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Г> брошюре агропома-садонода Л . I I . Илюшина мисриые обобщен 
мнот .и - гпии опыт ноздедымапия груши и м'.ташшх Ря^иисной области. 
Г> не тапни бы.п| попые сорта груши научных учреждении сродней по
лосы, медущпх работу с :тп\ породой. Литор даст подробную оценку пове
дении поных сортом, отмечал их достой истин и недостатки, рекомендации 
по г.ыбору участка, нодготоике почны, подбору саженцем, обрезке, фор
мированию кроны, по борьбе с болезнями и иредптелями и многое другое. 
1|сппо. что нее оти нопросы рассматринаютсм и снязи со спецификой лю
бительского садонодстна. которое получает неё большое разнптие. Много
летние, ноестороппис наблюдения и учеты породили антору дать обьек-
тшшук ! оценку со|)там, кыделнть и рекомспдонатьдля ныращимания и уе-
ломиях Рязанской облает ценные ео|л-а. 

Ьрошюра рассчитана па широкий круг читателей, но особенно она 
нужна начинающим садонодам, так как к пей они найдут много цепных 
сонетом, которые необходимо учитынать при ныраппшапнп груши. Она 
полезна нсем, кто интересуется грушей. 

Кандидат с /х паук Грибапонскип Л . I I . 
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Груша как плодонос растение издавна выращива
ется и Рязанской области. Однако и силу меньшом зи
мостойкости, чем яблоня и вишня, а главное — отсутст
вие сортов с плодами хоронимо качества, в прошлом на 
не имела широкого распространения. 

В настоящее время имеется достаточно хорошим 
ассортимент, удовлетворяющий основным требовани
ям садоводов. Однако широкому распространению 
культуры груши препятствует ежегодным дефицит ее 
саженцев. 

В промышленном садоводстве области культуры 
груши практически нет. Лишь некоторые хозяйства об
ласти имеют по несколько сотен деревьев, преимущест
венно старых сортов. Подавляющее количество деревь
ев груши находится на дачных п приусадебных участ
ках, поэтому работа адресовала садоводам-любителям. 

В настоящей книге я попытался обобщить опыт 
выращивания груши в условиях Рязанской области, 
результаты длительного наблюдения за описанными 
сортами н общения с ведущими учепымш грушеведамп 
страны. 

В описании ряда сортов внимательным читатель 
найдет некоторые отличия от известных по ним данных 
в специальной литературе. Это объясняется следую
щим: в специальном литературе принято описывать по
ведение сорта применительно к месту ого выведения. 
Описание сортов, как- правило, делают их авторы и. ес
тественно, в них присутствует какой-то элемент субъ
ективизма. 11оведенпе сорта вдали от мостя ого выведе
ния может быть совсем иным, нежели на ого родине. 
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К Ы Ь О Р Ш Р Т А . 

Закладка сада нам и пае гея с выбора сорта. Как 
правильно выбрать его? Очень часто слышу вопрос: ка
ком сорт груши (яблони, сливы) самым лучшим? Отве
чаю всегда так: идеальных сортов не было, нет и не бу
дет, но выбрать подходящим по каким либо качествам 
сорт всегда можно. Подробно сорта будут описаны ни
же. Л пока для предварительной ориентировки все на
блюдаемые сорта сгруппированы по хозяйственно-био
логическим признакам. 

Н УРОЖАЙНОСТЬ. 

Важнейший фактор для садовода. Зависит от 
многого: от зпмостойкости — г. первую очередь, от на
личия опылителей, бпологогенетпчееких особенностей 
сорта (самоплодиость и нартенокарння), особенностей 
микроклимата участка и многого другого. 

1> практике садоводства принято считать высоко
урожайными сорта, дающие более 200 ц/га плодов, 
урожайными — 150-200 ц/га. средпеурожаппымп — 
100-150 ц/га и малоурожайными — менее 100 ц/га. 
11оско.п.ку подавляющая часть сортов испыты валясь на 
прививках в скелетные ветки диких груш, учесть уро
жай сорта даже с одного дерева не было возможности. 
11о :>той причине автор оценивал урожайность в баллах 
и па :>том основании за ряд лег составлена классифика
ция. 

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ СОРТА: При* та. 
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Любимица Яковлева. Любимица Мичуринска, Наряд
ная Кфимова. Новогодняя, Память Яковлева, Осенняя 
мечта. Светланка. Северянка, Северянка красноще
кая. Топковетка, Трубчевская золотистая. 34-100 
(ТСХА). 

УРОЖАЙНЫ К: Августовская роса, Аллегро, 
Белорусская поздняя, Бессемянка, Ботаническая, Кос
мическая, Москвичка. Мелодия, Подарок столетию, 
Россошанская красивая, Скороспелка из Мичуринска, 
Чпжовекая. Январская, Ленинаканская поздняя. 

СРЕДИЕУРОЖАЙНЫЕ: Бергамот осенний 
красный, Бере Слуцкая, Волшебница, Дуля остзей
ская, Дюшес летний, Клена, Кармен, Красавица Чер
ненко, Лира, Лада, Нежность, Осенняя Яковлева, Па
мять Жегалову, Русская малгоржатка, Самарская по
здняя. 

МАЛОУРОЖАЙНЫЕ: Бере зимняя Мичурина, 
Венера, Десертная россошанская, Лесная красавица, 
Московская, Маронаика, Мраморная, Память Парши
на. Память Пепорожного, Отрадненская. 

ШШ УСТОЙЧИВОСТЬ К П А Р Ш Е . 

Очень важное качество сорта - устойчивость к 
парше. В дождливые годы парша может сгубить па 
100% плоды таких сортов, как Бессемянка, Топковет
ка. 

ВЫ СО КОУОТО И Ч И В Ы Е СО РТА: Августов
ская роса. Ботаническая. Кармен. Лада. Мелодия, 
Нежность, Мраморная. Осенняя мечта. Памятная, Па
мять Паршина, Память Яковлева, Память Жегалову, 
Румяная, Русаковская. Светляпка. Скороспелка из 
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Мичуринска. (л'г.гряпка краснощекая. 
УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА: Аллегро. Белорусская 

по.чдпяя. Десертная россошанская. Дуля остзейская. 
Клена. Прпста. Космическая, Красавица Черненко, 
Москвичка. Марсианка. Нарядная Ефимова. Отрад-
н(Ч1ск'ая, Подарок- столетию, Россошанская красавица, 
Северянка, Январская. Вере зимняя Мичурина. Мар
сианка. 34-100 (ТСХА). 

СРЕДИ КУС Т О И Ч И В ЫI-;: Вере Слуцкая. Вол 
шебнпца, Дюшес летний, Любимица Яковлева, Люби
мица Мичуринска, Новогодняя. Осенняя Яковлева. 
Русская малгоржатка, Самарская поздняя. 

СИЛЬПОПОРАЖАЕМЫЕ СОРТА: Бессемяп-
ка. Бергамот осенний красный. Топковетка. Лесная 
к[шсавпца. 

ШШ ВКУС НЛО ДОГ,. 

Это качество сорта является определяющим. 
ОТЛИЧНЫЙ ВКУС: Августовская роса. Краса

вица Черненко, Лесная красавица. Осенняя Яковлева. 
ДЕСЕРТНЫЙ: Ботаническая, Десертная россо

шанская. Мелодия, Мраморная. Памятная. Памяп» 
Пенорожного. Подарок столетию, Русаковская. Сред
нерусская. Северянка краснощекая. Прпста. 

ХОРОШИЙ. СТОЛОВОГО ДОСТОИНСТВА: 
Аллегро. Белорусская поздняя. Бессемянка. Дюшес 
летппп. Дуля ост.ченская. Елена, Космическая. Кар
мен, . Иобпмица Яковлева. Лада. Любимица Мичурин 
ска. Лепинаканскам по.чдпяя. Москвичка, Нежность. 
Осенняя мечта. Отраднопская. 11амять Жегадову. Па
мять Яковлеву. Иамя'гь Пя| ша. Россошанская кра-

спв.ая. Румяная. Русская малгоржатка. Скороспелка п.ч 
Мичуринска. Светлянка. Чижевская. Январская, 34 
100 (ГГСХА). 

УД О В Л ЕТ ВО РИТЕЛ I» II Ы И: Вере Слуцкая, 
Волшебница. Нарядная Ефимова. Северянка, Самар
ская по.чдпяя. Трубчевекая золотистая. 

ПОСРЕДСТВЕННЫЙ: Бергамотосенний, Бере 
зимняя Мичурина. Московская. Новогодняя. Топко
ветка. 

ШШ СКОРОСПЕЛОСТЬ. 

СКОРОСПЕЛОСТЬ — то есть сроки созревания 
н потребления. 

СВЕРХРАННИЕ - потребление с 15-20 июля: 
Скороспелка из Мичуринска. 

РАННИЕ — потребление в 1-й половине августа: 
34-100 (ТСХА), Дюшес летний. Русская малгоржат
ка,Топковетка , „'руля остзейская. 

СРЕДИ ЕРАМ 11 НЕ - потребление во 2-й поло 
вине августа: Августовская роса. Аллегро. Бессемянка, 
Приста. Кармен. Лада. Московская, Памятная, Руса
ковская. Россошанская красивая. Среднерусская. Се
верянка. Северянка краснощекая. Трубчевекая золо
тистая. Чижевская. 

РАННЕООЕННИЕ - 1-я половина сентября: 
Бергамот осенний. Ботаническая. Космическая. Мело 
дня. Нарядная Ефимова. Нежность. 11амять Яковлева, 
Светланка. 

ОСЕННИЕ — 2-я половина сентября — начало 
ноября: Бере Слуцкая. Волшебница. Десертная россо
шанская. Комета. Красавица Черненко, Любимица 
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Мичуринска, Любимица Яковлева. Лесная красавица. 
ЗИМНИЕ — потребление ноябрь-январь: Бело 

русская поздняя. Березимняя Мичурина. Клена. Лира. 
Ленпиаканская поздняя, Новогодняя. Память Жегало 
ну. Самарская поздняя. Январская. 

Н СКОРОНЛОДИОСТЬ. 

Важное; качество сорта, не следует путать со ско
роспелостью. Под скороплодноетью понимают сод на 
чала плодоношения после посадки двухлетним сажен 
це.м. 

ОЧЕНЬ СКОРОПЛОДНЫЕ. Плодоношение на 
2-4(1 год: Клена. Кармен, Память Яковлева, Светлан 
ка, Скороспелка из Мичуринска. На 5-(>-п год: Ботани
ческая, Комета, Дюшес летппп. Дуля остзейская. До 
сертпая россошанская, Ирнста, Космическая, Люби
мица Яковлева, Ленпиаканская поздняя, Любимица 
Мичуринска, Марсианка, Москвичка, Московская. 
Нарядная Ефимова. Новогодняя, Нежность, Осенняя 
Яковлева, Осенняя .мечта, Памятная. Память Жегало 
ву, Подарок столетию, Память Непорожного, Русанов 
екая, Русская малгоржатка, Россошанская красивая. 
Самарская поздняя. Северянка краснощекая, 34-100 
(ТСХЛ). Па 7-8-и год: Красавица Черненко, Лира, 
Лесная Красавица. Мраморная, Память Паршина. Ру
мяная. Среднерусская, Трубчевская золотистая. Ян 
нарекая. Па 8-10-и год: Бессемянка, Бере Слуцкая, 
Топковетка. 

• 1 ЗИМОСТОЙКОСТЬ. 

• )то главное п важнейшее качество сорта, по-
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скольку определяет саму возможность культпвпрова 
пня его в конкретном месте п в большой степени опре
деляет урожайность. 

ВЫС()КОЗ И МОСТ()И КМ Е: Топковетка. Севе
рянка. Память Яковлеву. 

ЗИМОСТОЙКИЕ: Аллегро. Бессемянка, Дуля 
остзейская, Ирнста, Любимица Яковлева, Лада, Моск
вичка. Новогодняя. Нежность. Осенняя мечта, Отрад 
пенская, Северянка краснощекая, Скороспелка из Ми
чуринска, Трубчевская золотистая, 34-100 ( ТСХА), 
Чпжовская. 

СРЕДИЕЗИМОСТОЙКИЕ: Августовская роса, 
Белорусская поздняя, Бергамот осенний, Бере Слуц
кая, Дюшес летний. Елена Космическая, Кармен, На
рядная Ефимова, Памятная, Память Жегалову, Па 
мять Паршина. Русская малгоржатка, Россошанская 
красивая, Светлянка. 

ПОНИЖЕННОМ ЗИМОСТОЙКОСТИ: Бота 
ническая, Боре зимняя Мичурина, Десертная россо
шанская, Лесная красавица. Марсианка, Мраморная, 
Осенняя Яковлева, Память 11епорожного, Румяная, 
Среднерусская. Январская. 

• 1 РАЗМКР ПЛОДОВ. 

Также очень важное для садовода качество сорта. 
15 ЬП НЕСРЕД ПИЙ размер. 126-175 г: Августов

ская роса. Десертная россошанская. Клена, Красавица 
Черненко. Кармен, Любимица Мичуринска. Луковая. 
Любимица Яковлева. Мраморная, Москвичка. Неж
ность. Осенняя Яковлева. Память Паршина, Намять 
Яковлеву, 11а.мять Жегалову. 11 ода рок столетию. Сред 
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п г | лсская . Я пиарская. 34-100 (ТСХЛ). 
И ИЖССРКЧДШ1]. о 1-75 |- : Кергамот осепппп 

красныГ|. Кессемяпка. Иодшсбпица, Дюшес леший. 
Дуля остзейская. Осенняя мечта, Русская малгоржат 
ка. Самарская поздняя. Скороспелка из Мичуринска. 
Ьолыпая часть, все остальные описываемые сорта, 
имеют плоды среднего размера — 70-125 г. 

• • СТАБИЛЬНОСТЬ П Л О Д О Н О Ш Е Н И Я . 

За пе|)под 1085-1007 годов каждым год давали 
урожаи следующие сорта: Память Яковлеву. Любими
ца Мичуринска, Соперника. Светлянка. Скороспелка 
из Мичуринска. Осенняя мечта. 34-100 (ТСХА). 

• 1 ЭФФЕКТНОСТЬ ВНЕШНЕГО ВИДА 

Крупные и красивые плоды пользуются особен
ным вниманием у населения. Очень ценятся за круп 
ими размер, классическую форму плоды сортов: Па
мять Яковлеву, Москвички. Мраморная, Красавица 
Черненко. 

11епревзойдон. па мой взгляд, по красоте сорт 
Кармен. Хорошо окрашены п прекрасно смотрятся На
рядная Кфпмова. Красивая, Мичуринская красавица. 
Аллегро. Нрпста и ряд новых гибридов 1.1,1 VI. 

1> то же время прекрасным во всех отношениях 
сорт Осенняя мечта имеет мелкие, оржавленные. со 
вершении невзрачные плоды. 

