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 Введение

В средней полосе России выращивают большинство наиболее популярных 

в нашей стране фруктов и ягод. Несмотря на интерес к экзотическим плодам, 

яблоки, груши, слива, вишня, абрикосы, красная и черная смородина, малина, 

крыжовник остаются по-прежнему самыми вкусными и любимыми. Даже на 

небольших клочках земли около дачи каждый хозяин стремится посадить хоть 

одно плодовое дерево и пару кустарников. Ухаживать за ними не так уж сложно, 

а радости при созревании плодов и ягод много. Некоторые плодово-ягодные 

деревья, например рябина, калина, относятся к лекарственным. Из их ягод 

готовят не только варенье и компоты, но и настойки, а также другие лечебные 

средства.

Для того чтобы деревья и кустарники ежегодно хорошо плодоносили, не-

обходимо за ними ухаживать. Важно не только соблюсти правила посадки са-

женцев, но и обеспечить им полив, подкормку, особенно в первые годы. Для 

получения хорошего урожая деревья и кустарники необходимо обрезать. Таким 

образом формируют крону и оставляют пригодные для плодоношения ветви 

и веточки, удаляют больные и засохшие ветки, продлевают период плодоноше-

ния взрослых деревьев. Полив и подкормка саду также необходимы.



КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 

 Выбор саженцев

От качества саженцев зависит то, как будут расти деревья в дальнейшем 

и каким будет сад. Поэтому приобретать саженцы следует в специализированных 

питомниках, хозяйствах, на опытных станциях плодоводства. Не рекомендует-

ся приобретать саженцы на рынке, с рук. Они могут оказаться низкого качества 

и больными, в итоге могут пострадать другие деревья в саду.

Саженцы семечковых пород деревьев должны быть одно- и двулетними, 

а косточковых – только однолетними. Штамб у качественных саженцев ровный, 

не имеет боковых ответвлений и повреждений. Недопустимо наличие корневой 

поросли от подвоя саженцев.

Имеет значение и длина корней. У саженцев первого сорта на семенных 

подвоях корни должны быть длиной от 30 см, если саженцы на вегетативно 

размножаемых подвоях – 25 см.

Крону должны составлять три ветви. Меньшее число ветвей допускается 

только у однолетних саженцев (слаборослых клановых подвоях), у маловетвя-

щихся сортов сливы и черешни.

На саженцах не должно быть листьев и каких-либо повреждений, которые 

могут помешать прижиться им на постоянном месте. Нужно осмотреть саженец 

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ 

ДЛЯ СВЕРХУРОЖАЯ
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для исключения наличия болезней. На нем не 

должно быть раковых наплывов на корневой шей-

ке, крупные корни должны быть с хорошо раз-

витыми мочковатыми корнями. Также корни не 

должны быть сухими и ломкими.

Все саженцы должны соответствовать опреде-

ленным стандартам. Для саженцев деревьев каж-

дого вида и сорта предусмотрены нормы высоты 

и толщины штамба.

Приобретенные поздней осенью саженцы 

прикапывают на участке до весны, располагая 

наклонно и присыпая штамбы землей.

СОВЕТ

В средней полосе России 

саженцы плодово-ягодных 

деревьев и кустарников са-

жают осенью с 15 сентября 

по 15 октября, а весной – 

с 15 апреля по 15 мая сразу 

на постоянное место. Двух- 

и трехлетние саженцы луч-

ше высаживать весной или 

осенью до 1 октября. 



 Способы размножения

Размножение черенками
Это очень распространенный способ вегетативного размножения растений. 

Самое простое для отращивания корешков – поставить черенки в банку с водой. 

Именно так и поступают с теми растениями, черенки которых с трудом дают 

корни. В этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости. Часто, при смене 

воды в банке, черенки погибают. Поэтому при уменьшении уровня воды нужно 

просто в банку ее долить, а не заменять полностью. Имеет значение количество 

черенков в банке. Если поставить в банку несколько черенков, то они долго не 

дают корни или погибают, а по одному быстро пускают корни. Имеет значение 

и уровень воды в банке. 
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Известно, что корни на черенках образуются на границе воды и воздуха. Это 

связано с тем, что для их образования необходим еще кислород, присутствую-

щий в воздухе. Если воды в емкости очень много, то нижняя часть черенка будет 

находиться в бескислородном пространстве и загниет. При небольшом уровне 

воды черенок остается практически сухим и корней вырастает очень мало.

Для получения хороших черенков важно правильно выбрать нужную ветку. 

Мощные ветки, растущие вертикально, для этих целей не подходят, лучше вы-

брать боковую. Если из длинной ветки нарезать несколько черенков, то наи-

более подходящим будет тот, который был вырезан из ее нижней части. 

Для получения черенка из зеленого побега (не-

вызревшего), срез делают под почкой или узлом. 

Тогда вероятность поражения черенка грибковой 

инфекцией минимальна. При вырезании черенка 

из одревесневшего побега срез делают между 

узлами. Из любого побега можно сделать чере-

нок, имеющий почку с листом. Длина их неболь-

шая – 2,5–4 см. Верхний срез делают над самой 

почкой, в пазухе почки оставляют один лист, а все 

остальные удаляют.

Если на черенках имеются листья или хотя бы 

часть листа, то для роста корней им необходим свет. 

У черенка без листьев корни лучше отрастают в темноте. Это связано с тем, что 

при наличии листьев в черенках вырабатывается гетероауксин, который стимули-

рует образование корней. На свету это вещество разлагается, а в черенках без ли-

стьев его очень мало. Поэтому без света корни у них под действием небольшого 

количества гетероауксина вырастут за более короткие сроки. Много листьев остав-

лять тоже не следует, иначе черенки засохнут из-за большого испарения влаги. 

Рекомендуется иногда даже оставить на почке только часть листа. При дневном 

свете в посуде из обычного стекла корни образуются хуже, чем в темной.

Многие растения с помощью черенков хорошо размножаются в период по-

коя. При посадке их в грунт осенью черенки укореняются лучше, чем весной. 

Можно срезать ветки для получения черенков даже зимой, однако корни на них 

могут расти слишком быстро. В результате они перерастут и при посадке будут 

обламываться.

Качество черенков зависит от растения, с которого они получены. Если ма-

теринское растение испытывало недостаток питательных веществ, то черенки 

будут плохо укореняться. Если его подкармливали азотистыми удобрениями, то 

корни  станут отрастать плохо. Для получения хороших черенков полезно мате-

ринское растение подкармливать калийно-фос форными удобрениями, содержа-

щими небольшое количество азота. Надо учитывать и возраст материнского рас-

тения – черенки со старых растений с трудом укореняются. Для размножения 

черенками легко укореняющихся растений возраст не имеет значения.

СОВЕТ

Пересаживайте на новое 

место только однолетние 

саженцы косточковых де-

ревьев. У них меньше раз-
виты корни, крепкий корот-
кий ствол и небольшая 

крона. Такие саженцы лег-
ко адаптируются к новому 

месту и не будут долго бо-

леть. 
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