куста необходимо делать поддерживающее
рамочное ограждение.
Грация – скороплодный, крупноплодный и высокоурожайный сорт. Кусты
сильнорослые. Ягоды универсального назначения. Этот сорт садоводов радует
наличием иммунитета против мучнистой росы и высокой устойчивостью к почковому
клещу.
Дачница – раннеспелый, скороплодный, высокоурожайный, крупноплодный сорт.
Ягоды крупные, массой до 2,5 г, сладкие. Моя внучка Наиля, перепробовав ягоды со
всех сортов (кустов), «долговременную остановку» делает именно около кустов
Дачницы. Ягоды созревают неодновременно, приглашая к себе лакомиться довольно
продолжительное время. В отличие о т других сортов хорошо плодоносят и
многолетние обрастающие веточки. Кусты слаборослые, несколько раскидистые.
Чтобы осенью ветки под тяжестью обильного урожая не касались земли, кусты
необходимо обрамлять. По мнению автора сорта Т. П. Огольцовой, этому сорту не
грозит «жировка» от внесения повышенных доз удобрений – урожаи только
повышаются. Сорт устойчив к мучнистой росе.
Зуша – сорт среднераннего срока созревания, скороплодная. Кусты сильнорослые.
Урожайность высокая. Ягоды крупные (1,5 г и более), кисло-сладкие, с приятным
черносмородиновым ароматом. Сорт неприхотливый, дает хорошие урожаи при
обычном уходе. Довольно устойчив к мучнистой росе и другим грибковым болезням.
Устойчивость к почковому клещу средняя.
Лентяй – сорт позднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды очень крупные –

до 3,5 г, приятного сладко-кислого вкуса. Хорошо держатся на кустах, не осыпаясь до
октября месяца. Зимостойкость довольно высокая. Устойчивость к вре дителям и
болезням выше средней.
Лучия – среднего срока созревания, скороплодный, очень высокоурожайный. Кусты
невысокие среднераскидистые. Ягоды крупные и очень крупные (2,6–5,5 г)
одномерные, крупные как в начале кисти, так и к концу. Сорт устойчив ко многим
распространенным болезням. Из-за ежегодных высоких урожаев потребляет много
питательных веществ и требователен к агротехнике.
Орловский вальс – позднеспелый, скороплодный и высокоурожайный сорт с
крупными ягодами. Масса ягод до 2,6 г и более. Они вкусны свежими, пригодны для
любых видов переработки и замораживания. Кусты тугорослые, несколько
раскидистые, требующие обрамления. Кусты Орловского вальса во второй же год
после посадки стараются дать максимальный урожай в ущерб формированию
полноценного куста. Поэтому путем ограничения урожая и целенаправленной обрезки
надо вызвать появление молодых побегов и сформировать мощный куст. Сорт
устойчив к мучнистой росе.
Пиг мей – созревает в средние сроки. Кусты среднерослые, слабораскидистые.
Урожайность высокая, при хорошей агротехнике сорт способен давать до ведра ягод с
куста. Ягоды очень крупные, до 5–7 г, сладкие. Кожица ягод тонкая, нежная.
Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням, в том числе и к мучнистой росе.
Сокровище – раннеспелый, скороплодный сорт Алтайской селекции. Ягоды крупные
– 2–4 г, кисло-сладкого вкуса. Куст низкорослый, полураскидистый, урожайность
высокая. Высокоустойчив к болезням и вредителям.
Чудное мгновение – скороплодный сорт, для него характерна высокая стабильная
урожайность. Ягоды крупные (1,5–2,0 г), приятного кисло-сладкого вкуса, созревают во
второй декаде июля. Кусты сильнорослые, слабораскидистые. Обладают высокой
устойчивостью к болезням и вредителям, в том числе и к почковому клещу.
Экзотика(фото 15) – раннеспелый, скороплодный, высокоурожайный и
крупноплодный сорт. Ягоды этого сорта равномерные, м ассой до 3,5–5 г и более. По
моим испытаниям, это самый крупноплодный сорт черной смородины раннего срока
созревания для условий Средней полосы. Вкус ягод очень приятный, кисло-сладкий, с
типичным черносмородиновым ароматом. Кусты мощные, сильнорослые,
прямостоячие. Ветки даже под тяжестью обильного урожая не склоняются к земле.
Сорт устойчив к мучнистой росе, но может поражаться почковым клещом.

Размножение
Хороший сорт и качественный посадочный материал – основа высоких урожаев.
Основным способом размножения смородины является вегетативный –
одревесневшими черенками, зеленым черенкованием и дуговидными отводками, путем
укоренения одно– и двухлетних веток с основного куста.
Наиболее простым способом для садоводов-любителей является размножение
дуговидными отводками. Если в саду имеется высокоурожайный сорт, этим способом
садоводы сами за один год могут получить мощные саженцы с хорошо развитой
корневой с истемой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую
ветку, растущую на периферии куста желательно наклонно, которую можно легко
пригнуть к земле. Под ней делают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают к
земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см
выступала из лунки (рис. 22). Чтобы она хорошо держалась в лунке в нужном
положении, ветку в центре лунки закрепляют 1–2 крючками из проволоки, затем
засыпают почвой. В течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо
укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и

толстыми 2–3 ветками. В эту же осень его секатором отрезают от маточного куста и
пересаживают на постоянное место.

Рис. 22. Размножение смородины дуговидными отводками: 1) прикопанный побег
весной, 2) тот же побег осенью, готовый к пересадке
Следующий способ – размножение одревесневшими черенками. Этим способом так же
можно размножать все четыре вида смородины: черную, красную, белую и золотистую.
Он тоже несложный и доступен садоводу-любителю. Размножение черенками хотя, как
правило, и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ.
Прежде всего, этот способ позволяет садоводу-любителю заиметь в саду новые
желаемые сорта, так как пересылка черенков бандеролью по почте в зимнее время не
представляет трудностей. Обмениваться черенками по почте намного проще, чем
саженцами.
Черенки в саду можно сажать как осенью, так и рано весной. Осенью черенки
черноплодной смородины сажают в середине сентября, красноплодной несколько
раньше – в конце августа, начале сентября.
Способы размножения смородины:
– дуговидными отводками,
– одревесневшими черенками,
– зелеными черенками.
При осенней посадке черенки длиной 18–20 см с кустов срезают непосредственно пе
ред посадкой и сразу сажают. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих с
корня или выросших на 2–3-летних ветках. Лучшие черенки получаются с середины
побега. Толщина черенков должна быть 8–10 мм. Для весенней посадки такие же
черенки заготавливают в октябре – ноябре, то есть в конце осени, до наступления
сильных морозов, способных погубить почки смородины. Сразу же после срезки оба
конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. При такой
обработке они не теряют влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки
по сортам, привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную
бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, в затененном месте сада закапывают глубоко
в снег и хранят до посадки. Можно также хранить в домашнем холодильнике на полке
под морозильником. Если храните в холодильнике, черенки время от времени надо
проверять, чтобы не появилась плесень. Если она появилась, то их промывают, на 20
минут опускают в темно-розовый раствор марганцовки и закапывают глубоко в снег.
Место хранения отмечают высоким колом.
Черенки весной в саду сажают как можно раньше «по грязи», на специально
подготовленных грядках. Между рядами оставляют 20 см, а в ряду сажают через 15–20
см и сразу же после посадки ставят этикетки с названием культуры и сорта (рис. 23).

Этикетки лучше всего изготовить из пищевой алюминиевой фольги, сложенной в
несколько слоев. На них легко можно писать шариковой ручкой, вдавливая буквы, –
получается негниющая, нестареющая, немокнущая и не линяющая на солнце «вечная»
этикетка.

Рис. 23. Размножение смородины черенками
Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом,
смоченным в воде, «на косой срез» непосредственно под почкой. На грядке черенки
сажают наклонно под углом 45 градусов, оставив на поверхности лишь 1–2 почки.
Затем грядки обильно поливают, мульчируют (посыпают мелким торфом, перегное м
или опилками). Над грядкой устанавливают дуги высотой 40–50 см и укрывают
пленкой или лутрастилом. Пленку снимают при появлении первых же листочков и
начинают умеренно поливать. У укореняющихся черенков корни сначала очень
слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное иссушение
почвы может оказаться губительным для растений. В течение лета грядку тщательно
пропалывают от сорняков и держат в умеренно-влажном состоянии. В начале
образования из почек у побегов черенки желательно подкормить коровяком. Для этого
0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы, 10–15 г
суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для
подкормки черенков на площади 5 м². К осени при хорошем уходе вырастают саженцы,
и их можно пересаживать на постоянное место в эту же осень. Слабые кустики
оставляют на доращивание и пересаживают в следующую осен ь.
Размножение смородины зелеными черенками является более сложным способом и
возможно только в случае, если имеется теплица с туманообразующим устройством.

Посадка
Для посадки смородины наиболее подходят места с хорошим увлажнением.
Почвы желательны некислые, с реакцией, близкой к нейтральной (рН 6,5–7,0). Если же
почвы кислые (рН 5,0–5,5), то перед посадкой следует вносить известь в количестве
0,5–1,5 кг на 1 квадратный метр в зависимости от кислотности и перекопать. Чем ниже
показатель рН, тем большее количество извести следует вносить. По механическому
составу предпочтительны легкосуглинистые структурные почвы.
Смородину можно сажать как весной, так и осенью. Для Средней полосы России
предпочтительнее осенняя посадка, начиная со второй половины сентября до начала
октября. В этом случае почва в посадочной яме успевает хорошо осесть, а растения –
образовать новые корни. Весной они начинают интенсивный рост. Осенняя посадка
удобна и по организационным соображениям: больший выбор посадочного материала и
времени у садовода-любителя. Однако в районах с более суровым климатом и в
малоснежных местах молодые посадки могут погибнуть от зимних морозов. В таких
местах смородину сажают весной. Сроки посадки самые ранние, как только позволит

состояние почвы и пока не распустились почки.
Перед посадкой участок следует распланировать и разбить по шнуру, отмечая
будущие посадочные ямы. Густота посадки зависит от способа формирования куста, от
силы роста и ее формы. В любительских садах наиболее оптимальными является
расстояние междурядий в 2 м, а между кустами 1,5–2,0 м. С расстоянием в 2 м между
кустами сажают сорта с мощным ростом, а также сорта с раскидистой формой куста.
Наиболее распространенная ошибка садоводов-любителей – это очень близкая посадка
его к забору. При такой посадке куст, разрастаясь, сильно затеняется со стороны
забора, угнетается и н е может дать полноценного урожая. Затрудняется также
проведение мер ухода, что приводит к развитию болезней и вредителей. Расстояние
между забором и посадками должно быть в пределах 1,2–1,5 м.

Густота посадки зависит от способа формирования куста. Перед посадкой
распланируйте участок и разбейте по шнуру, отмечая будущие посадочные ямы.
Для посадки готовят посадочные ямы диаметром 50–60 см и глубиной 40–45 см. На
дно ямы кладут удобрительную смесь, состоящую из 100 г суперфосфата, 40–50 г
хлористого калия и 1 ведра перегноя, перемешанного с землей. Если есть возможность,
то хлористый калий желательно заменить 300–400 г древесной золы. Чтобы
удобрительная смесь не угнетала корни молодого саженца, ее сверху покрывают
5–10-см слоем почвы, перемешанным с перегноем. Этим достигается хорошая изоляция
молодых корней от высокой концентрации удобрений. При такой подготовке
посадочной ямы к моменту начала плодоношен ия смородины внизу оказывается
хороший запас питательных веществ.

Рис. 24. Посадка смородины: 1) без обрезки саженца, 2) с обрезкой побегов после
посадки
В яму саженец сажают наклонно, заглубляя его корневую шейку на 5–6 см, 3–4
нижние почки побега должны быть засыпаны почвой – из них вырастут
дополнительные побеги. После посадки саженец должен оказаться в лунке, ниже
уровня земли на 5–6 см (рис. 24). Такая посадка создает лучшие условия для
образования дополнительных корней и побегов, а лунка удобна для ежегодной
подсыпки под кусты перегноя для удобрения, мульчирования, а также для поливов.

После посадки почву слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют мелким
перегноем или опилками, а если почва вязкая, глинистая, желательно мульчировать
крупным песком. Если после посадки побеги оставить без обрезки, то плодоношение
наступает раньше, но куст будет развиваться медленнее. Практикуется также посадка с
обрезкой побегов. В этом случае все побеги саженца обрезают, оставив над землей лишь
4–5 почек (рис. 24, 2). Посадка с обрезкой побегов, хотя и на 1 год оттягивает начало
плодоношения, способствует образованию дополнительных побегов: уже через год
вырастает хорошо разветвленный куст, способный в дальнейшем обеспечивать
высокие урожаи.

Уход и формирование куста
Черная смородина – скороплодная и высокоурожайная культура. В
плодоношение вступает уже на второй год после посадки, а на 3–4-й год дает
полновесный урожай. Однако в последние годы при беседах с садоводами-любителями
часто приходится слышать о ее низкой урожайности. Как показывают мои
наблюдения, это происходит только потому, что многие садоводы-любители снизили
внимание к этой культуре, начали считать ее нетребовательной к агротехнике.
Во многих садах встречаются старые 10-, даже 15-летние кусты, которые давно уже
пора заменить молодыми. Другая рас пространенная ошибка – загущенные посадки,
когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания, и они дают лишь
скудные урожаи. А ведь смородина способна давать по ведру ягод с куста, и опытные
садоводы получают такие урожаи. Например, урожайность вышеперечисленных
орловских сортов в моем саду доходит до 7–8 и более килограммов с куста.
Основные меры по уходу за смородиной:
– рыхление междурядий,
– уничтожение сорняков,
– полив,
– удобрение,
– обрезка,
– защита от вредителей и болезней,
– мульчирование.
Как же правильно ухаживать за смородиной? Как получать ежегодные высокие
урожаи?
Основные меры ухода за смородиной – это рыхление междурядий с одновременным
уничтожением сорняков, полив, удобрение, обрезка, защита от вредителей и болезней и
своевременна я замена устаревших кустов молодыми, а если есть возможность,
мульчирование всей площади посадок 5–6-см слоем полуперепревшего или
перепревшего навоза.
Почву под кустами смородины в течение лета поддерживают постоянно в рыхлом
состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы,
рыхления надо производить неглубоко и осторожно. Опытные садоводы-любители
междурядья смородины после весеннего рыхления мульчируют 5–6-сантиметровым
слоем полуперепревшего навоза или торфом. Это способствует сохранению влаги,
препятствует росту сорняков и одновременно является удобрением.
Смородина – влаголюбивая культура и на поливы отзывается увеличением урожая,
ягоды становятся намного крупнее. Критическими периодами в потреблении влаги
являются начало образования ягод и время их налива, то есть время увеличения их
размеров. Иссушение почвы в эти периоды может привести к измельчению, даже
осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливают один раз в 8–10 дней,

используя под каждый куст по 5–6 ведер воды. Поливать смородину желательно под
куст, не увлажняя сам куст. Увлажнение куста может вызвать усиленное развитие
мучнистой росы. Для полива используют воду, подогретую на солнце. В случае сухой
осени, в конце сентября – начале октября проводят влагозарядковый полив. При
хорошей заправке посадочной ямы органическими и минеральными удобрениями до
начала плодоношения смородину можно не удобрять. В этот период показателем
достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ, поэтому с
началом плодоношения начинают как основное внесение удобрений, так и подкормки.
Осенью перед рыхлением почвы под каждый куст вносят по 100–120 г суперфосфата,
30–40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину) в
дозе 40–50 г вносят рано весной перед мульчированием почвы перепревшим навозом.
Смородина от зывается повышением урожая и на подкормки. Первую подкормку дают
сразу после цветения. Ее лучше проводить птичьим пометом, разводя 1 ведро помета в
18–20 ведрах воды, или коровяком (1 ведро на 5–6 ведер воды). Под каждый куст
выливают по 1 ведру приготовленной подкормки и хорошо поливают.
Хорошую прибавку урожая садоводы-любители получают от внекорневой подкормки
микроэлементами. Их можно давать перед самым цветением и в фазе зеленой завязи. В
10 литрах воды растворяют 20–30 г мочевины, 7–8 г борной кислоты, 1 г хлористого
цинка, 0,5 г сульфата меди и 0,3 г марганцовки. Из этих микроэлементов цинк
усиливает устойчивость ее к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на
цветение, марганец – на урожайность, медь – на рост и развитие. Подкормку проводят
вечером в тихую погоду при помощи обычных садовых опрыскивателей. Вторую
внекорневую подкормку дают во время образования завязей смесью из 0,5 %-ного
раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2 %-ного раствора супер фосфата.
Для получения высоких урожаев кусты смородины надо формировать обрезкой. Этим
достигается правильное развитие куста: предупреждается его загущение, создаются
лучшие возможности для роста молодых побегов, исключаются условия для развития
вредителей и болезней и как следствие увеличиваются урожайность и размеры ягод.
Первую обрезку смородины, как было сказано выше, проводят сразу после посадки.
Обрезку плодоносящего куста проводят ежегодно. Лучшими сроками для обрезки и
формирования куста являются поздняя осень и март, когда уже прошли крепкие
зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду еще
имеется 5–10-сантиметровый слой снега и по саду можно ходить, не уплотняя почву.
Правильно сформированный куст должен иметь 12–14 разновозрастных веток. Чтобы
сформировать такой куст, у двух– и трехлетних кустов из молодых побегов ежегодно
оставляют лишь 3–4 шт. наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных в ку
сте. При формировании важно стараться создать куст с возможно более широким
основанием. Чем шире основание куста, тем более осветленной и незагущенной
оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему
созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, что, в свою очередь,
снижает опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине
куста, а не только на периферии, что наблюдается при загущении куста. С этой целью
для дальнейшего плодоношения надо стараться оставлять мощные молодые побеги,
которые появляются после подсыпки лунки, ближе к краю куста. А побеги, которые
появляются с середины куста, вырезают. Удаляют также все слабые и лишние молодые
побеги и побеги, очень близко наклоненные к земле (рис. 25, 1). Обязательно удаляют
все больные и пораженные вредителями ветки старших возрастов. Ветки,
поврежденные стеклянницей, вырезают у самого основания и сжигают. Побеги,
поврежденные мучнистой росой, если они очень слабые, также удаляют у самого
основания. Если же повреждены только верхушки, то их при необходимости
оставляют, вырезав верхнюю пораженную часть, прихватив еще 2–3 здоровые почки

(рис. 25, 2). При обрезке необходимо уметь отличить однолетнюю ветку – побег от
2–8-летних веток. Побег обычно имеет светло-зеленую окраску и не разветвлен. Ветки
же более старшего возраста окрашены значительно темнее и имеют разветвления.

Рис. 25. Обрезка куста смородины:
1) с целью формирования куста, 2) обрезка больных побегов
У черной смородины цветковые почки в основном закладываются на приростах
первого и второго года 3–4-летних веток. Поэтому для повышения урожайности
обрезают верхушки однолетних побегов, вызывая этим его ветвление, следовательно, и
увеличение количества цветковых почек.
Необходимо удалять также ветки старше 6-летнего возраста. Они уже почти не дают
прироста, плохо ветвятся и малопроду ктивны. К восьми годам падает урожайность
всего куста. Поэтому кусты старше 8–9 лет надо выкорчевывать и заменять молодыми.
Для хорошего плодоношения и облегчения ухода вокруг кустов устанавливают
поддерживающие ветки ограждения (рис. 26). Вокруг куста забивают четыре колышка
так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья.
Дальше работу выполняют вдвоем. Берут 4 рейки, несколько длиннее расстояния
между колышками, приподнимают ветки, склоненные к земле, и проволокой или
шпагатом закрепляют рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливают
остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в
квадратном обрамлении: хорошо смотрится и удобно за ним ухаживать. Высота реек,
следовательно, и высота поднятия веток регулируется самим садоводом в зависимости
от формы куста. Но, хочу предупредить, не увлекайтесь слишком высоким поднятием
веток: при этом загущается куст, а загущенный, он плохо плодоносит.

Рис. 26. Обрамление куста смородины:
1) куст до обращения, 2) обращенный куст
Когда земля в саду немного подмерзнет, покроется прочной коркой, тогда кусты
смородины туго обвязывают шпагатом, постепенно спиралеобразными витками

поднимаясь снизу к вершине куста (рис. 27). После такой обвязки кусты принимают
веретенообразную форму. Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей
тяжестью могла бы разломать ветки. Остается по мере накопления снега в саду
окучивать их, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.

Рис. 27. Обвязка куста смородины на зиму: 1) свободно стоящий куст, 2) куст после
обвязки

Красная и белая смородина
Красная, розовая и белая смородина имеют одинаковую биологию развития,
несколько отличную от черной смородины. Они – самоплодные растения, ягоды
завязываются о бильно. Белая и розовая смородина являются разновидностью красной
и отличаются от нее лишь цветом и вкусом плодов, а все меры ухода у них являются
одинаковыми. Поэтому все дальнейшие описания равноценно относятся и к белой и
розовой смородине.
Красная смородина в наших садах имеет меньшее распространение, чем черная, хотя
ее плоды тоже вкусны и в них много полезных веществ: витаминов, органических
кислот и сахаров. Ее плоды (в отличие от черной смородины) богаты пектиновыми
веществами. Поэтому концентрированные компоты красной смородины при
охлаждении приобретают желеобразную форму. Пектиновые вещества ценны для
человека тем, что они способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов,
снижают свертываемость крови, значит, и возможность инфарктов. Красная
смородина имеет еще одну приятную для садовода-любителя особенность: ее ягоды
держатся на кустах, не осыпаясь, до поздней осени. Поэтому я у себя в саду один куст не
собираю, а оставляю «на потом» и всю осень, когда уже все другие ягоды собраны и
переработаны, наша семья лакомится поздними ягодами. Можно оставлять не целиком
куст, а только несколько веток.
Красная смородина более устойчива к вредителям. Например, она не поражае тся
почковым клещом. Она более зимостойка и более засухоустойчива. Засухоустойчивость
красной смородины обусловливается тем, что ее корневая система располагается
глубже и способна доставать влагу из нижележащих, богатых влагой слоев почвы. При
правильном уходе красная смородина более урожайна, чем черная, и в любительских
садах способна давать урожаи до 10–12 кг с куста. Мощное развитие куста и
наибольшая урожайность достигаются при посадке с междурядьями и расстоянием
между кустами 2 х 2 м, но допустимы посадки и по схеме 1,2 х 1,5 м, а также шпалерные
посадки с широкими междурядьями и меньшими расстояниями между кустами.
Урожайность красной и белой смородины в большей степени зависит от питания.
При недостатке питательных веществ в почве куст большую часть ягод сбрасывает,

ибо «знает», что не хватит сил для того, чтобы все ягоды довести до созревания.
Поэтому очень важно проводить все меры основного удобрения и подкормки, которые
необходимы для черной смородины .
Обрезка красной и белой смородины имеет некоторые отличия от обрезки черной
смородины. Это связано с различиями их биологии развития и плодоношения.
Плодовые почки у красной смородины в основном образуются у основания годовых
побегов, а также на колчатках – многолетних плодовых ветках. Поэтому у них и более
старые ветки также являются плодоносящими, то есть куст красной смородины не
требует такой частой омолаживающей обрезки, как черная смородина.
Некоторые садоводы красную смородину формируют в штамбовой форме, и
смородина имеет вид карликовой яблони или миниатюрного дуба красивой, округлой
формы. При формировании таким способом у молодого куста выбирают один
вертикально растущий, хорошо развитый побег, остальные все вырезают
непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки, расположенные
ниже 25–50 см, создают штамб, а ветки, расположенные выше, несколько укорачивают,
вызывая у них ветвление. В дальнейшем обрезку производ ят по типу обрезки яблони:
удаляют загущающие ветки и ветки, растущие вниз, а также поврежденные и старше
7–8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги. Их нужно удалять сразу же, не
давая расти. Когда они зеленые и очень маленькие, их можно просто выламывать
руками, а если вы допустили частичное одревеснение, то надо вырезать секатором как
можно ниже.
Сортовой состав красной и белой смородины в настоящее время довольно широк.
Версальская белая – сорт среднего сорта созревания. Кусты среднерослые,
среднераскидистые. Ягоды средней величины (0,5–0,7), светло-кремового цвета,
десертного сладко-кислого вкуса, долго не осыпаются. Зимостойкость хорошая.
Устойчивость к мучнистой росе высокая, к антракнозу – средняя.
Голландская розовая – среднего срока созревания. Кусты высокорослые,
компактные. Ягоды средней величины и крупные (0,6–0,7 г), розового цвета, приятного
десертного вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие. Устойчивость к мучнистой
росе и антракнозу средняя.
Голландская красная – позднего срока созревания. Кусты среднерослые,
среднераскидистые. Ягоды крупные и средней величины (0,6–0,8 г), кисло-сладкого
вкуса. Урожайность достигает 8–10 кг с куста. Зимостойкость и устойчивость к
грибковым болезням высокие.
Йонкер ван Тетс – сорт среднего срока созревания. В любительских садах его начали
выращивать сравнительно недавно, но благодаря многим положительным качествам
этот сорт быстро завоевал симпатии садоводов. Кусты сильнорослые, компактные,
самоплодность высокая, ягоды крупные (0,7–0,9 г), ярко-красные, приятного
десертного кисло-сладкого вкуса. Урожайность и зимостойкость высокие.
Устойчивость к мучнистой росе и антракнозу высокая.
Орловская звезда – новый сорт орловских селекционеров позднего срока созревания.
Куст сильнорослый, слабораскидистый. Высокоурожайный, ягоды розово-красные,
крупные – 0,6–0,9 г, кисло-сладкие, с сильным желирующим свойством. Кисть большая
– до 20 ягод. Сорт устойчив к мучнистой росе и антракнозу.
Розита – сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный.
Ягоды красные, крупные (0,8–1,7 г), сладко-кислые. Зимостойкость высокая,
устойчивость к болезням средняя.
Уральская красавица – среднего срока созревания, кусты среднерослые,
слабораскидистые. Урожайность высокая. Ягоды крупные, красного цвета, очень
сладкие. Зимостойкость и устойчивость к болезням высокие.
Чулковская – сорт раннего срока созревания. Куст сильнорослый, слабораскидистый.
Самоплодность высокая. Ягоды средней величины (0,6–0,8 г), ярко-красные, приятного

десертного вкуса. Урожайность высокая – 8–10 кг с куста. Зимостойкость высокая.
Устойчивость к болезням ниже средней.

Защита от вредителей и болезней
Своевременная и правильно организованная борьба по защите смородины
является необходимой мерой. Первое правило: правильный выбор сорта. Буквально в
последние годы в Орловском ВНИИСПК Татьяной Петровной Огольцовой созданы
уникальные сорта смородины. Некоторые из них не только устойчивы, а даже
иммунны ко многим болезням и вредителям, то есть имеют иммунитет против них и
совсем не поражаются ими. Это Гамма, Грация, Кипиана и другие. Второе правило: в
саду всегда должна быть хорошая агротехника. В хорошо ухоженном саду нет условий
для развития вредителей и болезней. Кусты не должны быть загущены. Нужно
своевременно проводить обрезку и сжигание поврежденных частей растений.
Своевременная осенняя перекопка междурядий с хорошим качеством также
способствует уничтожению большого количества подготовившихся к зимовке
вредителей.
Безусловно, немаловажна правильная посадка. При посадке с расстоянием 2х2 м
развиваются мощные кусты, они хорошо освещаются, проветриваются, и в них редко
развиваются вредители и болезни. Если все же вредители появи лись, не надо борьбу
начинать сразу же с применения ядохимикатов. В том случае, когда вредителей мало,
их просто надо собирать и уничтожить вручную. Так, например, легко поддаются сбору
огневки, почковый клещ. Рекомендуется применять настои и отвары инсектицидных
растений как менее вредные по сравнению с ядохимикатами. И лишь аккуратно
выполнив эти мероприятия, если требуется, нужно переходить к применению
ядохимикатов.
Какие же наиболее распространенные вредители у смородины? Это – прежде всего
тля, крыжовниковая огневка, пилильщики, почковый клещ, смородинная
стеклянница. Из болезней наиболее распространены и вредоносны мучнистая роса
(сферотека) и антракноз.
Тля– это мелкий (до 2 мм длиной) сосущий вредитель. Она бывает листовая и
побеговая и всегда располагается колониями. Листовая тля обычно располагается на
нижней стороне листа и высасывает соки. Поврежденные листья хорошо заметны: лист
разрастается, имеет характерную бугорчатую структу ру, часто вздувшиеся листья
приобретают красную или оранжевую окраску, а при массовом размножении тли лист
просто засыхает и погибает. Тля очень плодовита: в первую половину лета она может
развиваться до 5–6 поколений.

Рис. 28. Повреждение побегов смородины тлей: 1) здоровые побеги, 2) побеги,
поврежденные тлей
У побеговой тли личинки весной выходят из набухших почек и питаются на молодых
листьях и зеленых побегах. Растущий побег искривляется, листья скручиваются вниз,
образуя комок. Вместо здорового полноценного побега вырастает тонкий,
искривленный, годный только для удаления (рис. 28). Тли от одного куста к другому
переносятся черными муравьями, живущими в земле. Эти насекомые специально
расселяют тлей с пораженных на здоровые кусты, «пасут» их и питаются сладким
соком, выделяемым тлями.
Меры борьбы. Если в саду появились черные муравьи, то борьбу с тлями нужно
начинать именно с у ничтожения муравьев. Они живут в земле. Места их скопления
выворачивают лопатой и обливают крутым кипятком. Эту работу придется повторить
несколько раз, до полного уничтожения муравьев. Места выхода из земли можно
посыпать борной кислотой, специальным препаратом «Гром».
Для уничтожения тлей можно успешно применять настои и отвары некоторых
инсектицидных растений: одуванчика, тысячелистника, табака, конского щавеля,
бархатцев высоких, ботвы картофеля и томатов. Рецепты приготовления настоев и
отваров приведены в соответствующей главе книги. Обработку надо проводить при
первом же появлении признаков повреждения, не дожидаясь размножения и
распространения тли. Растения опрыскивают в вечерние часы, в тихую погоду. При
опрыскивании очень важно, чтобы хорошо смачивались места скопления тли:
молодые побеги и нижняя сторона листа, где обычно скапливаются тли. При
необходимости обрабатывать кусты настоями и отварами растений в течение лета
можно до 3–4 раз с промежутком 7– 15 дней. Опрыскивания нежелательно проводить во
время цветения растений, так как запах препарата может отпугнуть пчел, что приведет
к неполному опылению цветков. Последний срок обработки настоями и отварами
растений – за 5 дней до сбора урожая, а ядохимикатами за 20 дней.
Почковый клещ – сильно распространенный и опасный вредитель смородины. В
основном повреждает черную смородину, редко – красную и белую. Это очень мелкие
(длиной 0,2–0,3 мм), не видимые невооруженным глазом насекомые, зимуют внутри
почки. В одной почке могут находиться до 3000 и более (во время размножения)
клещей. Почки, заселенные клещом, распознать нетрудно. Уже осенью они
значительно крупнее здоровых, а весной увеличиваются еще больше, резко выделяясь
среди остальных размерами и округлой формой. Благодаря своей многочисленности
клещи повреждают большое количество почек, многие из которых засыхают не

распустившись, что в конечном итоге приводит к снижению урожая. Основной способ
распространения клеща – это его попадание в новые сады с посадочным материалом.
Меры борьбы. К основным мерам следует отнести посадку в садах выведенных
селекционерами в последние годы иммунных к клещу сортов: Грация, Кипиана,
Чудное мгновение, высокоустойчивых – Гамма, Виноградная, Сокровище и др., а
также посадка новых насаждений здоровым, не пораженным клещом посадочным
материалом. Надлежащий уход за кустами, хорошее питание органическими и
минеральными удобрениями, с некоторым преобладанием калийных, также повышает
устойчивость растений к почковому клещу. Весной и осенью пораженные почки,
благодаря своим резко отличающимся размерам, легко поддаются ручному сбору.
Клещи из старых в молодые, формирующиеся почки переселяются в период от
обнажения бутонов до конца цветения. Именно в это время они открыто передвигаются
и становится возможной борьба с ними путем опрыскивания ядохимикатами и
отварами растений. Опрыскивания проводят перед цветением и после цвет ения 1
%-ной суспензией коллоидной серы, настоем толченого чеснока (70–100 г на 10 л воды).
Высокоэффективны против почкового клеща препараты: Неорон, Актеллик, Акарин.
Крыжовниковая огневка – повреждает крыжовник и смородину. Личинки вредителя
длиной 15–18 мм, светло-зеленого цвета, очень верткие. При появлении опасности,
быстро извиваясь, стараются упасть на землю и спрятаться в почве. Личинки
появляются в момент образования ягод. Они развиваются 25–30 дней, опутывают
кисти ягод паутиной, вгрызаются в ягоды и питаются их мякотью. За время развития
каждая личинка успевает повредить до 10–15 ягод.
Меры борьбы: осенняя перекопка почвы под кустами с целью уничтожения
подготовившихся к зимовке куколок огневки. При небольшой численности собирают и
уничтожают опутанные паутиной кисти ягод вместе с вредителями. Если ожидается
массовое появление вредителя, то кусты перед цветением опрыскивают настоем сухих
листьев или отходов табака или махорки.
Смородинная стеклянница – наиболее трудноискоренимый вредитель смородины и
крыжовника. Через 15–20 дней после цветения смородины бабочки откладывают яйца.
Появившиеся из яиц гусеницы проникают внутрь молодых веток и полностью
выедают сердцевину, постепенно передвигаясь вниз. Там и зимуют (рис. 29).
Поврежденные ветки ослабляются, становятся ломкими, листья становятся мелкими,
приобретают светло-зеленую окраску, снижается их густота, и ветки погибают. Куст
сильно ослабевает и плохо плодоносит.

Рис. 29. Побег смородины, поврежденный стеклянницей:

а) поврежденный побег в разрезе: 1) поврежденная часть сердцевины, 2) личинка, 3)
неповрежденная сердцевина; б) развитие двухлетней ветки, поврежденной
стеклянницей
Меры борьбы: позднеосенняя и ранневесенняя обрезки поврежденных веток с их
немедленным удалением из сада и сжигание. При сильном распространении вредителя
приход ится выкорчевывать и сжигать кусты полностью. Опрыскивание кустов сразу
после цветения карбофосом уничтожает бабочек, готовившихся к яйцекладу.
Из болезней наибольший вред смородине и крыжовнику приносит мучнистая роса.
Болезнь проявляется в виде белого налета (муки) на молодых побегах и листьях.
Потом, во второй половине лета, переходит на плоды и покрывает их в виде тонкого
войлочного слоя. Ягоды не увеличиваются в размерах, становятся непригодными к
потреблению. Побеги искривляются, перестают расти, листья скручиваются.
Распространению болезни способствуют загущенные посадки и влажная погода.
Меры борьбы. Основной мерой является посадка устойчивых к болезни сортов
смородины: Карельская, Кипиана, Ажурная, Пигмей, Грация, Чудное мгновение и др;
белой – Голландской белой, Версальской белой, Голландской розовой; красной –
Йонкер ван Тетс, Чулковской, Голландской красной. Конечно, список сортов,
устойчивых к мучнистой росе, не ограничиваетс я только перечисленными, ежегодно
появляются новые устойчивые сорта. После цветения, как только появятся первые
признаки болезни, растения опрыскивают раствором кальцинированной соды (50 г на
10 литров воды) с добавлением 40 г хозяйственного мыла. Эффективным средством
является щелок (настой золы). Для приготовления настоя берут треть ведра золы,
заливают водой до полного ведра, кипятят час, остужают, процеживают и
опрыскивают. Можно также опрыскивать настоем коровяка. Треть ведра коровяка
заливают до полного ведра теплой водой, настаивают трое суток, разбавляют тремя
ведрами воды, процеживают и опрыскивают. Это опрыскивание одновременно
является и хорошей внекорневой подкормкой. Если болезнь развита сильно, их надо
повторить через каждые 7–10 дней 3–4 раза. Последнее опрыскивание этими
препаратами разрешается за 5 дней до сбора урожая.
Буквально в последние годы садоводы-любители нашли очень эффективный и
экологически совершенно безопасный метод защиты смородины и крыжовника от
мучнистой росы: опрыскивание кустов рано весной кипятком. Вот как я провожу
опрыскивание. Рано весной, как только сошел снег, а почки смородины еще не начали
набухать, нагреваю воду до кипения и сразу переливаю в лейку и этим крутым
кипятком равномерно и тщательно обливаю кусты. На большой плодоносящий куст
расходую полную лейку кипятка. Куст надо опрыскивать очень тщательно, чтобы
капли кипятка смочили каждую ветку сверху донизу. Тут хочу подчеркнуть одну
особенность техники опрыскивания: куст надо опрыскивать за один прием. Если даже
вам показалось, что не на все ветки попали капли кипятка, возвращение и повторное
опрыскивание куста недопустимо. Дело в том, что кипяток, обжигая и убивая
болезнетворные грибы на поверхности веток, побегов, почек, быстро остывает, отдавая
свое тепло. А при повторном опрыскивании уже согретого куста высокая температура
кипятка легко может проникнуть внутрь почек, обжечь их. Повторяю и вторую
важную особенность: в момент опрыскивания почки смородины не должны быть
набухшими и раскрывшимися. Для удобства опрыскивания и увеличения эффекта
перед процедурой куст надо собрать и связать шпагатом так, чтобы он в диаметре имел
50–60 см. Если же кусты у вас еще не освобождены после осенней тугой обвязки, то,
наоборот, их несколько освобождают.
Весеннее опрыскивание кустов и почвы под ними кипятком, естественно, убивает
зачатки и других болезней, а также отложенные на поверхности веток яйца вредителей.