Приведенная классификация сортов по хозяйст
венно-биологическим признакам отнюдь не является 
какой-то догмой. 
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Гак. например, в зависимости от качества сажен 
ца. правильности посадки п ухода в первые годы жизни 
начало плодоношения может сдвинуться па КЗ года в 
ту плп другую сторону. 

Урожайность сильно зависит от плодородия почв 
п степени обеспеченности их питательными элемента
ми, наличия опылителем, местоположения сада. Участ
ки, расположенные в ппзпнах. чаще подвергаются воз
действию заморозков и пониженных температур зи
мой, что сильно сказывается па плодоношении. 

На срок съема плодов большое' влияние1 оказыва
ет температурный режим участка, обусловливаемый в 
первую очередь экспозицией склона. Наблюдения по
казывают, что в одном и том же месте на северном 
склоне съемная зрелость плодов наступает па 5 1 0 дней 
позже, чем на южном. 

На окраску плодов сильно влияют условия осве
щенности. 

На размер и вкус плодов — нормальная обеспе
ченность почвы влагой, элементами питания п темпе
ратурный режим. 

Наконец, в загущенных, плохо аэрируемых на
саждениях без хорошего воздушного дренажа растения 
груши гораздо сильнее поражаются паршой и другими 
болезнями. 
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о 11 и ел и и I: и (: и ытл пи ы х 
С О Р Т О В 

М Сорта ВНИИ Г и СИР (ЦГЛ ) , 
г. Мичуринск 

ВЕРК ЗИМНЯЯ МИЧУРИНА (груша уесурнй-
екая X Бере Рояль). 

Сорт II. В. Мичурина, очень широко известии. До 
сих пор является единственным зимним сортом сред
ней полосы. Бесконтрольное размножение его в огром
ных количествах привело к появлению большого коли
чества клопов. К сожалешпо. по урожайности, размеру 
п вкусу плодов все они уклонились в худшую сторону от 
исходного сорта. Дерево сплыюрослое, крона широко-
пирамидальная, редкая, ветвп толстые, концы их слег
ка пониклые. 

Сорт малоприхотлпв к почвам, но на песках при 
дефиците влаги размер и вкус плодов сильно ухудша
ются. Хорошо удается па разных подвоях. Зимостой
кость сорта, особенно плодовых почек, пониженная. 
Сорту требуется наиболее защищенное место па садо
вом участке. Потенциальная урожайность сорта вели 
ка. Один из немногих, он способен в благоприятные го
ды закладывать плодовые почки на однолетнем приро
сте. Однако па практике урожайность целиком зависит 
от перезимовки дерева, колеблясь от 0 до очень силь
ной. 

Плоды короткогрушевидпые. часто неравпобо 
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кпе. Средний вес по годам не превышает 100-120 г. 
максимальны]"! — 180. При съеме плоды гря.шо-зеле 
пые, покрыты серыми точками. I? лежке становятся 
желтоватыми, иногда с небольшим буровато-кармин
ным румянцем. 

Мякоть белая, сочная, кисловатая, с характерной 
терпкостью уссурийки. 

15 зависимости от почвеппо климатических уело 
впп вкус и качество плодов колеблются от малосъедоб
ных до почти хороших, а лежкость — от декабря до мар
та. 

Съем плодов надо проводить как можно позже, в 
начале октября. Сорту в нашей зоне в иные годы явно 
не хватает тепла. Плоды накапливают 9,2% Сахаров, 
0,23% кислот, отношение сахара к кислоте — 40, со
держание витамина С — 4,5 мг/100 г, Р-активных ве
ществ (катехинов) — 133 мг%. 

При размножении сорта целесообразно брать че
ренки со старых деревьев, наиболее соответствующих 
описанию сто, данному И. В. Мичуриным. Выращи
вать лучше не отдельным деревом, а на зимостойком 
скелетообразователе. 

ЛЮБИМИЦА МИЧУРИНСКА (сеянец Лесной 
красавицы). 

Отобран из гибридного фонда И. В. Мичурина. 
Дерево среднего роста. Крона пирамидальная. Под 
влиянием больших урожаев скелетные ветви сильно 
изгибаются, оставаясь в отклоненном состоянии. 

Зимостойкость сорта хорошая. 
Урожайность сорта ежегодная п выдающаяся. Он 

способен в большом количестве завязывать иартено 
карнпческне плоды. Благодаря .чтои особенности сорт 
давал хороший урожай бессемянных плодов в годы. 
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когда заморозки губили урожаи остальных сортов. 
Привитая в лидер 0-детней дикой груши Любимица 
Мичуринска с 5 го года жизни прививки ежегодно дает 
от 70 до 100 кг плодов, соперничая только с сортом Па
мять Яковлеву. 

Плоды шпрокогрушеипдные. при съеме желтова 
то-.5е.|(Ч1ые. В лёжке становятся 'желтыми с красным 
румянцем па боку. По форме очень похожи на плоды 
сорта Москвичка, снятые — их легко перепутать, отли
чаются только по окраске. 

Средним нее плодов но годам колеблется от 130 до 
1 (И) г, максимальный — до 250 г. 11лоды довольно одно 
мерные, даже при большой нагрузке урожаем. Во избе
жание больших перегрузок урожаем целесообразно, 
видимо, попытать химическое прореживание цветков 
пли завязей. 

Плоды прочно держатся па дереве. При съеме да 
же в оптимальные сроки плоды нередко снимаются 
имеете* с шюдушкой. 

Мякоть сочная, полутающая, крупнозернистая, 
грануляции почти не* ощущается. Вкус унаследован от 
.Чеспеш красавицы, очень хороший, 4,5-4,7 балла. 

При съеме в оптимальные сроки период потребле
ния составляет 1-1.5 .месяца, сорт ранне'осенпий. един
ственным недостатком сорта является поражение пар 
той в неблагоприятные годы до 1.5-2 баллом. Как ни 
странно, в Мичуринске сорт поражается ею гораздо 
сильное. По словам Л. II. Грпбановского, :>то является 
основным препятствием для райоппрежанпя сорта. 

Хочу отметить, что одно . двукратное' опрыскива
ние* препаратом «Скор» [юлпостыо защищает дерево от 
лтой болезни. По нашему мнению. :>тот сорт является 
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одним из лучших для пашой зоны. 
РУССКАЯ МАЛ ГОРЖА ГКА (Малгоржатка х 

Новик) - дереве» средпето роста, шнрокораекпдпгше. 
Зимостойкоеть п урожайность относительно хорошие. 
Плоды ме'лкпе, оче'нь хорошего вкуса. Из-за раннего 
созревания п вкуса сорт популярен у детей. (I появле* 
пнем новых сортов лепного срока созревания Русская 
малгоржатка особоге) интереса уже не представляет. 
На участке* достаточно иметь одну ветвь на дерево, при
витую :>тим сортом. Плоды содержат 12,4% сахара, 
0,3% кислот, отношение сахара к кислоте, — 41, вита 
мина С — 11,0 мг%, катехннов — 115 мг%. 

• 1 Сорта селекции С. Ф. Черненко 

КРАСАВИЦА ЧЕР1ИШКО (Дочь Бланковой х 
Вере Арданпон), синоним — Русская красавица. Дере
во высокорослое, крона узкопирамидальная, редкая. 
При формировании кроны необходимо отгибать ске
летные ветви до учла 45-00'"' п первые 4-5 лет система 
тическн укорачивать их, чтобы сформировать 2 3-й по-
рядок ветвления. 

Зпмоетойкехть сорта удовлетворительная, уро
жайность невысокая. 

Плоды сильно удлпнеино-грушевпдные, при еъе 
мо - зеленовато-желтые, созревшие* — желтые, о ру
мянцем. Мякоть очень сочная, тающая, прекрасного 
вкуса. 

Внешний вид и вкус плодов производят настоя
щий фурор. 

Осенний сорт, по при надлежащих сроках съема 
и оптимальных условиях хранения плоды могут лежать 
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до февраля. 
ПОДАРОК СТО.НУГИ К) (бессемянка X Вере 

Дпль). 
Дерево сроднерослое. крона округлая. Зимостой

кость, урожайность п устойчивость к парше хорошие. 
11лоды тупо конической формы, желтовато-зелс-

пые. 
Средний вес — 150-100 г. максимальный — 240. 
Мякоть очень сочная, маслянистая, сладкая, 

очень хорошего вкуса. Сорт осенний, потребление - д о 
1,5-2 месяце!?. Сорт ещё мало изучен в наших услови
ях, однако совершенно очевидно, что забыт он был не
заслуженно. 

ШШ Сорта II. II. Яковлева и С. П. Яковлева 

ЛЮБИМИЦА ЯКОВЛЕВА (Дочь Бланковой х 
Бергамот Эсперена). Сорт в обиходе, да п в литературе, 
бесконечно путают с Осенней Яковлева. Дерево Люби
мицы Яковлева высокорослое, крона пирамидальная 
или пшрокопнрампдальпая, редкая. Характерной осо
бенностью сорта являются тем по-красно-коричневые 
серповидно изогнутые побеги в кроне дерева. 

Зимостойкость, урожайность п скороплодпость 
хорошие. Частично самоплоден. Плоды одномерные, в 
массе 120-140 г. максимально — 220 г. Форма плода 
— двоякоконическая. кубаревидпая (у Осенней Яков
лева — короткогрушевидная). Плоды при съеме зеле
новато-желтые с I'разно-карминным румянцем. В леж
ке желтеют. 

Мякоть слабосочиая. крупнозернистая, грануля
ции ощущаются. Вкус не всем правится, очень орпгн-
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пален. «аптечпо-валериановый», не имеет ничего обще
го со вкусом плодов Осенней Яковлева. Оценка вкуса 
4 4.1 балла. 

Сорт типично осенний, но плоды могут лежать до 
декабря. Поражается паршой п пятнпстостями. широ
ко распространен. 

Плоды накапливают 8.25% сахара, 0,11% кис
лот, отношение сахара к кислоте - N2.5. витамина С — 
8,42 мг%, катехпнов - 32.8 мг%. 

НЕЖНОСТЬ (ТёмаХ.Зюбимица Клаппа). 
Дерево имеет крупного размера мощно сложен

ную редкую крону. Ветвление слабое, побеги толстые. 
Листья темно-зеленые. Нежность, кат; и Красавица 
Черненко, визуально производит впечатление очень 
красивого и здорового дерева. Для нормального форми
рования ветвей 2-3-го порядка требует в молодом воз
расте систематического укорачивания. Зимостойкость 
п устойчивость к болезням очень высокие. 

Сорт довольно скороплодный, имеет обыкновение 
в первый год-два цветения плоды пе завязывать. Пло
ды округло-яйцевидные, одномерные, средний, вес -150 
г, максимальный -180 г. Окраска при съеме зеленова
то-желтая, иногда с румянцем. 

Мякоть очень сочная, нежная, кисло-сладкая. 
Вкус 3.!)-4,0 балла. Сахара Я.21%. кислот - 0.35%. 
отношение сахара к кислоте - 20. витамина С-17,0 
мг%, катехипов— 10.4 мг%. Сорт осенний, но способен 
храниться до 4-х месяцем!. 

ОСЕННЯЯ МЕЧТА (Коиерочка Мичуринская х 
Деканка зимняя). 

Сорт оригинален во всех отношениях. Зимостой
кость хорошая, он неплохо противостоит резким коле-
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баниям температуры воздуха зимой. Чрезвычайно ус-
то Г| чин к болезням. 11лодопо1лепие хорошее и стабиль 
мое. 

Форма плодов варьирует от круглом до копичес 
кои. Плоды одномерные, точёные, ниже среднего раз
мера. Окраска зеленовато-желтая, поверхность почти 
сплошь оржавленпая, вследствие чего они .малопривле
кательны. 

Мякоть плода белая, сочная, полумаслянистая, 
очень ароматная, сладко-кислого вкуса. Плоды Осен
ней мечты накапливают до 14,1% Сахаров, больше поч
ти всех известных сортов. Однако из-за большой кис
лотности (0,78%) малое соотношение сахара к кислоте 
(18,1) н определяет неповторимо оригинальный вкус 
плодов этого сорта, который оценивается в 4-4,3 бал
ла. Плоды содержат витамина С — 9 мг%, катехпнов — 
48мг%. Сорт незаменим для технической переработки. 
Являясь но сути осенним сортом. Осенняя мечта спо
собна храниться до марта. Снятые с дерева плоды, пе
дели три остаются практически несъедобными. 

ОСЕННЯЯ ЯКОВЛЕВА (Дочь Бланковой х 
Бергамот Зсперена). 

Дерево среднего роста с высокоокруглой кроной. 
.'Зимостойкость и урожайность удовлетворительные. 
Может повреждаться паршой. 

Средняя масса плодов колеблется от 140 до ИИ) г, 
максимальная — 300 г. 

11лоды классической короткогрушевпдиой фор
мы (у Любимицы Яковлева — кубаревпдпые). 

Основная окраска плода — желтовато -зеленая. 
может быть небольшой румянец. 

Мякоть очень сочная, маслянистая, тающая. 
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нежная, очень сладкая с мускатным ароматом, Г>ез 
терпкости и грануляций. 

Вкус выдающийся, на уровне лучших южных 
сортов, дегустационная оценка — 4,1) балла. Плоды на
капливают 9%1 Сахаров п только 0,08% кислот, что да
ет уникальное отношение сахара к кислоте — 112,5 (у 
Бессемянки — 33,7). Витамина С - 12 мг%, катехпнов 
— 38.8 мг/па 100 г. Являясь осенним сортом, Осенняя 
Яковлева может храниться до января-февраля при 0". 

Сорт лучше выращивать на скелетообразователе. 
ПАМЯТЬ ЯКОВЛЕВУ (Тема х Оливье де 

Серр). 
Сорт выдающийся. Деревья маленькие, им доста

точна площадь питания 15-20 м2. 
Крона прочная, под влиянием больших урожаев 

сучья выгибаются в обратную сторону п остаются в та
ком положении. 

Па наш взгляд, сорт требует разработки индиви
дуальной системы обрезки. 

Зимостойкость высокая. Ряд авторов ставят ее 
выше зимостойкости Тонковеткп. Мне лично до сих 
пор не пришлось видеть хоть малейшего повреждения 
от зимних невзгод. Сорт способен неоднократно восста
навливать закалку тканей при зимних колебаниях тем
пературы от плюсовой до больших минусовых. 

Высокоустойчнв к болезням. 
Скороплодность сорта исключительная. Из-за 

редкой для груши способности закладывать цветочные 
почки в пазухах листьев на однолетнем приросте в мас
се цветут в питомнике окулянты и привитые в крону 
черемши. 

Обладает высокой степенью самоплодностп и 
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партепокарппп. Урожайность очень высокая п ежегод-
пая. За пе])под 1085-1907 гг. плодоносил стабильнее 
любого из 84 испытываемых сортов яблонь, по груше 
данные приведены ранее. 

11рпвнтый в лидер 5-летпей дикой груши сорт дал 
на 0-й год 100 кг плодов. 

Плоды варьируют по форме, округлые или тупо-
грушевпдпые, светло-желтые, с румянцем на боку, 
очень эффектные. В массе плоды неодпомерные. тре
буют калибровки. 

Средняя масса плодов в первые 5-0 лет плодоно
шении — 200-250 г, в период массового плодоношения 
— 120-130 г. Самый большой виденный мною плод ве
сил 500 г. 

Мякоть кремовая, сочная, полумасляппстая, 
сладкая, с приятным ароматом. 

V семенной камеры ощущаются грануляции. 
Вкус оценивается в 4,1-4,3 балла. Сахара — 12,22%. 
кислот — 0.25%, отношение их — 48,88, витамина С — 
21.12 мг%) и катехпнов — 30,2 мг%. 

Сорт раипеосепипй, по может храниться до дека
бря. 

Память Яковлеву, как п Москвичка, способен 
.'значительно наращивать массу плода в последние 7-10 
дней перед съемом. 

Средний вес плодов, снятых 25 августа, был 250 
г. а снятых 5 сентября — 330 г. 

11а деревьях сорта Память Яковлеву встречаются 
иногда колючки, унаследованные от отцовского сорта. 
.')то не должно смущать садоводов. 

СШИСРЯИКЛ (Коперечка Мичуринская X Лю
бимица Кланпа). 
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Чрезвычайно зимостойкий и обильно плодонося 
щпн сорт. Сорт устойчив к парше, однако сильно пора
жается септорпозом, с чем ее зачастую путают. 

Плоды усечен но-конические, неодпомерные, 
средний вес колеблется от 00 до 120 г, особо крупных 
плодов не наблюдается. Окраска варьирует от зеленой 
до желтой с румянцем на боку. Мякоть кремовая, соч
ная, плотная, сладко-кислая, с приятным ароматом. 
Иногда ощущается терпкий привкус. Сахара — 11,79%, 
кислот - 0,38%>, отношение их - 31,03, витамина С — 
5.58 мг%>, катехпнов — 51 мг%, оценка вкуса — 3,7-3,8 
балла. 

Плоды хороши для переработки, период потреб
ления — 10-12 дней, середина августа. 

Сорт можно использовать в качестве скелетообра 
зователя. 

СКОРОСПЕЛКА ИЗ МИЧУРИНСКА (Уссу
рийская х Вере Лпге.тя) х Цитрон де Карм. 

Деревья сорта крупные п мощные. Сорт достаточ
но зимостойкий, однако концы однолетнего прироста 
могут подмерзать, особенно у саженцев п молодых де 
ревьев. 

Урожайность хорошая п ежегодная. 
Устойчив к болезням, кроме моиплпоза. 
Очень интересен сверхранним созреванием пло

дов — с середины июля. Из-за этого пользуется неверо
ятной популярностью у детей. 

Плоды мелкие. 00-70 г. одномерные, яйцевидной 
формы, висят на дереве большими плотными пучками. 

Мякоть сочная, нежная, хорошего кисло-сладко
го вкуса, без грануляций и терпкости. 

Сахара - 8,15%.. кислот - 0.70%. отношение их 
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— 10,4."), витамина (1 — 8,15 мг%. катехннов 120 мг%. 
оценка вкуса — 4 балла. 

СВКТ. 1ЯИКЛ, синоним Славянская. 
гДерево с|)сдш'|>ослое. Крона пирамидальна», рас

кидистая. Зимостойкость средняя, устойчивость к бо
лезням высокая. Урожайность хорошая и ежегодная. 

11лоды округло-яйцевидные, точеные, исключи
тельно одномерные, желтовато-зеленые. Средний вес 
70-80 г. максимальны и — 120 г. 11рп передержке па де
реве плоды дружно осыпаются, оставаясь годными к 
употреблению. 

Мякоть очень сочная, нежная, иолумасдянпстая. 
сладкая, с освежающей кислотой. Грануляции пет, 
иногда ощущается пикантный привкус терпкости. На
капливает сахара — 15,23%, кислот- 0,27%, отноше
ние их 50.41. витамина С — 7.92 мг%, катехннов — 
140 мг%. Вк\с 4,5 балла. Плоды хороши для перера
ботки. 

Сорт осенний, но плоды способны лежать до мар
та . 

• • Моисмшке сорта С. И. Яковлева 

;)тп сорта нспытываются недавно п мнение о них 
пока только предварительное. 

АВГУСТОВСКАЯ РОСА. Дерево небольшое, 
крона редкая, раскидистая. Устойчивость к болезням 
высокая, зимостойкость и урожайность хорошие. 

11лодь| зеленые, короткогрушевпдныс, средний 
в е с - 154) г. 

Вкус прекрасный. 4,7-4.8 балла. 
Сорт летний, период потребления - 20 дней. 
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А.1.1КГРО. Дерево довольно рослое. Зимостой
кость и урожайность хорошие. Иногда отмечается сла
бое поражение паршой. 

11лоды заострошю-грушсвндныс. зеленоватые, с 
румянцем. Имеют очень длинную плодоножку. Сред
ний вес 100 I К) г. 

Мякоть очень сочная, зернистая, без терпкости, 
хорошего освежающего вкуса. Сахара 9.03%, кислот 
- 0,27%. отношение их — 33.44. витамина (1 — 3,04 
мг%, катехннов — 30 мг%>. 

КАРМ КН. Дерево небольшое, спурового типа. 
Зимостойкость только удовлетворительная. Устойчиво 
к болезням. 

Скороплодно. 
Плоды чрезвычайно ;>ффектпы, средний вес — 

100 г, максимальный — 200 г. Форма плода округло 
бочопковидная, она сплошь окрашена в темно-бордо
вый цвет. 

Мякоть рыхлая, кремоватая, кисловато-сладкая, 
достаточно сочная, хорошего вкуса. Сахаров — 9,22%», 
кислот 0,08%. Отношение их 1 15,25. Витамина С 
— 2.04 мг%. Катехннов — I 14 мг%. 

Потребление — вторая половина августа. 
ИРИСТА. Дерево средиерослос. зимостойкое, 

устойчивое к болезням, урожайность очень высокая. 
Плоды короткогрушевпдныс, средний вес — 120 

г. желтые, с румянцем. 
Мякоть белая, очень сочная, кисловато-сладкая. 

с ароматом. Ощущается пикантная терпкость и незна
чительные грануляции у семенной камеры. Вкус очень 
хороший, потребление -середина конец августа. 

Сахара 8.17%>. кислот 0.10%. отношение их 
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— 51.0(5. витамина С — 8.8 мг%. катехппов — 7(5 мг%. 
СЕВЕРЯНКА КРАСНОЩЕКАЯ. Дерево сред

перослое. зимостойкое, устойчивое к болезням и очень 
урожайное. 

Плоды — 110 120 I. округлые, желтые, с ярко-
красным румянцем. 

Мякоть кремовая, мелкозернистая, нежная, кис
ло-сладкая, ароматная. Грануляции ощущаются у се
менном камеры. Вкус очень хороший. Сахара — 
] 1 .(52%. кислот - 0,2!)%. отношение их - 40.07, вита
мина С — 8,8 мг%, катехппов — 80 мг%. 

Н Н Сорта Россошанской плодово-ягодной 
опытной станции 

МРАМОРНАЯ (Вере зимняя х Лесная красави
ца ) • 

Дерево средперослое, с кроной сроднен густоты. 
Зимостойкость пониженная, особенно часто подмерза
ют плодовые почки. Урожайность напрямую зависит от 
результата перезимовки, колеблясь от хорошей до пол
ного отсутствия. К парше сорт высокоустойчпв. 11лоды 
правильной округло-конической формы, зеленовато-
желтые, с мраморными пятнами по всему плоду. При 
полной спелости плоды желтые, с размытым румян
цем, очень эффектные. Средний вес плодов - 140 1(50 
г. максимальный — до 350 г. По размеру они сравни 
тслыго одномерные. 

Мякоть кремопато белая, нежная, маслянистая, 
тающая, ароматная, сладкая. 

Вкус десертный, с оценкой в 4.4 4.5 балла. 
Сахара — 9. I %, кислот — 0.08%. отношение их --
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I 14, витамина (1 - (5,5 мг%. катехппов - (50 мг%. Сорт 
осенним, способен храниться до декабря. 

В зиму 199(5-97 гг. сорт значительно пострадал. 
Культивировать лучше на скелетообразователе. 
ДЕСЕРТНАЯ РОССОШАНСКАЯ (Вере зим 

ияя х Лесная Красавица). 
Дерево средперослое. крона шнрокоппрамидаль-

ная, зачастую неправильно сложена. 
Нижние побеги часто загибаются «колесом». Зи

мостойкость пониженная, особенно у плодовых почек. 
Устойчиво к парше. Колебания в урожайности выра
жены еще сильнее, чем у Мраморной. 

После мягких зим бывают очень большие уро
жаи. 

Плоды средним весом — 130-140 г, максимальные 
- до 300 г. 

Они круглые, похожи на яблоки сорта Ренет бер
гамотный. 

Плоды одномерные, при съеме совершенно зеле
ные, затем желтеют, появляется небольшой розовый 
румянец. 

Мякоть белокремоватая, сочная, нежная, мел
козернистая, сладкая, хорошего вкуса. 

Дегустационная оценка — 4,1-4.2 балла. 
В зиму 199(5 07 гг. сорт сильно подмерз. 
ПАМЯТЬ НЕПОРОЖНОГО (сеянец Лесной 

Красавицы). 
Дерево средперослое, крона шпрокопирамндаль 

пая, несколько плакучая, излишне загущенная. Сорт 
обладает сильнейшей побегов ропзводителыюй способ
ностью. Зимостойкость пониженная. Довольно позд-
неплодеп, урожайность низкая. 
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П.ЮДЫ ОКруГ.'Ю КОППЧССКМГ. ВЫрОВНСППЫе. .!('.!(' 

попито-желтые, около 20(1 I'. максимально до 280 г. 
Мякоть сочная, нежная, сладкая, очень хорошего 

вкуса. Сорт ранноосепппй. По сумме положительных 
прилпаков уступает двум |)апее описанным. 

1'ОССОШАИСКАЯ КРАСИВАЯ (Топковетках 
Любимица К'ланпа). 

Дерево сплыюрос.юе. имеет пирамидальную кро
ну. Зимостойкость средняя. Сорт довольно окороплоден 
и урожаен. Среднеустойчив к парше. 

Плоды удлиненно -грушевидной формы, имеют 
яркий румянец па большей части плода, очень эффект
ны. 

Мякоть нежная, средиесочпая. хоронимо вкуса. 
Сорт ранпеосепнпп. 

ШШ Сорта П. А. Ефимова. П И З И С Н И . 
г. Москва 

МОСКОВСКАЯ (Тоиковетка х Кюре). 
, 1,ерено средне|)ослое. дополыю лнмостойкое и 

урожайное, устойчивое к парше. 
Плоды и сильной степени поражаются мопплио 

лом. 
Плоды дополыю одномерные. 120-140 г. пра

вильной грушевидной <|>ормы. лол отпето-желто го цпе 
та. Вкус неплохой, однако они с, массе перелревают па 
дереI'.о п совершенно не могут храниться. 

НАРЯДНАЯ КФИМОВЛ (Топковотка х Люби 
мпца Клаппа). 

, Щерено сплыюрослое. крона пирамидальная. 
Зимостойкость хорошая, паршой почти не пора 
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жается. 15 массе деревья плодоносят ежегодно и оопль-
мо. но встречаются п малоурожайные клопы. 

Плоды среднего ралмора, правильной грушеппд 
по|"| формы, жолтопато-лелепые. с ярко красным кар
минным румянцем. 

Внешний вид плодов очень эффектом, что наряду 
с урожайностью является главным достоинством сорта. 

Плоды выровненные, средний вес — 100 г. 
Оценка вкуса — 3.5 балла. Сахара 10.2%. кис

лот — 0.28%. отношение их — 3(5, витамина С — 5..) 
мг%>. катехинов — 170 мг%>. 

Сорт раннеосепппй, однако при малейшей пере
держке плодов на дереве они становятся совершенно 
непригодны для употребления. 

Кроме этих двух, испытаны также сорта 15. А. 
Ефимова. — Малышка. Венера, Компотная. Дюймовоч
ка, Августовская, Сочная. 

Объективности ради хочу отметить, что они не 
выдерживают никакой конкуренции с сортами ЦГЛ и 
ТСХА. Все они. в т. ч. Московская п Нарядная Ефимо
ва, в 1!Ю5- 1!)9П гг. перепривиты другими сортами. 
Большинство членов Клуба любителем садоводства г. 
Ря.чапп поддерживают это мнение. 

• • Сорта ТСХЛ, г. Москва 

ЛАДА (Ольга х Лесная Красавица)-
Дерево средперослое. имеет конусовидную крону. 

Зимостойкость и устойчивость к парше высокие, уро
жайность хорошая п регулярная. 

Плоды обратнояшгевпдпой формы, светло-жел
тые, средний вес 1)0-100 г. выровненные. Содержит 
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8.5% сахара, 0,25% кислот, отношение их — 34,0. 
Мякоть сочная, кпслосладкая, хорошего вкуса. 

Сопревает в середине августа, потребление — до 2 не 
дель. 

ЧИЖОВСКАЯ (Ольга х Лесная Красавица). 
Дерево ереднероелое, крона узкоппрампдальная. 

Зимостойкость сорта хорошая, нартой не поражается. 
Урожайность стабильная и хорошая, хотя п с колоба 
пнями по годам. Сорт скороплодный. 

Плоды уееченио-конпческой или обратной ипс 
видной формы, средней массой 120 г, довольно одп<> 
мерные. Окраска плодов светло-зеленая, в хранении 
желтая, бел румянца. Иногда наблюдается слабая <>р 
жавленноеть. 

Мякоть плода сочная, нежная, хорошего вкма 
Сорт поздно-летне раннеосеинего срока потреблении 
25 августа — 15-20 сентября. 

МОСКВИЧКА. 
Дерево среднероелое, с пирамидальной кроной. 

Верхние 2-3 ветви в каждом ярусе плюют очень о<ч рын 
угол отхожденпя, а конкурент (.зачастую 2) по мощно 
стп развития не уступает проводнику. При укорачпвл 
нпп проводника на 1/3 пли 1/4 длины в ярусе разит.л 
ется до 5-6 ветвей. 

В связи с тем, что Москвичка плохо переноси I о I 
гибаиие ветвей, рекомендую при формировании кроны 
подавлять на 2-й год сильной обрезкой все верхние е.. I 
вп в ярусе, оставляя 1-2. имеющих нормальный М"| 
отхожденпя. Па 3-й год роста все подавленные 1ичг.1\ 
удалять «на кольцо*. 