Крыжовник
Краткая биология и сорта
Крыжовник на Руси выращивают издавна, еще с XV века. Ягоды этой культуры
невозможно не любить: уж очень вкусны его спелые освежающие ягоды. Они очень
полезны, в них много минеральных солей калия, фосфора, железа, витаминов и других
биологически активных веществ.
Крыжовник – многолетний кустарник, одна из самых неприхотливых и зимостойких
ягодных культур. При хорошей агротехнике дает высокие урожаи. Опытные
садоводы-любители на своих участках получают до 10–12 кг ягод с куста. Его урожаи
ежегодны и устойчивы. Хотя он весной цветет довольно рано, но случаи вымерзания и
гибели цветков бывают редко. Корневая система крыжовника располагается глубже,
чем у смородины, и это обуславливает его повышенную засухоустойчивость. Он
хорошо переносит затенение и плодоносит на частично затененных участках. Плодовые
почки у крыжовника закладываются во второй половине лета. Следовательно, собирая
урожай, надо помнить и заботиться и об урожае следующего года, то есть садоводу
следует думать о хорошем обеспечении кустов питанием и влагой и в этот период.
Крыжовник – самоплодная культура, она хорошо завязывает плоды и при опылении
пыльцой своих цветов. Но замечено, что при опылении пыльцой других сортов
завязывание ягод резко увеличивается.
У крыжовника разных сортов ягоды различаются по форме, размерам и окраске.
Имеются сорта: с зеленым и (Родник), янтарно-желтыми (Русский желтый), красными
(Московский красный), розовыми (Розовый-2), темно-красными (Смена, Финик) и
темноокрашенными (Орленок, Африканец) ягодами. Ягоды сильно различаются и по
размерам. Но наиболее интересной характеристикой для садовода, несомненно,
является шиповатость кустов различных сортов крыжовника, так как именно с этим
связано много приятных или неприятных минут при уходе за кустами и сборе урожая.
Каждый садовод знает по себе, как трудно собирать ягоды у сильношиповатых сортов,
как Юбилейный, Сливовый, и как приятно собирать их у Африканца, Орленка,
Северного капитана и других бесшипных сортов.
Африканец – очень зимостойкий высокоурожайный сорт. Кусты среднерослые,
среднераскидистые. Ягоды средней величины, черные с восковым налетом, вкус
кисло-сладкий со слабым черносмородиновым привкусом. В плодоношение вступает на
2–3-й год. Он очень устойчив к вредителям и болезням. Совершенно не поражается
мучнистой росой. У меня в са ду ни разу не подвергался нападению тли и огневок. В
средней степени поражается антракнозом. Кусты бесшипные.
Владил (Командор) – сорт среднераннего срока созревания. Зимостойкость и
урожайность средние. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды средней
величины – до 4,2 г, темно-красные, сладко-кислые. Кусты почти без шипов, их
немного, и они находятся только в нижней части веток. Устойчивость к мучнистой
росе высокая.
Колобок – сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, раскидистые.
Зимостойкость высокая. Урожайность высокая, в приусадебных садах собирают до
10–12 кг с куста. Ягоды крупные, массой до 4,5 г, темно-красного цвета, вкус столовый,
хороший и очень хороший. Сорт полностью устойчив к мучнистой росе. Шиповатость
слабая, шипы редкие, одиночные.
Орленок – сорт раннего срока созревания. Среднезимостойкий, высокоурожайный.
Кусты среднерослые, среднераскидистые. Ягоды черного цвета, средней величины и к
рупные, с восковым налетом, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт полностью

устойчив к мучнистой росе. Что особенно ценно: кусты бесшипные.
Русский – зимостойкий, высокоурожайный сорт среднераннего срока созревания.
Кусты сильнорослые, среднераскидистые. Ягоды крупные, до 6 г, очень вкусные,
красного цвета. Шиповатость средняя. Довольно устойчив к мучнистой росе. Имеет
широкое распространение в любительских садах.
Русский желтый – урожайный, зимостойкий сорт. Кусты среднерослые,
среднераскидистые. Ягоды крупные, янтарно-желтого цвета, отличного сладко-кислого
вкуса. Вкусны в свежем виде, годны для переработки. Долго висят на кусте, не
осыпаясь. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. Шиповатость средняя.
Северный капитан – сорт среднего срока созревания, высокорослый компактный, что
приятно радует садоводов. Зимостойкость высокая. Урожайность высокая: в
приусадебных садах дает до 10–12 кг с куста. Ягоды средней величины – 3–4 г, черного
цвета, приятного столового вкуса. Устойчив к мучнистой росе. Кусты почти
бесшипные.
Сенатор – сорт среднего срока созревания. Высокозимостойкий, без повреждений
переносит весенние заморозки. Кусты среднерослые. Ягоды средней величины,
темно-красные, сладко-кислого вкуса. Шиповатость очень слабая. Они единичные и
очень редкие. Устойчивость к мучнистой росе высокая.
Финик – широко распространенный сорт крыжовника позднего срока созревания.
Кусты
высокорослые
и
среднерослые
компактные.
Ягоды
крупные,
фиолетово-красного цвета, вкус хороший кисло-сладкий. Поражается мучнистой росой.
Шиповатость средняя.

Размножение и посадка
Размножение крыжовника для садовода-любителя тоже не представляет
больших трудностей, но имеет некоторые сортовые различия. Все сорта хорошо
размножаются отводками и зелеными черенками, как и смородина. Одревесневшими
черенками можно размножать не все сорта. Таким способом хорошо размножаются
только сорта американской группы и сорта, при выведении которых в родительских
парах присутствуют американские сорта. Это Смена, Орленок, Колобок, Русский,
Сеянец Лефора, Юбилейный, Розовый-2, Северный капитан и другие.
Основными способами размножения крыжовника являются размножение
дуговидными, вертикальными и горизонтальными отводками. Размножение
дуговидными отводками не отличается от размножения смородины и трудности не
представляет. Также доступным способом для садовода-любителя является
размножение вертикальными отводками.

Рис. 30. Размножение крыжовника горизонтальными отводками: 1) ветка,
приготовленная для размножения, 2) окучивание образовавшихся побегов, 3)
укорененные побеги осенью
При размножении вертикальными отводками куст крыжовника поздно осенью или
рано весной полностью срезают, оставив над землей лишь пеньки высотой до 3 с м. С
оставшихся пеньков в большом количестве вырастают зеленые побеги. Если они
сильно загущены и угнетают друг друга, то их прореживают, оставив наиболее сильно
растущие. Когда они достигнут высоты 15–20 см, осторожно окучивают до половины
высоты и хорошо поливают. По мере роста побегов, окучивание повторяют, сочетая с
обязательными поливами и подкормками. К осени побеги укореняются. Перед
посадкой отводки осторожно разокучивают и с корнями отделяют от материнского
растения. Каждый побег с хорошо развитой корневой системой является
самостоятельным саженцем. На постоянное место их можно пересаживать этой же
осенью или весной.
Способы размножения крыжовника:
– дуговидными,
– вертикальными,
– горизонтальными отводками.
Размножение горизонтальными отводками несколько сложнее, чем вертикальными,
но все же доступно садоводу-любителю. При этом способе размножения весной до
распускания почек с куста выбирают по возможности наклонно растущие побеги.
Сначала примеряют, в каком направлении можно их лучше пригнуть. Затем на этом
месте совочком выкапывают канавку глубиной 6–7 см по длине ветки. Ветку
аккуратно пригибают, укладывают в канавку и 2–3 рогульками из алюминиевой
проволоки горизонтально закрепляют на дне канавки (рис. 30, 1). Ветку не засыпают,
оставляют открытой. Через 10–15 дней из почек вырастают зеленые побеги. Когда они
достигнут высоты 12–15 см, канаву засыпают до половины высоты побегов, стараясь,

не повредить их и хорошо поливают (рис. 30, 2). По мере роста побегов подсыпку почвы
с поливами повторяют еще 2–3 раза. К осени у побегов образуются корни (рис. 30, 3).
Когда наступают сроки осенней посадки, ветку секатором отделяют от материнского
куста и выкапывают. Ее делят н а отдельные саженцы, и каждый отводок с хорошо
развитой корневой системой сажают в заранее приготовленные ямы в качестве
саженца. Слабые отводки с плохо развитой корневой системой высаживают на грядки
для доращивания. На постоянное место их сажают в следующую осень двухлетками.
Другие способы размножения зелеными черенками, комбинированными черенками
являются более сложными и, как правило, применяются только в питомниках.

Посадочная яма для крыжовника должна быть достаточного размера для размещения
корневой системы. Почву хорошо перемешивают с перегноем, добавляют золу или
двойной суперфосфат.
Крыжовник можно сажать как весной, так и осенью, однолетними или двухлетними
саженцами. Он, как и смородина, вегетацию начинает очень рано. Вследствие этого как
при осенней, так и весенней посадке его сажают в ранние сроки. Осенью его надо
сажать с середины до конца сентября, так, чтобы к начал у промерзания почвы он
успел достаточно укорениться. Весной сажают до набухания почек, то есть в состоянии
биологического покоя, чтобы запасенные с осени питательные вещества начали
использоваться растением на рост и развитие корневой системы уже после посадки.
Посадочную яму готовят достаточную для свободного размещения корневой системы.
Почву посадочной ямы в зависимости от ее плодородия, хорошо перемешивают с
0,5–1,0 ведром перегноя, добавив литровую банку золы или 25–30 г двойного
суперфосфата. В случае применения минеральных удобрений приходится обратить
внимание на то, что крыжовник отрицательно реагирует на хлор. Поэтому из
калийных удобрений лучше использовать сернокислый калий (другое название
сульфат калия). Это удобрение в своем составе не содержит хлор. Другие калийные
удобрения: хлористый калий, калийная соль и калий-электролит – содержат хлор.
Посадку производят так же, как и смородину. Однако в отличие от смородины не
следует его сажать наклонно. Это связано с тем, что к рыжовник даже при
вертикальной посадке дает большое количество побегов для развития куста.
При хорошей заправке посадочной ямы удобрениями до начала плодоношения
удобрения можно не вносить, а ограничиться только регулярным мульчированием
посадочной ямы и под кустом. Мульча хорошо сохраняет влагу и является запасом
питательных веществ. Для мульчирования используют органические удобрения:
перепревший навоз, компост или мелкий торф. Толщина мульчи составляет 5–8 см.
Мульчу заделывают в почву во время осенней перекопки под кустами.

Уход за кустами
Крыжовник может расти на любых, не очень кислых почвах, но тем не менее на
хорошо окультуренных, богатых питательными веществами почвах его урожаи
бывают намного выше, чем на бедных почвах. Если почвы участка сильно кислые, то

для получения хороших урожаев нужно принять меры к раскислению почвы: вносить
известковые материалы, хорошую дозу навоза. При внесении достат очной дозы
извести (до 0,5–0,9 кг/м²) надо помнить, что его действие проявляется долго, в течение
7–9 лет, и повторное известкование потребуется не скоро. Перед посадкой крыжовника
большую дозу навоза вносят на песчаных почвах, так как они бедны питательными
веществами. По рельефу для крыжовника лучше подходят ровные участки и участки с
любым небольшим склоном, кроме северо-восточных.
С началом плодоношения под крыжовник вносят как органические, так и
минеральные удобрения. Из органических удобрений под крыжовник вносят
полуперепревший или перепревший навоз, компост, компостированный низинный
торф. Под каждый куст вносят до 10–15 кг удобрений. На бедных супесчаных почвах
дозу навоза увеличивают до 25–30 кг. Из минеральных удобрений можно вносить
любую форму азотных и фосфорных удобрений, а из калийных лучшей формой
является сернокислый калий. Фосфорно-калийные удобр ения в дозе по 200–250 г
вносят в сентябре перед осенней перекопкой почвы под кустами. При перекопке
удобрения равномерно заделываются в почву. Азотные удобрения лучше вносить рано
весной в дозе 150–200 г под каждый куст.
Положительно отзывается крыжовник на различные подкормки во время вегетации.
Перед цветением проводят внекорневую подкормку 0,5 %-ным раствором мочевины.
Эта подкормка одновременно является и эффективной мерой борьбы с мучнистой
росой. Сразу после цветения кусты подкармливают раствором коровяка, разведенным
в соотношении 1 ведро коровяка на 6 ведер воды, добавив в каждое ведро по 30 г
суперфосфата и сульфата калия. Под каждый куст используют по ведру подкормки и
сразу поливают. Если весной не была разбросана мульча, землю под кустом
мульчируют.

Для крыжовника идеально подходят участки с ровным рельефом или участки с
любым небольшим склоном, кроме северо-восточных.
З аметно повышает урожайность опрыскивание крыжовника во время цветения
раствором меда. Для опрыскивания одну столовую ложку натурального меда
растворяют в литре воды. Это опрыскивание привлекает пчел, и опыление цветков
происходит более полным, повышается урожайность куста.
Крыжовник с началом плодоношения обязательно надо формировать обрезкой. Без
умелой обрезки куст крыжовника очень быстро загущается, резко падает урожайность.
Обрезка и формирование крыжовника направлены на создание здорового
высокоурожайного куста и имеют свои особенности. Это связано с тем, что крыжовник
при своем развитии дает очень много молодых побегов, приводящих к загущению
куста. Второе – ветки крыжовника в своем развитии с годами обязательно
искривляются, и их верхушки направляются вниз, что заставляет проводить
обязательную формирующую обрезку.
Сразу же после посадки побеги крыжовника вырезают, оставив на каждом побеге
всего 3–5 почек. После этого на второй год поя вляются мощные молодые побеги. В
дальнейшем для формирования куста ежегодно оставляют 3–4 сильных побега,

вырастающих равномерно с разных мест у основания куста. Все загущающие молодые
побеги, поломанные и искривленные ветки вырезают. Сформированный куст
крыжовника должен иметь 10–14 разновозрастных веток. Формирующая обрезка
продолжается и в дальнейшем. Осенью вырезают все ветки старше 7–8 лет. Они
хорошо заметны темным цветом, сильным искривлением веток вниз и слабым
плодоношением. Сильно поникшие ветки обрезают над почкой, направленной вверх
или в нужном направлении. Если же на ветке есть хороший боковой побег,
направленный вверх, то укорачивают на него.
Удобный для ухода и красивый по форме куст получается при формировании
крыжовника на штамбе. При таком способе формирования куста намного облегчается
сбор урожая колючих форм крыжовника. Для формирования на штамбе на кусту
оставляют всего одну вертикально растущую ветку. Ее обрезку и формирование ведут
так же, как и формирование штамбовой красной смородины.
Крыжовник в отличие от других ягодников собирают в разные стадии спелости. Для
переработки ягоды лучше собирать в технической спелости, когда ягоды еще жесткие,
но уже приобрели окраску, характерную для спелых ягод данного сорта. А для
потребления в свежем виде собирают, когда они уже достигнут полной спелости: тогда
они мягкие и намного слаще.
Вредители и болезни крыжовника и смородины общие. Поэтому все меры борьбы,
описанные в главе о вредителях и болезнях смородины, в полной мере относятся и к
крыжовнику.

Вишня
Для садоводов вишня – любимая культура. Но в последние годы посадки ее в
любительских садах неоправданно уменьшаются. Это происходит потому, что
агротехника ее выращивания несколько сложнее, чем у смородины, малины и других
культур. Часто бывает, что весной вишня стоит вся в цвету, как молоком облитая, а
урожая нет. С адовод сначала недоумевает: в чем причина? Потом еще один-два года
так, и вишня вырубается. Вырубается потому, что не плодоносит. Но здесь виновата не
вишня, а плохое знание садоводами агротехники ее выращивания. Так давайте же
научимся ее выращивать и будем получать ежегодные хорошие урожаи.
Вишня ценная и скороплодная культура. Нет необходимости описывать, какие
вкусные плоды вишни и продукты их переработки: варенья, компоты, желе. Вишня
содержит много легкоусвояемых сахаров, пектиновых веществ, витаминов и других
полезных биологически активных веществ. Плоды вишни являются лечебными для
людей, страдающих гипертонической болезнью.

Биология развития и сорта
Для того чтобы уметь ухаживать за вишней, необходимо знать основы биологии
ее развития.
Вишня – многолетняя древесная культура. Существуют вишни, растущие как
высокое дерево или в виде куста. Древовидные формируют одним стволом, и они
растут высотой до 4–5 метров. Кустовые формы растут высотой до 2–2,5 м. Их можно
формировать одним, двумя или тремя стволами, больше нежелательно.
Основное отличие ее биологии от других плодовых и ягодных культур в том, что
большинство сортов вишни самобесплодные, то есть цветы не могут образовать плоды
от опыления пыльцой своих цветков, как бы обильно они весной ни цвели. Для
образования плодов цветы обязательно должны опыляться пыльцой других сортов.

Эти (другие) сорта так и называются – сорта-опылители.
Насколько хорошо будет плодоносить вишня в вашем саду, зависит и от того, как
правильно выбрано место для ее посадки. Она на одном месте растет и плодоносит
долго – до 15–16 лет, поэтому ошибки, допущенные при выборе места посадки,
являются трудноисправимыми и могут привести к слабой урожайности вишни в
течение всей ее жизни.
Вишня – среднезимостойкая культура. Зимостойкость у нее значительно ниже, чем у
смородин ы, крыжовника. Она любит хорошо освещенные места, хотя может
плодоносить и в тени. Для посадки нужно выбирать по возможности возвышенные и
хорошо освещенные участки сада, защищенные от северных и северо-восточных
холодных ветров.
Вишня хорошо растет на легких супесчаных почвах с реакцией, близкой к
нейтральной. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м.
В Средней полосе при подборе сортов вишни основное внимание приходится уделять
их зимостойкости. В этой довольно суровой для вишни зоне наиболее подходящими
являются сорта: Аляевская, Мензелинская, Маяк, Незябкая, Полевка, Заря Татарии,
Окский рубин и другие. В садах, расположенных на склонах, обращенных на юг,
юго-запад и защищенных от северных ветров, сравнительно хорошо могут расти и
плодоносить сорта: Владимирская, Полжир, Краса Татарии, Тургеневка и другие.
Аляевская – кусты невысокие, с плоско-округлой кроной, плодоносит на 3–4-й год
после посадки. Урожайнос ть хорошая, плоды довольно крупные массой 3,5 г. Сорт
самоплодный, цветет в середине мая.
Ашинская – растет высоким кустом или деревом. Сорт частично самоплодный, при
перекрестном опылении другими сортами урожаи повышаются. Срок созревания
средний: третья декада июля – первая декада августа. Цветет в третьей декаде мая
продолжительно. Плоды крупные – 4,5 г, темно-бордовые, кисло-сладкие, очень
вкусные. Плодоносит ежегодно, средняя урожайность 8–10 кг с дерева. Зимостойкость и
устойчивость к болезням высокие.
Гномик – кусты невысокие, до 1,5 м. Плоды красные, массой 3–4 г, кисло-сладкие.
Сорт самоплодный. Зимостойкость высокая. Цветение позднее – в первой декаде июня,
то есть после прохождения заморозков.
Курчатовская – невысокая кустовая вишня, высотой до 1,5–1,7 м. Крона средней
густоты. Плоды темно-красные, приятного вкуса, массой 4,0 г, округлой формы
универсального назначения. Сорт частично самоплодный. В плодоношени е вступает
на третий год после посадки. Устойчивость к болезням высокая. Зимостойкость
комплексно (веток, листовых и цветковых почек) высокая.
Маяк (фото 16) – невысокая кустовая вишня. Растет высотой до 2,0 метров, с
развесистой шаровидной кроной. В стадию плодоношения вступает на 3–4-й год.
Урожайность ежегодная, высокая – до 12–16 кг с куста. Плоды крупные (4,2 г),
темно-красные, сладко-кислые, сочные, созревают во второй половине июля и долго
висят не осыпаясь. Сорт самоплодный, то есть для плодоношения не требуется другой
сорт – опылитель. Среднеустойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая.
Мензелинская – кустовая вишня, растет высотой 2–2,5 метра. Форма куста
развесистая, плакучей формы, ветки длинные, тонкие, свисающие. Урожайность
высокая, с куста собирают до 10–12 кг. Плоды красные, кисло-сладкие, выше средней
величины (3,8 г), созревают в первых числах августа. Сорт самобесплодный. Лучшими
опылителями являются сорта: Влад имирская, Шубинка. Сорт устойчив к засухе и
коккомикозу. Зимостойкость высокая.
Незябкая – куст высотой до 1,5–2,5 метра. В плодоношение вступает на 4–5-й год.
Урожайность высокая – до 15–20 кг с куста. Плоды крупные (4,5 г), красные,
кисло-сладкие, сочные, созревают в первой декаде июля и долго висят не осыпаясь.
Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Краса Татарии, Маяк, Ранняя сладкая.

Среднеустойчив к болезням, зимостойкость высокая.
Нижнекамская – невысокий куст высотой 1,5–2,0 метра, в молодом возрасте
несколько овальной формы, в дальнейшем – округлая. Урожайность хорошая. Плоды
темно-красные, средней величины (3 г). Вкус приятный, кисло-сладкий. Плоды
созревают в третьей декаде июля. Сорт частично самоплодный. Садоводам-любителям
она нравится из-за высокой устойчивости к коккомикозу. В условиях Средней полосы
зимостойкость высокая.
Окский рубин – дерево или куст высотой до 2,5 м. Сорт самоплодный и не требует
сорт а-опылителя. Плоды темно-красные, крупные, массой 4–5 г. Урожайность
высокая – до 15 кг и более, плодоносит ежегодно. Зимостойкость высокая.
Селиверстовская – раннеспелая, среднерослая кустовая вишня высотой до 2 м. Сорт
самоплодный. Плоды темно-красные, массой 3,9 г, очень приятные на вкус.
Урожайность высокая – до 9 кг с куста. Высокоустойчив к коккомикозу.
Зимостойкость высокая.

Посадка
К подбору посадочного материала вишни надо подходить намного придирчивее,
чем к посадочному материалу смородины или малины. Во-первых, это связано с тем,
что вишня менее зимостойкая культура и для посадки в Средней полосе нужно
подбирать высокозимостойкие сорта. Во-вторых, саженцы вишни надо стараться
покупать непосредственно в плодопитомниках или у опытных, знающих дело
садоводов. Если саженцы покупаете на рынке, то должна быть стопроцентная
уверенность, что покупаете или привитые, или корнесобственные сортовые саженцы .
На рынок на продажу часто выносят выкопанную корневую поросль вишни, а они
могут оказаться несортовыми. Дело в том, что если у садовода-продавца росли (и
отлично плодоносили!) привитые вишни, то у них сортовым является только крона
выше места прививки, а вся корневая поросль от них будет дикой, так как они
вырастают от корня, то есть ниже места прививки. Это же замечание следует учесть,
когда вы хотите взять саженец (корневой отпрыск) у садовода-соседа. Если у него
обильно плодоносящая и приглянувшаяся вам вишня окажется привитой, то вы,
выкапывая поросль вишни, приобретаете дичок, то есть несортовой материал. В
качестве посадочного материала можно брать отпрыски только в том случае, если вы
уверены, что вишня, с которой вы берете отпрыски, является корнесобственной
вишней. То есть если вы уверены, что она была выращена способом зеленого
черенкования. Остальные общие правила, которых следует придерживаться при
покупке саженца, описаны в главе «Покупаем саженцы».
Прикопка саженцев вишни:
1. Выберите теневое место, где не застаиваются воды.
2. Выкопайте продолговатую яму глубиной 35 см.
3. Одну из сторон ямы сделайте под углом 45 градусов.
4. Уложите саженцы под уклоном.
5. Засыпьте корни и ствол на треть землей.
6. Обильно полейте.
Вишню в Средней полосе предпочтительнее сажать весной. При осенней посадке не
успевший полностью укорениться саженец зимой может сильно пострадать, а то и
погибнуть от зимних морозов. В том случае, если саженцы были приобретены с осени,
их лучше прикопать. Техника прикопки несложная. В укромном, теневом месте сада,
где весной снег держится дольше и не застаиваются талые воды, копают
продолговатую яму глубиной 30–35 см. Одну из сторон ямы делают наклонной под

углом 45 градусов. Саженцы укладывают наклонно, и корни засыпают почвой,
прихватив и одну треть ство ла. Прикопку обильно поливают. Этим достигается
хорошее прилипание почвенных частиц к корням и достаточная влажность. После
этого саженец желательно обложить со всех сторон и сверху сосновым лапником,
направляя иголки наружу, чтобы к саженцам зимой не могли пробраться мыши.
Прикопанные саженцы укрывают первым же выпавшим снегом и до наступления
сильных морозов стараются довести толщину снега до 30–50 см. В таком виде саженцы
хорошо зимуют. Из прикопки их выкапывают перед посадкой.
Кустовые формы вишни сажают междурядьями 2,0–2,5 м, в ряду – через 2 метра.
Древовидные формы сажают реже – 3,5 х 2,5–3,0 м. Для посадки вишни посадочные
ямы копают глубиной 40–45 см и диаметром 50–60 см. В любом случае размеры ямы
должны быть такими, чтобы корневую систему саженца можно было бы свободно
разместить в расправленном виде. Вынутую из ямы почву перемешивают пополам с
перегноем с добавлением 30–40 г суперфосфата, 20–25 г хлористого калия и литровой
банки золы. Если почвы тяже лые глинистые, то добавляют также 1,0–1,5 ведра песка и
перемешивают с почвой. Перед посадкой саженцы освобождают от упаковки, в которой
они были доставлены из питомника или с рынка, осматривают корни. При наличии
поврежденных корней их аккуратно срезают до здоровой части. Если при доставке в
сад корни были немного подсушены, корневую систему саженца желательно в течение
3–4 часов подержать в воде. Перед посадкой в середину ямы забивают кол для
привязывания стволика саженца. На дно посадочной ямы насыпают немного дренажа:
битых кирпичей, керамзит, затем приготовленную смесь, в виде конусного холмика
такой высоты, чтобы при опускании саженца в яму его корневая шейка (место, где
кончаются корни и начинается ствол) оказалась на 2–3 см выше уровня земли.
Саженец ставят с северной стороны кола, тогда маленький стволик оказывается
защищенным от яркого полуденного солнца. После этого корни расправляют вокруг
холмика и засыпают почвой, слегка уплотняя ее руками. При этом обращают внимание
на т о, чтобы стволик саженца все время был в вертикальном положении и находился с
северной стороны колышка.
После посадки вокруг саженца на расстоянии 25–30 см от стволика делают валик из
земли для того, чтобы образовалась неглубокая лунка для полива. Саженец поливают
2–3 ведрами подогретой на солнце воды. Когда влага полностью впитается и почва в
посадочной яме осядет вместе с саженцем, корневая шейка окажется как раз на уровне
земли. Если она оказалась несколько выше или чуть оголены корни, то подсыпают
почву, а если она оказалась ниже, стволик освобождают от земли так, чтобы над
последним верхним корнем находился всего 2–3-см слой земли. После окончания
посадки стволик восьмеркой свободно привязывают к колышку. Посадочную яму
вокруг саженца мульчируют перегноем, опилками или крошками компоста толщиной
3–5 см. Мульча предохраняет от излишнего испарения влаги и растрескивания
поверхности почвы.

Выращивание саженцев
При наличии некоторых навыков садовод сам может вырастить для себя
посадочный материал вишни.
Лучшим способом размножения вишни является размножение зелеными черенками.
У корнесобственных вишен, выращенных зеленым черенкованием, и корневая поросль
является сортовой. Поэтому такие насаждения легко можно восстанавливать в случае
вымерзания основного куста, путем сохранения в качестве саженца корневого
отпрыска, который появился в удобном месте. Такими отпрысками можно уверенно
делиться и с садоводами-соседями, так как отпрыски у корнесобственных вишен
получаются тоже сортовые.

Способ зеленого черенкования в основном применяется в питомниках, где имеются
установки для создания искусственного тумана. Однако для выращивания для своего
сада 3–4 шт. саженцев примитивное устройство можно организовать и в домашних
условиях.
Для посадки черенков берут рассадный ящик размером 25х50, глубиной 15–20 см.
Ящик наполняют специал ьно приготовленной смесью. Лучшей является смесь
крупного песка с торфом в соотношении 1:1. При отсутствии торфа можно
использовать черноземные почвы, перемешанные с крупным песком в соотношении
1:1. После наполнения ящика смесью в целях дезинфекции ее поливают темно-розовым
раствором марганцовки, затем обильно водой. Почвосмесь должна быть влажной, но
чтобы не произошло загнивания черенка, ни в коем случае на дне ящика не должна
застаиваться вода.
Зеленые черенки для укоренения заготавливают во второй половине июня, во время
усиленного роста побегов. Их берут с тех кустов, какие сорта желают вырастить.
Черенки срезают утром, когда побеги хорошо обводнены. Для черенкования лучше
подходят и дают высокий процент укоренения хорошо развитые, по возможности вверх
растущие, непоникшие зеленые побеги, расположенные на южной и юго-западной
стороне куста. Немаловажное значение имеет и возраст куста: черенки с молодых,
3–5-летних кустов укореняются лучше, чем с 10–15-летних .
Срезанные побеги сразу же заносят в помещение и обрызгивают водой. У побега
сначала удаляют верхнюю часть с недоразвитыми листьями: она укореняется плохо.
Затем с оставшегося побега острым ножом отрезают черенки длиной 10–12 см с 4–6
листьями. Верхний срез делают прямым непосредственно над почкой, а нижний – на 1
см ниже почки. Удаляют мешающие посадке один или два нижних листа и черенок
вертикально сажают в ящик, заглубляя нижний конец черенка в почву на 2–3 см.
Обжимая вокруг черенка, несколько уплотняют почву. Черенки сажают по схеме 5х8
см, но в любом случае, чтобы они листьями не касались друг друга. Листья также не
должны касаться почвы.
На ящик ставят дуги высотой 15–20 см из проволоки и покрывают полиэтиленовой
пленкой. Под пленкой создается высокая влажность воздуха, способствующая
укоренению черенков. В течение 15–20 дней 4–5 раз в день черенки обрызгивают водой
из пульверизатора. Желательно, чтобы на листьях всегда была роса. Хор ошая
освещенность является непреложным условием успешного укоренения, но в то же
время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После образования корней
(через 20–25 дней) пленку начинают открывать сначала кратковременно, затем все
больше увеличивая продолжительность – закаливают. На зимовку укорененные
черенки оставляют в прикопке. Весной высаживают на доращивание или же сажают на
постоянное место.
Саженцы вишен можно вырастить и путем прививки. Для этого осенью на грядке
сеют косточки зимостойкой вишни. Весной появляются всходы. Их прореживают,
оставляя расстояние между растениями 20х30 см. Летом проводят рыхление, удаляют
сорняки, подкармливают одновременно с плодоносящими кустами теми же
питательными растворами. В таком виде они растут до осени.
Весной следующего года, когда начнут набухать почки, делают прививку черенком
культурных сортов, какие хотят иметь у себя в саду. Подробное описание техники
прививки дано в главе о яблоне .
Прививкой черенка на сеянец войлочной вишни можно вырастить саженцы, у
которых не будет корневой поросли, так как войлочная вишня их не дает, но такая
прививка может оказаться недолговечной.

Уход

Основные меры ухода за кустами вишни общие для всех плодовых: рыхление
почвы, удобрение, полив, обрезка и защита от болезней и вредителей.
Начиная с весны в течение всего вегетационного периода почву под кустами вишни
следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. С этой целью в течение
лета проводят 2–3 неглубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят
более глубокую перекопку – на глубину 15–25 см. Ближе к стволу проводят только
мелкое рыхление мотыгой или трехрожковым рыхлителем. Если при посадке в
посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2–3
года, до начала плодоношения, удобрения можно не вносить. В период плодоношения
вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в
удобрениях. Их желательно вносить дробным способом. Осенью под перекопку вносят
фосфорные удобрения в дозе 150–200 г и калийные – 60–80 г под куст путем
разбрасывания твердых удобрений. Один раз в 2–3 года перед осенней перекопкой
вносят органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные
удобрения: аммиачную селитру или мочевину – вносят рано весной в дозе 50–70 г под
куст. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую подкормку приурочивают ко
времени окончания цветения вишни, вторую делают через 12–15 дней, когда плоды
начинают увеличиваться. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде
коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя одно ведро коровяка
разбавляют 5–6 ведрами воды, добавляют 1,0–1,5 кг золы и настаивают 3–6 дней. Под
каждый куст выливают полведра настоя и сразу поливают двумя-тремя ведрами воды.
Подкормку можно проводить также и минеральными удобрениями, растворив в 10 л
воды 25 г суперфосфата и по 15 г мочевины и хлористого калия.

Вишня устойчива к засухе, но на поливы отзывается повышением урожайности и
укрупнением плодо в, поэтому необходим полив после цветения, а также в период роста
ягод.
В случае холодных зим, когда возникает большая опасность повреждения кустов от
морозов. Весной их следует поддержать внекорневой подкормкой, опрыскивая кусты
сразу после цветения 0,5–0,6 %-ным раствором мочевины. На урожайность
плодоносящей вишни благотворно влияют внекорневые подкормки микроэлементами:
медью.
Вишня – засухоустойчивая культура, но на поливы отзывается повышением урожая
и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения
одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод.
Каждый раз поливают 3–6 ведрами воды. Более конкретно нормы полива
устанавливаются в зависимости от наличия осадков, влажности почвы, а также от
возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в середине октября, после
опадания листьев.

Обрезка и формирование куста
Вишня сильнее, чем другие плодовые деревья, склонна к загущению кроны и

поэтому требует тщательного формирования куста. С другой стороны, на обрезку она
реагирует более болезненно, чем яблоня и груша, и при неправильной и
несвоевременной обрезке может сильно болеть, даже погибнуть. Сильнее страдают от
обрезки кусты, ослабленные морозом и чрезмерным урожаем в прошлые годы.
Формирование вишни надо начинать с первого же года после посадки, не
откладывая, так как чем старше и толще вырезаемая ветка, тем сильнее страдает куст.
Как правило, ее обрезают рано весной, в марте, еще в период биологического покоя. По
форме куста наиболее правильным и удобным для ухода является одностволовая
форма с низким – 30–50-см штамбом. Для этого на стволе удаляют все побеги,
появляющиеся ниже 30–50 см. В течение лета удаляют все побеги, растущие около
ствола саженца. У молодого саженца на стволе выше штамба оставляют 4–5 веток,
выделяющихся хорошим ростом. Они должны быть расположены в 10–15 см друг от
друга по высоте и ориентированы в разные стороны, по возможности равномерно. Все
остальные ветки вырезают на кольцо без оставления пенька и замазывают садовым
варом. Во второй год обрезку продолжают. Вырезают все ветки, направленные внутрь,
которые в дальнейшем могут привести к загущению куста. А побеги, которые
появились на штамбе, отламывают в течение лета, пока они зеленые и имеют длину
всего 1–5 см. Если это время упущено, то их тоже вырезают следующей весной.