Паршой сорт не поражается. Зимостойкость вы 
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сокам. Урожайность ежегодная и высокая, колеблюща
яся по годам. 11а 6-й год после прививки в лидер дикой 
груши собрано 82 кг. В последующие годы урожай ко
лебался от 40 до 70 кг. 11лоды правильной грушевидной 
формы. В стадии съемной зрелости их легко перепутать 
с плодами Любимицы Мичуринска. Окраска плодов 
при съемной зрелости зеленая, затем они становятся 
желтоватыми, но не столь интенсивно, как у Любими
цы Мичуринска. 

Средняя масса плода с молодых деревьев 180-200 
г, максимальная - 380 г. В массе плоды невыровнен
ные. 

Мякоть плода белая, очень сочная, крупнозерни
стая. Иногда ощущаются грануляции у семенного гнез
да. Вкус — столового достоинства. 

Съем плодов во 2-й половине сентября. 11отребле-
ние ~ около месяца. В хороших условиях сорт может 
храниться до середины декабря. 

Как п Память Яковлеву, способен значительно 
наращивать массу плодов в последнюю декаду перед 
("ьемом. 

Вылежавшиеся плоды весьма эффекты. Этот хо
роший во всех отношениях сорт имеет одни очень круп
ный недостаток, не упоминающийся нигде в литерату
ре. Москвичка имеет очень непрочное скрепление ске
летных и полуекелетиых ветвей со стволом. При обрез
ке пли уборке урожая ничего не стоит вырвать «с мя
сом» из ствола ветвь толщиной 5-8 см. 

ОТРАДНЕНСКАЛ. 
Дерево небольшое, крона округло-овальная, не

правильная, ветви 3 4 го порядка растут как попало, 
закручиваясь. 
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Имеет острые утлы отхождоппя, непрочная. 
Сорт зимостойкий, высокоустойчнв и па|)ше. 
Плоды кубаревпдпые иди округлые, средней мас

сой 120-130 т. желтовато-зеленые, с красным румян 
цем. 

Накапливает 10,8% сахарон и 0,4% кислот, отно
шение сахара к кислоте — 27. 

Вкус хороший. Сорт осенний, потребление — до 
1,5 месяцев. 

В хороших условиях плоды лежат до января. 
У наблюдаемого экземпляра имеются колючки. К 

сожалению, не могу сказать, типично ли это для сорта. 
34-100 (ТСХА). 
Сорт зимостойкий, устойчивый к парше. Урожай

ность стабильно ежегодная и высокая. Один из самых 
ранних среди испытанных сортов, потребление — пер 
вая декада августа. 

Плоды короткогрушевндиые. в массе одномер
ные, средний вес — 120-140 г. Окраска плодов желтая, 
на некоторых небольшой красноватый румянец. 

Мякоть беловато-кремовая, очень сочная, без 
терпкости, хорошего вкуса, грануляции не ощущается. 
Из рапнелетплх сортов один пз лучших. 

ПАМЯТЬ ЖЕГАЛОВУ. Дерево среднего роста, 
крона пирамидальная. Сорт обладает хорошей устойчи
востью к парше и зимостойкостью. Урожайность — от 
хорошем до умеренной, почти ежегодная. Плоды пра 
вплыви"! грушевидной, некоторые удлиненно-груше
видной формы, довольно одномерные. Средний вес — 
120-140 г. максимальный — не более 180 г. 

Окраска плода сплошь зеленая, лишь в редкие го
ды имеется небольшой карминный румянец. 
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Мякоть сочная, мелкозернистая, хорошего вкуса. 
Плоды очень нежные, требуют осторожного сьема. 
Сорт разрекламирован как зимний и по литературным 
данным плоды лежат до февраля. Лично у меня имеют
ся большие сомнения в длительности такого хранения. 
Видимо, необходимо еще установить оптимальный 
срок хранения плодов этого сорта. Фактически сорт яв
ляется позднеосенним. 

• 1 Сорта Куйбышевской опытной 
станции садоводства 

ВОЛШЕБНИЦА. 
Сорт ЗИМОСТОЙКИЙ, вступает в плодоношение на 

0-7-Й год. Может поражаться паршой. Плоды груше
видной формы, зеленовато-желтые, средний вес — 70-
80 г, максимальный — 100 г. 

Мякоть беловато-кремовая, средней сочности, 
кисло-сладкая, неплохого вкуса. Сорт осенний. 

САМАРСКАЯ ПОЗДНЯЯ. Зимостойкость сред
няя, может повреждаться паршой. Плодоношение с (5-
7 лет. Плоды яйцевидные, желто-зеленые. Вес сред
ний, 70-80 г. 

Мякоть средней сочности, удовлетворительного 
вкуса. Сорт раннезимний. 

Оба этих сорта из за мелкого размера плодов, не
большой урожайности и недостаточно хорошего вкуса 
не заслуживают особого внимания. 

• • Сорта ШИПИ ПК. г. Орел 

11спытапис этой группы сортов не позволило пока 
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сделать о1,ч)пчатслы1ого вывода. Вес они были привиты 
м крону диких груш. Большая часть пз них показала 
очень шикую зимостойкость. проя1Я1В111уюея I! ежегод
ном подмерзании, сильных морозобоинах и ожогах ко
ры. Низка, прогни описании, скоронлодпость и уро 
жайпость сортов. Но качеству плодов расхождении не 
отмечено. Па 1012-и год почти все привитые па скеле 
тообразователп сорта выпили. О чистоте опыта гово
рить не приходится, поскольку на :>тпх же деревьях ос
тались расти и плодоносят сорта Т(!ХА. Росеошн и да 
же Лесная красавица. 

Запуганность вопроса усугубляется тем, что при
ходилось наблюдать в садах Старожпловекого н Ско 
пинского районов, а также у любителей в г. Рязани де 
ревья некоторых этих сортов во вполне удовлетвори 
тельном состоянии. 

13 настоящее время :>тп сорта, а также 12 новей
ших гибридов Орловскою института пепытываются 
вновь. 

Привожу краткие описания сортов, по Г]. П. Седо
ву, без каких-либо комментариев. 

БОТАНИЧЕСКАЯ (Дуля Рижская X смесь 
пыльцы южных сортов). 

Деревья спльпорослые. крона шпрокоппрамп 
дальняя, густая. Скоронлодпоеть высокая, урожай
ность хорошая. Устойчива к- парше. Плоды средней ве
личины, грушевидные, одномерные, желто-зеленые, с 
розовым румянцем. 

Мякоть кремовая, нежная, сочная, крупнозерни
стая, сладкого приятного вкуса. 

Сахара — 10,1%. кислот — 0.1%. отношение их -
101. витамина (1 — 0.8 мг%, катехпнов 5(5 мг%. 
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Сорт летний. 
КОМКТА (Неро \ олстобежка X Лесная Красави

ца). 
Дерево сп.тыюрослое. крона широкопирамидаль

ная, зимостойкость средняя. 
Сорт довольно скороплоден и урожаен, довольно 

устойчив к парше. Плоды крупные, одномерные, пра
вильной грушевидной формы. Окраска зеленовато-
желтая, с румянцем. 

Мякоть белая с желтизной, средней плотности, 
нежная, мелкозернистая, сочная, сладкая, со слабым 
ароматом. Вкус 4,2-4,3 балла. Срок потребления — до 
конца ноября. 

ЛИРА (Вере зимняя X Лесная Красавица). 
Дерево силыюрослое, крона шпрокоипрампдаль-

пая. зимостойкость средняя. Сорт скороплодный и уро 
жайный, устойчивый к парше. 

Плоды крупные, одномерные, удлиненно-груше
видные, зеленовато-желтые, с буро-красным румян
цем. Мякоть белая, плотная, мелкозернистая, сочная, 
сладкая, с небольшим ароматом, вкус 4.3 балла. 

11отреблеппе — до конца декабря. 
.МАРСИАНКА (Вере зимняя х Глина Чугуев

ская ). 
Дерево средперослое, крона густая, широкопира 

мидальпая. Зимостойкость средняя. 
Сорт скороплодный и урожайный, устойчив к 

парше. 
11.1оды средине или выше среднего размера, одно

мерные, грушевидной формы, зеленовато -желтые, без 
румянца. 

Мякоть зеленоватая, средней плотности, нежная. 
2. Зак. 2528 
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полумасляппстая, очень сочная, гладкая, с пряностью 
и слабым ароматом. Оценка вкуса — 4,2 балла. Сорт 
летний, накапливает 8,2% сахара. 0,18%. кислот, отно
шение их — 40, витамина С — 9,4 мг%>. 

ПАМЯТЬ ПАРШИНА (Вере зимняя х Бергамот 
осенинй). 

Дерево сильнорослое, зимостойкость средняя, 
имеет пшрокоппрамидальпую крону. Устойчив к пар
ше. Урожайность хорошая. 

Плоды средней пли вышесредней величины, од
номерные, короткогрушевндной формы. 

В съемной зрелости — зеленые, потребительской 
— зеленовато-желтые, с легким размытым румянцем. 
Мякоть белая, плотная, средней нежности, сочная, 
крупнозернистая. Вкус сладкий, приятный, 4,3 балла. 
Сахаров — 9,3%, кислот — 0,12%. отношение — 78, ви
тамина С — 5 мг%, катехпнов — 3(5 мг%. 

Сорт осенний. 
ПАМЯТНАЯ (Дуля Рижская х смесь пыльцы 

южных сортов). 
Дерево енльнорослое, средней зимостойкости, 

крона пирамидальная, средней густоты. 
Сорт скороплодный, урожайный, выеокоустойчн 

вый к парше. 
Плоды средне!! величины, одномерные, бочонке 

видные. 
Окраска зеленая, с оржавленностыо, при дозре

вании — зеленовато-желтая, с легким красным румян
цем. Хорошо заметны зеленые подкожные точки. 

Мякоть кремовая, средней плотности, мелкозер
нистая, сочная, вкусная. Сахара — 10.3%., кислот -
0.1 1%.. отношение пх — 94. витамина С — 8,3 мг%. ка 
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техипов — (54 мг%. 
Сорт летний. 
РУСАПОШЖАЯ (Лесная Красавица х Вере 

зимняя). 
Деревья спльнорослые. крона шнрокоппрами 

дальняя. Зимостойкость средняя. Сорт скороплодный и 
высокоурожайный, высокоустойчпв к парше. 

Плоды вышесреднеп величины, шпрокояйневид 
ной формы. Основная окраска зеленовато-желтая, с 
размытым красным румянцем. Мякоть кремовая, сред
ней плотаости, нежная, полумаслянистая, крупнозер
нистая, сочная, сладкая, десертного вкуса, 4,5 балла. 

Сахара — 9,3%., кислот — 0.11%>, отношение их — 
84, витамина С — 7,1 мг%>, потребление — конец авгус
та. 

РУМЯНАЯ ( Вере зимняя х Бессемянка). 
Дерево среднероелое. крона широкопирамидаль

ная, средней густоты, зимостойкость пониженная. 
Плоды сроднен величины, правильной бергамото-

образной формы. 
Окраска зеленовато-желтая, с легким красным 

румянцем. 
Мякоть желтая, сочная, средней плотности, 

крупнозернистая, приятного сладкого вкуса. Сахаров 
— 10%, кислот — 0,1%), отношение пх — 100, витамина 
С — 7 мг%>. катехпнов — 5(5 мг%. 

Потребление — сентябрь-октябрь. 
СРКД1'^РУССКАЯ (Сеянец Яковлева III х Лю

бимица Клаппа). 
Дерево среднероелое. крона пирамидальная, гус

тая, зимостойкость пониженная, урожайность сред 
няя. устойчиво к парше. 
2-
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Плоды вышесредпоп величины. грушевидные. 
без оржавленпостп. Окраска зеленоватая, затем зеле
новато желтая, с буровато красным румянцем. Много 
мелких подкожных точек. 

Мякоть белая, сочная, средней плотности, неж
ная, мелкозернистая, полумаелянпетая. сладкая с кре
постью. Вкус 4,1-4.2 балла. Сахара — 8..4%. кислот — 
().()!)%. отношение их — 92, витамина С — 7.!) мг%>. ка 
техинов — 1П9 мг%. 

Сорт поздпелетнпй. 
ЯНВАРСКАЯ (Вере зимняя х Лесная Красавп-

ца). 
Дерево крупное, крона широкопирампдальная, 

зимостойкость средняя, урожайность высокая, устой
чивость к парше хорошая. 

Плоды вышесредней величины, шпрокогруше-
впдной формы, широкоребрпстые. одномерные. При 
съеме — окраска зеленая, затем становится зеленовато-
желтой с буровато-красным загаром. 

Мякоть белая, с зеленоватым опенком, плотная, 
колющая, мелкозернистая, сочная, сладкая, оценка 
вкуса — 4,2 балла. 

Сахара — 8,1%. кислот — 0,1%, отношение их -
81. 

Витамина С — 5.8 мг%>, катехпнов — 85 мг%.. 
Потребление — до конца января. 

Приводим мнение о Л-х сортах груши Орловской 
селекции Лнпспфоровой Л. В., старшего агронома-са
довода ЛО.ТГ им. Ленина Старожп.ювского района, ве
терана областного садоводства. 

N пас в хозяйстве растет 'Л сорта груши закладки 
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Н)83 года: Ботаническая, Память Паршина п Румяная. 
Все три сорта не поражаются паршой, даже в го 

дь1 сильного заражения. Конечно, мы обрабатываем ее 
против парши, но в рядах груши растет яблоня сорта 
Мелба п она бывает поражена, а груша пет. 

Груша сорта Память 11аршина очень вкусная, хо 
тя и не даем ей вызреть на дереве, снимая зеленой. Че
рез 7 10 дней она становится мягкой и кожица желте
ет. Мякоть сочная, ароматная, вкусная. Плоды в ос
новном выровненные, имеют форму электрической 
лампочки. Лежат не более 2-х недель, снимаем в авгу
сте . 

Сорт Румяная имеет более привлекательные пло
ды. Если ее не снимать до полного созревания, то они 
привлекательные, желтого цвета с ярким малиновым 
румянцем, действительно румяные. Форма плодов уд
линенная, как у крыжовника в увеличенном виде. Вкус 
пресноватый, менее сочнып, при полном созревании 
мякоть становится крахмалистой. 

Сорт Ботаническая более позднего срока созрева
ния. Снимаем ее последней, в конце августа. Имеет зе
леную окраску, с буроватыми пятнами, кожица очень 
жесткая, твердая. Из-за раннего съема, возможно, и не 
отмечаем в должной степени ее вкусовые качества. 11о-
еле того, как она становится мягкой, у нее нежная мя
коть с кислинкой. Плоды имеют форму крупной луко
вицы. 

Размер плодов у всех трех сортов колеблется в 
пределах 100 130 г. 

11аетояш,ее плодоношение началось с 8 лет. а 
обильное с 10 летнего возраста. Учет по урожайнос
ти не вели, так кат; было сильное хищение урожая. С 
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.хорошо развитых деревьев снимали 4 и более яблочных 
ящиков плодов, это где-то 120 и более килограммом. 

Оценку зимостойкости дать затрудняюсь. Выпа
ды сеть, по причины могут быть разимо. В 1992 году 
было сильное повреждение мышами, а в 1994 году бы
ла проведена сильная обрезка со снижением кроны. В 
1995 году обрезку подправили (однолетним прирост 
был огромный), а в следующем году сказалась сильная 
засуха п много деревьев погибло, также, как и яблони. 

Думаю, что эти сорта в нашей зоне; показали себя 
неплохо п их можно размножать. 

1Н1 Сорта ] [ . Г. Карапяиа, г. Лснмнакан 

ЕЛЕНА (Лесная Красавицах Вере зимняя). 
Дерево среднего роста, крона широкоовальная. 
Зимостойкость средняя, сорт скороплодный, ус

тойчивый к болезням. 
Плоды НЮ-170 г, короткогрушевидные. похожи 

по форме на Вере зимнюю Мичурина, желто-зеленые, 
с буро-красным румянцем. 

Мякоть мелкозернистая, сочная, иолумаслянпе-
тая. кисловато-сладкая, с чуть заметным привкусом ус 
еурппкп. 

Съем плодов — в конце сентября, потребление — 
до конца декабря. 

ЛЕНИ МАКАН (ЖАЛ ПОЗДНЯЯ (Лесная Кра
савица х Вере зимняя Мичурина). 

Дерево опльнорослое. крона шарообразная, густо 
облиственная. Зимостойкость средняя, урожайность 
ежегодная, средняя. Очень екороплодон для зимнего 
сорта, начало плодоношения — па 4-5-й год. 
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Средний вес плодов — 180 г. Плоды округлые, зе
леновато-желтые, с румянцем. Мякоть хрустящая, 
кисловато-сладкая, с винным ароматом. Потребление 
— ноябрь-январь. 

В Н ('орта народной селекции и разных 
авторов 

БЕССЕМЯНКА — старинный русский народный 
сорт. Дерево сред не рослое с густой шнрокопирами-
дальноп кроной. Сорт зимостойкий, позднеплодный. 
Урожайность хорошая. К парше совершенно не устой
чив, что сводит на нет все его достоинства. 

Плодьг мелкие, 50-70 г, зачастую бессемянные, 
короткогрушевидные, бугристые, без окраски или с 
легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть жел 
товато-белая, нежная, с грануляциям» около семенной 
камеры. Вкус хороший. 

Сахара — 9%, кислот — 0,13%, отношение их — 
69, витамина (1-13,5 мг %, катехпнов — 55. 

Съем плодов — в конце августа, потребление - не 
больше недели. 

11а наш взгляд, сорт утратил свое былое значение. 
БЕРГАМОТ ОСЕННИЙ КРАСНЫЙ. Старин

ный русский сорт. Ранпеосеппего срока созревания, 
среднеурожайный. 

Дерево мощное, крона редкая, обратнопирамп-
дальпая. 

Зимостойкость средняя, сильно повреждается 
ожогами и паршой. 

Плоды округлые или бергамотообразпыо. 
11рп съеме они зеленые, при созревании — желто 
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пятые, с тусклым грязным румянцем. (И) 70 г весом. 
Мякоть беловатая, ощущаются каменистые грануля
ции, вкус посредственный. 

Накапливает 9.(5% саха|н)г.. 0.13% кислот, отно
шение их — 74, витамина С-74 мг %. 

Сорт утратил |; настоящее время практическое 
значение. 

БЕЛОРУССКАЯ ПОЗДНЯЯ (сеянец Добром 
Лупзы). Деревья средперослые. с округлом кроном. .'Зи
мостойкость средняя. Урожайность хорошая, нерегу
лярная по годам, порой периодическая. Сорт устойчив 
к парше. 

Плоды средние, 100- ПО г, округло конические, 
окраска желтовато-зеленая с небольшим розовым ру
мянцем. Мякоть белая, очень сочная, нежная, хороше
го вкуса. 

Съем в конце сентября, хранятся до февраля. 
ДЮШЕС ЛЕТНИЙ. Старинный сорт. Дерево 

среднего роста, широкоокруглая крона. Зимостойкость 
средняя, урожайность умеренная, к парше ереднеус-
тойчпв. 

Плоды нижесредние, (50-70 г. иногда в некоторые 
годы в массе 90-100 г, короткогрушевпдные. Основная 
окраска — светло-желтая, покропная — размытый 
красный румянец с темпо-кармиппымп точками. Мя
коть сочная, рыхлая, сладкая, хорошего вкуса. Сахара 
— 8.3%>, кислот — 0,1%. отношение пх — 83. витамина 
СО,2 .мг %. катехпиов — 52 мг %. 

Съем I: середине августа. При несвоевременном 
съеме опп разом осыпаются. 

Срок потребления 7-10 дней. Сорт пользуется по
пулярностью у садоводов, по вряд ли имеет дальней
шую перспективу. 
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ДУЛЯ ОСТЗЕЙСКАЯ. СИНОНИМЫ - Аптскар 
екая, Берс видземская. Бере лпфдяпдекая. Прибалтий
ский народный сорт. 

Дерево сплмюроелое, имеет узкоиирампдальпую 
форму, ветви несколько свисают. Зимостойкость хоро
шая, урожайность умеренная п ежегодная. Сорт скоро
плодным, устойчив к парше. 

Плоды короткогрушевпдные, мелкие, средний 
вес ("50 г. Окраска желто зеленая, без румянца. Мякоть 
сладкая, сочная, тающая, нолумасляинстая, кислова
то-сладкая, десертного вкуса. Сахаров — 9%, кислот — 
0,22%, отношение их — 41. витамина С — 8,2 мг %. Со
зревание в конце августа, потребление - 8-10 дней. 

КОСМИЧЕСКАЯ (Дочь Бланковой х Русская 
малгоржатка). Сорт селекции ВНИИС, г.Мичуринск. 

Дерево сплыюрослое. с округло-раскидистой кро
ной. Зимостойкость средняя. Урожайность хорошая, 
но нерегулярная. Устойчивость к парше хорошая. 

Плоды кубаревидные, напоминают Любимицу 
Яковлева. Средний вес — около 100 г, максимальный — 
100 г. 

Плоды в массе одномерные, имеют длинную пря
мую плодоножку. Окраска зеленовато-желтая, покров-
пая -- небольшой размытый! розовый румянец. 

Мякоть белая, средней сочности и плотности, 
сладкого приятного вкуса, оценка 4 балла. Сахаров — 
8.9%. кислот — 0,1(5%, отношение их 5(5%. витамина С 
— 5.9 мг%, катехипоп — 4(5 мг %> Созревание и потреб 
лопие'в те же сроки, что и у Бессемянки. Обладая це
лым рядом преимуществ. Космическая вполне может 
заменить Бессемянку. 

ЛЕСНАЯ К РАСА НИ НА. Старинный западпоев-
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ропейский сорт. Из всех южных сортов — самый зимо
стойкий. 

Дерево снлыюрослое, имеет пирамидальную кро
ну. Плоды тупоконпческме, средний вес 1(50 180 г. Ос
новная окраска плода зеленая, при созревании — золо
тисто-желтая, с ярким румянцем на солнечной сторо
не. 

Мякоть белая, очень сочная, нежная, тающая, 
сладкая, с миндальным привкусом, выдающегося для 
нашей зоны вкуса. 

Съем в конце сентября, хранятся до двух меся
цев. Сорт сильно поражается паршой, но даже одного-
двух опрыскиваний препаратом «СКОР» бывает доста
точно для защиты от этой болезни. Выращивать сорт 
необходимо на зимостойком скелетообразователе. 

ТРУБЧЕВСКАЯ ЗОЛОТИСТАЯ. Местный 
сорт Брянской области. 

Дерево сильнорослое, с округло-раскидистой кро
ной. Зимостойкость и урожайность хорошие. Скоро-
нлодность сорта средняя, устойчивость к парше сред
няя. Плоды средних размеров, грушевидной формы, 
золотисто-желтой окраски. 

Мякоть плода белая, плотная, суховатая, слад 
кая, удовлетворительного вкуса. Сахаров — 9,1%, кис
лот — 0,19%, отношение их — 48, витамина С ~ 7,8 мг 
%>. Созревание — вторая половина августа, потребле
ние — 7-10 дней. Сорт малоинтересен. 

ТОНКОВЕТКА. Старинный русский сорт, хоро
шо известный всем садоводам. 

Деревья спльнорослые, мощные, урожайные, зи
мостойкие, позднеплодпые. В сильнейшей степени по
ражаются паршой. 
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11лоды среднего размера, грушевидно-яйцевид
ной формы, посредственного вкуса. Созревание — в се
редине августа, плоды в массе перезревают на дереве, 
становясь непригодными для употребления в пищу. 

Сорт представляет в настоящее время интерес 
только в качестве очень зимостойкого скелетообразова-
теля для ценных сортов груши, имеющих пониженную 
зимостойкость. 

НОВОГОДНЯЯ. Местный сорт Брянской облас
ти. Дерево среднего роста, крона высокоокруглая, (юрт 
зимостойкий. скороплодный. 

Устойчивость к парше средняя. Плоды широко
грушевидной формы, похожи на Вере зимнюю Мичу
рина. Средний вес — 100-120 г, они одномерные, на 
ветвях висят пучками. При съеме плоды сплошь зеле 
ные, в хранении становятся желтыми. 

Мякоть белая, очень плотная, сладкая, ощущает
ся терпкость, удовлетворительного вкуса. Сахаров — 
8,2%, кислот - 0,09%, отношение их — 91, витамина С 
— 3,5 мг %), катехинов — 40 мг %. Потребление плодов 
— ноябрь-декабрь. 

В течение нескольких лет испытываются сорта 
молдавской селекции Чудо. Кирилла, Ноябрьская. В 
Мичуринске они показали удовлетворительную зимо
стойкость. В наших условиях, даже будучи привитыми 
на скелетообразователе, сильно подмерзают. 

43 



1>ИОЖ)ГИЧК(ЖИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГРУШИ И ТРЕБОВАНИЯ 
К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

^ Н Корневая система и требования к почвен
ным условиям. 

Дикая лесная груша в естественных условиях 
развивает ярко выраженную стержневую корневую си
стему. Стержневые корни сеянцев лесной груши про
никают в глубину па 5-8 метров, значительно глубже 
яблони. Горизонтальных же корней развивается мень
ше, чем у яблони. При нормальном уровне грунтовых 
вод они располагаются в слое; почвы 20-80 см, выходя 
за проекцию кроны па расстояние до 1,5 ее диаметра. 

Корневые волоски у разных видов груши в 5-10 
раз короче, чем у яблони. Они гораздо медленнее и 
труднее восстанавливаются. Этим объясняется худшая 
по сравнению с яблоней приживаемость саженцев гру
ши п частая гибель их в первые; 2-3 года после посадки. 

По :>топ же причине плохо переносят пересадку 
5- 10-летние деревья груши. 

Гибель корневой системы лесной груши наступа
ет при падении температуры в корнеобптаомом слое 
почвы ниже -10 С. Сеянцы культурных сортов, в про 
пехожденпп которых участвовала Уссурийская груша, 
более морозостойки п имеют хорошо разветвленную 
корневую систему без ярко выраженной стержпеватос-
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тп. .')то делает их более предпочтительными при не 
пользова! ; качестве подвоев. V груши рост корне
вой системы начинается на 2 недели раньше, чем укро
пы дерева. 11родолжается он п после листопада до пол
ного промерзания почвы. 13 пепромерзшпх слоях кор 
новая система функционирует всю зиму, снабжая над
земную часть водой. 

! • ! Надземная часть, крона дерева. 

РИС. 1. СТРОЕНИЕ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА: 
а ветвь продолжения центрального 
проводника; б - конкурент; в - обрастающие 
ветки; г - центральный проводник; д - ветвь 
второго порядка; в - ветвь первого порядка; 
ж - ветвь третьего порядка; 3 - штамб: 
и - корневая шпика; к - горизонтальные корни; 
л - мочковатые корни; м - вертикальные корни. 

Груша по сво
ем! природе является 
очень долговечным 
деревом. По сообще
ниям ряда авторов, 
в благоприятных ус
ловиях Воронеж 
екой п Брянской об 
л астей дикорасту
щие груши и мест 
ные полукультурки 
достигают столетне
го и более возраста, 
достигая 18-22 мет 
ров в высоту. 

11робуднмость 
почек на побегах у 
груши значительно 
выше, чем у яблони. 
В то же время побе-
гообразовательпая 
способность куда 
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ниже. Это приводит к тому, что бол вмешательства че
ловека деревья груши в большинстве случаен слагают 
правильную ярусную крону с высоким штамбом и ярко 
выраженным доминирующим проводником. 

В таком дереве ясно выражены: высокий до 150 
см штамб. 2-Г) ярусов скелетных ветвей 1-го порядка, у 
некоторых сортов имеются и ветви 2-го порядка, ясно 
выраженный проводник (рис.1). 

Плодовые образования у груши представлены ко
пьецами, кольчатками, плодовыми прутиками, пло-
душками и многолетними плодухами. 

У груши, как правило, скелетные ветви имеют 
меньший угол отхождеппя, чем у яблони. Из-за этого 
наиболее часто встречающийся тин кроны пирами
дальный п узкопирампдальпый. Довольно часто встре
чается широкопирамидальный тип, гораздо реже — 
раскидистый. 

Некоторые сорта со слабой побегопропзводитель 
ной способностью без обрезки могут вообще не сфор
мировать крону. В свое время автору удалось обследо
вать большое; количество приусадебных садов при сно
симых частных домах г.Рязани. В этих садах приходи 
лось наблюдать большое количество 60-80 летних де
ревьев груши. В основном это были полукультурки, 
встречались Тонковетка, Бессемянка, Бергамот осен
ний. 

Очень многие из полуку.тьтурок представляли со
бой своеобразные, «колонны» пли «канделябры» с одним 
пли 2-3 стволами без каких либо скелетных ветвей. 
Высота этих деревьев колебалась от 6-7 до 11-12 мет
ров. Начиная с высоты 2-3 метров они были сплошь по
крыты многолетними плодухами невообразимых форм 
и размеров. 
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Отсюда видна необходимость формирования кро
ны хотя бы в первые о б лет жизни дерева, когда закла
дывается ее основа. 

По силе роста различают сорта спльнорослые, 
среднероелые и слаборослые. Опльнорослые деревья 
груши вырастают более 6 метров в высоту. Типичные 
представители этой группы - Тонковетка, Любимица 
Яковлева. 

Среднероелые сорта, такие, как Северянка, Бес
семянка, Любимица Мичуринска достигают 4-6 мет
ров. Деревья слаборослые не превышают в высоту 4 
метров. Слаборослоеть является очень ценным качест
вом сорта, но эта группа сортов самая малочисленная. 
Представителями ее являются Память Яковлеву, Кар
мен, Бере лощицкая. 