Рис. 31. Удаление корневой поросли вишни: 1) правильное – от корня, 2)
неправильное, 3) обновление роста поросли, после неправильного удаления
По мере роста куста на стволе вырастают новые скелетные ветки. Из них ежегодно
оставляют 3–4 шт., равномерно расположенных, с тем чтобы к концу формирования на
кусте насчитывалось 12–13 веток. В дальнейшем ежегодно вырезают загущающие и
поврежденные ветки. У кустовых форм укорачивающую обрезку не делают. Ежегодно
удаляют появившуюся корневую поросль. Ее вырезают непосредственно от корня. В
противном случае обрезка от поверхности земли приводит только к ветвлению поросли
и еще более интенсивному их росту (рис. 31).

Причины низкой урожайности вишни и пути ее исправления
Очень жаль, но в последние годы во многих садах Средней полосы посадок
вишни становится все меньше и меньше. Объяснение – в слабой ее урожайности. Но
ведь в Средней полосе можно (и следует!) получать высокие урожаи вишни. В чем же
причины?
Первое, это самобесплодность многих сортов вишни. Такие сорта при опылении
собственной пыльцой не образуют плодов. Поэтому для нормального плодоношения
вишни непреложным условием является наличие в саду или, в крайнем случае, в

соседних садах сортов, способных опылять друг друга. Только тогда из цветков вишни
будут образовываться плоды. В этом, в отсутствии сортов-опылителей, кроется
основная пр ичина слабой урожайности или вообще отсутствие урожая при обильном
цветении вишни. Ценной находкой для садоводов-любителей являются самоплодные и
частично самоплодные сорта. Это: Маяк, Любская, Горьковская, Гномик, Окский
рубин, Заря Татарии, Пламенная, Юнона, Десертная волжская и другие. Они для
плодоношения не нуждаются в посадке сортов-опылителей. В своих садах старайтесь
сажать самоплодные сорта.
Вторая причина может заключаться в том, что многие начинающие садоводы
размножают
вишню
корневой
порослью,
взятой
у
своих
знакомых
садоводов-любителей. Но ведь таким способом можно размножать только
корнесобственные вишни, то есть вишни, которые выращены зеленым черенкованием.
Если же у вашего знакомого садовода вишня окажется привитой, тогда культурной
является (и обильно плодоносит!) только крона, а корни, следовательно, и корневая
поросль являются несортовыми. Таким образом, вы, не зная об этом, в своем саду
сажаете несортовую вишню. Чтобы такого не случилось, саже нцы вишни нужно
приобретать только с хорошо известными сортовыми качествами.
Следующая причина заключается в том, что вишня весной зацветает довольно рано.
В Средней полосе почти ежегодно бывают возвраты холодов и поздние весенние
заморозки, губительные для цветков вишни. Чтобы вишня весной не зацвела слишком
рано и цветы не попали под заморозки, пока еще в саду есть снег, землю под кроной
надо укрыть толстым слоем снега, а снег покрыть светлой мульчой: измельченной
соломой, свежими опилками. Земля под кроной останется мерзлой дольше, влага и
питание к корням начнут поступать позже, цветение задержится на 4–7 дней и
произойдет после заморозков. Второй общепринятый и доступный способ защиты
цветущего сада от заморозков – это дымление в случае ожидания заморозков. Для этого
с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые
разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны не гореть, а тлеть,
выделяя большое количество дыма. Иногда весной мы наблюдаем такую странную
картину: вишня обильно цветет только в нижней части куста. Это происходит потому,
что слабозимостойкие цветковые почки вишни, укрытые снегом до наступления
сильных морозов, уцелели, а почки, которые были выше снежного покрова, вымерзли.
Чтобы этого не произошло, в Средней полосе России нужно стараться сажать
высокозимостойкие сорта или же сорта, отличающиеся невысоким ростом, чтобы их
можно было укрыть снегом до наступления лютых февральских морозов.
В холодную и дождливую весну пчелы плохо посещают цветы вишни. В этом случае
столовую ложку натурального меда растворяют в 1 литре кипяченой воды и
опрыскивают цветы. Запах меда привлечет пчел, и опыление будет полным.

Защита от вредителей и болезней
Из вредителей вишни в Средней полосе широко распространены тля и
вишневый долгоносик.
Тля – мелкое насекомое черного цвета, дли ной 2–2,5 мм. Зимуют яйца на концевых
побегах куста. Из перезимовавших яиц вредители появляются в начале распускания
почек, поселяются на нижней стороне молодых листьев и высасывают соки. Особенно
сильно повреждаются молодые саженцы и корневая поросль. При сильном поражении
листья засыхают, а ослабленные растения могут погибнуть от зимних заморозков.
Меры борьбы. Посадка устойчивых сортов вишни: Полевка, Идеал, Плодородная
Мичурина. В течение лета надо постоянно удалять корневую поросль, так как тля
всегда поселяется на молодых растениях корневой поросли. Уничтожает тлю обработка
кустов настоями одуванчика, табака, бархатцев высоких, томатов. При массовом

появлении тли кусты опрыскивают раствором ИНТА-ВИР, Фьюри или Децис,
согласно инструкции на упаковке. При опрыскиваниях необходимо, чтобы раствор
попадал на нижнюю сторону листьев, где как раз и находятся тли.
Вишневый долгоносик – это жук желто-зеленого цвета длиной 5–9 мм. Появляется во
вр емя цветения, питается цветками, а с появлением завязей вгрызается в мякоть и
откладывает яйца. Через неделю появляются гусеницы. Они питаются содержимым
косточки. Повзрослев, падают на землю, окукливаются в земле и зимуют в фазе
взрослого жука, куколки или личинки.
Меры борьбы: установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их
через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Стряхивание жуков с кустов при
прохладной погоде или рано утром, пока они малоподвижны. Для этого под кусты
расстилают полиэтиленовую пленку. Упавших жуков собирают и уничтожают. Из
народных средств против них применяют опрыскивание сразу после цветения отваром
помидорной ботвы (можно использовать удаленные пасынки). Для этого 1,4 кг
пасынков измельчают, кипятят в 10 л воды 30 минут, добавляют 40 г хозяйственного
мыла, процеживают и опрыскивают. Можно опрыскивать также отваром горькой
полыни. Засушенные в прошлом году растения измельчают, настаивают сутки,
кипятят полчаса, добав ляют 40 г мыла, процеживают и опрыскивают. На 10 л воды
сухих растений нужно брать 350–400 г. Это опрыскивание уничтожает долгоносиков,
тлю, а также многих других вредителей.
Наиболее распространенными в Средней полосе болезнями вишни являются:
коккомикоз, камедетечение и монилиальный ожог.
Коккомикоз поражает листья, а иногда молодые побеги и плоды. Болезнь начинает
проявляться в начале – середине июня в виде красных или пурпурно-фиолетовых
мелких пятен на верхней стороне листа. Потом эти пятна увеличиваются, даже
сливаются друг с другом. Распространению болезни способствует теплая влажная
погода. Лист постепенно желтеет и опадает задолго до осени или засыхает, приобретая
бурую окраску. Кусты ослабевают и зимой зачастую вымерзают. Молодые кусты
болезнью повреждаются сильнее, чем взрослые плодоносящие. Возбудители болезни
зимуют в опавших листьях.
Меры борьбы: осенний тщательный сбор листьев и сжигание. Осенняя глубокая
перекопка с обязательной заделкой листьев. Опрыскивание 1 %-ной смесью бордоской
жидкости сразу после цветения вишни. В целях профилактики после листопада и сбора
листьев кусты и почву под кустами желательно опрыскивать 3 %-ной бордоской
смесью.
Камедетечение. Встречается повсеместно. Она проявляется в виде камеди –
прозрачной засыхающей смолы, на сильно ослабленных кустах, в местах, где были
сделаны глубокие срезы веток, на трещинах коры от морозобоин и солнечных ожогов.
Если не принимать мер, пораженные ветки, как правило, засыхают.
Меры борьбы: позднеосенняя побелка стволов известью с добавлением небольшого
количества клея для лучшего прилипания. Эта побелка предохраняет стволы деревьев
от солнечных ожогов, которые открывают «ворота» для болезни. Обрезку деревьев
надо делать своевременно, а срезы сразу же замазывать садовым варом. Места, где
наблюдается камедетечение, зачищают до здоровой ткани, протирают 1 %-ным
раствором (10 г на 1 л вод ы) медного купороса или листьями конского щавеля и также
замазывают садовым варом.
Монилиальный ожог. Встречается повсеместно. Болезнь поражает листья, молодые
побеги, цветки и плоды. Повреждение напоминает по внешнему виду ожог, откуда
происходит название. Возбудитель болезни зимует на пораженных плодах, побегах и
начинает проявляться рано весной. Пораженные цветки приобретают бурый цвет и
засыхают. Болезнь «обжигает» также листья и молодые побеги. Листья и веточки
буреют и засыхают. На плодах образуются мелкие серые подушечки, и плод загнивает.

Особенно сильно развивается болезнь в сырое дождливое лето.
Меры борьбы. Осенью после опадения листьев, а весной до раскрытия бутонов
проводят профилактические опрыскивания кустов 2 %-ной бордоской смесью. Сразу
после цветения опрыскивание повторяют 1 %-ной бордоской смесью. Через две недели
после цветения, а также осенью вырезают и сжигают пораженные и высохшие побеги.

Слива
Известно, что сливу в египетских садах культивировали еще в VI–V веках до нашей
эры. Давно выращивается она и в южных областях России. В последние годы с
выведением селекционерами новых зимостойких сортов слива прижилась и в нашей
Средней полосе. Своими вкусными и полезными плодами она привлекает внимание
многих садоводов-любителей. Однако эта культура в Средней полосе еще не настолько
широко распространена, как того заслуживает.
Пословица говорит: «Слива себя не хвалит, а дорожка к ней всегда протоптана».
Действительно, плоды ее вкусны как в свежем виде, так и в переработках. Они
содержат очень ценные органические кислоты, сахара, витамины: А, С, В1, Е,
Р– активные вещества. Присутствует в них рибофлавин, который способствует
укреплению нервной системы и улучшает белковый обмен в организме. Р-активные
вещества спосо бствуют укреплению кровеносных сосудов, снижают давление.
Немаловажно, что эти Р-активные вещества сохраняются и в продуктах переработки
плодов. В сливе много пектиновых веществ. Слива благотворно влияет на
деятельность органов пищеварения. Из минеральных солей, необходимых организму
человека, в плодах присутствуют соли марганца, йода, железа, калия.

Краткая биология и сорта
Слива растет деревом или в форме высокого куста. В Средней полосе обычно
выращивают ее кустовые формы с невысокой кроной.
Основной причиной, препятствующей интенсивному продвижению сливы в сады
Средней полосы, является ее недостаточная зимостойкость. По зимостойкости она
значительно уступает яблоне, даже несколько уступает и вишне. Слива особенно
сильно страдает в регионах с резкими перепадами зимних температур. Губительны для
ее почек длительные оттепели, переходящие затем в довольно сильные морозы.
Поэтому важнейшим условием возделы вания ее в суровых климатических условиях
является наличие зимостойких сортов. Вторая причина – это то, что многие сорта слив
перекрестно опыляемые и для плодоношения, как и вишня, требуют наличия в саду
определенных сортов-опылителей. Многие начинающие садоводы-любители, не зная об
этой особенности сливы, с удивлением наблюдают: почему же слива обильно цветет, а
плодов нет? Потом, естественно, наступает разочарование, появляется мысль, что
попала дикая, несортовая, и слива вообще удаляется из сада, хотя и надо было всего-то
посадить в саду сорт-опылитель.
Слива – культура требовательная к условиям произрастания и агротехнике
возделывания.
Для
нее
наиболее
подходят
хорошо
дренированные,
воздухопроницаемые почвы легкого механического состава: супесчаные и
легкосуглинистые. Она хорошо растет на каштановых почвах, на различных типах
черноземов. Слива не может расти на участках, где часто бывают застои весенних вод.
В то же время она плохо переносит и засуху.
При выборе сортов сливы наряду с крупноплодностью и хорошими вкусовыми
качествами опытные садоводы-любители первостепенное значение придают ее

комплексной зимостойкости: коры, древесины, листовых и плодовых почек. Этими
качествами наиболее полно обладают терн обыкновенный, терн крупноплодный,
сорта: Скороплодная, Скороспелка красная, Татарская желтая, Синеглазка, Желтая
Хопты, Ренклод Теньковский и др.
Виола – высокоурожайный сорт позднего срока созревания – первая декада сентября.
Растет невысоким деревом. Урожайность ежегодная до 25–30 кг с дерева. Сорт
высокосамоплодный. Плоды средние, массой 20 г, синие, приятного кисло-сладкого
вкуса, пригодны для употребления в свежем виде и для переработок. Устойчивость к
болезням выше средней. Зимостойкость средняя.
Волжская красавица – высокоурожайный сорт среднего срока созревания, растет
деревом с округлой кроной. Сорт самобесплодный. Опылители: Июльское, Сувенир
Востока и другие сорт а, цветение которых совпадает по времени. Плоды крупные,
темно-красные, сочные, приятного вкуса. В условиях Татарстана зимостойкость
средняя.
Жемчужина Урала – высокоурожайный частично самоплодный сорт среднего срока
созревания, растет деревом с раскидистой кроной. Плоды приятного вкуса,
универсального назначения, среднего размера – до 25 г, зеленые, с темно-коричневым
загаром. Косточка от мякоти отделяется трудно. Зимостойкость и устойчивость сорта к
вредителям и болезням высокие.
Машенька – высокоурожайный, среднеспелый сорт с крупными плодами
сине-фиолетового цвета и очень хорошего вкуса. Сорт скороспелый – начинает
плодоносить на третий год. Устойчивость сорта к болезням и зимостойкость высокие.
Ренклод Теньковский – зимостойкий высокоурожайный сорт, пригодный для
выращивания в условиях Татарстана, Башкортостана и в других регионах с суровым
климатом. Деревья среднерослые с раскидистой кроной. Плоды средней величины,
округло-овальные, оранжево-красноватые, с восковым налетом. Плоды приятного
кисло-сладкого вкуса, созревают в середине сентября, пригодны для употребления в
свежем виде и для переработок. Сорт самобесплодный. Опыляется сортами:
Скороспелка красная, Евразия 21, терносливами. Устойчив к вредителям и болезням.
Синеглазка – сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые. Зимостойкость и
урожайность высокие. Плоды мелкие, овальные, темно-синего цвета. Вкус плодов
приятный, кисло-сладкий, слаботерпкий, пригодны для употребления в свежем виде и
переработки. Созревают в конце августа. Урожайность высокая. Нравится
садоводам-любителям тем, что образует мало поросли. Сорт самобесплодный.
Опылители: Скороспелка красная, терносливы.
Скороплодная – перспективный сорт для Средней полосы. В плодоношение вступает
рано, на второй-третий год после прививки. Цветение раннее. Плоды средней
величины, округлой формы, красного цвета, очень сочные, приятного сл адко-кислого
вкуса (фото 17). Потребляются в свежем виде. Созревают в середине августа. Сорт
самобесплодный. Лучшие опылители: Уссурийская слива, Аленушка, Заря, Красный
шар, Сестра зари и другие. Зимостойкость комплексно высокая.
Скороспелка красная – распространенный сорт раннего срока созревания. Кусты
средней силы роста, высотой 2–3 метра, с округлой кроной. Зимостойкость древесины и
почек выше средней. Плоды мелкие и средней величины, продолговато-овальные,
фиолетово-красного цвета. Мякоть плода плотная, кисло-сладкая, посредственного
вкуса. Урожайность высокая. Плоды созревают неодновременно. Сорт частично
самоплодный, но при опылении сортами-опылителями (Ракитовая, Ренклод
колхозный, Венгерка, Московская) урожаи повышаются.
Татарская желтая — сорт среднего срока созревания. Кусты средней силы роста –
2,5–3 метра высотой, с раскидистой кроной. Зимостойкость высокая. Положительно то,
что цветет поздно, после прохождения весенних заморозк ов. Плоды средней величины,
янтарно-желтого цвета, приятного сладко-кислого вкуса, созревают в первой и второй

декадах августа. Урожайность высокая.
Терн крупноплодный – куст среднего размера с округлой кроной. Плоды
сравнительно крупные (13–16 г), созревают поздно, в конце сентября. Содержат
дубильные вещества и в основном используются для переработки: компотов, варенья.
Урожайность высокая – до 10–15 кг с куста. Зимостойкость высокая.
Терн обыкновенный – растет в виде раскидистого куста высотой до 2–3 метров.
Плоды его мелкие, содержат много дубильных веществ, поэтому вкус у них весьма
посредственный и несколько улучшается только после осенних заморозков. Терн
высокозимостоек и широко используется селекционерами при выведении зимостойких
сортов
сливы.
Садоводы-любители
часто
используют
его
в
качестве
подвоя-воспитателя для повышения зимостойкости прививаемых культурных сортов.
Но терн обладает одним нежелательным качеством: образует много к орневой поросли,
которая появляется в большом количестве в радиусе 2,5–3 метров вокруг куста и
причиняет много неудобств в саду.

Размножение и посадка
Сливу размножают, как и все косточковые культуры, прививкой, корневыми
отпрысками, корневыми черенками и зеленым черенкованием. Некоторые сорта слив,
такие как Скороплодная, дают сравнительно большой процент культурных растений
при посеве косточками. Для этого косточки сеют осенью на хорошо подготовленных
грядках на глубину 6–7 см и перед наступлением зимы мульчируют перегноем или
компостом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 2–4 см. Всходы
появляются весной.
При размножении прививкой в качестве подвоя берут сеянцы, выращенные из
косточек терна, тернослив или самых зимостойких в регионе сортов слив. Можно
использовать также корневую поросль любой зимостойкой сливы с хорошо развитой
корневой системой. Черенок для привоя отрезают с дерева того сорта , который хотят
вырастить. Прививка на такие сеянцы значительно повышает зимостойкость
культурного прививаемого сорта. Способы и технология прививки такие же, как при
прививке яблони.
Размножение зеленым черенкованием однотипно с размножением вишни.
Сливу в Средней полосе сажают весной. При осенней посадке саженцы не успевают
хорошо укорениться, окрепнуть и зимой часто вымерзают. Если же саженцы пришлось
приобрести осенью, то их прикапывают, укрывают сосновым лапником, затем в самом
начале зимы снегом. Так они хорошо перезимуют.
Способы размножения косточковых культур:
– прививкой,
– корневыми отпрысками,
– корневыми черенками,
– зеленым черенкованием.
Рано весной, как только сойдет снег, прикопанные саженцы проверяют (пока не
выкапывая из прикопки): нет ли повреждений грызунами, поломок стволика. Саженец
из прикопки выкапывают непосредственно перед посадкой.
Для посадки сливы наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места,
защищенные от холодных ветров. Посадку можно делать вдоль заборов, но с солнечной
стороны. Необходимо учесть и то, что высокорослые деревья: яблони и груши – не
должны ее затенять. Поэтому посадки сливы располагают с южной стороны этих
деревьев. В приусадебных садах сливу сажают с междурядьями 3 метра, а в ряду через
2,5–3 метра. Посадочные ямы готовят с осени или рано весной, за 1–2 недели до

посадки, что зависит от погодных условий осени и весны. Ямы копают несколько
больше, чем для вишни – глубиной 45–50 см и диаметром 60–70 см. Почву, вынутую из
ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении одна часть перегноя на две
части почвы. Перед посадкой в центре ямы забивают кол и из приготовленной
почвосмеси насыпают земляной конус, так чтобы вокруг него можно было равномерно
распределить корневую систему саженца. Саженец ставят с северной стороны кола и
осторожно засыпают посадочную яму, слегка в стряхивая саженец для того, чтобы
около корней не оставались пустоты. С этой же целью почву по мере подсыпки слегка
утрамбовывают руками. Одновременно следят, чтобы саженец был посажен строго
вертикально.
После посадки корневая шейка деревца (где кончаются корни, начинается ствол)
должна находиться на 3–5 см выше общего уровня земли сада. Когда со временем почва
осядет, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Заглубленная посадка
недопустима, так как она может привести к сопреванию коры, угнетению дерева и в
конечном счете к плохому росту и плодоношению.
Закончив посадку, вокруг саженца делают земляной валик и поливают двумя-тремя
ведрами воды. Когда вода впитается, почву мульчируют. Саженец свободно
привязывают к колу мягким шпагатом или жгутом из тряпки.

Уход
Общие меры ухода за сливой обычные, как и за другими плодовыми
культурами. Однако следует иметь в виду, что слива я вляется культурой, более
требовательной к поливам. Иссушение почвы в начале образования завязей может
привести к массовому сбрасыванию завязей. Лучшим способом полива является полив
под корень при помощи самодельной поливной установки, показанной на рисунке 2.
Таким «поливальщиком» достигается равномерное распределение влаги по всей
корневой системе и не повышается влажность воздуха, способствующая развитию
болезней. Поливать нужно водой, подогретой на солнце.
Слива отзывчива и на питание. Кроме основных элементов питания – азота, фосфора
и калия, она хорошо отзывается на внесение магниевых удобрений. Поэтому для нее
лучшими калийными удобрениями являются калимагнезия и калимаг, содержащие в
своем составе магний. Осенью перед перекопкой сада наряду с фосфорными
удобрениями вносят одно из этих удобрений. Средние дозы внесения: двойного
суперфосфата и калимагнезии по 100–120 г, калимага – 120–150 г под каждый куст.
Азотные удобрения лучше вносить рано весной. Летом проводят подкормки. Их лучше
всегда сочетать с поливами. Первую подкормку из настоя коровяка (разведение водой
1:6) или птичьего помета (разведение водой 1: 16) дают сразу же после цветения,
вторую – через 2–3 недели после первой.
В молодом возрасте слива дает сильные приросты и обильно ветвится у основания
ствола. В это время задача садовода заключается в правильном укорачивании длинных
побегов, вызывая равномерное ветвление по всей кроне, а также в своевременном
удалении побегов, вырастающих на штамбе, и прикорневой поросли, пока они зеленые.
Удаление побегов в зеленом состоянии очень важно, так как, чем моложе удаляемая
ветка или побег, тем слива менее болезненно переносит обрезку. Мои опыты и
практика других садоводов показывают, что очень трудно (почти невозможно)
правильно сформировать крону сливы, если она запущена и приходится вырезать
3–5-летние ветки. Такие раны плохо зарастают, начинается камедетечение, образуется
дупло, которое затем превращается в убе жище для вредителей и рассадник болезней.
Как следствие, куст плохо плодоносит, а зачастую просто погибает. У сливы перед
началом плодоношения обрезку проводят с целью получения правильно
сформированной кроны. Удаляя молодые побеги, направленные внутрь, добиваются

разреженности. А ветки, которые расположены близко друг от друга или растут на
одной стороне куста, загущая какую-то часть кроны, лучше шпагатом притянуть к
пустующему месту кроны.
Одной из основных мер ухода является регулярное удаление корневой поросли – 4–5
раз за лето. При несвоевременном удалении они ослабляют материнское растение и
снижают урожайность куста. Второе – на молодых побегах поросли сразу же поселяется
тля.
Вредители и болезни вишни и сливы в основном одни и те же, соответственно и меры
борьбы с ними одинаковы.

Формирование кроны сливы проводят рано весной. Молодые побеги, направленные
внутрь, удаляют. Близко р асположенные ветки шпагатом притягивают к пустующим
местам кроны.

Яблоня
Яблоня – царица наших садов. Красива она и весной в цвету, как молоком облитая
(фото 18), и осенью с наливающимися плодами. Яблоня широко распространена в садах
Средней полосы. Это вполне понятно, ведь яблоки на нашем столе круглый год: летом
– летние сорта, затем осенние, а в зимние дни украшают наш стол зимние яблоки.
Плоды никаких других культур не сохраняются в свежем виде так долго, как яблоки, –
до самой весны, а то и до нового урожая.
Яблоня – самая высокоурожайная культура. При хорошем уходе большинство сортов
яблонь способны давать до 150–200 и более килограммов яблок с одного дерева. Многие
сорта хорошо приспособлены к природным условиям различных климатических зон.
Яблони мы можем встретить в садах Свердловской, Кировской, Тюменской, Омской
областей и многих других регионов нашей страны. Опытным садоводам-любит елям
суровых климатических зон удается успешно выращивать яблоню в стланцевой форме
и от низких температур укрывать первым же снегом. В садах, где близко залегают
грунтовые воды, садоводы выращивают карликовые яблони с неглубоким
расположением корневой системы.
Плоды яблони в своем составе имеют очень благоприятное сочетание сахаров и
органических кислот. Содержание сахаров в яблоках доходит до 14–15 %, а
органических кислот – в среднем 0,2–1,3 %. В яблоках из минеральных солей имеются
соли железа, кальция, магния, фосфора. Содержится также много различных
витаминов.
Единственным недостатком яблони является то, что до начала ее плодоношения
проходит много лет. Даже самые скороплодные сорта яблонь не начинают плодоносить
раньше трех лет. А время начала плодоношения некоторых осенних и зимних сортов
доходит до 8–10 лет.

Сорта
Основное требование к сортам яблонь в Средней полосе – это и х достаточная
зимостойкость. Поэтому большого набора сортов, как в южных регионах, мы в своих
садах не можем себе позволить. Но все же при умелом их подборе можно иметь к столу
свежие яблоки из своего сада с июля вплоть до мая.
При подборе сортов, кроме высокой зимостойкости, необходимо учитывать и другие
факторы, например, способность к быстрому вступлению в плодоношение и др. Одни
сорта после посадки в саду начинают плодоносить через 3–4 года, другие – только через
6–7 лет и более. Нужно учесть и периодичность в плодоношении. Некоторые сорта,
например, Грушовка московская, Анис полосатый и другие, плодоносят строго через
год, в то же время есть сорта, плодоносящие ежегодно: Волжская красавица,
Бессемянка новая, Анис новый, Конфетное и др. В основном сорта яблонь различают
по срокам созревания и продолжительности хранения плодов. Это – летние
(раннелетние, летние, позднелетние), осенние, зимние сорта, а также мелкоплодные
яблони – ранетки.
Н иже приводится сортовой состав яблонь, пригодных для выращивания в Средней
полосе России. Естественно, сортовой состав яблонь для Средней полосы не
ограничивается только перечисленными сортами.

Летние сорта
Плоды летних сортов созревают в июле – августе, и эти яблоки готовы к
употреблению сразу же после съема с дерева, так как у них потребительская зрелость
совпадает со съемной. Они долго храниться не могут даже в холодильнике: всего от
одной недели до одного месяца. Это такие сорта, как Китайка золотая, Грушовка
московская, Июльское Черненко, Конфетное, Медуница и другие. Плоды этих сортов
используют в свежем виде и для переработок. Например, из плодов Китайки золотой и
Белого налива можно приготовить яблочное пюре, пастеризовать и закатать в
полулитровые банки. Из плодов Грушовки московской и Конфетной получаются
прекрасные компоты. Плоды Медуницы и Конфетной очень вкусны и в свежем виде:
они очень сладкие и не содержат кисл оту.
Горнист – высокозимостойкий сорт, в плодоношение вступает на 4–6-й год после
посадки. Плоды средней величины – до 100 г, приятной красно-оранжевой окраски.
Плоды сочные, кисло-сладкие, универсального назначения. Высокоустойчив к парше.
Дачная – зимостойкий, высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает на 3–4-й
год. Плоды средней величины, желтые – приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают
во второй половине августа. Плоды практически не поражаются паршой.
Июльское Черненко – раннелетний зимостойкий и высокоурожайный сорт. Плоды
средней величины и крупные, слегка конической формы, светло-зеленые с сильным
красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Вкус сладко-кислый, приятный, с
сильным ароматом. Созревание плодов неодновременное.
Китайка золотая – сорт самого раннего срока созревания, выведенный И.В.
Мичуриным. Плоды начинают созревать в конце июля. Яблоки некрупные, вес плодов
40–60 г. Со зревание неодновременное. Спелые плоды янтарно-желтые, просвечивают
на солнце, очень сочные, сладкие, с приятным вкусом. Урожайность и зимостойкость
высокие. Деревья в плодоношение вступают на 3–4-й год после посадки.
Конфетное – скороплодный летний сорт для садоводов-любителей Средней полосы.
Зимостойкость хорошая. Плоды средней величины, очень сладкие, вкусные,
совершенно бескислотные. Начинают плодоносить на 3–4-й год после посадки.
Периодичность плодоношения выражена в нижесредней степени. Этот сорт –
прекрасный подарок селекционеров для любительских садов средних регионов России.
Он не районирован, так как его плоды созревают не одновременно и не подходят для

возделывания в крупных промышленных садах. В настоящее время селекционерами
выведен сорт Конфетное-2, который отличается от Конфетного более разреженной
кроной, интенсивной, крапчато-красной окраской и более поздним созреванием.

Осенние сорта
На бор осенних сортов для этой довольно суровой зоны более широк. Это:
Волжская красавица, Зарянка, Бессемянка новая, Боровинка, Коричное полосатое,
Анис алый и другие. Плоды осенних сортов бывают готовы к употреблению, то есть
приобретают вкус, характерный для сорта, лишь после некоторой (две-три недели)
лежки и могут храниться при благоприятных условиях от нескольких недель до 2–3
месяцев.
Анис алый – старинный зимостойкий, высокоурожайный Поволжский сорт.
Плодоносят на 4–5-й год после посадки. Плоды средней величины, темно-красного
цвета почти по всей поверхности плода. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, с
сильным ароматом. Хранятся около двух месяцев. Сеянцы являются прекрасным
подвоем для прививки другими сортами.
Анис Свердловский – зимостойкий, среднерослый, урожайный сорт. Плоды средней
величины, ярко-красные, с размытым румянцем. Мякоть сочная, нежная, хорошего
кисло-сладкого вкуса, со слабым ароматом. Хранится до ноября.
Бессемянка новая – зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение вступает
на 4–5-й год, плодоношение периодичное, но не очень резкое. Плоды очень крупные
светло-желтого цвета с ярко-розовыми полосами, кисло-сладкие, ароматные. В лежке
хранятся 4–5 месяцев.
Волжская красавица – зимостойкий высокоурожайный сорт. В плодоношение
вступает на 3–4-й год. Периодичность в плодоношении выражена слабо. Плоды
крупные, ярко-розового цвета, вкус очень приятный. Использование плодов
универсальное. В лежке хранятся 4–5 месяцев.
Зарянка – зимостойкий, высокоурожайный сорт, выведенный в Татарском НИИСХ.
Скороплодный: в пору плодоношения вступает через 3–4 года после посадки в сад.
Плоды крупные, зеленовато-желтые с красными полосами. Мякоть плода сочная, вкус
приятный кисло-сладкий. Хранится до трех месяцев.
Орловское полосатое – зимостойкий высокоурожайный сорт, в плодоношение
вступает на 3–5-й год; плоды крупные, сочные, ар оматные, пурпурно-малиновые с
размытыми красными полосами. Сравнительно устойчив к парше.

Зимние сорта
Яблоки зимних сортов с дерева снимают в конце сентября, но в любом случае до
сильных заморозков. Эти сорта являются наиболее лежкими и при умелом хранении
могут обеспечить нас свежими яблоками вплоть до весны. Наиболее зимостойкие,
подходящие для Средней полосы сорта: Антоновка обыкновенная, Анис новый,
Башкирский красавец, Волжанка, Ренет Татарский, Ренет Поволжья и другие.
Антоновка обыкновенная – наиболее распространенный старинный русский сорт,
зимостойкий и высокоурожайный. При хорошем уходе плодоносит ежегодно. В
плодоношение вступает на 6–8-й год. Плоды средней величины и крупные,
желтовато-зеленого цвета, вкус приятный кисло-сладкий, с приятным ароматом.
Плоды употребляются в свежем виде, хороши для мочения, сушки и других
переработок. В лежке хранятся 3–4 месяца.
Башкирский красавец – высокозимостойкий, высокоурожайный сорт. В
плодоношение вступает на 3–4-й год после посадки. Плодоносит регулярно. Плоды
средней величины, ярко окрашенные, кисло-сладкие, употребляются в свежем виде и

идут на переработку. В лежке хранятся 4–5 месяцев.
Кандиль Орловский – зимостойкий и скороплодный, иммунный к парше сорт. Плоды
средней величины (в среднем 120 г), продолговатые и конические книзу. Окраска
малиново-красная, переходящая к желтому. Съемная зрелость наступает в сентябре,
хранятся до февраля.
Магнитогорское зимнее – высокозимостойкий урожайный сорт. Плоды крупные до
200 г, желтовато-зеленые. Выдерживает суровые зимы хорошо. Яблоки хранятся до
мая.
Память Черненко – высокоурожайный сорт с крупными плодами (140–260 г)
темно-красного цвета, покрытыми восковым налетом. Созревание позднее – в конце
сентября. В лежке хранится до июня. Дерево склонно к загущению. Требуется
регулярная обрезка.
Ренет Татарский – высокоурожайный сорт, плодоношение регулярное. Зимостойкость
высокая, успешно выращивают в Татарстане, Марий Эл, Кировской и других областях.
Плоды средней величины, зеленовато-кремовые со слабым крапчатым румянцем. Вкус
кисло-сладкий, приятный, со слабым медовым привкусом. Плоды употребляются в
свежем виде, могут храниться до апреля. Сорт характеризуется скороплодностью.
Утес – достаточно зимостойкий, скороплодный, урожайный сорт. Плоды желтые, с
полосатым румянцем, крупные (160–170 г и более), вкус приятный, кисло-сладкий. При
температуре +1…+2 градуса хранятся до марта.
Многие садоводы, кроме крупноплодных сортов, в своих садах выращивают еще
мелкоплодные сорта яблонь – ранетки. Они созревают в августе. У ранеток плоды
желтые или ярко-красные, очень сочные. Эти яблоки являются незаменимыми для
компотов, варенья, потребляются в свежем виде. В моем саду растет замечательный,
очень зимостойкий и высокоурожайный сорт ранетки Уральское наливное.
Плодоношение ежегодное, обильное. При созревании плоды долго не осыпаются. У
этого сорта я отмечаю две степени зрелости. В августе яблоки очень сочные,
сладко-кислые, мякоть плотная, хрустящая. Примерно через месяц плоды теряют
кислотность, мякоть становится мягкой, мучнисто-зернистой, очень приятной на вкус:
это вторая степень зрелости. Цвет яблок светло-желтый, плоды для ранеток довольно
крупные.
Опыт показывает, чтобы иметь свежие яблоки вплоть до весны и чтобы хватило на
переработку, в любительском саду достаточно иметь 2–3 дерева летних сортов, один из
них желательно Китайка золотая, 1–2 дерева осеннего сорта, 2–зимнего и 1 дерево
ранетки. Уважаемые садоводы-любители, яблони – долголетние насаждения, поэтому в
своем саду, чтобы потом не разочароваться, не сажайте первые попавшиеся сорта, а
старайтесь умело подобрать те, которые отвечают вашим желаниям и требованиям. В
этом вам большую помощь могут оказать советы опытных садоводов.

Размножение
В последние годы в связи с сильным развитием любительского садоводства
появился большой спрос на саженцы плодовых деревьев, особенно яблонь. Саженцев
не хватает, «кусается» и цена. Но главное – на рынке вам, «не моргнув глазом», могут
продать вместо одного сорта совершенно другой. Но садовод-любитель может себя
выручить, научившись несложным приемам прививки. Я считаю, что
садовод-любитель, не умеющий прививать, подобен велосипедисту, имеющему
велосипед, но не умеющему ездить.
При семенном размножении яблоня, как правило, не сохраняет сортовые качества
родительского сорта: из многих десятков сеянцев лишь единичные экземпляры могут
сохранить сортовые особенности. Поэтому яблоню размножают прививкой. В качестве
подвоя используют одно– или двулетний сеянец, выращенный из семян дичков или

зимостойких сортов яблонь. При прививке желательно прививать летние сорта яблонь
на сеянцы летних сортов, а з имние сорта на сеянцы зимних. Сливы прививают на
сеянцы и корневые отпрыски слив, терносливы и терна, а вишню – на сеянцы и
корневые отпрыски вишни, а также на сеянцы войлочной вишни.
Прививкой можно вырастить и карликовую яблоню. Из черенка зимостойкой
парадизки выращивают одно– или двулетний подвой и на него прививают любой
зимостойкий сорт, который хотят иметь в своем саду.
Путем прививки можно вырастить саженцы желаемого сорта, желаемой культуры, на
одно дерево можно привить множество сортов. Путем прививки груши на
черноплодную рябину можно вырастить в своем саду грушу на гибком подвое, которую
на зиму можно будет пригнуть и укрыть от морозов под снежной шубой. Прививка
может спасти дерево при сильном повреждении грызунами.