ШШ Зимостойкость и требование 
к температурному режиму. 

Под зимостойкостью понимается способность 
сорта переносить комплекс неблагоприятных условий 
зимнего периода. Морозостойкость — способность пере 
носить низкие отрицательные температуры зимой. Это 
одна из составляющих зимостойкости. 

Зимостойкость является, пожалуй, важнейшим 
качеством любого сорта, так как определяет саму воз
можность культивирования его в той или иной местно
сти. 11о зимостойкости груша занимает место после яб
лони II ВИШНИ. 

Зимостойкость определяется большим количест
вом факторов. Это и генетическое происхождение сор
та, подвой, нагрузка урожаем, своевременный съем 
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урожая у зпмнпх сортов, пораженпость листового ан 
парата парпюГ!. но;!раст черепа, особенности агрогох 
Iг 111С 11 г. осенний период, местоположение участка и 
многое другое. 

Ккратце рассмотрим :>тп факторы. 
Общеизвестно, что сорта, г, происхождении кото

рых участвовала Уссурийская груша, большей частью 
более зимостойки, чем среднерусские и южные сорта. 

Используя в качестве подвоя сеянцы обыкновен
ной.чесноп груши, всегда надо помнить о пределе моро
зостойкости ее корней: —IV'. -10 С. Сеянцы культур
ных сортом, полученные с участием Уссурпйкп, выдер
живают понижение температуры па —2 . —'Л С. больше. 
Разница даже в —Г'С зачастую бы пнет решающей. 11е 
чего говорить о хорошем физиологической совместимо 
стн привоя и подвоя. 

Примитое на несовместимый подвои, особенно по 
типу крахмального голодания, дерево обречено на ги
бель. 

Сильная нагрузка урожаем, особенно у поздно 
осенних п зимних сортов, ослабляет зимостойкость гру
ши. При запаздывании со съемом плодов дерево вы
нуждено вырабатываемые продукты ассимиляции про 
должать расходовать на урожай, а не откладывать их в 
корнях п па подготовку к зиме. 

Аналогично действие парши. Сильно пораженные 
листья вырабатывают меньше продуктов ассимиляции, 
прирост п все ткани дерева хуже вызревают, запасают 
меньше пластических веществ и зимостойкость снижа
ется. 

Зимостойкость груши колеблется и в зависимости 
от возраста дерева. 11апболее зимостойко оно в возрас 
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те от .")-(} до 1 (> 17 лег. У более старых деревьев она по
степенно снижается. Молодые деревья в первые годы 
после посадки из за слабой регенерации корней могут 
подвергаться зимнему иссушению. 

Р> морозные зимы с сильными ветрами слабая еще 
корневая система не в состоянии обеспечить нормаль 
ную трапеппрацпю кроны. Пго может привести к час 
гпчпому пли полному иссушению п гибели дерена. За
частую садоводы любители объясняют гибель дерева 
при ;>том вымерзанием, хотя морозы в данном случае 
не при чем. 

Из вышесказанного видна важность обеспеченно
сти корнеобптаемого слоя в осенний период водой. '.Уго 
достигается применением илагозарядкового полива. 
Помимо остального, влажная почва хорошо проводит 
тепло из незамерзающих слоев. .')го значительно улуч
шает температурный режим корнеобптаемого слоя. 
Способствует хорошей перезимовке наличие в почве 
усвояемых форм фосфора и калия. Эти ллементы пита
ния способствуют повышению морозостойкости прото
плазмы клеток. Напротив, наличие в осенний период в 
почве излишков азота затягивает вегетацию. Деревья 
не сбрасывают вовремя листья, древесина не вызрева
ет п повреждается низкими температурами. 

Местоположение участка сильно влияет на усло
вия перезимовки. Северные п восточные склоны более 
холодны, чем южные и западные. Па участках, распо
ложенных в нижней части склона, особенно в замкну
тых котловинах, температура воздуха зимой бывает 
порой па — (>-8 С ниже, чем в средней пли верхней ча
сти склона. I? весенний период в таких местах гораздо 
сильное вероятность заморозков. 
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Сорта груши имеют разную степень морозостой
кости. По 11.Г./Кучкову, западноевропейские сорта 
выдерживаю'! .морозы до - 3 0 С (Лесная 1;|)асавица. по 
данным В.Ф.Смирнова, до .'57, —384!), среднерус
ские до —3.)...— 37 (1, Уссурийская [руша п сорта, полу 
ченные с ее участием, до ~45 . . . —52 С. 

Из всех тканей дерева наименее зимостойка дре
весина, наиболее зимостоек камбий. 

Поврежденное морозом дерево груши, в отличие 
от яблони, восстанавливается только за счет деятельно 
сти камбия. Поэтому восстановление происходит го
раздо медленнее и труднее. Из за наличия мертвой дре
весины впоследствии возможны отломы ветвей п раз
ломы кроны. При кольцевой гибели камбия, что обыч
но бывает па уровне снегового покрова, восстановле
ние дерена возможно только за счет поросли из сохра
нившейся в снегу части ствола или кроны. 

Плодовая древесина, то есть кольчатки, плодовые 
прутики, копьеца, пдодушкп, гораздо более чувстви
тельны к действию морозов, чем вегетативные части 
дерева. Вернее сказать, более чувствительны плодовые 
почки, закладывающиеся на этих образованиях. 

Часто плодовые почки подмерзают п цветения 
пли не бывает, или оно очень слабое при внешне впол
не нормальном виде дерева. 

I Ьшболыппп вред приносят грушевому дерену по
рой даже не низкие зимние температуры, а резкие ко
лебания ее. Продолжительные оттепели с последую 
1ЦНМ резким снижением температуры до больших ми 
пусовых значений приводят к потере закалки тканей 
дерева и даже гибели его. 

Лишь очень немногие сорта (Память Яковлеву. 
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Осенняя мечта) способны после оттепелей восстанав
ливать закалку тканей и зимостойкость. Постепенное 
снижение температуры не столь губительно. 

Ирм резком перепаде температур, необязательно 
после оттепелей, образуются морозобойные трещины 
па открытых участках штамба и скелетных ветвей. За
частую длина их достигает 30 40 см. Как правило, по 
вреждения тканей приходятся на середину — конец фе
враля и начало марта. В этот период заканчивается глу
бокий покой груши, в течение которого деревья физио
логически более устойчивы к зимним невзгодам. 

В это же самое время резко увеличивается сол
нечная инсоляция. При общей отрицательной темпера
туре воздуха кора деревьев с южной стороны прогрева
ется до положительных значений. Охлаждение ее но
чью до отрицательной в массе вызывает появление так 
называемых солнечных ожогов. Как правило, они воз
никают в развилках между стволом и скелетными вет
вями, вызывая гибель коры и камбия. Площадь погиб
ших тканей колеблется от нескольких квадратных сан 
тиметров до 1,5 2 квадратных дециметров. 

Повреждение солнечными ожогами в течение 2-3 
лет подряд может вызвать гибель части кроны, а то и 
всего дерева. 

Кроме этих повреждений, наблюдается обморо
жение коры, чаще на северных склонах и с северной 
стороны штамба. 

Часто опускающийся в марте снеговой наст нано
сит механические повреждения коре штамбов. 

Кроме перечисленных факторов зимостойкости, 
по мнению I ГИ.Колоскова. одним из решающих явля
ется сумма отрицательных температур. Он определяет 
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ее для среднерусских сортом в пределах — 1100 С... 
— 1200 (1. Мнение .по, по-видимому, соответствует ис
тине. N .меня. 1С сожалению, пег данных по сумме отри
цательных температур в зиму 1995-1996 гг. по Рязани. 
Как известно, в г т зиму не было отрицательных тем
ператур ниже —28...—30'С. но весь период декабрь 
начало февраля температура воздуха стабильно держа 
лась в пределах —18 ... 20 (1. Критических минусовых 
температур не было. Не было п сколь -нибудь значимо 
го подмерзания, кроме уцелевших орловских п упоми
навшихся ранее молдавских сортов. Однако суммы от
рицательных температур хватило па то, чтобы значи
тельно снизить урожайность большинства сортов хотя 
бы по сравнению с сезоном 1995 года. 

11о данным агроклиматических справочников, ве
роятность зим для Рязанской области с суммой отрица
тельных температур более — I 100 (1 в среднем за 10 лет 
равна 30% и вероятность подмерзания среднерусских 
сортов также равна 30%. 

Для нормального вызревания плодов груши боль
шое значение имеет сумма активных температур (вы 
ше среднесуточной +10 (1) п длительность периода со 
среднесуточной температурой больше 1541. 

Применительно к условиям Нечерноземья :>то вы
глядит следующим образом. 
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По средним многолетним данным, сумма актив
ных температур колеблется от + 2230 (1 в Клатьме до 
2340 (1 в Няжске. Это значит, что вероятность созрева
ния типично зимних сортов (как Вере зимняя Мичури
на) составляет 70%., осенних — 90%. Летние сорта со 
зревают ежегодно. 

Наиболее обеспечены теплом южные склоны. 
Южный склон с уклоном в 10 получает суммарной 
солнечной радиации на 7-10%. больше, чем северный 
такой же крутизны. 

В одной из работ по садоводству встретилось лю
бопытное замечание на эту тему. Там утверждалось, 
что по количеству получаемой солнечной энергии юж
ного склона соответствует продвижению на юг па 50 
км. Видимо, до известных пределов это верно. 

• • Отношение к свету. 

Груша — светолюбивое растение. Это необходимо 
учитывать при размещении ее на участке. Не следует 
чрезмерно загущать посадки. При недостатке света де
ревья вырастают голенастыми, плоды у них мельче и 
гораздо хуже окрашены, чем обычно. 

В одном из садовых товариществ приходилось на
блюдать такую картину. (1 северо-восточной стороны 
по всей длине находится мощная промышленная за 
ицпная полоса, имеющая в высоту 25-30 м. Деревья 
груши, посаженные даже в 10 15 метрах от нее, имеют 
ясно выраженное отклонение от вертикали от 15 до 
20 в южную сторону. 
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ШШй Воздушно-и. шжпостный режим. 

Груша является более засухоустойчивой культу
рой, чем яблоня. Однако и силу описанных ранее при 
чип в первые 5 (> лет жизни она больше яблони нужда 
ется в орошении. 

Избыточное переувлажнение почвы плохо пере 
поется корневом системой. Корневые волоски задыха
ются, начинается отмирание корневой системы и по 
степенная гибель дерева. По мнению большинства ав
торов, уровень грунтовых вод должен быть не больше 
2,5-3 м от поверхности почвы. 

В этом связи интересное явление наблюдалось в 
совхозе «Городской» Рязанского района. Там был за
брошенный плодовый сад. I! настоящее время раскор
чеванный. 

Сад находился на берегу пруда с уровнем стояния 
во;н>1 буквально 0,7 I м от поверхности берегов. В саду 
было множество яблонь старых русских сортов, а так
же диких груш, которые ежегодно обильно цвети. Ме
стные дачппкн выкапывали оттуда 5 7-летнпе деревца 
для последующей перепрививки. V всех отих груш со
вершенно отсутствовали стержневые корпи, а масса го
ризонтальных находилась в слое почвы 0-30 см. 

Проточные же грунтовые" воды, достаточно бога
тые кислородом, вообще не страшны груше. Видимо, 
близкий уровень грунтовых вод надо рассматривать в 
каждом конкретном случае индивидуально. Изотого не 
следует, конечно, что групп можно сажать в застойную 
трясину. При близком уровне стояния грунтовых вод 
следует по возможности сделать дренаж, насыпать для 
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посадки искусственную возвышенность. 
Волыное значение имеет для груши п влажность 

воздуха. 11апболее благоприятна для нее высокая отно
сительная влажность воздуха лотом. В то же время в 
загущенных н лишенных хорошего воздушного дрена
жа насаждениях всегда бывает повышенная влажность 
п застой воздуха. Это способствует сильному развитию 
грибных болезней, в т.ч. и самой вредоносной из них — 
парши. Для профилактики этого .лучше всего распола
гать участок в середине или начале верхней трети скло
на южного пли юго-западного. Это будет также способ
ствовать и улучшению температурного режима. 

• • Особенности цветения и плодоношения. 

Груши по своей природе более склонны к ежегод
ному плодоношению, чем яблони. 

Периодично плодоносящих сортов груши очень 
мало. Плодоносящие ночки у груши закладываются па 
всех типах плодовых образований. Среднерусские сор
та плодоносят в основном на кольчатках. 

Сорта, происходящие от Уссурийской груши, в 
благоприятные годы закладывают плодовые почки в 
пазухах листьев на однолетием приросте. Эта способ
ность из описанных сортов в той плп иной степени на
блюдается у сортов ТСХА и Ьере зимней Мичурина, в 
значительной степени у сорта Северянка. Память 
Яковлеву порой закладывает такое количество цветоч
ных почек, что в питомнике цветет до 80% окулянтов. 
Это одна из причин стабильности и ежегодпооти плодо
ношения сорта Память Яковлеву. 

11одавляющее большинство сортов груши требует 
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перекрестного опылеипя. Для нормального опыления 
необходимо иметь на участке или и радиусе 30-40 м от 
пего ие менее 3 4 сортом одновременно цветущих груш. 
В случае отсутствия такой возможности надо просто 
перепрпвить 1-2 скелетных ветви другими сортами. 

Некоторые сорта в значительной степени само-
нлодны. т.е. способны завязывать плоды от самоопыле
ния. ,')то очень ценное качество сорта. Из описанных в 
брошюре лто Северянка, Память Яковлеву п Любими
ца Мичуринска. 

Любимица Мичуринска унаследовала от Лесной 
Красавицы еще более ценную особенность - партено-
карппю. Партенокарпня — это способность завязывать 
плоды (бессемянные) без опыления. Этим же свойст
вом, в меньшей степени, обладает п Намять Яковлеву. 
Дважды за время испытания Любимица Мичуринска 
давала хороший урожаи в годы, когда почти весь уро
жаи плодов у остальных сортов был убит сильными за
морозками. В обоих случаях п.тюды были совершенно 
без семян. 

Цветение разных сортов груши проходит в раз
ные' сроки, но они обычно перекрывают друг друга и 
наличие 3 4 сортов обеспечивает хорошее переопыле
ние. В зависимости от погодных условий оно длится от 
5-7 до 15-18 дней. 

Взрослое дерево груши образует до 50 тысяч 
цветков. Образует завязи только 5-15% из них. а пло
ды формируются из еще меньшего количества. 

Во взрослом состоянии деревья склонны к пере
грузке урожаем, что приводит к измельчению плодов п 
ухудшению пх товарных качеств. Возникает необходи
мость в регулировании цветения п плодоношения. По 

56 

дробно об :>том будет рассказано в разделе оо уходе за 
урожаем. 

• I Биохимический состав и технологические 
качества плодов. 

Плоды груши п яблони довольно близки по соста
ву. Из Сахаров в плодах груши содержатся фруктоза, 
глюкоза и сахароза. В среднем суммарное их содержа
ние около 0% с колебаниями. Кислоты в основном 
представлены яблочной, а также лимонной. Содержа
ние их около 0,15%, меньше, чем в яблоках. 

Вкус плодов определяется не содержанием сахара 
пли кислоты, а отношением сахара к кислоте. У груши 
,)то отношение намного больше, чем у яблок, и они ка
жутся, бол ее сладкими. Отношение определяет и вкус 
плодов: сладкий, кисло-сладкий, кисловато-сладкий и 
т.д. 

В осенних и зимних сортах в момент съема имеет
ся до 4% крахмала, который при хранении гидролизу-
ется в сахара. Груши содержат дубильные вещества, 
придающие вкусу терпкость. При созревании количе
ство их уменьшается и вкус улучшается. 

В плодах содержатся соединения, обладающие Р 
вптамиипоп активностью. Это в основном лейкоапто 
цпапы и катехнны, в меньшей степени флавополовые 
глпкозпды п хлорогеновая кислота. Витамина С значи
тельно меньше, чем в яблоках. Содержание Р актив 
пых веществ и витамина С определяют в мг, содержа
щихся в 100 г плодов, сокращенно мг %. 

11моется также противовоспалительный г.шкозпд 
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ароутпн. Пектина содержится меньше, чем в яблоках, 
поэтому продукты переработки плохо желпруют. 

Одним и» лучших сортов для всех видов перера
ботки является Осенняя мечта. 

Очсчп, хорошие по качеству компоты получаются 
из сортов Любимица Мичуринска, Северянка,! 1амять 
Яковлеву, Марсианка, Нарядная Ефимова, Среднерус
ский, Русская малгоржатка. 
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ЗАКЛАДКА САДА 

И Выбор места. 

Ьолыпинство садоводов любителей уже имеют 
садовые участки и могут лишь оценить их пригодность 
для ведения культуры груши. 

Лучшие районы в области для культивирования 
груши — это Михайловский, Скопипскнй. Мплослав-
екпй, Новодеревенскпй п особенно Ряжский. Эти рай
оны располагают плодородными черноземными почва
ми. I1! них более благоприятный температурный режим. 

По это не значит, что она плохо будет расти и пло
доносить в других местах. Косвенным свидетельством 
пригодности местности для выращивания груши явля
ется наличие в ней растущих здоровых диких деревьев 
груши, а также дуба, орешника, рябины, липы, клена. 
А ольха, верба, осока, хвощ свидетельствуют о малой 
пригодности участка. 

Недалеко от Рязани .мне известно по крайней ме
ре два очага произрастания груши. 11ервып находится в 
окрестностях села Костиио Рыбновского района. Там в 
оврагах па высоком правом берегу р.Оки произрастает 
множество диких груш и полукультурок, обильно пло
доносящих. Многие формы имеют довольно крупные 
плоды неплохого вкуса и используются населением I! 
шипу. 

Второй -• в селе Кораблипо Рязанского района. 
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На улицах села и на приусадебных участках растут н 
обильно плодоносят дикие п полукультурные груши. 
Имеются и сорта народной селекции. Интересно то, что 
сады располагаются на крутых, до 30' . склонах семер
ной и северно -восточном ориентации, то есть самых не
подходящих для груши. 

Немного пофантазировав, можно представить 
почти идеальное место для грушевого сада. Участок на
ходится в Рижском районе, в середине южного склона 
длиной 500 550 м и крутизной 5-(Г. По вершине скло
на с северной и северо-восточной стороны находится 
высокий лее. Почвы — чернозем, с мощностью пахот
ного слоя до 50 см среднесуглинистого механического 
состава, подстилающие подпочвы — легкие суглинки 
хорошей влаго- и воздухопроницаемости. 

Кислотность почв — Р11 6,0 и грунтовые воды на
ходятся на уровне 3,5 метра. 

Садовый участок автора, где велись наблюдения 
последних лет, находится в куда более экстремальных 
условиях. Сад расположен в нижней четверти северо-
западного склона крутизной 3,4 . Почвы — серые лес
ные, мощность пахотного слоя — до 30 см. Подстилаю
щие подпочвы суглинок более 3 м глубины. Уровень 
грунтовых вод колеблется в зависимости от условий го
да от 0,5 до 2,5 м, что хороню видно в колодце. Кислот 
пость почвы — 6,0. Участок расположен неподалеку от 
г. Рязани. 

• I ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ 

Ксли имеется возможность, то па участок вносят 
ся повышенные дозы органических и минеральных удо-
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бреппй. Па одну сотку вносят и равномерно распреде
ляют до 8 10 топи перепревшего навоза, перегноя или 
компоста, а также по 20 кг действующего вещества фо
сфора и калия, известь - в зависимости от РП. 

15 литературе обычно в рекомендациях по внесе
нию минеральных удобрении дозы даются в граммах 
(г) или килограммах (кг) действующего вещества 
(д.в.). Для пересчета в физический вес существует 
простая формула. 

Физический вес = граммов л.в.хЮО 
Мппе[К11ьныеудоб|Х'шш % д.в. в удобрении 

'Например, требуется внести 50 г д.в. азота. 
Для аммиачной селитры это будет: 

50x100/34=147 г 

Для мочевины: 
50х100/4<>= 109 г 

Процент содержания действующего вещества 
всегда напечатан на упаковке. Дается он и во всех 
справочниках по минеральным удобрениям. 

Доза минеральных удобрении может уменьшать
ся пли увеличиваться в зависимости от плодородия поч
вы. На плодородных почвах при внесении указанных 
доз органики минеральные удобрения можно не вно
сить. 

Хочется предостеречь от необдуманного внесения 
извести во всех видах. Ке доза устанавливается только 
по результатам агрохимического анализа почвы. Будет 
гораздо лучше, если почва останется слабокислой, чем 
окажется защелоченпой. 
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Внесенные равномерно по участку удобрения за-
пахптнотся па глубину 40-50 см. 

11рп небольшой глубине пахотного слоя — на нею 
глубину его. 11еплохо после пахоты еще п профрезеро 
вать участок на глубину 2 0 2 5 см. 

11|)п невозможности такой подготовки почвы уча
сток нужно хотя бы испахать плугом с предплужником 
на всю глубину пахотного слоя. 

Некоторые садоводы проводят ручном плантаж 
участка. Это очень хороший, но чрезвычайно трудоем
ким вид подготовки почвы. Техника его подробно они 
сапа в «Азбуке садовода». 

• 1 В М Ь О Р САЖЕНЦЕВ 

Вопросы приобретения п выбора саженцев всегда 
были проблемой для садоводов любителей. Питомники 
области саженцев груши не выращивают. Остается ры
нок, знакомые садоводы и собственное умение. На 
рынке приобретать саженцы лучик; с консультацией 
хорошего специалиста. V садоводов-любителей приоб
ретайте только у хорошо знакомых, иначе всегда могут 
быть какие-либо накладки. Как самому вырастить са
женец будет рассказано ниже. 

ШШ Какими ж е саженцами лучше сажать? 

Нормально развитый однолетний саженец, как 
правило, лучше приживается, даст возможность само
му сформировать любой тип кроны. 

Двухлетки имеют практически такой же объем 

62 

корпевоп системы, что и однолетки. 
Но зачастую они имеют весьма развитую крону п 

:>та диспропорции между поврежденной при выкопке 
корневой системой и мощной кроной, а также слабая 
регенерацпопная способность корней груши приводят к 
худшей приживаемости двухлеток. Первые год два по
сле посадки они могут не давать прироста и одновре
менно посаженные однолетки перегоняют их в росте. 
Положительным моментом является наличие- у них за 
ложенной кроны. 

Саженцы трехлетнего и более возрастов никто не 
выпускает, их проело нет. Следует помнить, что чем 
больше возраст саженцев пли растущего деревца гру
ши, тем хуже они будут переносить пересадку. 

Стандартные саженцы груши должны соответст
вовать следующим требованиям. 

Однолетний саженец должен иметь стволик дли 
поп 110-130 см. Толщина его на расстоянии 10 см от 
корневой шейки должна быть 1-1,2 см. V саженца 
должно быть не .менее 3-5 однолетних корней длиной 
20-25 см и мочковатые корпи. 

V двухлетнего саженца: штамбпк (50-70 см высо
ты п толщиной 1.5 — 1,7 см. 3 5 скелетных ветвей ( не 
считая проводника) длиной 40-50 см. 3 5 скелетных 
корней длиной 25-35 см п мочковатые корпи. 

При прочих равных условиях предпочтительнее 
саженцы с хорошей корневой системой, пусть у них да 
же будет хуже крона. Не следует гнаться за слишком 
мощными саженцами. В последние годы на рынке про 
дают очень мощные саженцы яблони и груши из Воро
нежа. Размер их достигает 2 и более метров, толщина 
штамбиков до 3 см. Такие саженцы приобретать не 
следует. 
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Саженцы не должны иметь признаком увядания. 
Листья д о л ж н ы удаляться еще г, питомнике , при вы 
копке . Коли приобретенный саженец имеет листья, не
медленно удалите их. 11е должны они иметь поражения 
корневом системы корневым раком. I [просты рака раз
мером от горошины до сливы хорошо видны на корнях. 

11риобротеннып саженец лучше всего сразу носа 
дигь п.ли прикопать. Г) городских условиях ого бывает 
редко. Кслп посадка намечена через день-дна, то ему 
только пойдет па пользу пребывание на балконе в вед 
ре с модой. Кслп хранить приходится до 10-14 дней, по
ступите следующим образом. Саженцы связывают пуч
ком , корпи и часть шгамбнков обмалывают тряпкой , а 
сверху полиэтиленовом пленкой п завязывают шпага 
лом. Н и ж н я я часть наглухо не завязывается и опуска
ется в какую-нибудь емкость с К) 15 см воды. В таком 
положении на балконе они могут осенью храниться до
статочно долго. Необходимо только поддерживал ь уро
вень воды в посуде. Веемом срок хранения подобным 
образом лимитирует набухание мочек. 

На длительное расстояние можно перевозить и 
пересылать с а ж е н ц ы , хорошо переложим корим мхом м 
упакован их с «головой» в полиэтилен. 

Как самому вырастить саженец? Садоводы-люби
тели, хотя бы элементарно владеющие техником окули
ровки или черенковом припишем, могут ого сделать 
вполне успешно. 

Выращивание саженцев начинается с получения 
дичков г р у п ш . то сел л. подвойного малтрпала. 

Сеянцы дикой десной групш — основной подвой в 
промышленном пптомппководстве. Однако в силу из 
доженных ранее причин ого отнюдь не идеальный 
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ПОДВОИ. 

11рофеесор ( Л I. Яковлев рекомендовал для выра
щивания подвоев использоваль семена сортов Т о п к о 
ветка. Светлячка и Северянка. Нисколько не олрпцая 
данной рекомендации, хочу отметить, что па сеянцах 
Т о и к о в е г к и п отчасти Северянки привитые сорга полу
чаю гея слишком сплыюрослымп. 

.г)го плохо согласуется с современными концепци
ями интенсивного садоводства. На мой взгляд, более 
предпочтительным в качестве п о д м е н будет использо
вание; сеянцем Память Яковлева и Осенней мечты в до
полнение к Свеглянке. 

Л . I I . Грпбановский. к р у п н ы й знаток культуры 
груши, советует брать в качестве подвоев сеянцы сорга 
Нежность. Сеянцы Намяли Яковлева, но ого замеча
нию, слишком невыровненпы. 

Поскольку многие садоводы просто-напросто 
могут не найти сеянцев этих сортов, рекомендую 
использовать сеянцы полукультурок. 11олукультуркп 
во множестве в старых садах. Плоды для получения 
семян следует брать с невысоких, 4 5 метров, деревьев 
50-(Ю-летнего возраста. Деревья тако го возраста 
пережили много суровых зим и имеют х о р о ш у ю 
зимостойкость. 

Коли дело коснулось подвоем; груши , не1 могу 
обойти молчанием рябину, аронию, боярышник , иргу, 
кизильник . В ли герагуре об использовании этих подво
ем; имеется достаточно много совершенно противоречи
вых мнений. Как правило, авторы сами их не испыты
вали п приводят данные других исследователей, вплоть 
до И. В. Мичурина. 

В свое время я высадил .ИИ) саженцем груши . 

3. Зак. 2528 
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привитых па все упомянутые подвои, кроме кпзпльнп-
ка. Результаты опыта были весьма плачевны. Дольше 
всех продержалась Вере зимняя Мичурина, привитая 
на красной рябине. Деревца ее погибли на 9-10-й год. 
достигнув в высоту 2,5 метра и принеся суммарный 
урожаи с дерева не более 8-10 кг. 

Остальные сорта на других подвоях погибли на 3-
8-и год, принося 0-5 кг плодов за время жп.чнн. У всех 
без исключения растений наблюдалась физиологичес
кая несовместимость подвоя с припоем по типу крах
мального голодания. В местах прививки наблюдалось 
сильное утолщение припоя, обильное образование по
росли. Интересно, что Вере зимняя и Бессемянка, при
витые в часть кроны взрослой рябины, нормально пло
доносили около 15 лет. 

В этом случае оставшаяся родная часть кроны ря
бины исправно снабжала корневую систему продукта
ми ассимиляции и гибели дерева не произошло. 

В настоящее время я работаю с айвой обыкновен
ной, полученной из г. Пензы. Там она произрастает на 
одном месте уже около 40 лет. Максимальный рост ее 
кустов — около 3 м. Есть надежда со временем получить 
полукарлпковый подвой груши для пашен зоны. 

Традиционный способ получения сеянцев — стра
тификация семян с последующим весенним высевом. 
Для этого семена из совершенно спелых и здоровых 
плодов (это общее правило) извлекаются, отмываются 
в воде, сушатся па воздухе и хранятся до декабря. В 
конце декабря — начале января семена замачивают 2 3 
суток в воде, обрабатывают фупдозолом. 

При отсутствии фупдозола .можно обработать в 
течение 5-(! минут I % раствором марганцовки. Потом 
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семена смешивают в соотношении 1:1 или 1:2 с влаж
ными пропаренными опилками или мхом, песком, тор
фом. 

Следующий этап — выдержка семян в течение 90-
120 дней I», подвале, холодильнике при температуре от 
3 градусов до 5 С. За это время периодически проверя
ют их состояние, не допуская пересыхания или переув
лажнения субстрата. В зависимости от температуры на 
70-120-й день может начаться наклевмвание семян. 
Если это произошло, можно поступить двояко. Неболь
шое количество семян можно высеять в горшочек на 
подоконник и выращивать как обыкновенную рассаду. 
Если их много, приходится снеговать семена. При этом 
раскапывается до земли снег, емкость с семенами обо 
рачивается чем-либо, ставится на землю, укрывается 
соломой. опилкам и. 