Яблони – долголетние растения. Сразу подбирайте сорта, отвечающие вашим
желаниям и требованиям.
Способов прививки очень много. Здесь мы рассмотрим лишь некоторые, самые
простые, которыми при желании может овладеть даже начинающий садовод-любитель.
С самого начала хочу подчеркнуть, что для успешного проведения прививки нужно
знать не только, как делается прививка: нужны также навыки, тренировка. Ведь
невозможно сделать операцию, лишь прочитав медицинскую книгу. Поэтому лучше,
если вы в зимние дни принесете домой однолетние побеги тополя, лозу тальника,
откроете этот раздел книги и будете тренироваться: учиться правильно резать,
прикладывать друг к другу подвой и привой, обвязывать. Из побега тополя отрежьте
подвой длиной 15–20 см, привой, как описано, и приступайте. Выполненные прививки
ставьте в банку с водой и поставьте на подоконник. Через несколько дней на привоях
успешно выполненных прививок распустятся листья. Таким образом, вы сами себя
проконтролируете: уже приобрели навыки или надо тренироваться дальше. После
таких тренировок, весной в саду вы уже сможете уверенно работать с прививочным
ножом.

Способы прививки
Рассмотрим несколько простых и общедоступных способов прививки: вприклад,
врасщеп, окулировку и прививку мостиком. Ознакомимся кратко с применяемой
терминологией.
Дерево или сеянец, на которое прививают, называют подвой, а прививаемый
материал – привой, черенок. Черенок – это часть побега (однолетней ветки) яблони,
груши или другого плодового дерева желаемого сорта, с которого срезается привой с
двумя или тремя почками.
При выполнении любых прививок обязательным является выполнение пяти
условий: к началу прививки на подвое почки должны быть ненабухшими, они должны
быть в состоянии зимнего покоя; необходимо соблюдать чистоту; нож должен быть
очень острым; при прививке обязательно должны совпасть камбиальные слои привоя

и подвоя; обвязка выполненной прививки должна быть тугая. Нужно усвоить, что
прививка – это та же хирургическая операция, только на дереве.
Непос редственно перед прививкой нужно обмыть кипяченой водой место прививки
на подвое, черенок, а все рабочие инструменты обмыть и протереть чистой марлевой
салфеткой. При выполнении срезов острым ножом заживление ран проходит лучше и
быстрее. Совпадение камбиальных слоев (зона молодых растущих клеток) привоя и
подвоя является главным условием успешной прививки. Этот слой находится как раз
на границе, где кора переходит в древесину (рис. 32, 1). После прививки, чем плотнее
будут прижаты друг к другу привой и подвой, тем лучше и быстрее будет происходить
срастание привоя с подвоем.

Рис. 32. Строение черенка:
1) древесина, 2) кора, 3) камбиальный слой
Для выращивания саженца яблони путем прививки сначала нужно из семян
зимостойких сортов яблонь – Антоновки, Аниса, Московской грушовки, Терентьевки и
др., вырастить одно– или двухлетний сеянец посевом семян под зиму. Черенки,
предназначенные д ля прививки, заготавливают также заранее, в начале зимы, до
наступления сильных морозов, срезая их с тех деревьев, саженцы которых хотят иметь.
Черенки до прививки можно хранить под глубоким слоем снега завернутыми в
полиэтиленовую пленку. Весной, если до начала прививки черенки не удается
сохранить под снегом, то их нужно перенести в холодильник и положить на полку под
морозильником. В момент прививки почки на черенках не должны распускаться и
иметь признаков пробуждения.
Прививка вприклад. При прививке на одно– или двухлетний подвой прививку
обычно делают косым срезом вприклад. На высоте 8–15 см от земли подвой срезают
так, чтобы образовался косой срез длиной 1,5–2 см. Затем с черенка, желательно
одинаковой с подвоем толщины, отрезают привой с 2–3 почками. Верхний срез делают
прямым над почкой и замазывают садовым варом, а нижний – точно такой, какой
сделан на подвое (рис. 33). Привой к подвою прикладывают так, чтобы строго совпали
их камбиальные слои. Если же п ривой и подвой имеют разную толщину, то
камбиальные слои должны совпасть с одного края. Затем аккуратно, чтобы не
сдвинуть привой с приложенного места, соединение туго обматывают
растягивающейся полихлорвиниловой изолентой. Она по мере утолщения прививки
несколько растягивается и не так сильно сдавливает ее. После этого на прививку
надевают полиэтиленовый мешочек размером 10–15 см и завязывают на подвое на 3–7
см ниже места прививки (фото 19). Его снимают, когда на привое начнут появляться
листочки (фото 20). При заморозках мешочек на ночь обязательно надевают. С целью
предохранения прививки от отлома птицами, рядом с ней в землю нужно воткнуть
колышек, вершина которого чуть выше прививки. Когда из почек разовьются побеги,

на привое оставляют один, наиболее развитый, а остальные отламывают, а место
отлома замазывают садовым варом. Чтобы оставленный побег рос вертикально (это
будущий ствол), когда он достигнет длины 12–15 см, его осторожно привязывают к
колышку. В течение лета время от времени нужно следить, чтобы обвязка не врезалась
в утолщающуюся прививку. При необходимости обвязку ослабляют и очень осторожно
заматывают снова.

Рис. 33. Прививка вприклад:
1) вид приготовленного к прививке привоя спереди, 2) вид сбоку, 3) общий вид
прививки
Прививка врасщеп. Иногда садоводы-любители для ускорения выращивания
саженца прививку делают на 3–6-летние деревья. Диаметр такого дерева на высоте
10–15 см бывает 2–6 см. В этом случае прививку делают способом «врасщеп».
Подвой на высоте 10–25 см срезают «на пень» ножовкой с мелкими зубьями,
например, ножовкой для резки металла. Пенек расщепляют по диаметру пополам на
глубину 6–8 см. Расщеплять лучше большим острым ножом или маленьким
топориком. Заготавливают два привоя с тремя почками. Нижний срез привоя делают в
виде треугольного клина длиной 1,5–2,0 см. (рис. 34). Перед прививкой расщеп
раздвигают (отк рывают), вставив отвертку и поворачивая ее вокруг оси на 90
градусов. В образовавшуюся щель вставляют привои с одного и другого края так,
чтобы их камбиальные слои совпадали с камбиальными слоями подвоя. При этом
черенки окажутся несколько вдавленными внутрь подвоя, так как у него кора толще,
чем у привоев. После этого производят те же заключительные операции. При успешном
развитии обоих черенков, один, более слаборазвитый, аккуратно срезают. На
оставленном черенке оставляют один сильноразвитый побег, два других отщипывают,
пока они маленькие и зеленые. Оставленный побег – это будущий ствол нашей яблони.
Его осторожно привязывают к колышку и следят, чтобы он рос вертикально.

Рис. 34. Прививка врасщеп:
1) вид привоя сбоку, 2) вид привоя спереди, 3) расположение привоя на подвое (вид
сверху в разрезе)
Указанными способами можно прививать и взрослые деревья в ветки кроны
различной толщины. Иногда на одно дерево прививают много сортов, создавая таким
способом дерево-сад. При выполнении прививки на взрослых плодоносящих деревьях
они лучше удаются, если прививку делать на ветке, растущей на южной стороне
кроны.
Окулировка (прививка глазком) – простой в выполнении даже для начинающего
садовода-любителя, широко распространенный прием прививки. При определенных
навыках процент приживаемости глазков у садоводов-любителей достигает 80–100 %.
Окулировку в Средней полосе делают в первой половине августа. Основными
признаками при определении наступления сроков окулировки являются: хорошее
сокодвижение в подвое, легкое отставание коры от древесины и хорошее вызревание
почек у черенка (прививаемого культурного сорта), что можно определить визуально: у
вызревшего черенка верхушечная почка бывает хорошо сформирована.
Перед прививкой подготавливают сеянцы-подвои. Они могут быть однолетними или
двулетними. Важно, чтобы толщина подвоя в предполагаемом месте прививки была не
меньше 7–8 мм в диаметре. Чтобы кора хорошо отставала от древесины, за 2–3 дня до
прививки подвои обильно поливают. Если при летних обработках были засыпаны
стволики, их разокучивают. Удаляют также все нижние ветки, которые могут
помешать при прививке. Прививку лучше делать в пасмурную погоду. Если же
придется прививать в солнечную погоду, то черенки срезают ранним утром, пока они
напоены водой. У черенка удаляют все листья, оставив лишь черешки длиной 15–20
мм. Сразу прикрепляют этикетку с названием сорта и ставят в посуду с водой, а
прививают уже во второй половине дня, когда спадет жара. Все подготовительные
работы: обмывку подвоя, черенка, протирание инструмента и другие – делают так же,
как описано выше и приступают к прививке. Прививают глазком на высоте 5–20 см от
земли на северной стороне подвоя, чтобы полуденное солнце непосредственно не могло
высушить окулянт-глазок. Сначала острым окулировочным ножом делают
поперечный надрез длиной 10–12 мм, затем продольный, длиной 28–30 мм.
Продольный надрез делается снизу вверх, в направлении к поперечному надрезу (рис.
35). Как только нож дойдет до него, не вынимая ножа, кончиком приоткрывают кору в
ту и другую стороны. Затем косточкой прививочного ножа осторожно, стараясь не
повредить камбиальный слой на древесине, кору раздвигают на ширину поперечного

надреза. Черенок берут в левую руку вершиной к себе, выбирают хорошую здоровую
почку и под ней на расстоянии 12–13 мм делают поперечный надрез длиной до 10 мм.
Затем выше почки на 12–13 мм ставят нож и равномерно срезают почку с корой. Нож
при этом должен скользить между корой и древесиной, не повреждая камбиальный
слой, остающийся на коре. Совсем небольшой слой древесины должен срезаться
непосредственно под почкой. Получается «щиток» длиной 24–25 мм с почкой на
середине, очень похожий на лодочку (рис. 35, 1). Щиток берут за остат ок черешка
листа, осторожно вставляют в разрез и с обеих сторон довольно сильно прижимают
кору подвоя к щитку. Место прививки плотно обматывают растягивающейся
изолентой, оставив открытой только почку.

Рис. 35. Прививка глазком (окулировка): 1) почка с «щитком» (вид спереди), 2) вид
сбоку, 3) Т– образный надрез на подвое, 4) общий вид выполненной прививки
Результат прививки проверяют через 12–15 дней. Если прививка прошла успешно и
почка прижилась, то при касании черешок листа легко отпадает. Если он держится
крепко, то прививка не удалась, и ее повторяют чуть ниже неудавшейся. При
удавшейся прививке начинается срастание щитка и подвоя, что вызывает утолщение
места прививки и изолента начинает врезаться в кору. Обвязку осторожно снимают и
снова заматывают несколько слабее. Ее окончательно снимают весной. Одновременно
садовым ножом срезают и подвой на 1–3 мм выше привитого глазка. Из глазка
развивается поб ег – будущий ствол культурной яблони. Дальнейший уход за
прививками заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, подкормках, а
также защите от повреждения вредителями, в зимнее время – мышами.
Прививка мостиком. Весной, как только осядет снег, необходимо делать ревизию
сада: нет ли поврежденных мышами и зайцами стволов молодых яблонь и толстых
скелетных веток. Если имеются, надо осмотреть, какого характера повреждения. Если
кора дерева обгрызена не полностью кольцом и осталась целой хотя бы с одной
стороны, то прививку можно не делать, а ограничиться дезинфекцией и обмазкой
поврежденных участков садовым варом или смесью глины с коровяком. Если же кора
дерева обгрызена кольцом, то впоследствии обязательно нужно делать прививку
мостиком. Для этого необходимо заранее, пока не набухли и не распустились почки,
заготовить достаточное количество черенков. Их в таком состоянии сохраняют до
прививки. Длина черенков должна быть на 8–12 см длиннее поврежденного участк а
коры.
Прививку делают в мае, когда начнется сокодвижение и кора будет хорошо отставать
от древесины. Для прививки стволика или скелетной ветки толщиной 2,5–3,0 см
достаточно вставить два черенка-мостика с диаметрально противоположных сторон.

Для спасения же взрослых деревьев с более толстым стволом может возникнуть
необходимость вставить до 6–8 черенков. Приступая к прививке мостиком, сначала
снизу и сверху поврежденного кольца кору очищают от высохшей и отмершей части,
выравнивают края. Затем, на 1–2 см выше верхнего края повреждения и ниже на 1–2
см нижнего края повреждения делают Т-образные разрезы по количеству прививаемых
черенков. Подготавливают концы черенков. Оба конца со стороны, обращенной к
дереву, срезают косым срезом длиной 2–3 см. Далее подготовленный нижний конец
черенка заводят в Т-образный разрез, закрепляют тонким гвоздиком длиной 1,5–2,0 см
или изоляционной лентой. Затем, придав черенку несколько дугообразную форму для
наиболее удобного прилег ания его к стволу, заводят верхний конец в разрез и так же
тщательно закрепляют. В такой же последовательности прививают все остальные
черенки. Места прививок наверху и внизу туго стягивают растягивающейся изолентой.
Все открытые участки замазывают садовым варом. Дальнейший уход за прививками
заключается в регулярном, систематическом удалении появившихся листочков и
побегов на черенках. К осени черенки полностью приживаются.
В случае неудачной прививки (не хватило мастерства, плохое качество черенков)
дерево можно спасти весной следующего года. На стволе дерева ниже места
повреждения летом появляются молодые побеги. Весной следующего года их
используют в качестве черенков, тем более у них на нужной высоте срезают только
верхнюю часть и прививают так же в Т-образный разрез, а нижний конец выросшего
черенка уже органически соединен со стволом ниже места повреждения.
Вышеуказанным способом прививки можно спасти и сливу, но в этом случае в качест
ве черенков используют побеги любых зимостойких слив, терна или терносливы.
Пострадавшие и привитые мостиком деревья нуждаются в тщательном уходе. При
подсыхании почвы в первой половине лета нужно производить поливы. Обеспечение
деревьев достаточным количеством фосфорных и калийных удобрений так же
способствует хорошему срастанию черенков с деревом. Чтобы питание быстрее дошло
до основной массы корней, удобрительные подкормки желательно давать в жидком
виде, с большим количеством воды. Внесение азотных удобрений нежелательно, так
как это может привести к недозреванию черенков до зимы и снижению их
зимостойкости.

Посадка
Яблоня – культура довольно требовательная к условиям произрастания: почве,
температурному режиму, увлажненности почвы. В саду для посадки яблонь желательно
выбирать места, защищенные от холодных ветров. В то же время нужно учесть и то,
что яблоня – высокорослое дерево и при неправильном вы боре места посадки может
затенять низкорослые деревья и кустарники. Поэтому для нее более подходящим будет
участок, прилегающий к северной и северо-западной границе сада.
Яблоня имеет глубоко проникающую корневую систему. В Средней полосе глубина
проникновения корней доходит до 3–4 метров, следовательно, места с близким
залеганием грунтовых вод для нее не подходят. На таких местах молодые яблони
хорошо развиваются и растут до 8–10 лет, а с проникновением корней в горизонты
залегания грунтовых вод начинается загнивание корней и усыхание дерева, которое
заканчивается полной ее гибелью. Яблоня хорошо растет на дерново-подзолистых,
серых лесных и черноземных почвах. Она требовательна к мощности и глубине
почвенного горизонта, что связано с глубоким проникновением ее корневой системы.
По механическому составу наиболее подходящими являются среднесуглинистые и
легкосуглинистые почвы.

Рис. 36. Посадка яблони: 1) непр авильно, корневая система заглублена, 2)
неправильная, высокая посадка, 3) посадка выполнена правильно
В любительских садах яблоню сажают по схеме 4х4 м. Если позволяет площадь сада,
высокорослые сорта, как Антоновка, Анисы, сажают с междурядьями 5 м, а в ряду
через 4 м. Для посадки копают посадочные ямы глубиной до 60 см и в диаметре 1,0–1,2
метра. Перед посадкой на дно ямы забивают крепкий, желательно долго не гниющий,
дубовый, кол высотой до 1,5 метра. Почву, вынутую из посадочной ямы,
перемешивают с 2–3 ведрами перегноя с добавлением 60–80 г суперфосфата и 40–60 г
сульфата калия. Можно также добавить только комплексные удобрения: нитрофоску
или азофоску в дозе 80–100 г. Излишнее количество минеральных удобрений
нежелательно – они будут угнетать корневую систему молодого саженца. В случае если
почвы глинистые, то в зависимости от вязкости в почву следует добавить 1,5–2,5 ведра
песка.
Перед посадкой осматривают саженец. До здоровой част и удаляют поврежденные
при грубой выкопке концы корней. Непосредственно посадку лучше вести вдвоем.
Помощник берет саженец и, расправив корни, держит его с северной стороны кола так,
чтобы корни лишь касались дна ямы. Но при этом важно, чтобы корневая шейка
саженца оказалась на 4–5 см выше уровня земли (рис. 36). Второй осторожно подсыпает
почву, время от времени расправляет корни, направляя их в разные стороны, и руками
слабо уплотняет почву в яме. После окончания посадки саженец поливают 3–4 ведрами
воды. Вода в яме впитывается, и одновременно происходит усадка почвы вместе с
саженцем. После усадки корневая шейка саженца должна оказаться на уровне или на
2–3 см ниже поверхности земли. Более глубокая посадка недопустима, так как будет
сопревать кора саженца, что в дальнейшем может привести к угнетению дерева,
плохому плодоношению, если заглублена сильно, то даже к его гибели. Как показывают
мои наблюдения в любительских садах, заглубленная посадка – наиболее часто
встречающаяся ошибка начинающих садоводов при посадке деревьев.
Где посадить яблоню:
– место посадки должно быть защищено от холодных ветров,
– желательно глубокое залегание грунтовых вод,
– яблоня не должна затенять низкорослые деревья и кустарники.
Вокруг саженца в 40–50 см от штамба делают кольцевой земляной валик для удобства
полива и мульчируют мелким перегноем или компостными крошками с добавлением
небольшого количества золы. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом,

проверяют, чтобы шпагат не был туго стянут вокруг стволика и чтобы он не врезался в
кору по мере утолщения ствола (рис. 37). Теперь еще раз осматривают крону, если
требуется, производят обрезку ветвей. При посадке однолетнего саженца, как правило,
послепосадочной обрезки не требуется, так как он обычно имеет только стволик. После
окончания посадки к стволику прикрепляют этикетку с названием сорта и года
посадки.
Рис. 37. Правильно посаженный саженец яблони

Уход
Чтобы яблоня радовала хозяина хорошими урожаями, нужно за ней умело
ухаживать. Деревья должны быть обеспечены достаточным питанием, влагой и
другими необходимыми для его жизни факторами. От посадки до вступления в фазу
плодоношения в зависимости от сорта проходит 3–10 лет.
В молодых садах междурядья яблонь содержат в чистом от сорняков состоянии. Но
до начала плодоношения многие садоводы-любители междурядья используют для
выращивания овощей или земляники. Этим достигается рациональное, более полное
использование площади сада.
По мере роста яблони корни распространяются все дальше и дальше. В связи с этим
изменяется использование и технология обработки почвы междурядий и приствольных
кругов. Междурядья обрабатывают не глубже 18–20 см, а приствольные круги еще
мельче. При обработке, чтоб ы не повредить корни, лезвие лопаты всегда надо ставить
боковой гранью к стволу дерева, то есть по радиусу. Меньше повреждаются корни, если
обработку проводить садовыми вилами, лишь приподнимая почву. Многим садоводам
удается содержать приствольные круги в достаточно рыхлом и влажном состоянии
путем разбрасывания на приствольных кругах перегноя или компоста. Это
одновременно является и удобрением, доставляя растениям хорошее питание.
В некоторых садах применяют задернение, засевая площади под яблонями
специальными низкорослыми травами. Для задернения по своим качествам лучше
подходит полевица побегоносная (полевица ползучая). Она растет низким травостоем,
и многие садоводы ее даже не скашивают. Это значительно облегчает уход за садом. В
задерненном саду улучшаются физические свойства почвы, она становится
структурной. Задернение способствует также оздоровлению сада, нарушает условия
жизни вредителей. В задерненном саду яблоки меньше повреждаются вредителями,
имеют более приятную интенсивную окраску, зимние сорта лучше хранятся. Но
задерненный участок выходит из оборота и снижается общая продуктивность сада,
что нежелательно для небольших участков. Также надо иметь в виду, что травы
тоже потребляют питательные вещества и иссушают почву. Поэтому дозы удобрений
в залуженных междурядьях увеличивают на 20–25 процентов. В засушливое время
приходится увеличивать частоту и норму полива.

Яблони очень требовательны к влаге, поэтому полив надо проводить регулярно.
Первый полив проводят сразу после цветения.

Если при посадке в посадочную яму было внесено достаточное количество удобрений,
то в течение двух-трех лет яблоню можно не удобрять, но в дальнейшем по мере ее
роста начинают вносить удобрения. Дозы и состав удобрений зависят от типа почвы и
ее плодородия. Сады, расположенные в зоне дерново-подзолистых почв, кроме удобрения,
нуждаются еще в известковании, так как яблоня лучше растет на почвах с реакцией,
близкой к нейтральной. Средние дозы внесения извести на почвах с реакцией рН 4,5–5,0
составляют 300–500 г на 1 квадратный метр. Действие извести продолжается долго,
поэтому, как правило, необходимость в повторном известковании возникает только
через 9–10 лет. Нельзя увлекаться чрезмерным известкованием. Как высокая
кислотность, так и излишняя щелочная реакция почвы угнетает яблоню. К тому же
кальций, который в большом количестве содержится в извести, может связать
элементы питания в труднодоступной для растений форме.
Яблоня – культура, требовательная к влаге, поэтому поливы яблони должны быть
регулярными. Норма полива зависит от наличия атмосферных осадков и состояния
влажности почвы. Первый полив проводят сразу после цветения. В дальнейшем поливы
проводят по мере необходимости, ориентируясь на общее состояние почвы.
Полив лучше проводить самодельным поливальщиком, специально сделанным для
полива деревьев и кустарников (фото 21). При поливе поливальщик располагают вокруг
ствола на расстоянии 0,6–1,0 м, при помощи тройника закольцовывают и
подсоединяют к шлангу, подводящему воду. Поворотом поливальщика отверстиями
внутрь или наружу легко можно изменить поливаемую площадь (рис. 38).

Рис. 38. Поливальщик в
работе:
1) полив внутрь круга, 2) полив наружу круга
В годы с обильным урожаем садовод должен заботиться о предохранении яблони от
разломов под тяжестью наливающихся яблок. Чтобы поддержать ветки, под ними
устанавливают чатала. Чатала – это прочные подпорки различной длины с
рогатулькой на верхнем конце. Их изготавливают обычно из сучковатых, толстых
веток или лесного подроста. Изготовление, установка и снятие чатал – это довольно
хлопотная и трудоемкая работа. Поэтому садоводы придумывают различные
устройства, заменяющие чатала. Например, около ствола дерева устанавливают
прочную жердь , чуть выше яблони. Отступая 10–15 см от его вершины, привязывают
10–15 прочных бечевок, чтобы они по длине доставали до нижней скелетной ветки.
Когда возникает опасность отлома веток под тяжестью урожая, их, чуть приподняв,
подвязывают бечевками. Чтобы ветки не повреждались, под места подвязки
подкладывают различные прокладки, например, куски старых транспортерных лент,
автомобильных или мотоциклетных покрышек.

Обрезка и формирование кроны
Для хорошего роста и плодоношения яблоню необходимо формировать. Без
формирования кроны плодовых деревьев имеют такие недостатки, как легко
разламывающиеся ветки, «голые» ветки, то есть без разветвлений, однобокое

ветвление, загущение кроны и другие. Все эти недостатки приводят к снижению
урожайности, а то и к гибели дерева от разломов. Цель формирования кроны – это
создание условий для хорошей освещенности всех частей кроны, что достигается
равномерным расположением веток как по высоте, та к и по направлению. Второе –
создание прочного дерева с хорошо прикрепленными ветвями. У плодоносящего дерева
путем обрезки и формирования поддерживают правильное соотношение роста и
плодоношения, заменяют стареющие ветки на молодые – омолаживают дерево.
Способов формирования кроны яблони много. Это разреженно-ярусная,
комбинированная, веретеновидная, различные виды пальметты и другие. Конечно,
садовод сам выбирает способ формирования кроны. Однако начинающему садоводу крону
легче формировать разреженно-ярусным способом с 4–6 скелетными ветвями,
расположенными на стволе по высоте друг от друга на 30–50 см. Для ухода наиболее
удобны среднештамбовые формы, когда первая снизу скелетная ветка находится на
высоте 80–120 см. Для создания такого штамба все ветки, расположенные на стволе
ниже, вырезают. При более низком расположении ветвей возникают неудобства по
уходу за почвой под кроной, а осенью под тяжестью наливающихся яблок ветки сильно
склоняются к земле.
Способы формирования кроны:
– разреженно-ярусная,
– колоновидная,
– плоскостная,
– веретеновидная,
– комбинированная,
– стланцы,
– пальметты.
Иногда вынужденно приходится поднимать штамб до двух и более метров. Это
приходится делать в том случае, если ваш сад находится далеко от населенного
пункта, близко к лесному массиву. На таких участках зимой неизбежны набеги зайцев.
Около больших городов, а также в регионах с сильно развитой промышленностью зайцы
привыкают к различным шумам, запахам. И всякие общепринятые меры, которые
садовод применяет для их отпугивания, не действуют. Не боятся они и вывешенных на
крону консервных банок, которые гремят на ветру, различных блестящих пластин и
полосок, запаха нафталина и др. В этом случае единственной действенной мерой
остается сильное поднятие кроны т ак, чтобы зайцы со снежного наста не могли
дотянуться до молодых веток.

Рис. 39. Обрезка двухлетней яблони:
1) удаление ветки, прикрепленной к стволу под острым углом, 2) укорачивание сильно
растущей ветки на наружную почку
Чем раньше садовод начинает формирование кроны, тем легче и успешнее оно идет.
При первой обрезке двухлетки на стволе надо оставлять 2–3 ветки, направленные в
разные стороны и прикрепленные к стволу под углом, близким к 90 градусам, но не менее
чем 45 градусов (рис. 39, 1). Ветки, прикрепленные к стволу круто, в дальнейшем могут
разломиться под тяжестью урожая. Если верхние скелетные (отходящие
непосредственно от ствола) ветки своим ростом догоняют и приближаются по
высоте к проводнику (центральной ветке), то их укорачивают на одну треть длины.
При этом обращают внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была
на той стороне, в какую должен быть напра влен вырастающий из нее побег (рис. 39, 2).
Не оставляют почку, находящуюся на верхней стороне ветки, так как побег,
вырастающий из нее, будет расти вверх и внутрь кроны, что в дальнейшем приведет к
ее загущению. Оставшиеся нижние ветки укорачивают слабее, а если они не очень
длинные, их не обрезают совсем. Ежегодное формирование кроны начинают через год
после первой обрезки двухлетки. Лучшее время для этого – ранняя весна до начала
сокодвижения. У трехлетней яблони полностью удаляют ветки, появившиеся на
стволе ниже первой скелетной ветки, ветки, загущающие крону (рис. 40).

Рис. 40. Формирующая обрезка трехлетней
яблони
В дальнейшем для правильного формирования кроны наряду с обрезкой используют и
другие, менее болезненные для дерева способы, как изменение наклона и направления
роста ветки. Снижением наклона ветвей можно добиться изменения угла отхождения
ветки от ствола, снижения силы роста, ускорения в ступления в плодоношение.
Снижение наклона делают путем установки распорок между веткой и стволом,
оттяжкой ветки к нижерасположенной ветке или к вбитому в землю колышку (рис.
41). Изменением направления ветки можно заполнить открытые, пустующие участки
кроны. Например, бывает на одной стороне молодого, 2–4-летнего дерева скелетные
ветки растут загущенно, одна под другой, а соседняя часть кроны пустует. В этом
случае в пустующую сторону направляют ветки с загущенной стороны. Для этого
весной около кроны, на той стороне, куда следует направить ветку, в землю забивают
кол и шпагатом притягивают ветку к пустующему месту (рис. 42) Притягивать ветку
можно до легкого потрескивания ветки, но не до отлома! Ветка в таком состоянии
должна оставаться до поздней осени. Осенью ветку отвязывают: она уже
самостоятельно занимает «указанное» место.

Рис. 41. Изменение наклона вверх растущей ветки
Можно также помочь слабо р астущей ветке. Обычно горизонтально растущие
ветки отстают в росте. Если их приподнять при помощи подтягивания или подпорок
и придать им более вертикальное положение, их рост усилится. А если сильно
растущей ветке придать более горизонтальное положение, ее рост ослабнет.
Отгибание ветки в горизонтальное положение ускоряет также закладку плодовых
почек – дерево раньше зацветает и вступает в фазу плодоношения.

Рис. 42. Подтягивание ветки к пустующему участку кроны (вид сверху)

Ускорение начала плодоношения
Каждому садоводу хочется скорее увидеть яблоки на своих яблонях и начинать
собирать урожай. Для ускорения плодоношения существует много способов. Наиболее
действенное из них, естественно, посадка скороплодных сортов, которые начинают
плодоносить на 3–4-й год после посадки в сад. Из летних сортов – это Китайка
золотая, Конфетное, Грушовка московская, Дачное; осенних – Бесс емянка новая,
Боровинка, Волжская красавица, Зарянка; из зимних – Башкирский красавец, Ренет
Поволжья, Ренет Татарский; Утес, из ранеток – Уральское наливное и другие.
Ускорению наступления срока плодоношения способствует пригибание веток,
снижение угла их наклона. Чем ближе к вертикали угол наклона веток, тем
интенсивнее происходит ее рост, то есть ростовые процессы идут усиленно, а
заложение цветковых почек задерживается. При наклоне веток ближе к горизонтали,
наоборот, рост затормаживается, начинается закладка цветковых почек, яблоня
начинает плодоносить раньше.
Иногда для ускорения наступления срока плодоношения на ветки накладывают
проволочные кольца. Берут мягкую алюминиевую проволоку и плоскогубцами стягивают
ветку до плотного касания коры ветки. В процессе роста ветка утолщается, пучки,
проводящие питательные вещества вниз, сдавливаются, отток веществ замедляется.
Это приводит к закладке цветковых почек. Кольцо снимают после образован ия
наплыва (утолщения) на ветке.
Наступлению более раннего плодоношения яблони способствует хорошее питание. Но
здесь сразу следует оговориться: хорошее, но не избыточное. Излишнее питание, в
особенности внесение большого количества навоза, азотных удобрений, может вызвать
усиленный рост вегетативной массы и в связи с этим оттягивание сроков вступления в
плодоношение. Надо остерегаться также сильной обрезки молодого дерева. Это тоже
может привести к задержке начала плодоношения.

Защита от вредителей и болезней
Большой вред урожаю яблони в наших садах приносят вредители: тля,
листовертка, цветоед, пилильщики, плодожорка и другие. Если не принять мер
защиты, то они могут резко снизить урожай и его качество. Поэтому
садовод-любитель не только должен уметь собирать урожай – должен уметь еще его
защищать.
Зеленая яблонная тля повреждает яблоню и грушу, начиная с момента набухания
почек. В дальнейшем в течение всего лета они питаются, высасывая соки из молодых
листьев, побегов. Тля за лето может давать до 5 поколений, в теплое долгое лето и
больше. Наибольший вред приносит молодым садам: побеги искривляются, отстают в
росте, при отсутствии защиты могут даже погибнуть.
Меры борьбы. Осенняя или ранневесенняя очистка старой коры ствола и побелка его
известковой побелкой с добавлением небольшого количества клея или глины. Летом
необходимо систематически удалять прикорневую поросль и волчки, на молодых
листьях которых в первую очередь поселяется тля. В начале появления тли против нее
с успехом применяют опрыскивания отварами и настоями растений: картофельной
ботвы, томатов, одуванчика, бархатцев. При необходимости эти опрыскивания
повторяют в течение лета 2–3 раза с промежутком 10–12 дней. При опрыскивании
надо стараться смочить нижнюю сторону листьев – именно там скапливается тля.
Верными помощниками в борьбе с тлей являются божьи коровки. Их можно собирать в
лесу, на хлебных полях и выпу стить в саду. Если вы в саду обнаружили черных муравьев,
уничтожайте их способом, описанным в главе о борьбе с тлей вишни.
Листовертка – это вредитель сада, получивший свое название за то, что она для
окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет ее паутиной. Она многоядна и
повреждает почти все культуры сада: яблоню, грушу, сливу, вишню, смородину и др.
Повреждения наносят гусеницы. Они длиной около 2 см, начинают повреждать со
времени набухания почек. Они проникают в почку и выгрызают ее. В дальнейшем
питаются листьями. Характерным, узнавательным признаком листовертки является
то, что при появлении опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из
листа и повисают на паутине.
Меры борьбы. На молодые личинки листовертки губительно действует настой
табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или
сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 суток.
Затем процеживают, разб авляют в 2 раза водой и опрыскивают. При необходимости
опрыскивание повторяют по мере появления вредителей.
При малой численности вредителей, особенно в молодом саду, их можно собирать
вручную и уничтожать. Вывешенные на крону деревьев широкие банки с квасом
привлекают бабочек многих вредителей, в том числе листоверток, остается их только
собирать по мере падения в банку и добавлять воду или квас.
Яблонный цветоед – широко распространенный вредитель, небольшой жук размером
4–5 мм. Вредит личинка. В сроки набухания почек взрослый жук-самка откладывает
яйцо в бутон цветка. Через 6–8 дней отрождается личинка. Она выедает содержимое
бутона, и бутон опадает. Вредитель может уничтожить до 50 % урожая яблок.
Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры: сбор и
сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, накладка
клеевых ловчих поясов, а в молодом саду, где цветков мало, ручной сбо р высохших, но
еще не успевших упасть бутонов.
Яблонная плодожорка – повреждает яблоню, грушу, сливу. Личинки повреждают
молодые завязи. Сразу после цветения бабочки начинают откладывать яйца на завязи и
листья. Период кладки яиц длится долго – 40–60 дней, что сильно затрудняет борьбу с

вредителем. Из яиц примерно через неделю появляются личинки и внедряются в завязи.
Они выедают мякоть, семена, поврежденная завязь осыпается. Плодожорка вредит
долго, до начала созревания яблок. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.
Меры борьбы. Рано весной, с наступлением теплых дней, необходимо установить
ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, которые поднимаются на
крону. Ловчие пояса – это мешковина, гофрированный картон, обычная бумага в
несколько слоев, шириной 25–35 см, обернутые вокруг ствола дерева на высоте 40–50 см.
Их ставят весной с наступлением теплых дней в период набухания почек.
Пробудившиеся от зимней спячки вредител и, которые устремляются на крону дерева,
на своем пути находят «укромное место» – ловчий пояс, прячутся, собираются под
ним. Садоводу остается один раз в 1–3 дня снимать и осматривать ловчие пояса и
уничтожать собравшихся там вредителей. В последние годы в продаже появился
садовый клей. Весной, с установлением теплых дней, садовым клеем обмазывают ствол
дерева на высоте 50–60 см пояском шириной 6–8 см. Обмазывать надо очень
тщательно, чтобы клей попадал на все неровности и шероховатости ствола.
Буквально все поднимающиеся вредители, муравьи прилипнут к клею. Через 15–20 дней
клей подсыхает и процедуру надо повторить.
Уничтожению вредителя хорошо помогают общие агротехнические меры: сбор и
сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы. Для массового уничтожения
гусениц яблони после образования завязей опрыскивают отваром полыни. Из-за того,
что яйцеклад и отрождение гусениц идет длительно, опрыскивание приходится
повторять через каждые 6–8 дней так, чтобы отроди вшиеся личинки не успели
внедриться в завязи. Отвар готовят так: берут 700–800 г сухой травы, заготовленной
еще в прошлом году в период полного цветения полыни. Измельчают их, заливают 10
литрами воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают
через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в два раза
водой. Опрыскивание всегда проводят вечером в тихую погоду.
Борьба с болезнями также является неотъемлемой частью ухода за садом.
Из болезней яблони в Средней полосе самыми распространенными и вредоносными
являются парша, плодовая гниль, обыкновенный рак.
Парша – поражает почти все части дерева: листья, цветы, плоды. Развитие этой
болезни начинается рано весной, сразу после распускания почек. На молодых листьях, на
верхней их стороне появляются светло-зеленые пятна, которые потом увеличиваются
в размерах и покрываются бурым налетом. Болезнь сильно угнетает дерево, снижается
урожа йность, а при массовом развитии может вызвать даже летний листопад.
Плоды заражаются от листьев. Пораженные плоды легко распознаются, так как она
несет характерные только для этой болезни признаки: на плодах образуются округлые
пятна диаметром 3–8 мм, покрытые оливковым темным налетом. Если потревожить
это образование ногтем, можно почувствовать что ткань пятна состоит из
трещиноватой пробковой ткани. В эти трещины легко проникают возбудители других
гнилостных грибков. Пораженные паршой плоды теряют товарный вид и для
длительного хранения непригодны.
Меры борьбы с этой болезнью несложные и не требуют применения сильных
ядохимикатов, но для достижения желаемого эффекта требуется аккуратное
выполнение рекомендаций.
Самой действенной мерой против этой болезни является выбор и посадка в саду
устойчивых к парше сортов яблонь: Горнист, Дачная, Курнаковское, Кандиль орловский,
Орловское полосатое, Свежесть и др. Профилактическими мерами против распр
остранения парши являются: своевременная обрезка, прореживание кроны и хорошая ее
проветриваемость. Поздно осенью, но еще до опадания листвы, деревья опрыскивают 5
%-ным раствором (500 г на 10 л воды) мочевины (другое название карбамид). Нужно

также собрать и сжечь все листья, так как они являются рассадником возбудителей
болезни. После уборки листьев приствольные круги перекапывают, переворачивая
землю, но осторожно, чтобы не повредить корневую систему. В дальнейшем во время
вегетации деревья обрабатывают 1 %-ной бордоской смесью (100 г медного купороса и
100 г извести на 10 л воды). Первое опрыскивание делают в начале обособления бутонов,
второе – в начале образования плодов и третье – через две недели после второго.
Плодовая гниль – распространенная болезнь яблони, груши и косточковых. Первые
признаки болезни появляются во второй половине лета, когда плоды наливаются. Гниль
обычно появляется с поврежденного места плода: червоточины, повреждения
птицами, градом, паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных
условиях (наличия тепла и влаги) начинает увеличиваться, и уже через 8–12 дней
мякоть плода темнеет, становится непригодной в пищу. Поверхность плода
приобретает темно-коричневый цвет. Через 2–3 дня на поверхности образуются
светло-серые подушечки круглой формы, состоящие из клубочков спор. Поврежденные
плоды могут оставаться висеть на дереве или опасть. Висячие плоды хорошо
просматриваются поздно осенью после опадания листвы и оголения кроны. К этому
времени они уже высыхают – мумифицируются и являются источником
распространения болезни в следующем году.
Все плоды, поврежденные болезнью, следует систематически убирать из сада и
закапывать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других,
неповрежденных, чтобы таким образом не способствовать дальнейшему
распространению болезни.
Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно
способствуют и подавлени ю плодовой гнили.
Обыкновенный рак яблони — распространенная и трудноизлечимая болезнь. Он
поражает стволы и толстые скелетные ветви. В начале болезни на коре образуются
пятна желтого цвета, затем на этом месте кора отмирает. На стволе дерева
образуются глубокие раны, пораженные участки зачастую смыкаются вместе,
увеличивая рану. Ветви же, пораженные в местах прикрепления к стволу, высыхают и
обламываются. Появлению и распространению этой болезни способствуют
механические повреждения: солнечный ожог, морозобоины и другие. Борьба с этой
болезнью в основном сводится к профилактическим агротехническим мерам, таким,
как правильная подготовка деревьев к зимовке, правильная и своевременная обрезка. Если
обнаружили болезнь, необходимо немедленно залечить рану с применением
дезинфицирующих растворов, например, 3 %-ным раствором медного купороса, и
замазать садовым варом. Обязательным мероприятием является позднеосенняя или
ранневесенняя побелка стволов и крупных скелетных ветвей в целях защиты от
солнечных ожогов. При лечении поврежденных участков раны тщательно счищают
ножом до древесины, прихватив при этом с краев раны на 1–2 см и здоровую ткань.
Счищенное место обрабатывают 3 %-ным (30 г на 1 л воды) раствором медного
купороса и замазывают садовым варом. Если рана большая, то лучше после дезинфекции
замазать замазкой, состоящей из глины и свежего коровяка в равных долях, и обвязать
мешковиной.
Своевременно и с соблюдением дозировок проведенные меры защиты позволят вам
хорошо сохранить выращенный урожай.

Как сохранить яблоки свежими до весны
При некотором умении садовод-любитель может обеспечить семью свежими
яблоками на всю зиму. Для этого нужно довольно строго соблюдать некоторые
несложные технологические требования сбора и хранения яблок.
Для хранения пригодны не все сорта яблок. Хорошо хранятся только осенние и зимние

сорта. У них потребительск ая (съедобная) зрелость наступает только через
определенный промежуток времени после съема плодов: у осенних сортов через 15–30
дней, а у зимних – через 2–6 месяцев, в зависимости от сорта. До этого срока они
жесткие, кислые и несъедобные. Наиболее распространены в нашей зоне такие зимние
сорта, как Анис алый (хранится до декабря), Антоновка – до декабря – января,
Башкирский красавец – до февраля, Магнитогорское зимнее – до мая, Ренет Поволжья –
до марта, Ренет татарский – до апреля, Память Черненко – до мая – июня, и другие.
Осенние сорта: Анис Свердловский хранится до ноября, Волжская красавица – 1,5–2
месяца, Уральское наливное – 1 месяц.
На этом месте не могу не сделать отступления. Как-то обратился ко мне знакомый
садовод-любитель с вопросом: «Беда с яблоками, Франс Хасанович, как ни стараюсь, не
могу сохранить свежими. Собираю самые здоровые, небитые, каждое заворачиваю в
отдельную бумагу, но все равно уже через месяц они одряблеют, становятся
сморщенными. Ч то делаю не так, не пойму». Завязалась беседа. Оказалось, что мой
знакомый закладывает на хранение… летний сорт Грушовку московскую, то есть он не
знает самых элементарных правил хранения.
Для хорошей сохранности яблок в свежем виде наряду с правильным выбором сорта
большое значение имеет время съема плода, так как хорошо хранятся и приобретают
приятный вкус биологически созревшие плоды, достигшие съемной зрелости. Плоды на
дереве созревают неравномерно, поэтому их с каждого дерева приходится убирать в
два-три приема. При определении спелости яблок руководствуются двумя признаками.
Прежде всего, это приобретение плодом характерного для сорта окраски. Второе –
уменьшение прочности прикрепления плода к дереву. Яблоки необходимо снимать в
сухую погоду, после высыхания утренней росы. Кожица и мякоть у плода не должны
иметь повреждений. Совершенно непригодны для хранения яблоки, собранные путем
стряхивания с дерева, так как они повреждаются при падении и вскоре начинаю т
портиться, поэтому плоды нужно снимать осторожно и с целой плодоножкой. Для
правильного съема яблоко необходимо всей кистью обхватить снизу и нажать средним
пальцем на место крепления плодоножки к ветке, потом, приподняв вверх и немного
повернув в сторону, сорвать и осторожно положить в тару. Плоды, предназначенные
для хранения, нельзя мыть и протирать, так как при этом стирается естественный
защитный слой. Для укладки плодов на хранение пригодны деревянные ящики,
картонные коробки, застланные изнутри парафинированной бумагой. Каждое яблоко
нужно завернуть в отдельную бумагу. Можно также их перестлать свежими
древесными стружками, мхом, резаной ржаной соломой, гречневой лузгой так, чтобы
яблоки не касались друг друга.
Плоды хранят в помещениях, где температура воздуха находится в пределах от нуля
до плюс четырех градусов, с относительной влажностью воздуха 85–95 %.
Садоводы-любители такие условия могут создать в погребах, подвалах и подполе. При
более высокой те мпературе в плодах резко активизируются физиологические процессы:
усиливается дыхание, теряется влага, яблоки сморщиваются. Усиливается активность
также гнилостных бактерий и грибковых болезней, что приводит к преждевременной
порче плодов. Для создания необходимых условий эти помещения должны быть
обустроены естественной притяжно-вытяжной вентиляцией. В погребах это две
трубы диаметром 80–100 мм. Нижний конец притяжной трубы устанавливают близко
к полу, вытяжной – у потолка. За хранящимися плодами надо вести постоянный
контроль. Для этой цели в погребе устанавливают два термометра: один на высоте 0,5
м от пола, другой – на высоте 1,5–2,0 метра.
При обнаружении плодов с признаками гнили их необходимо немедленно удалить. При
этом, чтобы не передать споры гнили и другим плодам, надо стараться не касаться
руками здоровых.
При выполнении этих несложных правил у вас будут свои свежие яблоки на столе и к

Новому году, и к 8 Марта, а когда придут опыт и умение – и к майским праздникам.

Глава 5
Малораспространенные культуры
Айва японская – северный лимон
Айва японская – это низкий кустарник высотой 0,8–1,0 м, имеющий
универсальное применение: она и плодовое и декоративное растение. Весной обильно
зацветает красивыми крупными ярко-красными цветами (фото 22). Цветение длится
около месяца. Только из-за одного этого стоит ее выращивать! Плоды ее величиной с
куриное яйцо и мельче, созревают в конце сентября, а не успевшие созреть, хорошо и без
порчи дозревают в комнатных условиях. Зрелые плоды лимонно-желтого цвета, даже
по форме похожи на лимон (фото 23). В свежем виде они твердые и очень кислые, со
вкусом и запахом лимона и вполне заменяют его к чаю.
Плоды айвы японской и продукты ее переработки содержат большое количество
полезных веществ: много в них пектиновых веществ, способствующих выведе нию из
организма солей тяжелых металлов. Плоды японской айвы очень богаты витамином С.
Об этом С. Русс пишет: «Действительно, даже в марте дольки японской айвы,
законсервированные 1:1 с сахаром, содержат почти столько же витамина С, сколько в
это время года содержат привозные лимоны». Конечно, жаль, что такая полезная
культура до сих пор медленно внедрялась в любительских садах, но, кажется, «лед
тронулся».
Айва японская неприхотлива к условиям произрастания. Для нее лучше подходят
участки со слабокислой (рН 6,0–6,5) реакцией почвы. Может расти и плодоносить в
тени, но в солнечных местах плодоносит лучше. Скороплодна: зацветает и начинает
плодоносить на третий год после посадки. Зимостойкость высокая. Она в моем саду
растет уже более 20 лет, случаев повреждения от морозов не было, хотя
–30–35-градусные морозы у нас не редкость. К тому же благодаря низкорослости ее
можно укрыть первым же снегом сразу в начале зимы.
Посадка айвы:
1. выкопайте ямы глубиной 40 см и диаметром 40 см,
2. расстояние между кустами должно составлять 1х1 метр,
3. почву перемешайте с перегноем пополам,
4. поместите саженец в лунку, засыпьте землей,
5. для лучшего кущения низко обрежьте саженец.
При хорошем уходе с одного куста можно собрать 3–4 кг плодов-лимонов. Собирать их
нужно до сильных заморозков. Слабые заморозки они переносят без повреждения.
Айва японская легко размножается семенами. Их сеют осенью в саду на грядках.
Междурядья оставляют 20–25 см, в ряду сеют через 8–10 см и покрывают 2–3-см слоем
мелкого перегноя. Весной семена дружно всходят. Их можно сеять и весной, но для
этого требуется стратификация в течение 80–110 дней. Иногда семена, поставленные
на стратификацию, наклевываются раньше, чем наступают сроки посева в грядки. В
этом случае их можно высевать в рассадные ящики и в грядки высаживать уже рассаду.
Также можно начавшие наклевываться семена прямо в той же посуде глубоко закопать
в снег и после таяния снега сеять в грядки.
Корневая система у айвы японской стержневая. Для того чтобы корни хорошо
ветвились, в середине лета стержневой корень отрезают. Для этого остро наточенную

лопату наклонно втыкают в землю около сеянца так, чтобы лезвие отрезало корень на
глубине 15–20 см, и осторожно, не меняя наклона, вытаскивают обратно. Потом
сеянцы хорошо поливают. К осени они достигают высоты 30–50 см и их можно
пересаживать на постоянное место.
Айву японскую сажают с расстоянием между кустами 1х1 м. Для посадки копают
яму глубиной 35–40 см в диаметре 45–50 см, почву перемешивают с перегноем, в
соотношении 1:1. После посадки саженец низко обрезают для лучшего кущения и
поливают 1–2 ведрами воды. Привязывать саженец к колышку нет необходимости.
Взрослое растение хорошо переносит формирующую обрезк у. Через 3–4 года кусты
загущаются за счет прикорневых побегов, которые в большом количестве появляются
из земли около куста. Взрослый 5–7-летний куст должен иметь 5–6 штук в возрасте от
2-х до 6 лет веток. Лишние побеги прямо от земли отрезают секатором, оставив
только необходимое для плодоношения количество. Весной обрезают все поврежденные
и загущающие ветки, а также ветки старше 6–7 лет, так как обильно цветут и
плодоносят в основном 2–6-летние ветки. При посадке в декоративных целях ее
сажают вдоль дорожек с расстоянием между кустами 0,5–0,8 м и делают живую
изгородь, строго прямолинейно обрезав весь ряд с боков и сверху.
Уход за айвой японской не сложен. Она засухоустойчива, но, как любое плодовое
растение, на поливы отзывается повышением урожая, плоды становятся более
крупными и сочными. Весной айву полезно подкормить полным минеральным
удобрением: аммиачной селитрой или мочевиной в дозе 20 г, суперфосфатом – 25–30 г и
хлористым калием – 15–20 г под каждый куст. Хлористый калий, если есть
возможность, лучше заменить древесной золой в дозе 150–200 г. Осенью перед
перекопкой под кустами разбрасывают перепревший навоз из расчета 2–4 кг под куст.
Айва устойчива к вредителям и болезням. В своем саду я вредителей и болезней айвы
не обнаруживал, поэтому не было необходимости применять ядохимикаты и другие
средства защиты.
По многочисленным письмам, поступающим от садоводов-любителей, вижу, что
многие из них не знают, как использовать плоды японской айвы. Вот только несколько
общедоступных рецептов.
1. Первый и простейший: к чаю как лимон.
2. Засахаривание плодов. Плоды моют, обдают кипятком, удаляют семена и
разрезают кубиками примерно 1х1 см. На дно литровой банки кладут сахарный песок
слоем в 3–4 см, затем 10–15 кусочков айвы и так переслаивая, заполняют банку. Через
2–3 дня песок полностью пропитается соком и превращается в настоящий сироп.
Продукт готов к употреблению. На литровую банку достаточно 2–3 крупных или 4–5
мелких плодов.
3. Варенье. Его готовят, как и из плодов обычной айвы, но ввиду того, что плоды
японской айвы кислые, сахарного песка берут больше – 2,0 кг на один кг плодов.
4. Добавляют в малокислотные компоты и варенья (например, из черноплодной
рябины, ирги) для подкисления и придания им приятного аромата.

Арония (черноплодная рябина)
Аронию в народе называют черноплодной рябиной, это связано с тем, что по
форме ее плоды очень похожи на рябину. Это скороплодная и неприхотливая культура.
Она высокоурожайна и плодоносит ежегодно. Урожаи взрослых кустов достигают 8–15
кг.
Плоды обладают многими полезными качествами: содержат до 10 % сахаров, много в
них дубильных веществ, органических кислот, витаминов С, РР, Е, К. Богаты они и
Р-активными веществами и йодом. Плоды и продукты ее переработки применя ют при
малокровии, гипертонической и лучевой болезни. Из плодов черноплодной рябины

хозяйки готовят очень вкусное и полезное варенье, добавляют в компоты с яблоками
для придания им приятного красного цвета. Сок ее стерилизуют в бутылках. А целые
плоды в лечебных целях можно сушить или замораживать.

Черноплодная рябина неприхотлива, высокозимостойка и растет на любой почве, но
является светолюбивой культурой.
Черноплодная рябина – многолетний кустарник высотой до 3 метров. К почвенным
условиям она не требовательна, растет и плодоносит почти на всех типах почв.
Однако является светолюбивой культурой и плохо переносит затенение. В тени кусты
вытягиваются, стремясь к свету, плохо плодоносят. Переносит частичное иссушение
почвы, но при нормальной увлажненности плоды бывают намного сочнее и крупнее.
Арония – высокозимостойкая культура. Кусты хорошо переносят морозы до –35
градусов и более и ежегодно плодоносят. Не страшны для нее и весенние заморозки, так
как она цветет в начале июня, после прохождения заморозков. Ее можно размножать
семенами, зелеными и одревесневшими черенками и корневыми отпрысками. В
любительских садах обычно размножают семенами или одревесневшими черенками. В
обоих случаях сохраняются сортовые качества материнского растения. Семена сеют
осенью в саду. Для весеннего сева требуется стратификация в течение 3–4 месяцев.
Черенки черноплодной рябины укореняются несколько хуже, чем у черной смородины,
но приживаемость все же достигает 60–70 %, а у опытных садоводов и до 80 %.
Черенки заготавливают с осени до наступления сильных морозов и хранят глубоко под
снегом. В саду весной высаживают в ранние сроки.
Посадка и уход за черноплодной рябиной обычный: поддержание почвы в рыхлом
состоянии, уничтожение сорняков, удобрение и регулярные поливы.
Аронию лучше формировать кустом, состоящим из 3–4 стволов (не больше!), слегка
наклоненных в разные стороны. На стволах нужно оставлять штамб высотой 60–80
см. Обрезку проводят рано весной. Она заключается в основном в осветлении куста, то
есть в удалении растущих внутрь, загущающих веток. Также удаляют поломанные
ветки, а у молодых кустов все однолетние побеги, в изобилии появляющиеся у основания
куста. Кусты без омолаживания хорошо плодоносят 13–15 лет. Исходя из этого, у 9–10
летних кустов ежегодно оставляют по одному хорошо развитому побегу, чтобы через
2–3 года ими можно было заменить устаревшие стволы, вырезая их у земли. Таким
способом за 3–5 лет постепенно, без ущерба урожаю куст можно полностью
омолодить.
К болезням и вредителям арония более устойчива, чем другие плодовые культуры. За
много лет выращивания этой культуры в моем саду необходимости применять мер
защиты не было.

Боярышник
; Боярышник – неприхотливое, плодовое и лекарственное растение. Его плоды по
лечебной ценности мало уступают рекордсмену витаминов – шиповнику. В них много
веществ, предупреждающих сердечно-сосудистые заболевания и улучшающие общее

состояние сердечных больных.
Плоды боярышника созревают в сентябре – октябре. Размеры плодов крупноплодных
видов достигают 3 см в диаметре и похожи на красные яблоки-ранетки. Зрелые плоды в
свежем виде мягкие, мучнистые и вкусные. В них содержится до 11 % сахаров. Из них
готовят очень вкусные повидла, пастилу, джемы, протирают с сахаром и сушат.
Видов боярышника много. Некоторые из них растут деревом высотой до 5–8 м, другие
– высоким кустом. Они очень декоративны весной в цвету, а осенью с ярко-красными
плодами. В настоящее время вводятся в культуру крупноплодные формы. Наиболее
крупноплодными являются: Боярышник канадский, Боярышник точечный, Боярышник
понтийский. Они плодоносят ежегодно и высокоурожайны. В зависимости от вида с
одного дерева собирают от 10 до 30 кг плодов.
Боярышник размножают посевом семян, корневыми отпрысками, а культурные сорта
– прививкой. При семенном размножении требуется длительная, до 6–7 месяцев,
стратификация семян. При осеннем севе в саду семена весной прорастают долго и
продолжительно. В первый год обычно прорастают 20–30 % семян. Часть семян
всходит на следующий год. Поэтому, если в этом году всходов было мало, не надо
отчаиваться и «грешить» на семена, а надо ждать их в следующую весну. Процент
всхожести увеличивает скарификация семян. Скарификация – это протирание семян с
толстой оболочкой перед осенним посевом или перед стратификацией
крупнозернистой наждачной бумагой. При скарификации уменьшается толщина
оболочки семян, и они всходят легче и быстрее.
Боярышник растет на любых почвах. Он высокозимостоек и засухоустойчив.
Основные меры ухода за боярышником такие же, как и за другими плодовыми
культурами. К его н едостаткам следует отнести то, что он, как и другие плодовые,
поражается вредителями плодовых культур, и приходится прибегать к общепринятым
мерам защиты.

Виноград
Утверждаю: виноград в Средней полосе можно и нужно выращивать, можно
получать прекрасные урожаи и наслаждаться ягодами, выращенными в своем саду,
своими руками. Вот какой урожай созрел, например, в саду у автора в 2010 году (фото
24). В Средней полосе есть все условия для этого: и раннеспелые сорта винограда, и
достаточно теплого вегетационного периода, и достаточное количество солнечных
дней и других необходимых условий. От нас, садоводов, требуется любовь к этой
культуре, вера в свои силы, найти раннеспелые зимостойкие сорта, посадить саженец
винограда на самом солнечном, светлом месте сада и научиться ухаживать. А уход за
виноградом не так уж сложен, не сложнее, чем уход за томатами.
После испытания многих сортов и отбора в своем саду ос тавил 5 сортов винограда:
Агат донской, Алешенькин, Загадка Шарова, Памяти Домбковской, Русвен. Все они
растут и плодоносят уже восьмой-девятый год.

Сорта винограда для средней полосы
Агат донской (фото 25) – очень раннеспелый, высокоурожайный столовый сорт.
Ягоды черные, крупные, массой 5–6 г, приятного кисло-сладкого вкуса. Грозди крупные –
300–800 г, встречаются и более 1 кг. Сорт может перегружаться урожаем – тогда
возникает необходимость нормирования урожая. Лоза вызревает на 50 % и более.
Кусты сильнорослые. Сорт выдерживает морозы до –26 градусов. На зиму требует
укрытия.
Алешенькин – очень раннеспелый высокоурожайный столовый сорт. Ягоды

светло-желтого цвета, крупные (3–5 г), сладкие, вкусные. Мускатный аромат и привкус
отсутствует. Грозди крупные – 400–700 г, редко более 1 кг. Кусты средней силы роста.
Один из лучших, вкусноплодных сортов для Средней полосы. Сорт склонен к перегрузке
урожаем, тре буется нормирование урожая. Выдерживает морозы до –25°. На зиму
требует укрытия.
Загадка Шарова – сверхранний сорт столового назначения. Гроздь средняя (300–400 г),
коническая, средней плотности. Ягоды черные, не крупные, средней массой 2,5–3,5 г,
округлые, приятного очень сладкого вкуса. Вызревает в первой-второй декаде августа.
Выдерживает морозы до –30 градусов (в укрытии до –40 и более), но в условиях
Татарстана требует укрытия.
Памяти Домбковской – раннеспелый бессемянный высокоурожайный сорт столового
назначения. Гроздь крупная и плотная, весом до 500 г. Ягоды черные, среднего размера,
округлые, сладкие, созревают в начале сентября. Побеги вызревают хорошо, но требуют
укрытия.
Русвен – сверхранний, урожайный сильнорослый сорт столового назначения. Ягоды
крупные – 3–5 г, светло-розовые, округлые, со слабым мускатным ароматом. Грозди
массой 300–400 г, цилиндрические. Лоза вызревает хорошо. Выдерживает морозы до –25
г радусов, в условиях Татарстана требует укрытия.
Русский ранний (Конфетка) – очень ранний, столовый сорт, урожайность не высокая.
Ягоды розовые, сладкие с низкой кислотностью. Гроздь мелкая, 200–300 г. Кусты
сильнорослые. Лоза вызревает удовлетворительно.
Сорта винограда для Средней полосы России, естественно, не ограничиваются лишь
перечисленными – их в настоящее время много. Это Восторг, Космонавт, Тукай,
Муромец, Кодрянка, Северный ранний, Мускат летний и многие другие. Виноградари
сами могут выбрать, испытать у себя в саду и выращивать полюбившиеся сорта.

Агротехника северного винограда
Да, в первые годы нелегко ухаживать за виноградом начинающему. Здесь основная
трудность заключается в полном отсутствии знаний и опыта по уходу за этой
культурой и, как ни покажется странным, в том, что в литературе нет цельной,
простой и понятной методики его выращивания. Различных советов, методи к в
периодической печати много, но все они рассчитаны на более или менее опытных
садоводов. А вот для начинающих с нуля – нет.
И так: с чего же начинать?
Подготовка посадочного места и посадка. Виноград – культура солнца. В Средней
полосе ему в первую очередь нужно достаточно солнца. Поэтому его сажают на самом
светлом, солнечном месте сада. Лучшее место для винограда это около стен с южной
стороны. Также можно сажать вдоль юго-западной стены, несколько отступив от нее.
Опытные виноградари эти стены окрашивают в светлые тона, тогда отраженный от
стены свет намного улучшает освещенность. Нельзя сажать его близко к
высокорослым деревьям, которые будут затенять.
Для винограда за 1,5–2 недели до посадки копают посадочную яму или еще лучше
траншею. Ее готовят довольно основательно. Ширина траншеи 50–60 см, глубина –
60–70 см, длина – по длине будущего виноградника. На дно траншеи слоем 15–20 см
укладывают дренаж: битые кирпич и, гравий, керамзит и др. Если почва участка
вязкая, глинистая, или суглинистая, то при обратной укладке почвы в траншею ее на
одну треть смешивают с крупнозернистым песком. На кислых почвах
(дерново-подзолистые почвы), нужно внести и известь в расчете 2–3 кг на один
погонный метр. Если участок расположен на черноземных почвах, внесение удобрений
нежелательно. Это связано с тем, что на природно-богатых питанием черноземах
дополнительное внесение удобрений вызовет бурный рост побегов, что, в свою очередь,

привело бы к продлению вегетационного периода. Нам же надо, чтобы виноград в наше
довольно короткое лето успел вырасти, зацвести и отдать урожай. Если же его
приходится сажать в саду с бедной почвой (дерново-подзолистые почвы), то почву в
посадочной яме приходится перемешать и с перепревшим навозом или перегноем,
добавляя к 3 частям почвы 1 часть перегноя.
После заполнения траншеи желательно по обе стороны положить брусья размером
15х15 см или дубовые бревна. Очен ь хорошо подходят для этого старые шпалы. Тогда
виноград оказывается как бы в желобе и его очень удобно укрывать на зиму. После
такой подготовки почва до посадки должна оседать в течение 1,5–2 недель.

Где посадить виноград:
1. возле стен построек с южной стороны,
2. стены для светоотражения покрасьте в светлые тона,
3. проследите, чтобы рядом не было высокорослых деревьев.
На обоих концах траншеи ставят крепкие дубовые столбы высотой 2,2 метра и
протягивают прочные шпалеры из изолированной проволоки. Нижняя шпалера обычно
находится на высоте 25–30 см от земли. Остальные шпалеры протягивают через
каждые 35–40 см. В дальнейшем эти столбы под тяжестью побегов винограда могут
наклониться, поэтому сверху столбы между собой соединяют прочной жердью.
Итак вы купили саженец винограда. Если это произошло весной, то после прохож
дения заморозков его надо посадить на подготовленное место; если осенью, скорее всего
придется сохранить до весны в прохладном месте: в подвале, погребе. Саженец,
посаженный в контейнере (посуде), можно положить наклонно до весны. Если же
саженец был с открытой корневой системой, то нужно на полу погреба так же
наклонно присыпать влажным песком.
В Средней полосе виноград сажают с расстоянием между растениями 1,5–2,0 метра.
Когда он хорошо укоренится и достигнет высоты 40 см, его укорачивают и оставляют
всего 20–30 см. После этого начинают расти боковые побеги. Если их несколько, то
через 2 недели удаляют все боковые побеги, кроме двух, самых сильных. В течение лета и
на них могут появиться пасынки. Эти пасынки укорачивают, оставив на них только по
2 листа. К осени нижняя часть побегов начинает вызревать – становится коричневым.
Существует верный признак вызревания побега: при попытке согнуть вызревший побег
издает четкий, потрескивающий звук. После первых заморозк ов их укорачивают,
оставив на каждом лишь по 3–4 почки. Эти побеги пригибают к земле по обе стороны
от куста, укрывают сосновым лапником, затем пленкой, оставив концы пленки немного
приоткрытыми для дыхания. Иначе виноград зимой может сопреть. Когда пойдет
первый хороший снег, дополнительно укрывают снегом. Так виноград впервые зимует.
Естественно, способов укрытия винограда на зиму очень много. С ними можно
ознакомиться в книгах-пособиях по северному винограду, в специализированных
журналах по садоводству.
Весной (второй год), с наступлением теплых дней (обычно первая декада мая),
виноград открывают, убирают лапник, лозам снова придают горизонтальное
положение. Ставят проволочные дуги высотой 60–70 см и закрывают пленкой. Под

пленкой виноград быстро начинает расти. Дуги и пленку убирают после прохождения
последних заморозков, что обычно приходится на первую декаду июня. Но, перед тем
как открыть постоянно, в теплые, солнечные дни пленку сначала открывают на корот
кое время, на 1–1,5 часа, далее постепенно время удлиняют, и если тепло, то
открывают на весь день – закаляют. Из обеих горизонтально закрепленных лоз
вырастают побеги. Сначала их направляют горизонтально, а после 15–20 см роста
придают вертикальное положение. Это делается для того, чтобы в дальнейшем их
можно было легко, не боясь сломать, пустить по горизонтальным шпалерам. Так они
растут до первых заморозков. После заморозков удаляют все пасынки, вершкуют –
вырезают 20–30-см верхушку. Так виноград оставляют до крепких заморозков – до
последней декады октября. Теперь на нижней лозе (которая ближе к корню) оставляют
только один нижний побег, и укорачивают, оставив 4 почки. Это будет *censored*к
замещения. На второй лозе оставляют два самых мощных (желательно нижних)
побега. У них вырезают всю невызревшую зеленую часть, оставив лишь хорошо
вызревшую, коричневую. В дальнейшем эти вызревшие побеги будут называться лозой. В
зависимости от сорта остается 0,5–1,5 м лозы. Это плодовые лозы. Виногра д еще
молодой, перегружать урожаем нельзя, поэтому эти лозы дополнительно укорачивают,
оставив всего 4–5 почек.
Когда начнутся сильные заморозки, виноград готовят к зиме. Под лозой раскладывают
сосновый лапник слоем 8–10 см и на него в обе стороны от основания куста
горизонтально укладывают лозы и в таком положении закрепляют рогатульками из
проволоки. *censored*к замещения также пригибают к земле и сверху все укрывают
сосновым лапником слоем 8–10 см. Когда наступят постоянные, отрицательные
температуры, закрывают и пленкой, оставив концы приоткрытыми. После снегопада
дополнительно укрывают снегом.
Весной (третий год), как потеплеет, виноград открывают, сверху и снизу убирают
лапник и обе плодовые лозы, а также *censored*к замещения закрепляют горизонтально
на нижней шпалере, на высоте 25–30 см. После этого сразу ставят дуги и снова
закрывают пленкой, пока не пройдут заморозки. Из сучка замещения начинают расти
ростовые, а из плодовых лоз плодовые побеги . После окончания заморозков пленку и дуги
убирают совсем, протягивают все шпалеры. Побеги из сучка замещения направляют
вертикально на верхнюю шпалеру, и они до первых заморозков будут свободно расти.
После заморозков на них удаляют все пасынки и вырезают 20–30-см верхушку.
Побеги плодоношения, также равномерно распределив, вертикально направляют на
шпалеры. С побегами плодоношения все лето работают. По мере роста на них
появляются боковые побеги – пасынки. Когда на пасынке будут 3–4 листа, его
укорачивают, оставив только 2. Эта работа проводится постоянно, все лето. Каждый
плодовый побег в зависимости от сорта над 2–5-м листом образует одну или две
цветочные кисти. Когда над верхней цветочной кистью образуется 8–9 листьев, побег
укорачивают, оставив над кистью 6–7 листьев. И так поддерживают эти побеги все
лето. Перед началом созревания урожая со стороны солнца удаляют все листья,
закрывающие гроздья от солнца. Виноград убирают, когда ягоды приобретут
характерну ю для сорта окраску, приятный вкус и сладость.
Когда созрел урожай и срезаны все гроздья, вырезают всю отплодоносившую часть
вместе с лозой прямо от сучка замещения, оставив, выше сучка замещения только
3–5-см пенек. Побеги сучка замещения продолжают расти и вызревать до сильных
заморозков. После заморозков невызревшая зеленая часть побегов погибает, их вырезают
до вызревшей здоровой, коричневой части. Нижний побег сучка замещения
дополнительно вырезают, оставив только 4 почки – он будет новым сучком замещения.
Итак, на кусте остались будущий *censored*к замещения и 2–4 длинных вызревших
побега (далее они уже называются лозой). Из этих лоз оставляют 2 сильные,
желательно нижние (ближе к корню), остальные вырезают. Если эти лозы длинные, их

тоже укорачивают, оставив 6–8 почек (узлов) в зависимости от толщины и мощности
развития. Оставленные 2 лозы направляют горизонтально в разные стороны от куста
и, как в прошлые годы, укладывают на сосновый лапник. Так же укладывают ко роткий
*censored*к замещения, и все хорошо закрывают сосновым лапником. Пленкой
закрывают, когда установятся постоянные отрицательные температуры. Так
виноград зимует. Укрывать пленкой, когда пока еще тепло, опасно: лоза может
сопреть.
Вот самая простая схема-агротехника винограда от посадки до получения первых
урожаев. Все операции за исключением операций первых двух лет из года в год
повторяются. Осенью оставляют *censored*к замещения, две плодовые лозы. Весной из
сучка замещения вырастают ростовые побеги, из лоз – плодовые побеги, и с ними
работают все лето как описано выше: вершкуют и постоянно удаляют пасынки. В
дальнейшем так поступают из года в год.
Последнее. Виноградари различных регионов по-разному называют части виноградного
куста, и создается большая путаница в терминах. А это, в свою очередь, затрудняет
взаимопонимание и работу с виноградным кустом. Давайте попробуем внести ясность
и в этом.
Побег – зеленый росток, появ ившийся этой весной. За лето вырастает до 2–4 м.
Осенью он вызревает, коричневеет и дальше называется лоза. Побеги бывают ростовые
и плодовые. Ростовые побеги – это побеги, выросшие из сучка замещения. В следующем
году нижний из побегов с коротким кусочком ветки с 3–4 почками сам превратится в
*censored*к замещения. Плодовые побеги – выросшие из плодовых лоз. В это же лето
они плодоносят, и осенью их вырезают.
Пасынки – боковые веточки побега.
Лоза – побег после вызревания осенью (когда стала коричневой) и весь следующий год,
до вызревания новых побегов. Из почек лозы весной вырастают новые побеги.
По-другому, лоза – это 2-летний побег. После вызревания побегов, выросших на ней, она
уже становится веткой.
Ветка – это лоза 3 и старше лет. Ветка намного толще лозы, кора ее мочалистая.
Вызревшая часть побега – это часть, которая к осени приобрела коричневую окраску.
Если ее пытаться согнуть, она потрескивает . Невызревшая часть побега остается
зеленой. В зависимости от сорта в нашей зоне лоза вызревает на 30–50 % длины, иногда
и больше.
*censored*к замещения – самая нижняя (ближняя к корню) укороченная лоза на ветке.
На нем оставляют всего 3–4 почки.

Вишня войлочная
В последние годы в наших садах заслуженное место начала занимать войлочная
вишня. Свое название она получила из-за своеобразной рифленности и опушённости
листьев. Эта культура к нам «переселилась» с Дальнего Востока. И. В. Мичурин так
характеризует войлочную вишню: «вводится в культуру совершенно новый, небывалый
еще в европейских садах вид косточковых. Урожайность изумительно щедрая…
Чрезвычайно обильные урожаи и сочность сладких плодов должны обратить внимание
садоводов на этот новый вид, годный для обширного разведения». (И.В. Мичурин.
Сочинения. Том 2, стр. 143.)
Плоды войлочной вишни, как правило, слаще плодов обычной вишн и. Количество
сахаров в них доходит до 10 %. Из плодов готовят варенье, соки, компоты,
засахаривают. Очень вкусны они в свежем виде, прямо с куста. Их очень любят дети.
Для садоводов-любителей она ценна еще и тем, что совершенно не дает корневой
поросли и нет необходимости без конца бороться с ней. Многие садоводы пользуются

этим свойством войлочной вишни и используют ее как подвой для прививки
понравившихся сортов обычной вишни. Получается обычная вишня, но не дающая
корневой поросли.
Селекционеры работают над выведением крупноплодных сортов этой ценной
культуры. К настоящему времени учеными получены более двух десятков
крупноплодных сортов. Это: Алиса, Восточная, Детская, Красавица, Огонек, Сказка,
Харьковчанка, Царевна и др. Все они крупно– и сладкоплодные и представляют большой
интерес для садоводов-любителей.
Алиса – кусты невысокие, 1,5–2,0 м. Урожайность сорта высокая. Сорт
засухоустойчивый, хорошо переносит зимни е морозы, а цветки – весенние заморозки.
Плохо переносит переувлажнение почвы. Плоды крупные, до 3,5 г, темно-красные,
сочные, очень приятного вкуса.
Детская – кусты высотой до 2 м. Сорт скороплодный, начинает плодоносить на 2–3-й
год. Урожайность высокая и регулярная. Плоды крупные, до 4,0 г, ярко-красные,
кисло-сладкие,
приятного
вкуса.
Плоды
созревают
одновременно.
Сорт
высокозимостойкий.
Огонек – кусты высотой до 2,2 м. Сорт высокоурожайный, с куста собирают до 8–10
кг ягод. Урожаи ежегодные. Плоды крупные, массой до 3–4 г, хорошего вкуса. Кусты
зацветают в конце мая, после прекращения сильных заморозков. Сорт относительно
засухоустойчивый и зимостойкий.
Сказка – кусты низкорослые высотой всего 1,3 м. Урожайность высокая. Плоды
крупные – до 3,5 г темно-бордового цвета, сладко-кислые, вкусовые качества хорошие.
Мякоть плода сочная, красного цвета. Сорт высокозимостойкий.

Войлочная вишня зимостойка, но лучше немного задержать сроки цветения. Перед
сходом снега необходимо утоптать снег под кустами, а сверху промульчировать
опилками.
К почвенным условиям войлочная вишня особых требований не предъявляет. Однако,
как любой сорт вишни, она не любит сильно увлажненные низинные участки и
застаивание вод. Она светолюбива, не любит затененных участков. В своем саду я ее
посадил на хорошо освещенном солнечном месте. При посадке, если почвы вязкие,
глинистые, в посадочную яму одновременно с удобрениями и перегноем надо вносить
песок в соотношении один к одному. Если имеется возможность, к приготовленной
почвосмеси нужно добавить и керамзит. Это предотвратит корневую шейку от
ранневесеннего сопревания.
Войлочную вишню сажают однолетними или двулетними саженцами. Их можно
сажать как осенью, так и весной. Междурядья и технология ее посадки не отличаются
от посадки обычной вишни: ее сажают с расстоянием 2х2,5 м.
Войлочная вишня растет в виде небольшого куста высотой 1,5–2,5 м. Она
засухоустойчива, зимостойкость хорошая. Цветет бело-розовыми цветками обычно в
начале мая, еще в безлистном состоянии. В эту пору она изумительно красива. Поэтому
в саду ее можно выращивать не только как плодовую культуру, а также как
декоративную. Во время цветения войлочной вишни случаются заморозки, поэтому я в

своем саду помогаю вишне (не только войлочной, но и другим сортам) несколько
оттянуть сроки начала цветения. Для этого перед сходом снега под кустами вишни
собираю и хорошо утаптываю снег, а сверху мульчирую соломой или опилками. В этом
случае под кустами вишни почва еще долго остается мерзлой, корни начинают питать
растение позже. И, как правило, куст позже пробуждается от зимней спячки и
зацветает уже после прохождения заморозков.
Войлочная вишня плодоносит обильно. Плоды сидят на очень коротких (3–5 мм)
плодоножках и буквально облепляют ветки, как облепиха (фо то 26). Для лучшего
опыления в саду надо сажать 2–3 куста. Сортовые различия для полноценного опыления
значения не имеют. Она быстро вступает в плодоношение: уже на второй-третий год
после посадки, а к 6–7 годам урожаи возрастают до 7–12 кг с куста. Поэтому нужно
стараться сразу же сформировать правильный и удобный для ухода куст. Она ветвится
непосредственно от основания штамба, однако эти побеги до высоты 35–50 см
удаляют, оставив лишь центральный – формируют штамб высотой 30–50 см, а выше
на разной высоте оставляют 6–7 веток, направленных равномерно в разные стороны,
лишние вырезают (фото 27). Войлочная вишня склонна к загущению куста, поэтому
ежегодно рано весной осветляют куст: вырезают ветки, растущие внутрь куста,
поломанные и растущие очень густо на одном месте. Таким образом, за 2–3 года
образуется красивый, округлый куст. За хорошо сформированным кустом удобно
ухаживать и он является более урожайным.
В агротехнике выращивания войлочной вишни имеется особ енность. Если в вашем
саду зимой много бывает снега, кора ствола вишни у корневой шейки под толстым
снежным покровом может сопреть. Поэтому в конце февраля – начале марта, когда
под действием яркого солнца снег начинает оседать, ствол надо откопать и
освободить от снега до земли.
В своем саду войлочную вишню я размножил посевом косточек осенью. В этом случае
отпадает необходимость стратификации семян. Ее они проходят в естественных
условиях и весной дружно прорастают. Растения, выращенные из косточек, в
большинстве случаев сохраняют качества материнского растения и, главное, бывают
лучше приспособлены к условиям местности. Их можно сеять и весной, но тогда
требуется стратификация в зимнее время в течение 90–100 дней. Для весеннего посева
семена стратифицируют в прокаленном песке или опилках. Семена смешивают в
соотношении: одна часть семян (косточек), три-пять частей одного из компонентов.
Смесь увлажняют так, чтобы не стекала вода, а при сжатии в комок она не
рассыпалась. Смесь кладут в полулитровую банку и ставят в холодильник или любое
другое место с температурой 0…+5 градусов. 1–2 раза в месяц проверяют влажность
смеси, если подсохла, добавляют воду и перемешивают, чтобы стратификация всех
семян проходила равномерно. Если семена проклюнули сь раньше времени посева, то
банку переносят в более прохладное место. Можно также проклюнувшиеся семена
посеять в рассадный ящик, а весной посадить на грядку. В этом случае молодой
саженец имеет некоторый забег в росте и развитии. Его высаживают в сад после
прохождения заморозков.
Войлочная вишня долговечная культура: на одном месте она может плодоносить до
15–18 лет.

Жимолость съедобная
Жимолость съедобная – среднерослый кустарник высотой до 1,2–1,8 метра. Она
высокозимостойкая культура, ее цветки хорошо выдерживают весенние заморозки. Это
– самая раннеспелая ягодная культура наших садов: ягоды жимолости созревают на
10–12 дней раньше садовой земляники. Ягоды синевато-голубого цвета относительно
некрупные, по массе сильно различаются и составляют 0,7–1,5 г. Они кисло-сладкие,

приятного вкуса, содержат 8–13 % сахаров. Их едят свежими, варят варенье, компоты,
готовят джемы, протирают с сахаром и др. В них содержится много полезных
организму микроэлементов: йода, магния, марганца, бора и других, а по содержанию
витамина С они не уступает рекордсмену по этому витамину – лимону. Богаты они и
биологически активными веществами. В народной медицине ягоды используются при
лечении болезней сердечно-сосудистой системы, при гипертонии, малокровии.
Способствуют они выведению из организма радиоактивных веществ.
Эта ягода пришла к нам с Камчатки. Еще в 1836 году исследователь Камчатки А. П.
Кузьмищев записал в своем дневнике, что жимолость стоит того, чтобы дать ей
место в наших северных садах.
Жимолость до недавнего времени нельзя было отнести к высокоурожайным ягодным
культурам, однако благодаря успехам ученых в настоящее время созданы
высокоурожайные сорта. Средняя урожайность куста жимолости составляет 1,2–1,5
кг, а лучшие новые сорта дают 1,5–3,0 кг с куста. Из уже испытанных сортов интерес
для садоводов-любителей представляют сорта: Синеглазка, Изюм инка, Десертная,
Ленинградский, Черничка, Синяя птица, Сибирячка, Голубое веретено, Длинноплодная,
Морена, Ассоль, Амфора и др.
В последние годы селекционеры активно работают над созданием высокоурожайных
крупно– и сладкоплодных сортов и добиваются хороших результатов. Так, Л. П.
Куминовым созданы сладкоплодные сорта: Гжелка ранняя, Скороплодная, Соска и др.
Ягоды их очень приятные на вкус. По дегустационной оценке каждая из них «добилась»
4,8 балла из 5 возможных. Эти сорта высокоурожайны, ягоды у них крупные (фото 28).
Более полусотни замечательных сортов жимолости создали ученые Павловской
станции ВИР им. М. В. Плеханова и др. Вот выведенные ими в последние годы несколько
новых перспективных сортов жимолости: Маша, Мальвина, Ленарола, Славянка,
Альтаир, Сувенир и др.
Жимолость легко размножается семенами и одревесневшими черенками. При
семенном размножении сортовые качества не сохраняются. Размножение черенками не
отл ичается от размножения черной смородины, но процент укореняемости черенков
несколько ниже, чем у смородины. Полностью сохраняются сортовые качества
материнского растения, с которого был взят черенок.

Жимолость – самая раннеспелая ягодная культура: ее ягоды созревают на 10–12 дней
раньше садовой земляники.
Уход за саженцами заключается в регулярных поливах, прополке и рыхлении грядки.
При хорошем уходе саженцы до зимы успевают окрепнуть и хорошо зимуют под
толщей снега. Весной или же осенью их пересаживают на постоянное место.
Посадочный материал – однолетние саженцы у жимолости бывают еще довольно
мелкими, тонкими и не-высокими но, несмотря на это, на постоянное место их
сажают с междурядьями 2 м, а в ряду через 1,5–2,0 метра. Дальнейший уход за ней
похож на уход за черной смородиной.
Жимолость – перекрестно опыляемая культура, то есть при опылении пыльцой своего
сорта завязывание яг од бывает слабым, поэтому для получения хороших урожаев в саду

сажают несколько взаимоопыляемых сортов. Например, хорошо опыляют друг друга и
обеспечивают хорошую завязываемость плодов такие сорта-пары: Голубое веретено –
Синяя птица, Челябинка – Длинноплодная, Морена – Голубое веретено, Виола – Морена,
Фиалка – Амфора и др. Можно сажать также по одному кусту 3–4 разных сортов. Это
тоже обеспечит взаимное хорошее опыление и высокий урожай.
Кусты жимолости сильно загущаются за счет интенсивного роста молодых побегов.
С целью создания осветленного, хорошо плодоносящего куста из побегов текущего года
оставляют лишь 1–2 самых мощных для замены старых, остальные вырезают у земли.
Укорачивание побегов и веток, как правило, не применяется. Осенью вырезают все
устаревшие, поломанные и сильно поникающие к земле ветки.
Жимолость на одном месте растет до 20–25 лет, а урожайность начинает
снижаться после 12–14 лет, поэтому их держать более нецелесообразн о и надо
обновить молодыми кустами.

Золотистая смородина
Родина золотистой смородины – Северная Америка. В Россию она была завезена в
начале XIX века. Впервые на нее как на садовую культуру обратил внимание И. В.
Мичурин и начал работать над созданием высокоурожайных сортов. В журнале «Сад и
огород ЦЧО» он пишет: «Из новых сортов смородины мною введены в культуру
крупноплодные гибриды под названием золотистая смородина. Очень вынослива к
морозам, она не подвергается нападению вредителей. Размножается черенками и
посевом семян». (И.В. Мичурин. Сочинения. Том 4, стр. 212.) В книге имеется и
фотография ветки с ягодами, где видно, что ягоды крупные, в диаметре 1,2–1,5 см и
хорошо выровненные. Но в любительских садах и других посадках мне не приходилось
встречать кусты с такими крупными, а главное, выровненными ягодами. Видимо, к
настоящему времени этот сорт утерян. Очень хотелось бы, чтобы садоводы, у кого
есть кусты золотистой см ородины с крупными выровненными ягодами, сообщили об
этом на страницах печати. Этим самым они вернули бы садоводам ценный сорт.
Золотистая смородина – находка для начинающего садовода:
– зимостойка,
– теневынослива,
– практически не требует ухода,
– не требовательна к почвенным условиям,
– привлекательна для пчел, хорошо опыляется,
– имеет растянутый период созревания.
Золотистая смородина – неприхотливая культура, способная расти и плодоносить
повсеместно. Она высоко зимостойка, теневынослива. К почвенным условиям также не
требовательна, может расти на легких песчаных, суглинистых и тяжелосуглинистых
почвах. Это довольно высокий кустарник, достигающий высоты 2–2,5 м. Зацветает во
второй половине мая. Цветы ее мелкие, желтые, богатые нектаром, охотно
посещаются пчелами. Поэтому опыление всегда бывает полн ым. Но, несмотря на это,
в саду для хорошего плодоношения надо иметь 3–4 куста. Даже ягоды одного куста, при
созревании имеют различную окраску: от золотисто-желтой до темно-вишневой. Вкус
ягод приятный, кисло-сладкий, освежающий. Размеры колеблются в диаметре от 4 до
15 мм. Период созревания растянутый, ягоды при созревании не осыпаются, но при
перезревании лопаются. Использование ягод многостороннее, как и у других видов
смородины. Урожайность ее высокая, с кустов в возрасте 5–7 лет собирают до 8–10 кг
вкусных, разноцветных ягод. В своем саду золотистую смородину я вырастил из
одревесневших черенков. Методика посадки и ухода за черенками такая же, как и других

видов смородины. Несортовые формы можно разводить и семенами. Их сеют осенью
непосредственно на грядках. Весной появляются всходы, и при хорошем уходе к осени
вырастает полноценный саженец, который осенью можно пересадить на постоянное
место. Для посева весной семена стратифицируют в течение 120–140 дней.
Уход: обрезка, удобрение, поливы, такие же, как за черной смородиной. Эта культура
хотя и очень неприхотливая, но на улучшение мер ухода отзывчива: при хорошем
питании и поливах повышается урожайность, ягоды становятся крупнее.
Садоводы-опытники ее могут выращивать и в штамбовой форме. Когда я ее
выращивал кустом, она в саду занимала много места. Поэтому теперь я ее выращиваю в
штамбовой форме. Получаются очень красивые округлые кусты. Они декоративны в
течение всего сезона: весной в желтом убранстве цветов, летом разноцвет– ными
ягодами, а долгой осенью огненно-красными листьями.
Считаю, что золотистая смородина должна занимать свое место в любительских
садах. Эта культура забыта садоводами незаслуженно.

Калина
По красоте калина не уступает яблоне. Она радует глаз в любое время года:
красива весной в цвету и нарядна, как невеста, а осенью «горит» огненно-красными
гроздьями ягод до п оловины зимы.
Очень полезны плоды этой культуры. В Татарстане, например, пироги из калины
являются любимым национальным блюдом и, следует сказать, готовят их отменно,
как говорится, съешь и пальчики оближешь. Ягоды и различные препараты из них
издавна применяются в народной медицине. Стоит вспомнить статью А. П. Нелюбина,
написанную еще в начале XIX столетия: «Новое средство против рака и затвердений –
сок калины с медом». В наши дни ее сок рекомендуется как профилактическое средство
при онкологических заболеваниях. Соком калины лечат язву желудка. В народной
медицине свежие и замороженные ягоды используют как потогонное и
дезинфицирующее средство. Общепризнано и то, что ее плоды хорошо помогают при
гипертонии – снижают давление.
Еще лет тридцать назад калина была дикой лесной ягодой и ее возили возами, а
теперь она стала любимой культурой многих наших садов. Безусловно, этому есть и
объективные причины. В последние годы селекционерами выведе ны сладкоплодные
сорта калины: Таежные рубины, Жолобовская, Ульген, Зарница, Красная гроздь,
Вигоровская, Эликсир и др.
Таежные рубины – сорт среднего срока созревания, с урожайностью 5–6 кг с куста.
Ягоды некрупные, со сладко-кислым своеобразным вкусом. Без укорачивающей обрезки
проводника растет высоким кустом до 4 м. Как все сорта калины, очень декоративен.
Вигоровская – высокоурожайный кустарник высотой до 3 м. Ягоды крупные (до 1,5 г), с
горьковато-кислым вкусом. В продуктах переработки вкус ягод улучшается. Она очень
декоративна в продолжение всей вегетации.
Жолобовская – кусты невысокие. Ягоды некрупные, массой до 1 г, довольно приятного,
кисло-сладкого вкуса с еле заметной горчинкой. Использование универсальное.
Урожайность высокая – 7–9 кг с куста.

Калина прекрасно растет, обладает высокой зимостойкостью, но ее приходится
защищать от вредителей.
Калина – высокорослый и раскидистый кустарник высотой до 4 метров. В
естественных условиях она растет под пологом леса, поэтому в садах хорошо
переносит полутень. Зимостойкость у калины высокая, ей не страшны морозы до
–35–40 градусов. В последние годы она успешно внедряется в любительских садах, где ее
урожаи достигают 15–20 кг с куста. Она неприхотлива и нетребовательна к условиям
произрастания, но, как любое растение, более высокие урожаи дает на плодородных
почвах. При хорошем увлажнении плоды бывают более крупными и сочными. Плоды ее
ярко-красные, собраны в крупные зонтики, созревают в сентябре и долго висят на
кустах. Зрелые плоды сочные и горьковаты на вкус. Горечь сильно уменьшается, когда
калину «прихватит» зимним морозом. После наступления устойчивых зимних морозов
их собирают кистями и хранят в свежезамороженном виде.
Она хорошо размножается семенами, зелеными и одревесневшими черенками,
укоренившимися отводками и порослью. При размножени и одревесневшими черенками
черенки нарезают весной с однолетних побегов. Лучше укореняются черенки, взятые с
верхней половины побегов.
Хорошо укореняются и зеленые черенки, которые заготавливают в начале июня, во
время усиленного роста побегов. Черенки срезают утром, когда побеги хорошо
обводнены. Для черенкования лучше подходят и дают высокий процент укоренения
хорошо развитые побеги, расположенные на южной и юго-западной стороне куста.
Срезанные побеги делят на черенки и на 12–20 часов ставят в раствор гетероауксина.
При посадке черенок вертикально сажают в ящик, заглубляя нижний конец в почву на
2–3 см. Обжимая вокруг черенка, несколько уплотняют почву. Черенки сажают по
схеме 6х8 см, но в любом случае, чтобы они листьями не касались друг друга. Листья
также не должны касаться почвы. На ящик ставят дуги высотой 15–20 см из
проволоки и покрывают полиэтиленовой пленкой. Под пленкой создается высокая
влажность воздуха, способствующая укоренению черенков. До укорен ения 4–5 раз в день
черенки обрызгивают водой из пульверизатора. Желательно, чтобы на листьях была
роса. Хорошая освещенность является непреложным условием успешного укоренения,
но в то же время черенки надо оберегать от прямых солнечных лучей. После
образования корней пленку начинают открывать сначала кратковременно, затем все
больше увеличивая продолжительность – закаливают. К осени они хорошо
укореняются и часть их представляет собой полноценный саженец для посадки на
постоянное место. Более слабых сажают в школку на доращивание.
Для посадки копают ямы размером 50–60 см в диаметре и 35–40 см глубиной. Почву в
посадочной яме перемешивают 1 ведром перегноя и литровой банкой золы. Посадку
производят так же, как и других плодовых деревьев. В посадочной яме расправляют
корни, засыпают приготовленной почвой, слегка уплотняют и поливают 1–2 ведрами
воды. После чего почва оседает, уплотняется, и почвенные частицы прилипают к
корням саженца, обеспечивая хорошую укореняе мость. После посадки почву вокруг
саженца мульчируют.

Калина через 3–4 года сильно разрастается за счет появления новых побегов и
начинает загущаться. Ее формируют в виде куста с 3–5 хорошо развитыми стволами,
удаляя все вновь появляющиеся молодые побеги. Она хорошо переносит формирующую
обрезку. Поздно осенью, или рано весной удаляют сильно поникшие и поврежденные
ветки. При желании можно создать невысокий куст, удалив на желаемой высоте
проводник. Калина долгожитель садов. Почти без снижения урожайности она
плодоносит до 20–25 лет.
Калину в саду приходится защищать от вредителей. Наиболее опасными
вредителями являются тля и калиновый листоед. Для борьбы с тлей используют
обычно применяемые против других видов тлей растительные препараты, такие как
настой одуванчика, конского щавеля, картофельной или помидорной ботвы. Эти же
препараты подавляют и развитие молодых личинок калинового листоеда. Но взрослые
личинки и жуки листоеда очень живучи, и для их уничтожения приходится применять
опрыскивание химическими средствами: карбофос, ИНТА-ВИР, Децис, Фьюри. Дозы и
способы применения этих препаратов указываются на упаковках или в прилагаемых
инструкциях.

Карликовые яблони
В нашей зоне мы обычно выращиваем яблони больших размеров – 5–7 м высотой.
Это – сильнорослые деревья. Существуют еще малорослые, карликовые и
полукарликовые яблони. Их выращивают прививкой обычных сортов яблонь на
карликовые подвои – парадизки и полукарликовые подвои – дусены. Высота карликовых
яблонь не превышает 1,8–2,5 метра, полукарликовых – 3–3,5 метра (фото 29).
Какие выращивать в своем саду яблони – высокорослые или карликовые, решает,
конечно, сам садовод. Естественно, если позволяют площадь и условия сада,
желательно сажать высокорослые яблони, которые высокоурожайны и являются более
зимостойкими. Недостатком высокорослых яблонь можно считать то, что из-за их
большой выс оты трудно за ними ухаживать: обрезать, опрыскивать. Большие
неудобства доставляет (особенно пожилым садоводам) сбор плодов.
Карликовые яблони тоже имеют как положительные, так и свои отрицательные
стороны. Основным преимуществом карликовых яблонь является то, что у них
корневая система располагается неглубоко и в глубину проникает всего на 0,8–1,2 метра,
что позволяет выращивать их в садах с довольно близким залеганием грунтовых вод.
Здесь они незаменимы. В таких садах выращивать высокорослые яблони совершенно
невозможно, так как их глубоко проникающая корневая система, достигнув глубины
грунтовых вод, начинает загнивать, и яблоня погибает.
За карликовыми яблонями удобно ухаживать, собирать плоды. Они по сравнению с
высокорослыми более скороплодны. В зависимости от сорта начинают плодоносить на
3–5-й год после посадки и быстро наращивают урожайность, дают плоды более
крупные, ярко окрашенные и лучшего качества. Важно и то, что в саду они сво ей
кроной не затеняют другие низкорослые культуры.
Но у них тоже имеется ряд серьезных недостатков. Первое и основное, это их не
очень высокая зимостойкость для климатических условий Средней полосы – они плохо
переносят наши суровые зимы. Второе связано с неглубоким расположением корневой
системы. Из-за этого под тяжестью урожая деревья могут наклониться. Также из-за
неглубокого проникновения корней в почву они довольно сильно реагируют на
увлажненность почвы. Поэтому они отзывчивы на поливы и отвечают на них
увеличением урожая. Летние иссушения почвы, вызванные отсутствием осадков, могут
вызвать у них опадение завязей.
В Средней полосе высокая зимостойкость имеет определяющее значение для
плодоношения. У карликовых яблонь менее зимостойкой является корневая система. В

зависимости от вида подвоя зимостойкость их колеблется в пределах –10–16 градусов.
Наиболее зимостойкими являются карликовые подвои – парадизки 62-396, 57-491, 57-366
и полукар ликовые подвои-дусены 54-118 и 58-238. Зимостойкость этих подвоев
находится в пределах –14–16 градусов. Для того чтобы карликовые яблони хорошо
зимовали, важно в начале зимы как можно более толстым слоем снега покрыть землю
под кроной, то есть корневую систему. Полуметровая толща снега сохраняет
температуру почвы в пределах –5–10 градусов, если даже температура окружающего
воздуха достигает –35 градусов, и обеспечивает полное сохранение корневой системы.
Моя карликовая яблоня, выращенная на подвое-парадизке 62-396, не вымерзая,
плодоносит с 1998 года.
Период плодоношения карликовых яблонь короче, чем у высокорослых, и составляет
16–18 лет. Технология посадки не отличается от посадки высокорослых деревьев. В
регионах, где зимняя температура не опускается ниже –35 градусов и имеется
устойчивый снежный покров, карликовые яблони можно сажать осенью, а где
температура опускается ниже, лучшим сроком посадки является ранняя весна.
При формировании к роны карликовых яблонь надо стараться избегать сильной
обрезки и по возможности применять другие приемы, такие как пригибание, отгибание,
подтягивание и др. Формирование кроны заканчивают на 3–6-й год после посадки.
В нашей зоне карликовым яблоням лучше придать кустовую форму кроны. Такую
крону формируют на низком штамбе – 45–60 см. Основных (скелетных) веток
оставляют 6–8 штук. В дальнейшем после окончания формирования кроны проводят
только осветляющую обрезку, а при старении – омолаживающую. Нежелательно
увлекаться удалением толстых ветвей. От этого карликовые яблони болеют сильнее,
чем высокорослые.
Как же садоводу самому можно вырастить карликовую яблоню? Прежде всего, надо
найти по объявлениям, публикуемым в газетах и журналах по садоводству, адреса
садоводов, которые выращивают в своем саду зимостойкие парадизки, и в зимние
месяцы приобрести у них черенки. Рано весной эти черенки, как и черенки смородины,
сажают на грядках. Они укореняю тся и при хорошем уходе к осени вырастают как
сеянцы. Весной следующего года на них уже можно будет черенком привить любой,
зимостойкий в вашей местности, желаемый сорт яблони. В этом случае обычно
применяется способ прививки вприклад. Дальнейший уход за прививками такой же, как
и за прививками обычных яблонь.

Облепиха
В России облепиху выращивают с середины ХIХ века, но в Среднюю полосу она пришла
лишь в восьмидесятые годы XX века и быстро и уверенно завоевывает свое место на
участках садоводов-любителей. Это очень зимостойкая культура. Поэтому вопрос о
зимостойкости ее в Средней полосе не стоит.
Облепиха вполне оправдывает свое название: осенью ее ветки бывают буквально
облеплены ягодами и напоминают тугие початки кукурузы. Урожайность ее сильно
различается по сортам и колеблется от 8 до 30 кг с куста.
Спелые ягоды облепихи оранжевого цвета, овально-продолговатые, величиной с к
рупную рябину. В последние годы выведены и более крупноплодные сорта, как Чуйская,
Щербинка-2, Обильная, Ажурная, Августина, Алтайская и другие. Сорт Теньга
отличается высоким содержанием сахаров, сорта: Чечек, Ажурная, Августина, Живко –
отсутствием колючек.
Облепиха – высоковитаминная культура. Ее плоды, сок из них, варенья не только
вкусны, но и очень полезны, а облепиховое масло в народе считается чуть ли не
чудодейственным. Им успешно лечат многие болезни. По решению компетентных

медицинских органов использование его рекомендовано при лечении язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки. Хорошие результаты получают при лечении кожных
лучевых болезней. Применяется оно также как общеукрепляющее средство при
ослаблении организма и авитаминозах.
Облепиха растет в форме высокого куста – до 3–4 м. Она – двудомное растение, то
есть мужские и женские цветки находятся на разных растениях. Плоды образуются на
женских растениях, а мужские нужны только д ля опыления. В любительских садах на
3–5 женских растений сажают одно мужское. Мужское и женское растения в
основном различаются по почкам. Почки у женских растений имеют две кроющие
чешуи, а мужских много – 3–7 штук, и они значительно крупнее (рис. 43).

Рис. 43. Различие облепихи
по почкам:
1) ветка мужской облепихи, 2) ветка женской облепихи
Облепиха хорошо размножается как семенами, так и одревесневшими черенками.
Однако в любительских садах семенное размножение нежелательно. Во-первых, из
семян более 50 % вырастают мужские растения, во-вторых, в течение двух-трех лет не
представляется возможным определить, какое растение выросло: мужское или
женское. В-третьих, не всегда сохраняются сортовые качества. Поэтому
садоводам-любителям облепиху лучше размножать укоренением одревесневших
черенков. Из черенков, взятых из женских растений, вырастают женские экземпляры, а
из мужских – мужск ие. Сохраняются и сортовые качества. Немаловажно и то, что
растения, выращенные из черенков, вступают в плодоношение на один-два года раньше,
чем выращенные из семян. Черенки облепихи укореняются хорошо. При надлежащем
уходе процент приживаемости составляет 70–80 %. Технология черенкования такая
же, как для черной смородины.
Она – светолюбивое растение и не переносит затенения. Для ее посадки следует в
саду отводить хорошо освещенные южные и юго-восточные участки. Облепиха хорошо
растет на легких песчаных и супесчаных почвах. Поэтому, если почвы в саду тяжелые,
глинистые, то желательно в посадочную яму внести крупнозернистый песок. На
тяжелых почвах посадочную яму для облепихи делают более объемной и глубокой. На
дно ямы кладут 5–8-см слой дренажа из керамзита, мелко битого кирпича, а вынутую
из ямы почву перемешивают с песком и перегноем в соотношении 1:1:0,5, с добавлением

100–150 г суперфосфата и 200–300 г золы. Правила посадки такие же, как и для других
плодов ых культур. Она не переносит кислых почв. Поэтому в регионах с кислой почвой
(дерново-подзолистые, серые лесные почвы), почву перед посадкой известкуют из
расчета 0,3–0,6 кг на квадратный метр.
Облепиху сажают с расстоянием 1,5–2,0 м, заглубив на 10–12 см больше, чем она росла
в питомнике.
Где посадить облепиху:
– на южных и юго-восточных частях участка,
– на легких песчаных и супесчаных почвах.
Хорошее увлажнение – непременное условие роста.
Уход и удобрение за плодоносящими кустами несколько отличается от ухода за
другими культурами. Основная масса корней облепихи располагается в верхних слоях
почвы на глубине всего 10–40 см, а довольно толстые тяжеобразные корни на глубине
всего 8–12 см тянутся горизонтально на расстояние 1,5–2,0 и более метров. Поэтому
особое внимание надо обратить на мелкую обработку почвы, чтобы не повредить
корни. Почву под кроной не перекапывают, а проводят только мелкие рыхления. Один
раз в 2–3 года перед осенним рыхлением желательно под кустами разбросать
крупнозернистый песок, золу, а один раз в 3–4 года и перегной.
Одной из характерных особенностей облепихи является наличие на корнях
клубеньковых бактерий, фиксирующих атмосферный азот наподобие бобовых растений.
Они обогащают почву доступным растениям азотом. Поэтому облепиху в основном
удобряют фосфорными и калийными удобрениями. Их вносят перед осенним рыхлением
почвы в дозе: суперфосфата 50–60 г, хл ористого калия – 30–40 г на один квадратный
метр. Азотные удобрения вносят весной в небольших количествах – 30–40 г на 1
квадратный метр.
Из-за поверхностного расположения корней облепиха больше, чем другие культуры,
страдает от недостатка влаги. При иссушении почвы во время образования завязей она
может частично сбросить листья и даже завязи. Поэтому для получения хороших
урожаев регулярные поливы являются непреложным условием.
Может случиться так, что по каким-либо причинам в саду отсутствует мужское
растение. Конечно, следующей же весной его следует посадить, но в течение двух-трех
лет, пока оно не начнет цвести, урожай можно спасти. Для этого во время цветения у
соседа-садовода нужно попросить веточку мужского растения, опустить ее в бутылку с
водой и повесить на крону женского куста. Опыление будет обеспечено. Можно также
на крону женского куста привить черенком мужское растение. Через 1–2 года черенок
превратится в ветку, зацветет и буд ет опылять женские растения.
Облепиха растет в виде куста или небольшого деревца. Для удобства ухода и сбора
урожая ее лучше формировать на штамбе, деревом. Чтобы легче было собирать
урожай, крону формируют на низком штамбе, а после формирования ее снижают,
вырезая центральный проводник на высоте 1,5–2 метра. Места срезов замазывают
садовым варом. После такой обрезки получается раскидистое деревце с невысокой
кроной, удобной для сбора урожая.

Сорта
Ботаническая любительская – куст сильнорослый. Ветки, поникающие под
тяжестью урожая. От других сортов выгодно отличается высокой урожайностью,
достигающей 18–20 кг и крупноплодностью, масса ягод до 0,8 г. Ягоды
желто-оранжевые, важно, что отрыв ягод при сборе сухой. Легко размножается
одревесневшими черенками.

Витаминная – кусты с сильнорослой кроной. Плоды крупные, со средней массой 0,7 г,
оранжевого цвета. Урожайность средняя – до 13–15 кг с куста. Срок созревания плодов
– конец августа, начало сентября.
Дружина – раннеспелый сорт, кусты невысокие, с компактной кроной, без колючек.
Плоды крупные, выровненные, массой – 0,7–0,8 г, оранжево-красного цвета с сухим
отрывом. Что очень ценно, сорт устойчив к усыханию.
Подруга – куст слаборослый, слабораскидистый. Плоды крупные, массой 0,9–1,1. г, Вкус
ягод кисло-сладкий, освежающий. Отрыв ягод сухой. Ягоды созревают в третьей декаде
августа и первой декаде сентября.
Превосходная – куст компактный, без колючек, урожайность с куста до 10 кг. Ягоды
крупные, массой до 0,8 г, оранжевые, десертного вкуса. При сборе ягоды легко
отрываются. Срок созревания – ранний.
Солнышко – сорт среднепозднего срока созревания. Плоды крупные, массой 0,9–1,2 г,
оранжевого цвета. Вкус плодов десертный, приятно-сладкий. Сорт устойчив к
усыханию.
Чуйская – куст среднерослый, с кроной высотой до 2,5 м. Колючек очень мало. Плоды
крупные, со средней массой 0,7–0,8 г, овально-цилиндрические, оранжевого цвета.
Урожайность ежегодная, высокая, до 15 кг с куста. Срок созревания – конец августа,
начало сентября.
Щербинка-2 – куст среднерослый, высотой до 2,2 м. Плоды крупные, массой до 0,8 г,
округло-овальной формы, светло-оранжевые. Урожайность высокая. Срок созревания –
конец августа.

Приготовление облепихового масла в домашних условиях
Многих садоводов интересует рецепт приготовления облепихового масла.
Рецептов приготовления облепихового масла несколько, но все они основаны на
взаимном проникновении и замещении масел – на диффузии.
Зрелые плоды облепихи очищают от листьев и других примесей, моют, стараясь не
раздавливать ягоды, и сушат в духовке при температуре не выше 40–45 градусов. При
сушке ягоды часто ворошат. Высушенную массу измельчают, пропуская через
мясорубку, пост авив самую мелкую решетку. Иногда для измельчения используют
кофемолку. Измельченной массой заполняют пол-литровую банку до плечиков,
несколько уплотняют и заливают рафинированным подсолнечным маслом. По мере
впитывания масло добавляют. После полного впитывания масло должно покрывать
массу на 0,5–1,0 см. Банку закрывают крышкой и ставят на неделю в холодильник. В
течение срока смесь 2–3 раза помешивают. Через неделю смесь отжимают, через
плотную марлю в два слоя и отстаивают, поставив на 2–3 дня в холодильник. Наверху
собирается прозрачное облепиховое масло оранжевого цвета. Его осторожно, стараясь
не взболтать, сливают в бутылку, плотно закрывают и хранят в прохладном, темном
месте. Так получают облепиховое масло высокого качества, которое можно применять
внутрь. Повторно заливая полученным облепиховым маслом свежую измельченную
массу и повторяя всю процедуру снова, можно получить более концентрированное
масло. А повторно заливая подсолнечным маслом уже отжатый жмых и повторяя
процеду ру, получают менее качественное масло, которое используют наружно: для
лечения ран, ожогов и других поражений кожи.

Сад на окне
Многие садоводы-любители имеют большое желание заниматься комнатным

садоводством. Однако это доброе желание садоводов пока наталкивается на два
серьезных барьера. Первое – это редко появляются в печати материалы о том, как
выращивать комнатный лимон, инжир и др. в комнате и как за ними ухаживать.
Второе – почти полное отсутствие посадочного материала. Но в последнее время, хотя
и медленно, оба эти положения исправляются стараниями самих садоводов-любителей.
Садоводы-любители в комнатных условиях с успехом могут выращивать лимон,
инжир, лавр благородный, а когда придут опыт – и многие другие культуры.

Лимон комнатный
Комнатный лимон – наиболее распространенная цитрусовая культура в
комнатном садоводстве (фото 30).
Комнатный лимон очень красив и издает сильный, приятный аромат. Особенно
ароматны его цветы. Цветущий лимон наполняет ароматом не только комнату, где он
растет, но и всю квартиру. Плоды комнатного лимона ни по размерам, ни по вкусу не
уступают южным лимонам, выращенным «на воле». Имеется несколько сортов
комнатного лимона: Павловский, лимон Мейер (китайский лимон), Новогрузинский,
Курский, Уральский и другие.
Павловский лимон – самый популярный сорт среди любителей. Это самоопыляющееся
растение. Цветет обычно в марте – апреле и сентябре – октябре. Цветение
продолжается 10–15 дней, а рост и созревание плодов длится 8–9 месяцев.
Лимон обычно размножают укоренением черенков культурного комнатного лимона
или прививкой сеянцев глазком или черенком. Укоренение черенков – самый быстрый и
простой способ его размножения. При благоприятных условиях черенки лимона
укореняются за 2–3 недели. Они лучше укореняются при посадке на чис то промытый
речной песок.
Черенки длиной 6–10 см (с 3–5 листьями) срезают с одно-, двух– или трехлетних
веток культурного комнатного лимона. Нижний срез на черенке делается косым,
непосредственно под почкой, а верхний – прямой над верхней почкой. Перед посадкой
нижний лист черенка полностью удаляют, нижний срез обсыпают толченым
древесным углем, предохраняя от загнивания. Сразу после посадки черенок поливают и
накрывают 0,5-литровой банкой. Наиболее благоприятная температура для укоренения
черенка 20–25 градусов. Через 1,5 месяца укорененный черенок пересаживают в горшок
диаметром 10–12 см, со специально приготовленной почвосмесью. Рекомендуется
следующий состав почвосмеси: зернистой дерновой земли 5 частей, перегноя навозного 2
части, перегноя листового (лесного) 2 части, песка речного 1 часть. В горшок лимон
сажается несколько глубже, чем при укоренении, но корневая шейка растения не
должна засыпаться почвой более чем на 1 см. После посадки лимон ставят на светл ое
место и в течение 2–3 недель 2–3 раза в день опрыскивают из пульверизатора водой
комнатной температуры. Хорошему развитию саженца способствуют подкормки
молодого саженца слабыми растворами навозной жижи, а в дальнейшем через каждые
10–12 дней настоем коровяка или конского навоза, разбавленным водой в 6 раз. В настой
можно добавить аммиачную селитру из расчета 2 г на литр настоя.

С двухлетнего возраста лимон каждый год пересаживают в горшок большего
диаметра, но сразу сажать лимон в большой горшок нельзя.
С двухлетнего возраста лимон через каждый год пересаживают в горшок большего (на
2–3 см) диаметра, обязательно постепенно увеличивая размер посуды. Сразу сажать
лимон в большой горшок нельзя.
Уход за взрослым растением. Лимон – влаголюбивое растение. Для полива летом
лучше использовать дождевую, а зимой снеговую воду. Летом его поливают через 1–2
дня, а зимой 1–2 раза в неделю водой к омнатной температуры. Очень полезны для
лимона ежедневные опрыскивания водой, особенно если растение находится в городской
квартире с центральным отоплением, где воздух бывает очень сухим. Один раз в 10–15
дней листья лимона следует протирать мокрой салфеткой, удаляя пыль.
Хорошо отзывается лимон на подкормки. Для подкормки лучше использовать
органические удобрения: два раза в месяц подкармливают слабым настоем коровяка и 1
раз в месяц слабым настоем птичьего помета.
Для нормального развития лимона требуется хороший световой режим, который
зимой должен длиться 8 часов, летом 10–14 часов. Поэтому его по возможности
следует размещать у светлого окна. В зимнее время обычно проводят дополнительное
освещение лампой дневного света в утренние и вечерние часы в течение 5–6 часов в
сутки, расположив лампу в 50–60 см от растения.
Для ускорения плодоношения куст формируют обрезкой. Ее проводят рано весной, до
начала пробуждения и н ачала роста растения. Длинные ветки обрезают на одну
треть, у коротких обрезают лишь верхушку с 3–5 почками. Обрезку делают над почкой,
направленной наружу, имея в виду, что ветка, развившаяся из этой почки, будет расти
именно в ту сторону, куда «смотрит» почка.
Из вредителей лимон в комнатных условиях наиболее часто повреждается
щитовками. Для их уничтожения кусты обмывают мыльно-масляной эмульсией,
приготовленной из расчета 40–50 г хозяйственного мыла и 10–15 г машинного масла на
1 л воды. Эмульсию лучше наносить жесткой зубной щеткой, одновременно снимая
щитовки. Через 2–3 часа растение обмывают теплой водой. Такую обработку при
необходимости проводят 3–4 раза, повторяя через неделю. При хорошем уходе и
создании благоприятных условий лимон, выращенный из черенка, начинает
плодоносить на 3–4-й год.

Инжир
Очень красиво выглядит куст инжира в кадке. Плоды его образуются в пазухах
листьев без цветения на в торой год после посадки черенка. По форме плоды
напоминают луковицу и достигают в диаметре 4–5 см. Спелый плод инжира мягкий,
сладкий, вишнево-коричневого цвета.
Из комнатных растений он является наиболее нетребовательной и неприхотливой
культурой. Инжир размножается таким же способом, как и лимон. Условия посадки,
полива, удобрения такие же, но инжир не нуждается в опрыскивании водой. В отличие
от лимона ему необходим зимний покой в течение 1,5–2,0 месяцев (ноябрь, декабрь).
Поэтому в эти месяцы его помещают в прохладное (можно и в темное) место с
температурой +1… +3 градуса. В деревне это может быть подпол, а в городской
квартире темная кладовая или слабо отапливаемый подвал. В период покоя инжир
поливают редко: 1–2 раза в месяц лишь для того, чтобы не пересохла и не погибла
корневая система.
Комнатное садоводство под силу каждому садоводу, имеющему желание и, конечно,
упорство. Комнатный сад доставит вам много радости, и когда лимон в цвет у, и когда
вы будете срывать настоящий желтый лимон с куста на окне. Да и само общение с
живой природой, когда за окном зимняя стужа, бураны, я бы сказал, является поистине

исцеляющим фактором и от усталости, и от различных нервных перенапряжений.

Цветы – украшение сада
Цветы – это источник красоты и радости. Они украшают нашу жизнь. В
минуты радости мы дарим друг другу цветы. В знак глубокого уважения и признания мы
также преподносим букеты цветов. Ни один праздник, ни один юбилей не обходится без
цветов. Цветы – постоянные спутники нашей жизни. Особенно необходимы они в наше
время – время стрессов. Цветы и успокаивают, и поднимают настроение. Поэтому
небольшой, простой, но посаженный с любовью цветник должен быть в каждом саду,
на дачном участке.
Для того чтобы разбить цветник около дома или на садовом участке, совсем
необязательно искать какие-то особенные и редкие цветы. Надо начинать с легкодосту
пных, самых распространенных и простых в уходе цветов – нарциссы, астры, флоксы,
георгины, фиалка, лилии, бархатцы, портулак и другие (фото 31).
Ознакомимся с простейшими правилами создания цветников. В первую очередь,
пожалуй, нужно обратить внимание на то, чтобы цветы были хорошо подобраны по
срокам цветения, то есть так, чтобы, когда отцветали одни, распускались другие.
Правильно организованный цветник радует глаз непрерывно, начиная с конца апреля по
самые заморозки.
Естественно, наиболее рано зацветают многолетники. В начале мая уже начнут
цвести белые подснежники, крокусы, белые и синие мускари. Сразу же следом начнут
цвести нарциссы, тюльпаны, ирис сибирский. В июне распускаются люпин,
колокольчики, ирис, гайлардия. В дальнейшем в июле начинается парад цветов.
Зацветают многие однолетники: астры, космея, портулак, эшшольция и другие. В это
же время набирают силу такие многолетники, как пионы, георгины, лилии, флоксы, мак
восточный, роз ы. Красота, приятная цветовая гамма, сочетание цветов
напрашиваются сами собой. Так, красиво, эстетично выглядят обычно цветники, где
подобраны контрастные тона или же постоянный переход тонов. Очень приятную для
глаз гамму создает, например, сочетание белых и огненно-красных астр. Немаловажна
и высота растений. Низкие цветы размещают на первом плане, а высокие сзади. Если
мы разместим на первом плане бархатцы, на заднем плане очень красиво будут
выглядеть высокие лилии различных тонов. Будут радовать глаз и благоухать бордюры
из одних бархатцев высоких, посаженных вдоль дорожек, со светлой стороны строений.
Одновременно с цветами, создающими красоту, очень желательно иметь в саду и
душистые цветы: ночную фиалку, душистый табак, душистый горошек.
Если вы обратили внимание, то первые две группы раноцветущих – это луковичные
культуры. Поэтому несколько подробнее остановимся на агротехнике их выращивания.
Луковичные (мускари, крокусы, нарциссы, тюльпаны и др.) зацвет ают рано весной. К
лету надземная часть их отмирает, а луковицы переходят в состояние покоя.
Луковицы после отмирания растения выкапывают, очищают, просушивают и
сортируют по размерам. Их обратно высаживают в грунт в августе, начале сентября,
чтобы они успели хорошо укорениться до морозов. Глубина посадки зависит от
размеров луковиц и от свойств почвы: более крупные луковицы сажают глубже – на 7–8
см, мелкие – мельче. На тяжелых глинистых почвах глубину посадки следует
уменьшить. Своевременная, правильная пересадка луковиц одно из условий их пышного
цветения.
Однолетники довольно требовательны к условиям произрастания – почве, уходу за
ними. Для посева однолетников или высадки их рассады почву надо перекопать на
глубину 20–25 см, хорошо разделать, не оставляя крупных комочков. Подготовленный
участок планируют – определяют, где какие цветы будут расти. Однолетники

подразделяются на две группы. Первая группа – зацветающие через 8–12 недель после
посева. Их можно выс евать непосредственно в грунт. Они успевают за лето зацвести и
дать семена. Это – космея, люпин, кларкия, эшшольция, горошек душистый, бархатцы
низкие, гайлардия и другие. Вторая группа – зацветающие через 13–15 недель после
посева. Это – бархатцы высокие, поздние астры, сальвия, вербена, лобелия. Эти цветы
лучше выращивать рассадным способом, тогда они успевают зацвести и дать семена.
Цветы после посадки или посева следует регулярно поливать и систематически
пропалывать. Обильным цветением отзовутся цветы и на своевременные подкормки.
Для подкормки можно использовать как минеральные, так и органические удобрения.
Первую подкормку обычно проводят азотными удобрениями, когда у многолетников
появляются 2–3 листочка, а однолетники через 10–15 дней после всходов. В это же
время их подкармливают коровяком (одна часть коровяка на 6 частей воды) или
птичьим пометом (одна часть помета на 20 частей воды). Вторую подкормку
проводят через 12–15 дней после первой такими же ра створами органических
удобрений или же полным минеральным удобрением из расчета: 10–15 г мочевины, 20–25
г суперфосфата и 10–15 г хлористого калия на 1 кв. метр. Можно подкармливать
одними комплексными удобрениями – нитроаммофоской или азофоской в дозе 25–30 г на
1 кв. метр. Они содержат все три элемента питания. Подкормки сопровождают
поливами.
Лучшему росту и обильному цветению способствует опрыскивание цветов в фазе
бутонов слабыми растворами микроэлементов: бора, молибдена, марганца, меди и
цинка.
Если вы будете правильно ухаживать за цветами, они будут радовать вас пышным
цветением с ранней весны до поздней осени.

Глава 6
Постройки первой необходимости
Постройка погреба
Погреб в хозяйстве, где имеется сад-огород, – сооружение первой необходимости.
Его желательно разместить под какой-либо хозяйственной постройкой, чтобы и зимой
легко можно было доставать запасы. Самым простым является земляной погреб,
выкопанный на глубину 2–2,5 м. Размеры погреба делают разными в зависимости от
предполагаемого количества хранимых в нем продуктов. Размеры среднего погреба 2х2,
2х2,5 или 2,5х2,5 м. Погреб должен иметь лаз и две вентиляционные трубы (приточная
и вытяжная) диаметром 8–10 см. Нижний конец приточной трубы устанавливают в
полуметре от пола, а вытяжной – непосредственно у потолка. Эти трубы желательно
разместить по противоположным, по диагонали, углам погреба. Очень желательно,
чтобы в погребе для контроля за температурой был термометр.
При копке погреба верхний слой земли убирают в одну сторону, а красную глину – в
другую. Если на участке грунт глинистый, а грунтовые воды залегают глубже 4–5 м, то
стенки погреба можно не обшивать и не принимать мер по защите от подтопления. В
таких погребах все стены делают несколько скошенными, расширенными кверху, чтобы
предотвратить возможное осыпани е почвы. Если же почвы песчаные, то погреб со всех
сторон обшивают толстыми досками, желательно дубовыми, или же обкладывают
кирпичом на растворе. В каждом углу погреба ставят прочные дубовые столбы. Их
высота должна быть на 30–40 см ниже уровня поверхности земли. Если погреб
большой, такие же столбы ставят и посередине двух противоположных стенок. На
эти столбы укладывают дубовые балки толщиной не менее 18–22 см, длиной по
полметра, перекрывающие ширину ямы погреба с обеих сторон. На эти балки, по

возможности плотнее, кладут накат из толстых дубовых бревен, также на 50–60 см
перекрывающие края погреба со всех четырех сторон. При укладке наката оставляют
отверстия для вентиляционных труб. Изгибы, неровности бревен наката грубо
стесывают топором. Все деревянные элементы перед использованием желательно
мочальной кистью обмазать и пропитать 5 %-ным раствором медного купороса и
просушить. Это способствует меньшему гниению и долговечности погреба. Щели
наката обмазывают раствором красной гл ины с добавлением мелко измельченной
соломы. Иногда на накат настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Это грубая
ошибка. В этом случае погреб «не дышит», на накате такого погреба собирается
конденсат и с потолка постоянно капает. Потолок погреба (накат, земляная насыпь)
должен «дышать».

Погреб – сооружение первой необходимости. Разместите его под одной из
хозяйственных построек, чтобы и зимой было удобно доставать запасы.
Перед насыпкой наката изготавливают и устанавливают каркас лаза. Наиболее
удобные размеры лаза 65х70 см. Обычно лаз делают ближе к углу погреба, рядом с
балкой. Коробку лаза изготавливают из дубовых досок толщиной не менее 4–5 см. В
нижней части короба на все 4 стороны ровно на одной плоскости забивают дубовые
брусья для упора крышки лаза. Желательные размеры брусьев 5х8–10 см. Так как брусья
находятся в самом сыром участке погреба, под потолком, где скапливаются водяные
пары, их пр ибивают толстыми гвоздями, чтобы они не сгнили быстро. Бревна наката
спиливают по размерам коробки лаза, а боковые стороны, если необходимо, стесывают.
Чтобы боковые бревна не пришлось стесать слишком сильно, ширину короба делают
соразмерно ширине спиливаемых бревен наката, так чтобы накат пришлось стесать
всего на 2–8 см. С двух сторон короб гвоздями прибивают к бревнам наката, а две
стороны – к балкам. После этого на накат сначала насыпают красную глину, потом
глину, вынутую из верхнего горизонта. Слой насыпи должен быть не менее 50 см и
полностью перекрывать края наката.
Когда погреб готов, по усмотрению хозяина его оборудуют отсеками для различных
овощей и полками для банок с консервированными овощами и фруктами. Для лаза из
легких досок толщиной 2 см изготавливают плотно подогнанную крышку с ручкой. Для
удобства пользования крышку можно делать составную, из двух половинок.
Так построил я свой погреб, и он мне исправно служит уже более 20 лет.
Каждый год, за 20–30 дней до закладки на хранение продуктов, погреб
подготавливают: выносят на солнце все доски полок и погреб полностью (пол, потолок
и стены) белят известью – дезинфицируют. Дезинфицировать можно также путем
опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3–5 %-ным раствором медного купороса.
Доски полок просушивают на солнце и тоже кистью обмазывают раствором медного
купороса и еще раз просушивают.
Осенью по мере готовности припасы спускают и аккуратно размещают по
запланированным местам. Окончательно на зиму лаз закрывают и утепляют, когда
температура погреба опустится до +2 градусов. Зимой, когда достают необходимые
продукты, проверяют температуру по термометру, и, если температура поднялась

до+5…+6°, погреб остужают, оставив лаз открытым, пока температура не опустится
до 0…+1 градуса. Когда погреб закроете и снова утеплите крышку лаза, температура за
счет тепла в толще бурта картошки быстро поднимется до оптимального, то есть до
+2…+3 градусов. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3–4
раз.
Весной, перед установлением теплых дней, снова снижают температуру до 0 градусов
и плотно закрывают так, чтобы был эффект термоса и летнее тепло не попадало в
погреб. Однако, несмотря на это, иногда летом погреб приходится остужать
искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставят 5–6
пластмассовых 1,5–2,0-литровых бутылок воды. Когда вода замерзнет, выдерживают в
морозильнике еще сутки, так как вода замерзает при температуре 0 градусов, а только
через сутки она примет температуру морозильной камеры: –12 или –18 градусов в
зависимости от типа морозилки. Затем бутылки ставят на пол погреба и так же
плотно закрывают лаз. Вода в бутылках постепенно тает, температура в погребе
понижается. При необходимости процедуру повторяют.

Парник делать несложно
Рассаду томатов, конечно, лучше всего пикировать в па рники, чем снова в
ящики. Преимущества тут бесспорны: можно рассаживать рассаду пореже, тогда
резко улучшается освещенность, появляются удобства для регулирования
температурного режима и др. Рассада получается более здоровой, мощной.
Парники овощеводы делают самых различных конструкций: углубленные, наземные,
односкатные, двускатные, стационарные, переносные, и нет необходимости все их
описывать. Биологическим требованиям растений наиболее полно отвечают
углубленные парники с биотопливным обогревом, поэтому я для себя сделал именно
такой парник (рис. 44). Для устройства такого парника копают траншею шириной
110–130 см и длиной по возможностям и потребностям хозяйства: от 1,5 до 6–8 м.
Направление траншеи лучше делать с востока на запад. Иногда указанную ширину
делают только вверху, а книзу сужают до 70–100 см. Глубина парника 60–80 см. Если
парник копают с почти вертикальными стенами, их укрепляют подручными
материалами, например плоским или ребристым кровельным шифером. Наверху делают
обвязку (парубень) из бревен диаметром 12–15 см или бруса, а некоторые овощеводы и из
бывших в употреблении шпал. Срок службы дубовых материалов и шпал намного
дольше, но в любом случае деревянные материалы желатель но изолировать от
непосредственного соприкосновения с почвой. От парубня парника в наружную сторону
делают пологий скат, с тем чтобы в случае дождя вода стекала в сторону от парника
и не заливала его. По верхней стороне парубень должен иметь ровную поверхность. На
них ложатся рамы парника, и если будут неровности, то появятся щели,
способствующие потере тепла, что опасно во время заморозков. В последнее время в
связи с появлением различных укрывных материалов рамы делают не остекленными, а
покрывают пленкой. Это сильно облегчает вес конструкции и создает удобства при
работе. Размеры рам делают различными по длине: главное, чтобы их легко можно
было поднимать, открывать и закрывать.

Рис 44. Вертикальный разрез парника:
1) рама парника, 2) брус (парубень), 3) структурная почва, 4) свежий навоз
Лучшим биотопливом для парника является свежий конский или овечий навоз. Они
обогревают парни к дольше (70–100 дней), создают больше тепла, обогрев происходит
более равномерно. При их отсутствии используют коровий, свиной навоз, бытовые
отходы, торф, солому, опилки. Для создания рыхлости к коровьему и свиному навозу
приходится добавлять солому или опилки. Обогрев парника происходит за счет тепла,
выделяемого при разложении органических веществ. Парник биотопливом заправляют
весной, за 16–20 дней до предполагаемой высадки рассады. Для хорошего разогрева
достаточно толщины слоя навоза 45–50 см. Навоз сверху покрывают рассыпчатой
структурной почвой 15–20 см и сразу же «разжигают». Для того чтобы начался
процесс разогрева биотоплива, посередине парника через каждые 1,0–1,2 м ломом
проделывают конусные отверстия, вливают по ведру кипятка, и парник закрывают.
Благодаря теплу микроорганизмы начинают разлагать навоз с выделением тепла. Через
7–10 дней после разогрева температура в парнике повышается до 45–65 градусов, а через
7–8 дней период интенсивного «горения» навоза прекращается и температура
снижается до 30–38 градусов. После этого можно высаживать рассаду. В зависимости
от вида биотоплива в парнике такая температура держится в течение 50–100 дней.
Заранее решите, каким будет ваш парник:
– стационарный или мобильный,
– с обогревом или без, – углубленный или наземный,
– односкатный или двускатный.
После высадки рассады парник закрывают и с наступлением теплых дней начинают
открывать сначала на непродолжительное время, затем подольше – закаляют рассаду.
При ожидании снижения ночных температур ниже 10 градусов или заморозков на ночь
парник дополнительно закрывают специальными соломенными матами или другими
подручными материалами.
Некоторые овощеводы делают также облегченные переносные парники различных
конструкций. Описание их конструкций можно найти в многочисленных специальных
периодических изданиях. Каркас обычно изготавли вают из досок различной толщины и
закрывают пленкой. Их легко можно переносить с одного места на другое.

Площадка для хранения навоза и компоста
Свежий навоз и компост, как правило, в садах не применяют. Свежий навоз
используют только для заправки парника и канав под грядки для посадки огурцов. Перед

использованием навоз должен перегнить. Причин, почему свежий навоз не используют в
качестве удобрений, несколько. В свежем навозе питательные вещества находятся в
труднодоступном для растений состоянии – в органических соединениях. Растения
могут использовать питательные вещества: азот, фосфор, калий и микроэлементы
только из минеральных соединений, когда навоз перегниет. В свежем навозе очень много
живых семян сорняков, способных прорасти. Если мы внесем в сад свежий навоз, можем
сильно засорить сад сорняками. В садах обычно применяют полуперепревший,
перепревший навоз и перегной.
Для того чтобы навоз перегн ил, в глубине сада, вдали от жилых строений, я выделил
две специальные площадки и соответственно их обустроил. Каждая площадка
размером 1,5х2,5 метра. Ежегодно навоз складываю и собираю на одной из них и в этом
году не использую – там он перегнивает, и я буду использовать его в следующем году. На
второй площадке навоз, сложенный в прошлом году, уже перегнил, и я в этом году
использую его. Таким образом, в саду у меня ежегодно имеется перегнивший, готовый к
применению навоз. На такой площадке можно и компостировать прополотые в саду
сорняки и др.
Как лучше обустроить площадку для хранения навоза?
Выделенный участок заглубил на 15–20 см, дно выровнял и положил вязкую красную
глину слоем 10–12 см. Глина не будет пропускать навозную жижу, которая может
выделиться после сильного дождя или при увлажнительных поливах кучи. В четырех
углах площадки, а также посередине длинной стороны поставил крепкие дубовые
столбы высотой 1,5 м и площадку с трех сто рон обшил шифером. На заднюю,
короткую сторону шифер прикрепил с наружной стороны столбов, а на две боковые
стороны – с внутренней, торцами уперев в заднюю стенку. Для задней стенки
достаточно одного стандартного листа шифера длиной 170 см, а для боковых сторон
использовал по два листа, пустив их около средних столбов внахлест. Один торец
площадки для удобства загрузки и использования навоза оставил открытым. Высота
навозной кучи 1,0–1,2 м (фото 32).
Существует два способа укладки и хранения навоза, которые принципиально
различаются друг от друга. При первом способе хранения навоз укладывают рыхло, не
уплотняя. В этом случае в толще навоза присутствует воздух, благодаря чему он
начинает самосогреваться и интенсивно разлагается. Навоз перегнивает за одно лето.
Однако при таком хранении теряется значительное количество выделяемого азота.
При втором способе навоз укладывают и в процессе укладки постепенно уплотняют.
Навоз разлагается дольше, без доступа воздуха и без выделения тепла. В этом случае
потери азота бывают минимальными.
Я предпочитаю первый – рыхлый способ. Навоз на площадках укладываю не уплотняя
– так он быстрее перегнивает. Во время хранения куча сильно (до 70°) разогревается.
При такой высокой температуре семена сорняков быстро теряют всхожесть.
Летом в жаркое время поверхность навоза высыхает, и для равномерного
перегнивания приходится дополнительно увлажнять навозной жижей или просто
водой из емкости. Куча быстрее и более равномерно разлагается, если 1–2 раза за лето
удается его перелопатить. Перелопачивание навоза довольно тяжелый труд. Поэтому
можно поступить и по-другому. Когда площадка полностью заполнена, кучу хорошо
поливают навозной жижей или водой и, чтобы она не высыхала, плотно закрывают
пленкой. При необходимости за лето полив повторяют 2–3 раза, каждый раз плотно
закрывая площадку. Процесс гниения происходит во всей толще кучи, в том числе и в
верхних слоях.
Наличие и применение в саду органических удобрений очень желательно, если даже вы
применяете минеральные удобрения. Минеральные удобрения дают растениям только
питание, а органические удобрения на почву и растения оказывают многостороннее
влияние: улучшают структуру почвы, выравнивают и снижают кислотность,

создаются
благоприятные
условия
для
жизнедеятельности
почвенных
микроорганизмов, наших помощников – червей. Немаловажно и то, что с органическими
удобрениями растения получают и многие микроэлементы.

Меры по накоплению влаги в саду
В последние годы для садоводов проблемным вопросом становится полив сада.
Во-первых, на многих дачных участках пришли в негодность поливные системы и
прекратилось централизованное водоснабжение. Во-вторых, сильно подорожала
стоимость воды. А в саду, как поется в известной песне: «без воды и не туды, и не
сюды». Садоводам самим приходится искать выход. Как же мы можем спасти
положение и хоть как-то обеспечить сад водой?
Первое – это зимние снегозадержания. Нельзя пренебрегать этим очень действенным
способом обеспечения сада влагой. Начиная с декабря месяца, когда начинается
настоящая зима, надо принимать меры к снегозадержанию. Для снегозадержания
можно использовать различные подручные материалы. Очень хорошо задерживают
снег сосновые ветки, разложенные в саду в ряд, поперек направления господствующих в
вашей местности ветров. При аккуратном разложении в первый же буран их занесет
снегом, прибавив в саду 10–15 см снежного покрова. Ветки можно вытащить из-под
снега и разложить снова. Таким образом, можно нарастить толщу снега до метра и
более. А весной при таянии снега почва напитается влагой. Снег можно задерживать
также, вырезав и поставив в ряд на ребро поперек господствующих ветров плотный
снежный наст. Для этой же цели можно использовать широкие доски, поставив их на
ребро, многократно поднимая и устанавливая их после того, как занесет снегом.
Позаботьтесь о водоснабжении участка:
– устраивайте зимние снегозадержания,
– устанавливайте водосборники,
– сделайте колодец или скважину, – используйте специальные установки для полива.
В летнее время воду можно собирать, устроив вокруг садовых строений водосборники
и установив под них различные емкости. Такие водосборники можно легко изготовить
из жести, лучше из оцинкованной, – они продаются в любых строительных магазинах.
Длина стандартной жести обычно 2,0–2,5 м, а ширина около метра. Из жести
вырезают полоски шириной 25–30 см. На два чурбака (или на любые удобные подставки)
кладут длинный уголок железа и ровно посередине полоску жести вдоль загибают под
углом 90 градусов. Удобнее работать киянкой – деревянным молотком. Получается
очень удобный для сбора воды с крыши желоб. При желании желоба можно сделать по
профилю также и полукруглыми. В этом случае вместо железног о уголка надо
использовать длинную трубу. Изготовив одним из способов, несколько желобов, их
прикрепляют внахлест под крышу любого строения (фото 33). В садах, расположенных
за городом, где есть опасность, что «металл» могут снять и унести, в качестве желоба
можно использовать кровельный шифер, даже б/у. Их аккуратно делят вдоль по ребру,
тоже получаются очень удобные для сбора воды желоба. А способ крепления желобов
под крышей каждый хозяин решает сам. Крепления-подставки могут быть как
металлическими, так и изготовленными из деревянных реечек.
Теперь о емкостях для сбора воды. Безусловно, различные металлические емкости
большого объема – самая удобная тара для сбора воды. А как поступить, если их нет?
Емкости для сбора воды различной формы и разного объема можно сколотить из досок
и изнутри изолировать полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Ширина
стандартной пленки 3 м. Этого, например, вполне достаточно, чтобы заизолировать
емкость шириной 1 м и высотой 80– 90 см. Самую простейшую емкость можно

соорудить, выкопав в саду неглубокую яму и подстелив на дно ямы полиэтиленовую
пленку. В такую импровизированную «емкость» тоже можно собирать дождевую воду
и использовать для полива из лейки. Естественные емкости для сбора воды удобнее, так
как их можно поставить на различные высокие подставки, и вода к месту полива по
шлангам будет поступать самотеком.

Глава 7
Календарь садовода
В календаре в основном дается только перечень работ без подробного описания
технологии их выполнения, ибо о том, какие меры ухода и как они проводятся, подробно
изложено в тексте по каждой культуре. Например, если в календаре указано, что
следует приступить к прививке яблонь (май), то надо открыть главу о яблоне и там
изучить тему о прививках и т. д.
Уважаемые садоводы! Не удивляйтесь, что календарь начинается с марта. Ведь это в
самом деле так: в марте просыпает ся вся природа. В марте солнце начинает светить
ярче, начинается если не таяние, то оседание снега. А это уже начало работ этого
года: значит, настало время откапывать молодые деревья, иначе оседающий снег
буквально выдернет их ветки (будущие скелетные ветки) со ствола. Дальше уже надо
обновлять побелку на стволах взрослых деревьев.

Март
В тени еще зима, а на солнце уже весна. Она уже идет. Наступает пора
пробуждения природы от зимней спячки, кончаются спокойные зимние дни
садовода-любителя. Начинается период резкой смены дневных и ночных температур,
что очень опасно для плодовых деревьев. Пора освобождать от снега кустарники и
плодовые деревья. Для молодых деревьев особенно опасно оседание снега. Под теплыми
лучами солнца, оседая и уплотняясь, верхние слои снега тянут вниз все ветки, которые
находятся под снегом. Если их осторожно не откопать и не освободить, то снег
буквально выдернет их из ствола (фото 34). А ведь это основ ные, будущие скелетные
ветки.
Очень важным является в начале весны защита деревьев от солнечных ожогов и
растрескивания коры. От чего же происходят солнечные ожоги? В это время солнце
уже греет довольно интенсивно и темная кора плодовых деревьев с солнечной стороны
сильно нагревается, порой достигая температуры +5…..+10 градусов. В то же время на
теневой стороне ствола температура коры бывает на 15–20 градусов ниже, то есть
имеет температуру окружающего воздуха. От такой большой разницы температур
кора растрескивается, а в дальнейшем может и совсем отмереть. Чтобы не
допустить таких больших колебаний температуры, стволы деревьев следует побелить,
так как белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и кора с солнечной стороны
нагревается не так сильно.

Обрезку делайте только по необходимости: не забывайте, что в ходе обрезки
удаляется какое-то количество почек, а это вредно для молодых деревьев.
Скоро минуют сильные морозы, в то же время деревья еще не вышли из состояния
покоя. Следовательно, наступило самое удобное и биологически правильное время для
обрезки деревьев. Обрезку надо делать только в необходимых случаях, ведь мы обрезкой
удаляем некоторое количество почек, то есть будущие рабочие органы – листья, что
особенно вредно для молодых деревьев. Однако мы не можем полностью отказаться от
нее. Для правильного формирования дерева обрезка совершенно необходима. Так, у
молодого дерева должен быть проводник, будущий центральный ствол, и 4–5
скелетных, главных веток, направленных в разные стороны по возможности
равномерно. Желательно, чтобы они были расположены на некотором расстоянии друг
от друга. Важно для дальнейшего развития и плодоношения дерева, чтобы ветви
отходили от ствола под углом, близким к 90 градусов, но не меньше чем 45 градусов.
Ветки, которые отходят под острым углом, прикреплены к стволу непрочно и в
дальнейшем под тяжестью плодов могут отломиться.< br> Обрезка плодоносящих
деревьев имеет иную задачу. Как правило, у взрослых деревьев бывает большое
количество запасных цветков и завязей. Если все их оставить, то из-за нехватки
питательных веществ они со временем все равно будут сброшены деревом и не дадут
урожая. Поэтому удаление некоторой части запасных плодовых почек принесет
большую пользу для дерева и урожая: все питательные вещества будут направлены на
создание урожая, плоды будут крупнее. Таким образом, правильная обрезка взрослых
плодоносящих деревьев не снижает урожая, а наоборот, несколько увеличивает его.
Несколько слов о технике среза. Чем правильнее будет сделан срез ветки, тем быстрее
зарастет это место. Обрезка веток у молодых деревьев производится секатором на
кольцо, без оставления пенька. При срезании крупных ветвей, чтобы не было отломов в
конце среза, нужно сначала ножовкой подпилить сук снизу, а потом основной срез
сделать сверху. При укорачивающей обрезке срез непременно должен быть сделан над
почкой. Обратите внимание: на какой стороне ветки находится почка, над которой
будет сделан срез, туда же будет направлен вырастающий побег.
Все места среза обязательно замажьте садовым варом или масляной краской. Это
предохранит их от гниения и образования дупла.
Если вы желаете, чтобы в ваш сад весна пришла несколько раньше, то почерните снег
золой, то есть равномерно по всему саду разбросайте золу. Для почернения снега можно
использовать рассыпчатый перегной, крошки торфа и другие материалы. Снег растает
на 7–10 дней раньше.
В марте, пока есть время, надо еще раз посмотреть, все ли удобрения, средства
защиты сада приобретены, и пополнить их запасы. В конце месяца необходимо
проверить сохранность и состояние черенков, закопанных под снегом, а если они уже
выходят из-под снега, то перезакопать их в более затененном месте, где снег держится
дольше всего.

Апрель
Наступила настоящая весна – самая горячая пора для садовода: нужно
проверить общее состояние перезимовавших деревьев, ягодников, продолжить обрезку
деревьев, проверить и, если надо, возобновить побелку штамбов, нужно пополнить
запасы необходимых для подкормки удобрений, ядохимикатов для весеннего
опрыскивания деревьев и др.
В самом начале месяца не забудьте изготовить и повесить скворечники, вычистить и
отремонтировать старые (фото 35). Не считайте эту работу мелочью и недостойной
вашего внимания – птицы ваши верные помощники.
Когда установятся первые теплые дни, наступает период первого опрыскивания сада
от вредителей и болезней. Оно проводится до распускания почек и направлено против
зимующих вредителей, яиц плодовых клещей, различных тлей, против возбудителей
парши яблони, коккомикоза вишни и других.
Какие же меры ухода применяются весной конкретно по отдельным культурам?
П лодовые деревья. Весенние работы с плодовыми деревьями необходимо начинать с их
осмотра. Нужно внимательно осмотреть каждое дерево, провести лечение ран на
стволах деревьев от морозобоин, поломов, повреждений грызунами. Раны нужно
зачистить, продезинфицировать 3 %-ным раствором медного купороса и замазать
садовым варом. В это время на деревьях просматриваются прикрепленные к веткам
паутиной старые листья. Это гнезда вредителей, их нужно снять при помощи шеста и
сжечь. Нужно также снять и сжечь отдельные засохшие, мумифицированные плоды –
рассадники плодовых гнилей.
Смородина и крыжовник. Рано весной следует вырезать и сжигать все поломанные и
ослабленные ветки. В это же время необходимо вырезать и сжигать концы побегов
крыжовника и смородин, пораженные мучнистой росой (они крючкообразно изогнуты,
подсыхают). Срезая концы побегов, нужно на 1–2 почки захватить и здоровую часть
ветки. Эту работу нужно проводить до весеннего опрыскивания сада. До распускания
почек нет рудно обнаружить неестественно сильно вздутые почки черной смородины.
В них зимует очень опасный вредитель – почковый клещ. В каждой вздутой почке их
находится несколько тысяч штук. Поврежденные почки нужно тщательно оборвать и
уничтожить. Если же куст поражен сильно, то нужно вырезать ветки с
пораженными почками и сжечь.

Освободите стебли от зимнего укрытия и проведите ревизию. Вырежьте и сожгите
все поломанные и ослабленные ветки. Проведите лечение ран на стволах деревьев,
предварительно зачистив их.
У смородины и крыжовника распускание почек проходит очень рано. Поэтому сразу
же после схода снега кусты следует обработать кипятком.
Малина. На плантации малины по возможности раньше нужно освободить стебли
от зимнего укрытия, поднять и провести ревизию, то есть осмотреть и выявить
поломанные, поврежденные вредителями и болезнями. Надо вырезать и лишние побеги,
которые были оставлены про запас, на случай повреждения толщей снега. На 1 метр
ряда оставляют 10–12 штук сильных, здоровых побегов, а остальные вырезают у самого

основания. Оставленные стебли нужно укоротить до первой хорошо развитой почки.
Затем стебли малины нужно привязать к шпалерам (натянутым по обе стороны ряда
на высоте 1,5 м проволокам).
У земляники после схода снега и подсыхания почвы собирают и сжигают сухие и
больные листья, на которых обычно зимуют споры различных болезней и вредители.
Сразу же после этого нужно провести опрыскивание 2 %-ной бордоской смесью (200 г
медного купороса и 200 г извести) для сдерживания развития серой гнили земляники и
других болезней. Своевременная и тщательная защита сада до распускания почек
хорошо предохраняет его от повреждений вредителями и болезнями.

Май
В Средней полосе май один из самых «горячих» месяцев для садовода-любителя. В
эти дни садоводу кажется, что все работы навалилис ь одновременно: и перекопка сада,
и посадка, и защита от заморозков, и постановка ловчих поясов, и многое, многое другое.
В то же время садовод в душе отмечает, что это не тягостные, а скорее, наоборот,
приятные хлопоты – просыпается, оживает сад! Да, работы много. Прежде всего,
садовод должен ее распланировать: какую работу надо сделать в первую очередь, а
какую можно выполнить через день-два.
Первыми проснулись смородина и крыжовник. Вы их уже обрезали, обработали
кипятком. Теперь вокруг кустов с раскидистой формой установите рамочные
ограждения. Если осенью планируете заменять устаревшие кусты своими сортами, то
одновременно сделайте отводки. Осенью вы получите прекрасные мощные саженцы.
После поднятия кустов смородины под ними удобнее стало проводить обработку
почвы – сделайте и эту работу и вскопанную почву покройте мульчей: полуперепревшим
или перепревшим навозом слоем в 3–5 см.
Как правило, в первых числах мая зак анчивают посадку деревьев и кустарников. Не
забудьте их сразу же хорошо полить и замульчировать.
В первой половине месяца наступают лучшие сроки прививки деревьев черенком. Но
конкретные сроки лучше определить не календарно, а по состоянию почек на деревьях.
Прививку начинают, когда на будущих подвоях набухли и чуть начали раскрываться
почки: это значит, что сокодвижение уже началось и привитые черенки сразу начнут
получать питание. Не забудьте об одном из главных условий успешной прививки – на
заготовленных черенках к этому времени почки не должны раскрываться, то есть
черенки должны находиться в состоянии полного биологического покоя.
В первых же числах мая укрывайте пленкой ремонтантную землянику, можно не всю,
а один или полряда. Они созреют на 10–15 дней раньше, чем неукрытые, и раньше
начнут угощать вас ягодами.
Май в Средней полосе – месяц заморозков. Они бывают в ясные ночи рано утром и
продолжаются еще 1–2 часа после восхода солнца. Заморозки особенно опасны во время
цветения садов. Если нераскрывшиеся бутоны яблонь способны выдержать до –3…–4
градусов, то цветки повреждаются заморозками –1 градус. Заморозки сильнее
проявляют себя в садах, расположенных в низинных местах, в оврагах, балках, куда
стекаются холодные массы воздуха. На возвышенных местах заморозки менее опасны.
На случай заморозков во время цветения в различных местах сада подготовьте кучи
для дымления. Для защиты сада площадью 4 сотки бывает достаточным 6–8 куч. Более
эффективны против заморозков дымовые шашки, которые можно купить в магазинах
для садоводов и огородников.
В литературе иногда приходится читать о защите сада от заморозков путем
опрыскивания кроны деревьев водой. Но мои многократно повторенные опыты
показали, что такая мера не только бесполезна, а даже вредна, так как усугубляет
последствия заморозков.

Заморозки сильнее в садах, расположенных в низине, рядом с оврагами. В первых
числах мая в различных местах сада подготовьте кучи для задымления.
С наступлением теплых дней устанавливайте ловчие пояса, начинайте проверять и
уничтожать собравшихся там вредителей. В начале цветения на кроны деревьев
повесьте широкие консервные банки с привлекающими бабочек-вредителей растворами,
квасом, например.
Как только начнут цвести кустарники и деревья, не забудьте опрыснуть их
раствором натурального меда. Для привлечения пчел в сад в 4–6 соток вполне
достаточно растворить ложку меда на литр воды. Если у вас в саду или у соседа стоят
ульи, то, естественно, необходимость в таком опрыскивании отпадает. С началом
образования завязей наступает время подкормки растений. Их лучше делать настоями
органических удобрений: коровяка, птичьего помета. Но если их нет, не стоит
расстраиваться – для этой цели подой дут и минеральные удобрения. Сразу после
подкормки растения полезно хорошо полить. С поливной водой питательные вещества
быстрее достигнут корневой системы.
Ближе к концу месяца интенсивно начинают расти сорняки. Начинайте рыхление
под кронами деревьев, ягодников и в их междурядьях. Особое внимание уделяйте
уничтожению многолетних корнеотпрысковых сорняков. Для их уничтожения
применяйте рекомендованные в соответствующей главе книги способы.
Наступили сроки обработки сада против вредителей. Если их немного, можно
применять ручной сбор. При массовом появлении вредителей придется применять
опрыскивание настоями инсектицидных растений или даже ядохимикатами.

Июнь
Июнь – месяц усиленного роста садовых растений и в то же время массового
появления вредителей. Этими факторами и определяются работы в этом месяце.
Смородина и крыжовник полностью отцвели, и идет рост завяз ей. Самое время их
еще раз подкормить и хорошо полить. Через 1–2 дня после полива проведите повторное
рыхление под кустами и замульчируйте их мелким перегноем, торфяными крошками.
Эта мера хорошо сохраняет влагу. При рыхлении не оставляйте сорняков, сейчас они
растут особенно быстро и некоторые могут обсемениться. К концу месяца у
смородины появляются начинающие краснеть ягоды. Но это совсем не начало
созревания. В них отрождаются личинки огневок и начинают выгрызать мякоть и
семена ягод. Все такие ягоды необходимо собрать и уничтожить. Сбор необходимо
повторять 2–3 раза, как только ягоды начнут краснеть. Это не даст огневке развиться
и вредить в полную силу. При большой численности вредителя можно провести
опрыскивание кустов настоем табака.
В полную силу идет борьба с тлей на ягодниках и плодовых культурах.

Июнь – месяц массового появления вредителей. Проведите опрыскивание кустов
настоем табака или полыни, малину обезопасьте от малинного жука, смородину от
тли, у земляники регулярно удаляйте усы.
В первых числах июня начинает цвести малина. За 8–―12 дней до цветения
применяют меры защиты малины от малинного жука, тли. При массовом появлении
вредителей кусты опрыскивают препаратом Зета или ИНТА-ВИР в дозе 1 таблетка на
10 л воды. У малины усиленно растут молодые побеги. Из них на метр ряда (или на
куст) надо оставить 10–12 шт. самых мощных и расположенных равномерно,
остальные нужно вырезать у самой земли, не оставляя пенька. Подкормите, полейте
землянику и покройте междурядья свежими опилками, хвоей или чистой резаной
соломой слоем в 3–5 см. Регулярно удаляйте усы. При обнаружении слизней на
междурядья разложите кусочки досок, фанеры и регулярно проверяйте их,
переворачивая и собирая прикрепившихся там вредителей.
На яблоне продолжайте проверять ловчие пояса. По мере необходимости доливайте
привлекающие растворы или воду в банки на к ронах деревьев. При большой численности
вредителей яблоню опрыскивают отваром полыни или раствором ИНТА-ВИР (1
таблетка на 10 литров воды) или Ровикурта (10 г на 10 л воды). Обязательно ежедневно
собирайте падалицу и уничтожайте, пока вредители не ушли в землю. Скоро ветки
яблонь под тяжестью плодов начнут склоняться к земле. Заранее подготовьте чатала
(подпорки), чтобы помочь деревьям удерживать обильный урожай.
Если весной делали прививки, проверяйте их, ослабляйте обвязку, чтобы они не
врезались в утолщающийся ствол. Если на привое выросли 2–3 побега, оставьте один,
наиболее мощный, остальные отломите, пока они зеленые.
По окончании цветения вишню в целях профилактики от долгоносиков и
листогрызущих вредителей опрысните настоем полыни или табака. Постоянно
удаляйте появившуюся корневую поросль. При обнаружении коккомикоза кусты
опрысните 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Все мероприятия, указанные для вишни, в рав ной мере относятся и к сливе.

Июль
Июль – середина лета. Поспевают ягоды земляники, малины, ближе к августу и
вишни. Опытные садоводы знают, что в это время почву в саду надо содержать в
умеренно влажном состоянии, тогда ягоды будут значительно крупнее и сочнее. В это
же время идет формирование плодовых почек – закладываются основы урожая
следующего года. Поэтому садовые культуры и в июле должны иметь хорошее,
полноценное питание и полив. Исходя из этого, одновременно со сбором урожая не
забывайте и о подкормках. Они в июле в основном должны проводиться
фосфорно-калийными удобрениями. Избыток азота может сильно растянуть сроки
созревания молодых побегов, и в холодные зимы они могут вымерзнуть.
Продолжайте борьбу с сорняками – не давайте им обсеменяться. Не забывайте и о
коварности многолетних корнеотпрысковых сорняков.

Земляника созревает, и идет сбор ягод. Во время влажной и теплой погоды начинает
развиваться болезнь – серая гниль. Время от времени надо собирать сгнившие и
начавшие гнить ягоды. При этом не допускайте ошибку: пальцами не касайтесь
здоровых ягод, чтобы дальше не распространить эту заразную болезнь. Собранные
гнилые ягоды или сожгите, или закопайте в землю. Когда закончите сбор урожая,
землянику подкормите фосфорно-калийными удобрениями и хорошо полейте. Этим вы
обеспечите условия для хорошего урожая в будущем году. Если обнаружите сильное
развитие болезней (бурая пятнистость, мучнистая роса), то листья следует скосить
сразу же после сбора урожая и сложить в компостные и навозные кучи, чтобы они за
2–3 года потеряли свою вредоносность. В целях профилактики ряды опрысните 1 %-ной
бордоской смесью. Если болезни развиты не сильно, то скашивать листья не надо. В
третьей декаде наступают сроки посадки земляники. Для нее заранее подготовьте
землю: удобрите и перекопайте участок, где планируете посадки.

В июле почву в саду надо содержать в умеренно влажном состоянии. Не забывайте о
подкормках и поливах – растениям сейчас необходимо максимальное количество
питательных веществ.
Наливаются и увеличиваются в размерах ягоды смородины и крыжовника. Под
тяжестью ягод ветки свисают к земле, значительное количество ягод может
оказаться на земле и начать гнить. Проверьте ограждения, поддерживающие кусты, и
если требуется, приподнимите их. Продолжайте ручной сбор огневок. Не забывайте о
подкормках и поливах – ведь сейчас кусты потребляют максимальное количество
питательных веществ. Подкормку лучше делать коровяком или птичьим пометом с
добавлением золы. Если вы делали отводки, то проверьте их. Они не должны
затеняться, земля около них должна быть умеренно влажной.
У малины продолжается появление все новых и новых отпрысков. Регулярно удаляйте
лишние, не давая им расти. Они потребляют питательные вещества от материнского
плодоносящего куста и сни жают урожай. В начале созревания ягод проведите
подкормку и обильно полейте. Проверяйте оставленные для роста молодые побеги, если
на них обнаружите посинения в виде продолговатых пятен длиной 5–10 мм, то удалите
и сожгите их. Внутри таких побегов находятся личинки побеговой малинной галлицы.
Во второй половине месяца созревает малина. Особенно урожаен черный Кумберленд и
требует ежедневного сбора ягод. У красной и желтой малины урожай собирайте через
день. Проверяйте почву под кустами: не пересохла ли? Если надо – немедленно делайте
полив, иначе ягоды резко измельчают. Продолжайте удаление лишних молодых побегов.
А как только завершите сбор урожая, сразу же, не дожидаясь глубокой осени, вырезайте
все отплодоносившие стебли прямо от земли и сожгите. Этим вы дадите больше
света, пространства молодым побегам. Они еще продолжают расти, толстеть и
вызревать. Продолжайте усиленно подкармливать и поливать ремонтантную малину.
На ней одновременно с бутонами, цветками, на ливающимися ягодами уже появляются
первые покрасневшие ягоды, и вот-вот она будет сплошь покрыта красными ягодами.
Наливаются и увеличиваются в размерах, радуя глаз, яблоки. Некоторые ветки под
тяжестью урожая совсем склонились к земле: это значит, наступила пора чаталовки.

Подпорки под ветки ставьте с особой тщательностью: в сильно ветреную погоду они
могут упасть и могут произойти отломы больших скелетных веток. Продолжайте
регулярно собирать и уничтожать падалицу: не давайте гусеницам плодожорки уйти в
землю. Если стоит сухая погода, подкормите яблоню и обильно полейте.
Созревает вишня, но одновременно проявляются и болезни. В местах, где появилась
камедь, удалите ее, продезинфицируйте и замажьте садовым варом. Если обнаружите
распространение коккомикоза и если до начала сбора урожая еще не менее 20 дней, то
кусты можно опрыснуть хлорокисью меди (30 г на 10 л воды). Продолжайте удалять
корневую поросль, но удаляйте правильно: прямо от корн я. В третьей декаде
наступают лучшие сроки окулировки косточковых: вишни, сливы. Не забывайте и об
этой работе.

Август
Последний месяц лета. Время сбора урожая, время бесконечных, но одновременно
приятных заготовок.
Но сад и в августе живет своей жизнью. Ростовые процессы пока еще идут довольно
интенсивно: утолщаются и вызревают однолетние побеги, продолжается закладка
плодовых почек. На глазах хорошеют и наливаются осенние и зимние яблоки.
В саду продолжайте борьбу с сорняками. Наступило время созревания их семян. Не
давайте им обсеменяться. Корнеотпрысковые сорняки (хотя их за лето осталось мало)
запасают питательные вещества в корни. Их теперь следует пропалывать, как можно
глубже подкапывая корни лопатой.
Полным ходом идет сбор смородины. Лишь кусты сорта Таинственная еще в зеленом
наряде: для созревания ждут сентября. Проверьте подпорки: не лежат ли ягоды н а
земле. Это особенно относится к таким сортам, как Сокровище, Лентяй, Диковинка.
Своевременно проводите сбор урожая, не запаздывайте. Этим вы увеличите урожай и
сохраните их качество, в компотах и вареньях ягоды не будут растрескиваться, их
качество будет лучше.
Во второй половине месяца созревает вишня. Ну и тут, если стоят теплые дни, на
поросли и молодых саженцах может появиться тля. Поросль вырежте прямо с корня и
сожгите. На молодых саженцах тлю можно уничтожить, обрабатывая одним из
предложенных настоев трав. Молодые кусты вишни еще не плодоносят: их можно
спокойно опрыснуть рекомендованными ядохимикатами. Обрабатывайте места, где
обнаружите камедетечение: камедь срежьте вместе с кусочком коры, дезинфицируйте
и тщательно замажьте садовым варом.
Поспевают летние сорта яблок. Собирайте их и пускайте на переработку.
Проверяйте подпорки, установленные в июле, поправьте, если надо, установите
дополнительные. В конце ав густа уже пора снимать ловчие пояса, сжечь бумажные,
постирать, прокипятить сделанные из мешковины и аккуратно сложить до следующей
весны.

Продолжайте борьбу с сорняками – наступило время созревания их семян. Проведите
прополку, как малолетних, так и многолетних сорняков.

В первой декаде наступили сроки прививки глазком – окулировки. Еще раз повторите
по книгам, журналам, как это делается, и приступайте. У земляники удалите все усы,
ненужные розетки. Выпавшие растения замените свежими розетками. Если было
запланировано, в первой декаде сделайте новые посадки. Чем раньше посадите, тем они
лучше успеют укрепиться и подготовиться к зиме. Еще раз осмотрите плодоносящую
плантацию. Если там не сильно развиты болезни и вредители, листья скашивать не
нужно – ведь в них земляника запасает питательные вещества на весну.

Сентябрь
Осенние работы в саду в раз гаре. Полным ходом идет уборка сада: снятие
рамочных ограждений вокруг кустов смородины, уборка шлангов и других поливных
приспособлений и другое. Продолжается прополка сорняков. Наступили сроки самой
трудоемкой работы – перекопки сада. Ее проводят после внесения органических и
минеральных (фосфорных и калийных) удобрений. В этом случае удобрения хорошо
перемешиваются с почвой. За 2–3 недели до предполагаемых сроков посадки
подготавливают посадочные ямы. Если прогнозируется раннее наступление холодов, то
в конце месяца приступают к посадке деревьев и кустарников.
Перед тем как идти на рынок за покупкой саженцев, еще раз внимательно прочтите
раздел «Покупаем саженцы» – за ними надо идти со знанием дела и с необходимыми
материалами. Возьмите с собой и список сортов, которые вы хотели бы приобрести и
посадить. Не покупайте саженцы яблонь, груш, слив и вишни, привезенные из
питомников с более теплым климатом, чем у вас.
Идет сбор осенних и зимних сортов яблок для хранения. Их надо собирать в сухую
погоду, срывая с дерева, а не путем стряхивания, тогда они лучше хранятся.
Если весной делали прививку, к осени они уже достигли 0,6–1,2 метра высоты.
Поэтому колышки, которые стояли около них, замените на более высокие и привяжите
побеги, придав им строго вертикальное положение. Осмотрите – не врезается ли
изолента в стволик, если надо, ослабьте. У молодых яблонь освободите от оттяжки
ветки, пригнутые для придания им более горизонтального положения или притянутые
для равномерного расположения на стволе – они уже заняли «указанные» им места.
После окончания сбора урожая из-под летних сортов яблонь убирайте и
дезинфицируйте чатала.

Идет сбор осенних и зимних сортов яблок для хранения. Собирайте их в сухую погоду,
срывая с дерева, а не путем стряхивания, тогда они будут храниться лучше.
После сбора ягод смородин ы разберите рамочные ограждения. Их тоже следует
промазать мочальной кистью 3–5 %-ным раствором медного купороса (30–50 г на 1
литр воды), просушить и сложить под навесом до следующей весны. Когда наступят
сроки посадки, секатором отделите от основного куста оставленные для отводки
ветки смородины. Хорошо полейте, потом осторожно и с комом земли на лопате
перенесите в посадочную яму и посадите. В начале месяца посадите одревесневшие

черенки красной и белой смородины, а в третьей декаде – черной смородины и сразу же
полейте и замульчируйте 3–5-см слоем. Не забудьте сразу же отметить их на грядке
этикетками, а в садовом журнале начертите план посадок по культурам и сортам и
запишите все данные, отметив и сроки посадки. То же сделайте и с новыми
саженцами. В малинник вносите удобрения и перекопайте почву, тщательно удаляя
вывернутые при перекопке корневые отпрыски. Удаление отпрысков производите с
особой тщательностью – загущенный малинник дает лишь скудные урожаи мелких
ягод. Малину такж е лучше сажать осенью. Если вы решили заменить старые сорта
новыми, их сажайте не ближе 5–6 метров от старого малинника, иначе через 3–4 года
сорта перепутаются из-за разрастания малинника корневыми отпрысками, как бы вы
тщательно ни удаляли их.
Еще раз осмотрите землянику. Соберите и сожгите все покрасневшие и с
коричневыми и белесыми пятнами листья. А кусты со сморщенными молодыми
листьями выкорчуйте, весной на их место посадите молодые розетки.
В конце месяца соберите все поливные шланги и приспособления, просушите и
аккуратно сложите под навесом – на солнце они быстро выходят их строя. Из
металлических поливных труб тщательно слейте воду. Все краны оставьте
открытыми. В рабочем состоянии пусть пока остаются лишь «дежурные» шланги для
подзимнего полива сада, если в этом будет необходимость.

Октябрь
Осень, наступила пора подготовки сада к зиме. Уход за садом – процесс
непрерывный, радуясь хорошему урожаю в этом году, не забывайте об урожае
последующих лет. Поэтому начинайте сейчас готовить сад к зиме.
Под деревьями яблонь и слив не оставляйте падалицу. В них обязательно есть
личинки вредителей. Они вскоре выползут и уйдут в почву. Там они, окуклившись,
перезимуют и весной дадут начало новому поколению вредителей. Нужно вырезать и
сжечь поломанные ветки, а места изломов продезинфицировать и замазать садовым
варом или масляной краской на натуральной олифе.
Под старой отмершей корой и в трещинах коры ствола и крупных сучьев находят
зимнее убежище личинки одного из самых злостных вредителей наших садов – яблонной
плодожорки. Для их уничтожения нужно осторожно очищать все трещины, дупла и
разные неровности, особенно у основания ствола дерева, где обычно образуют коконы
эти гусеницы. Очистку нужно производить тупым скребком. При этом старайтесь не
повредить живую кору дерева. Очистки нужно собирать на пленку и сжигать.
После листопада на кронах деревьев остаются висеть гнезда различных вредителей,
сделанные из высохших листьев. В них зимует большое количество гусениц. Остаются
висеть также почерневшие и коричневатого цвета высохшие плоды яблони: это
мумифицированные плоды. В них в огромном количестве находятся возбудители
грибковых болезней. Все эти гнезда и высохшие плоды нужно снять и сжечь.
У смородины вырезайте все старые ветки, которые прекратили рост и плодоношение.
Из однолетних побегов оставьте самые мощные, только взамен удаленных старых, а
все остальные срежьте у самого основания. Тщательно уберите опавшую листву,
сожгите и перекопайте почву. Если в саду есть 8–10-летние кусты, обязательно
выкорчуйте их, они уже не дадут хорошего урожая, и на их место посадите молодые,
начало месяца – лучшее время для посадки смородины.

Пришло время очистить все трещины, дупла, неровности, особенно у основания ств
ола деревьев. Очистку производите осторожно, тупым скребком. Вырежьте и сожгите
поломанные ветки, места изломов продезинфицируйте и замажьте.
Нужно позаботиться и о подготовке к зиме малины. Собирают опавшую листву,
растительные остатки и сжигают. Почву нужно неглубоко перекопать. До
наступления морозов малину обязательно нужно пригнуть к земле как можно ниже,
так, чтобы первый же снег мог ее укрыть. Дело в том, что плодовые почки у малины
менее зимостойкие, чем листовые, и если малину не укрыть, они вымерзнут в первую
очередь. Не пригнутая малина весной, действительно может развить хорошую листву,
садовод думает, что она не повредилась, на самом же деле часть менее зимостойких
плодовых почек вымерзли, что становится заметно, когда начинается цветение:
цветов бывает мало, а урожай невысоким. С началом заморозков полностью срежьте
побеги ремонтантной малины и замульчируйте почву. Если на кустах много
созревающих ягод, сделайте из них «букет», несколько укоротив побеги, и дома
поставьте в трехлитровую банку с водой – большинство ягод созреет.
У земляники убирают все отмершие листья и сжигают. Значительно повышает ее
зимостойкость и урожайность удаление усов с розетками. Нужно выпалывать все
сорняки и внести полное минеральное удобрение из расчета 15–20 г аммиачной селитры
или мочевины, 20–30 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия на 1 погонный метр
ряда. После этого почву перекапывают на глубину 8–10 см.
Выполнение этих несложных операций по уходу и подготовке сада к зиме
способствует хорошей зимовке ваших плодово-ягодных насаждений.

Ноябрь
Ноябрь – последний месяц осени, предвестник зимы. Уже следует завершать
подготовку сада к зиме. Сейчас, когда листья опали и сад просветлел, можно свободно
осмотреть кроны деревьев, оценить правильно ли мы формируем дерево, кусты
ягодников. Замеченные недостатки в формировании надо взять на заметку, ч тобы
исправить их весенней обрезкой, пригибанием и другими способами.
Кусты смородины, крыжовника обрезаны уже в первых числах месяца: удалены все
устаревшие 7–8-летние ветки, из однолетних оставлены только мощные, хорошо
развитые взамен вырезанных устаревших.
У малины удалены все отплодоносившие побеги. Оставленные для плодоношения
однолетние побеги тщательно пригнуты к земле и закреплены в таком положении,
чтобы их можно было укрыть первым же снегом в самом начале зимы, до наступления
сильных морозов. Все послеуборочные остатки сада: опавшие листья, вырезанные
ветки, сорняки – следует собрать и уложить в компостные кучи или сжечь.
Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой и в саду можно
будет ходить, надо туго обвязать кусты смородины и крыжовника шпагатом, начиная
снизу и постепенно спиралеобразными витками поднимаясь к верхушке куста.
В первой декаде месяца необходимо принят ь меры по защите штамбов (стволов)

молодых плодовых деревьев от повреждения грызунами. Это очень важное
мероприятие: ведь повреждения от мышей большей частью бывает невозможно
исправить даже прививками, и с любовью выращенное дерево погибает. Чтобы этого не
случилось, штамбы молодых деревьев обертывают толем, рубероидом или сосновыми
ветками, иголками вниз. Обвязку надо проводить ежегодно, пока не огрубеет кора
деревьев. Для обвязки отмеряют с рулона кусок рубероида шириной 0,5 м, в 1,5–2,0 раза
обворачивают штамб и, не оставляя щелей, прочно связывают шпагатом или
алюминиевой проволокой в 3–4 местах. Нижнюю часть рубероида несколько
вдавливают в землю, чтобы грызуны не смогли проникнуть снизу. После обвязки
проверяют свою работу: ведь мыши могут проникнуть к стволу даже через малейшую
щель, оставленную из-за небрежной работы.

Штамбы молодых деревьев оберните толем, рубероидом или сосновыми ветками.
Сейча с самое время побелить стволы деревьев известкой. Для приготовления
болтушки извести нужно брать столько, чтобы образовалась масса, густотой готовой
к употреблению краски. Для ее лучшего прилипания к стволу добавьте 40–60 г
столярного клея, а в целях дезинфекции – 300–400 г медного купороса на 10 л болтушки.
Эта побелка предохранит кору деревьев от растрескивания весной под действием
солнечных лучей, то есть от солнечных ожогов. Не оставляйте эту работу на весну,
ведь тогда, чтобы своевременно провести ее, вам придется откапывать стволы
деревьев от снега. А более поздняя побелка, когда стволы выйдут из-под снега, не
принесет пользы – солнечные ожоги происходят ранней весной, еще в марте.
Ноябрь – начало учебного года садовода. Пожалуйста, не смотрите на зимнюю учебу
как на ненужную затею. Начиная вчитываться в книги и журналы по уходу за садом,
читая советы специалистов и опытных садоводов на страницах газет, журналов, вы,
как на экране, будете видеть и анализиров ать свои летние промахи в саду, найдете
ответы на многие, ранее непонятные для вас вопросы. И смею вас заверить – у вас в саду
повысятся урожаи.

Декабрь
Декабрь – первый календарный зимний месяц. Хотя он не самый холодный месяц
зимы, но морозы постепенно усиливаются. Деревья в саду находятся в стадии покоя.
Основная задача садовода в начале декабря – как можно больше накопить снега в саду,
укрыть потолще снегом виноград и ягодные кустарники: малину, смородину,
крыжовник, землянику. Желательно, чтобы они не выступали из-под толщи снега.
Очень хорошо, если такие теплолюбивые кустарники, как вишня и слива, тоже удастся
полностью укрыть снегом. В средней полосе у не укрытых снегом вишни и сливы часто в
холодные зимы вымерзают цветочные почки, и вы можете остаться без урожая.
По мере выпадения снега, особенно в теплые дни, необходимо окучивать снегом и
тщательно утаптывать приствольные круги плодовых деревьев. Это мероприятие
утеплит корневую систему дерева и предохранит стволы молодых деревьев от
повреждения грызунами. Если же окучивание стволов молодых деревьев приходится

делать в морозные дни, чтобы образовалась ледяная корка, окученный снег время от
времени необходимо поливать холодной водой. Тогда мыши не смогут преодолеть такую
преграду. Не допускайте ошибку: не собирайте снег из-под кроны деревьев, этим вы
оголите землю, где расположена основная масса корней, и они могут замерзнуть. Корни
– наиболее уязвимая часть дерева. Их морозостойкость значительно ниже, чем у
ствола и ветвей.
Если не успели обвязать стволы деревьев осенью, то сделайте это сейчас, в самом
начале месяца, хорошо утопив нижнюю часть рубероида в снег и плотно утаптывая ее,
чтобы грызуны не могли проникнуть к стволу.
После обильных и мокрых снегопадов необходимо стряхивать снег с деревьев: такой
снег может сломать ветки. Снег сначала стряхивают с нижних сучьев и затем только
с вышерасположенных.
Приступайте к снегозадержанию. Это намного пополнит запасы влаги в почве.

После обильных и мокрых снегопадов необходимо стряхивать снег с деревьев, иначе он
может сломать ветки. Снег стряхивают сначала с нижних, а потом уже с
вышерасположенных ветвей.
Садоводы, которые занимаются прививками, выращиванием саженцев из черенков, в
начале зимы, до наступления сильных морозов, должны позаботиться о заготовке
черенков. В качестве черенков срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают
их в пучки и сразу же прикрепляют этикетки с названием культуры и сорта. Этикетки
можно изготовить из алюминиевой фольги, сложив их в 4–6 слоев и написать на них
шариковой ручкой, выдавливая буквы. Получается вечная этикетка: така я надпись и
от влаги не пострадает, и на солнце не линяет. Потом черенки надо завернуть в слегка
влажную бумагу или мешковину, затем в пленку и хранить глубоко в снегу. Место для
хранения надо выбирать в затененном углу сада, где весной дольше сохраняется снег.
Надо также принять меры по защите черенков от грызунов.
Садоводов всегда интересуют новые высокоурожайные сорта плодовых и ягодных
культур. Как раз в эти зимние дни можно обмениваться с садоводами-любителями
интересующими вас семенами, черенками для укоренения или прививки. Зимой черенки
находятся в глубоком покое, и такой обмен можно совершить по почте в обыкновенных
бандеролях. Не забывайте, что хороший сорт – это основа высоких урожаев в саду.
Зима – пора учебы садовода. Не теряйте драгоценное время, продолжайте пополнять
свои знания. Знания – большая сила в получении высоких урожаев и рационального
использования сада. Пока зима и есть время, пополняйте запасы минеральных
удобрений, навоза. Кто имеет возможность, собирайте золу. Древесная зола является
отличным комплексным удобрением, содержащим фосфор, калий и микроэлементы.
Зола пригодится вам и для зачернения сада весной. Позаботьтесь о садово-огородном
инвентаре: приобретите недостающий, отремонтируйте и приведите в порядок
имеющиеся.

Январь

Январь – начало года, но середина зимы, говорит народная поговорка. Сады
находятся в полном покое, казалось бы, садоводу можно и отдохнуть. Но это так
кажется только на первый взгляд. Садовод всегда беспокоится: как же зимует его сад?
И в самом деле, если зима малоснежная, то садоводу надо заботиться, чтобы как
можно толще укрыть снегом корневую систему деревьев. Ведь корневая система –
наиболее уязвимая часть дерева. Если крона и ствол дерева могут выдержать
температуру до минус 35–40 градусов, то корни обычно выдерживают всего минус 15–18
градусов и от гибели их может спасти только толстая снежная шуба. Так, пр и
толщине снежного покрова в полметра, если даже температура окружающего воздуха
минус 35 градусов, то температура почвы под снегом всего минус 5–10 градусов. Вот
почему важной мерой является укрывание снегом корневой системы деревьев.
Продолжайте снегозадержание в саду.
До наступления сильных февральских морозов продолжайте укрывать снегом виноград
и ягодные кустарники: малину, кустовую вишню, смородину, крыжовник. Это
полностью предохранит их от повреждения морозами.
В теплые дни, в оттепели продолжайте собирать и утаптывать снег вокруг стволов,
чтобы к ним не могли проникнуть грызуны. С осени вы обвязывали штамбы (стволы)
деревьев рубероидом, сосновым лапником для предохранения от грызунов. Время от
времени проверяйте их целостность, поправьте, если они порвались или развязались.
Очень советую: продолжайте пополнять свои знания по уходу за садом. Ищите и
находите в газетных и журнальных статьях, книгах ответы на вопросы, которые у вас
в бо льшом количестве возникали летом в саду. Эти знания вам пригодятся каждый раз,
когда вы придете в свой сад.

Пополняйте кормушки для птиц. В зимнее время птицы тщательно исследуют
каждое дерево, на веточках и в трещинах коры находят зимующих вредителей и
уничтожают их.
Сейчас самое время учиться прививать плодовые деревья. Принесите в квартиру
однолетние побеги тополя, тальника, положите на столе перед собой пособие по
прививке, возьмите в руки нож и, пожалуйста, учитесь: правильно резать,
прикладывать, обвязывать подвой и привой. Прививки ставьте в банку с водой на
подоконник. Удачные прививки пустят листья, и таким образом вы проверите свое
умение прививать. А весной в саду вы уже уверенно будете работать с прививочным
ножом. Так что не теряйте время даром в долгие зимние вечера.

Февраль
Последний месяц зимы, относительно спокойный для садовода. Однако я советую
перечитывать календарные работы за декабрь, январь и, если какие-то работы были
упущены, сделать их. Продолжайте работы по накапливанию снега в саду. Лопатой
вырезайте из твердого снега плиты и ставьте их на ребро рядами поперек
господствующих ветров. Первый же буран занесет их, прибавив вашему саду еще
10–15-сантиметровую толщу снега. Сам в саду пользуюсь сосновым лапником,

заготовленным с осени. Кладу его рядами в местах, где мало бывает снега. Когда лапник
заносит снегом, вытаскиваю из-под снега и снова раскладываю. Так постепенно
наращиваю толщину снега.
Не забывайте стряхивать снег с кроны деревьев.
Составляйте план работ в саду на следующее лето: где и какие посадки будете
менять, где и какие овощные культуры будете сеять и сажать. Продолжайте
запасаться удобрениями и другими необходимыми материалами.

Составьте план работ на следующее лето. Продолжайте запасаться удобрениями и
другими необходимыми материалами.
Сделайте не менее 5–6 скворечников. Не считайте эту работу мелочью. Скворцы –
ваши самые активные помощники в защите сада от вредителей. Потом, как приятно,
когда вы приходите в свой сад, и вас там встречает пение этих великих «артистов».
Вот примерные размеры скворечников: высота 30–35 см, ширина (по внутреннему
размеру) – 15х15 см. Диаметр летка 5 см, расстояние от крыши до летка 4–5 см. Крыша
должна на 7–10 см выступать вперед, тогда перед летком не смогут сесть сороки и
грачи, которые любят утаскивать маленьких птенцов. Высота шеста, на какую будете
крепить скворечник, должна быть не менее 4–5 метров.
Подготовьте к летним работам садовый инструмент. В зимние, свободные дни надо
проверить весь инвентарь: наточить секатор, прививочный нож, садовую ножовку.
Если требуется, надо заменить черенки на лопатах, вилах. Рано весной, как только
начнете формировать деревья обрезкой, потребуется садо вый вар, а с началом теплых
дней и садовый клей, чтобы обмазать стволы деревьев для защиты от вредителей. Весь
инструмент, садовый инвентарь до начала сезона должны быть готовы к работе.
Если в саду стоит закрытая поликарбонатная теплица, заполните ее снегом. С
началом весенних солнечных дней снег в теплице быстро растает, и, пока в саду есть
снег, эту работу можно повторить несколько раз.