Сверху насыпают снег слоем до 1,5 м. Так семена 
хранятся до посева. 

В домашних условиях трудно выдержать темпе
ратурный режим стратификации. Более простым спо 
собом является посев семян осенью в грунт. Отмытые и 
протравленные семена высевают на грядки в бороздки 
глубиной 4-5 см. На тяжелых заплывающих почвах в 
обязательном порядке бороздки следует засыпать не 
почвой, а перегноем-сыпцом. Неплохо утеплить на зи
му чем-либо грядки с посеянными семенами. 

Можно добиться более быстрого, на 2 3 года, пло
доношения груши. Для этого втом месте, где предпола
гается иметь дерево, высевают 3 4 семечка. Впоследст
вии оставляют один самый сильный сеянец и примина
ют ого на месте без всяких пересадок. Есть еще один ва
риант сократить на [-од получение саженца. Заранее го-
з* 
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томится почвенная смесь из перегноя, дерновом земли н 
песка в равных долях. В начале декабря ото и смесью 
заполняют бумажные стаканчики и высевают в каж
дым по 2 семечка груши. Ящик со стаканчиками ставят 
в подвал с температурой 3-5 (1. 

В середине марта ящик переносится на подокон
ник и сеянцы выращиваются как простая рассада. 
Лишние всходы распикировывают. .)то самый эконом
ный способ использования семян. Во всех случаях вы
ращивания сеянцев через рассаду не следует допускать 
завершковывання их, так как потом они очень трудно 
трогаются в рост в грунте. В конце апрели рассада вы
саживается в питомник и, как правило, подходит к 
окулировке в этот же год. 

Подзимний посев семян груши всегда дает всходы 
на 5 10 дней раньше, чем самый ранний весенний. 

Сеянцы дикой лесной груши, среднерусских ста
рых сортов п полукультурок необходимо выращивать с 
пикировкой. Техника пикировки обычная. Зачастую в 
практике приходится пикировать сеянцы в стадии 2-5 
настоящих листьев, а не семядольных, как рекоменду
ется. Ухудшения приживаемости при этом не отмече
но. Одним из плюсов ппкпровкн в такую фазу можно 
считать гораздо лучик1 разветвленную корневую систе
му. Для пикировки лучше выбрать пасмурную погоду. 
Необходим полив в перерыве 5-6 дней после пикиров
ки п легкое прнтеиенпе с южной стороны. .')того легко 
добиться, воткнув вокруг грядки десяток веток с листь
ями. 

Загущать распикированные сеянцы не следует, 
лучшая схема 20-30 см х 8-10 см. 

N ход заключается I! систематической прополке, 
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поливах и осторожном рыхлении почвы. В середине 
нюня можно подкормить аммиачной селитрой из расче
та 8-10 г/м-, а в середине июля — 20-30 г/м-. Избегать 
попадания гранул удобрении на листья. 

Па пикировку семена высеваются густо, до при
горшни на I м-. Семена сортов Память Яковлеву, Осен
няя мечта, Северянка можно выращивать без пикиров
ки. В этом случае они высеваются редко, как столовая 
свекла. Лишние сеянцы распикировывают, оставляя в 
ряду те же 8 10 см. 

Сеянцы не всегда вырастают в первый год до нор
мальных размеров. Длина их значения особого не име
ет. Основной критерий — толщина штамбика у корне
вой шейки. 

Если у большинства сеянцев она достигает 5-7 
мм, то дички выкапываются осенью. Если дичок тон
кий и маленький (недогон), он оставляется на месте 
доращиваться еще на один год. Укорачивать побеги у 
него нельзя. Примерно 25 30 сентября стандартный 
дичок выкапывается с гряд. Листья сразу ошмыгивают, 
дички сортируются по качеству. Дичок с толщиной 
стволика у корневой шейки 5-7 мм вполне пригоден 
для посадки в I поле. 

Все тонкие, слаборазвитые, высаживаются на от
дельную грядку на доращпваипе. 

У стандартного дичка удаляются все боковые, 
летние (Ивановы) побеги. Корни, какие бы они длин
ные ни были (очень важно), обрезают секатором до 
длины 15 см. Если они меньше 15 см, все равно обре
зать их кончики на 2 3 ем. 

Длинные стволики дичков укорачивают до длины 
20 25 см. Дички короче 20 см не обрезают. Затем под-
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вон связывают в пучки п прикапывают на ,чпму либо 
высаживают сразу в ноле. 

I 1голе питомника. Па участок вносят по 1-2 ведра 
перегноя пли перепревшего навоза на I кв. м и перека
пывают па полный штык лопаты. 

Посадку дичком проводят осенью пли ранней вес 
пой. Лучше сажать осенью, до 5-10 октября. 

Сажают по схемам 50-70 см х 20-15 см. 
Большой эффект дает обработка корневой систе

мы стимуляторами роста. Посадка проводится в выко
панные по ряду канавки, а по свежей перекопке — «иод 
штык». Сажают дички на ту же глубину как они и рос
ли. Обязателен хороший полив. При осенней посадке 
зимой в оттепели в рядах нескольких раз отаптывают 
снег. 

В начале мая при набухании почек проводят ош 
мыгпваипе их на высоту до К) см. При необходимости 
ошмыгпванпе повторяют, удаляя уже зеленые побеги в 
этой лоне штамбика. К окулировке штамбнк должен 
быть ровный п гладкий, бел каких-либо разветвлений. 
Уход заключается в рыхлении почвы п поливах. При 
слабом росте в середине июня проводят подкормку 30-
40 г/кв.м аммиачной селитрой. Если погода засушли
вая, то в 1-10 числах июля проводят основательный по
лив для стимуляции деятельности камбия и лучшего от
деления коры. 

Окулировка калепдарпо обычно проходит у гру
ши с 20 июля до 20 августа. Ориентироваться надо на 
хорошее отделение коры, периодически проверяя это у 
подвоев. 11и спешить, ни запаздывать не следует. Тех
ника окулировки многократно описана п ист необходи
мости повторяться. Хочу остановиться только на неко
торых нюансах этой операции. 
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Для окулировки надо брать хороню вызревший 
черепок привоя. 11ри сгибании в кольцо над ухом такой 
черенок потрескивает, а почки у него хороню сформи
рованы. 

11е старайтесь, как рекомендуют, срезать щиток 
без слоя древесины. Небольшой, в 1-1.5 мм, слой дре
весины абсолютно не мешает срастанию. Л у сортов, 
имеющих надпочечный бугорок (Вере зимняя, Память 
Яковлеву), ни один кудесник не сможет сделать срез 
без древесины. 

Никоих! образом нельзя для завязывания приви
того глазка использовать изоленту и даже грубую плен 
ку. Лучше всего для этого подходит фоторазрушаемая 
пленка. Можно использовать простую полиэтиленовую 
толщиной 80-100 микрон. 

Она нарезается полоской 1 1,5 см шириной и 25-
30 см длиной. Кслп используется способ окулировки 
впрпклад, то помните, что затягивать сроки ее проведе
ния все равно нельзя. В некоторых руководствах этим 
способом окулировать чуть не круглый год. Однако ус
пех любой прививки и окулировки зависит от активно
сти камбиальной деятельности, а она наиболее велика 
именно в указанные ранее сроки. 

Для большей гарантии приживаемости можно 
каждый дичок привить 2-3-мя глазками. 

Не следует стараться ориентировать место окули
ровки по сторопах1 света. По моему твердому убежде
нию, на приживаемость это абсолютно не влияет. Оку 
лпруйте в наиболее удобном месте штамбика на высоте 
3 8 см от земли. 

В нашей зоне у груши редко бывают годы, когда 
после окулировки штамбнк продолжает сильно утол-
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щаты-я и завязка врезается в пего. В . т о м случае она 
аккуратно снимается п завязывается снова. 

Не вижу смысла в ревплпи окулировок п проводе 
пни подокулпровкп. При нормальном технике, окулп 
ровкп приживаемость бывает до !)()-!).)%. Дички, не 
принявшие окулировку, проще всего перепрпвпть че
ренком моемом во II поло. Итак, заежулпроваппые дич
ки бел ревплпп и снятия лавялкп уходят зимовать. Зи
мой для предохранения их от мышеи несколько рал 
отопчите и рядках. 

II поло. Рано весной, но мерзлому насту, лавялкп 
с окулянтов снимаются. Для .того заметанную пленку 
осторожно падрелают ножом п аккуратно разматыва 
ют. Живой окулянт имеет лдоровый золеный щиток и 
нормально выглядящую почку. Мертвые щитки обычно 
черного цвета, сморщенные, почка засохшая. Острым 
секатором выше здорового глазка примерно на 0.6 ом 
стволик дичка удаляется. Дички с погибшими окулян 
тами прививаются черенком способом «улучшенном ко 
пулировкп» или «в боковой зарез». Естественно, если 
садовод и»' делал окулировку в прошлом году, ему при
дется п|)пвивать все дички подряд. Черепки для при
вивки лучше готовить с осени, с ноября, и хранить в су
гробе снега. 

Прививку делают коротким, с двумя глазками, 
черенком. 

Важный момент в уходе - удаление диком порос 
ли на подвое. Легче моего ото сделать в момент набухн-
пня почек. Привитый культурный глазок' в .что время 
хорошо заметен, набухающие ниже .места прививки 
смятие почки подвоя имеют красным цвет, они легко 
удаляются рукой ошмыгпваппем. Для предотвращения 
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их роста в дальнейшем надо окучить, как только позво
лит почва, окулянт до самого привитого глазка. Окучи
вание, как и все работы в :>тот период, надо проводить 
очень осторожно. Отрастающие окулянты очень легко 
отламываются. 

Для предотвращения о гломов окулянтов и прида
ния им вертикальности роста их осторожно подвязыва
ют к колышкам. Колышек лучше сделать из голого!] 
проволоки, а подвязка осуществляется при достижении 
ОКУЛЯН том длины 16 20 см. У черенковых прививок к 
атому времени оставляют одни культурным побег, наи
более' мощным и лучше расположенным. Остальные ак
куратно вырезаются. Следят за тем, чтобы не было пе
ретяжки, для чего систематически ослабляют пленку. 

В дальнейшем проводится обычным уход. Если к 
концу августа однолетки не прекратили рост, верхуш
ки побегов пинцируюгея для лучшего вызревания дре
весины побега. 

Осенью однолетки пли выкапывают, или остав
ляют для дальнейшего росла. 

Во II поле может воспой наблюдаться цветение 
окулян лов и черенковых прививок. Это очень часто бы
вает у сорта Память Яковлеву, реже у Светлянки, Се
верянки и всех сортов ТСХЛ. Вугопы по мере появле
ния аккуратно выщипываются, а вегетативный побег 
выращивается как обычно. Однолетки в атом случае 
бывают менее рослыми. 

III поле». Зимой отаптывают снег для предохране
ния однолеток от повреждения мышами. 

Раннем веемой до набухания почем; однолетки 
срезают па крону. В машем зоне наиболее оптимальная 
высота штамба груши для любительского сада -• 60 (И) 
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см. Именно такой высоты должна быть деревянная 
мерка. 

Мерка ставится к однолетке, сверху отсчитывают 
для закладки кроны еще 7-8 почек-, а остальную часть 
однолетки (сколь бы не велика она была) удаляют се
катором. Срез делают на 0,5-1 см выше мочки. У мно
гих сортов, как Память Яковлеву. Августовская роса. 
Скороспелка из Мичуринска, часто бывают на однолет 
ках летние (Ивановы) побеги. 

Если чти побеги находятся в зоне будущей кроны 
или хотя бы ±10 ем от нее, то они оставляются как ос
нова будущей кроны. 

Если они находятся на штамбе, то аккуратно вы 
резаются «на кольцо». 

После набухания ночек проводят их ошмыгива 
ние по всей длине штамба. 

Ошмыгпванне повторяют с началом роста побе
гов. 

Не следует оставлять так называемых побегов 
утолщения. Штамбпк от них толще не делается, а ран 
от их вырезки будет много. Не советую также 2-3 раза 
прищипывать конкурент, как рекомендуют в литерату
ре. 13 этом случае его место, как правило, нанимает сле
дующий побег. Лучше вырезать конкурент при выкоп 
кч" саженца целым. Не следует срезать на обратный 
рост однолетки недогои длиной 20-50 см. По послед
ним данным, ого на 1-2 года замедляет вступление бу
дущего дерева в плодоношение. 

Больше ничего специфического па III поле пег. 
Осенью саженцы выкапывают, стараясь максимально 
сохранить корневую систему. В сухую осень, педели за 
две до выкопкп, необходим хороший полив. Во всех по 
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лях питомника надо проводить борьбу с тлей п паршой 
при их появлении. 

Выращивать саженцы груши методом зимней 
прививки в домашних, особенно городских условиях 
достаточно сложно. Этот метод достаточно широко 
описан в литературе п желающие могут испробовать 
его. Результаты получаются обычно много хуже, чем 
при размножении зимней прививкой яблони. 
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ПОСАДКА САДА 

Па самом участке для груши выбирают наиболее 
защищенное от холодных зимних северных ветров мес
то. Иногда особенности рельефа обуславливают нали
чие постоянно дующих в одном направлении п летом. В 
этом случае необходимо иметь какую-то защиту п с 
:>топ стороны. Деревья груши не должны иметь зате
ненности с юго-восточпон, ЮЖНОЙ И юго-западной сто 
рон. 

ЕСЛИ участок осваивается вновь, деревья надо 
располагать рядами с желательным направлением их 
север-юг. Схема посадки для слаборослых сортов 5x3 
м, средперослых — (5-4 м. 

Замечу, что эти схемы прекрасно подходят для 
карликовых п полукарлпковых яблонь. Если нельзя со
риентировать ряды в направлении север-юг, то надо 
придерживаться общего правила: более высокорослая 
порода размещается с северных сторон, менее сильно-
рослая — с южных. 

Названные схемы являются минимально доступ 
пыми. Даже при нехватке площади не следует умень
шать площадь питания. Не надо допускать и бессистем
ной посадки, особенно на осваиваемом участке. После 
разбивки участка колья, места будущих деревьев, 
должны просматриваться в линию вдоль, поперек и по 
диагонали рядов. Центр будущей ямы фиксируется по
садочной доской. Она представляет собой обыкновен
ную деревянную репку длиной 1о()-2()(.) см. 15 середине 
рейки делается небольшой вырез, а на равном расстоя 
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мни от пего (например. 80 см) па обоих концах рейки 
тоже делается по вырезу. Все они должны быть на од 
пой стороне рейки. Перед копкой ямы репку прикла
дывают центральным вырезом к колу, маленькие ко
лышки втыкаются в боковые вырезы. 11отом доска уби
рается, центральный кол вынимают. 

11,(41 тр будущей ямы легко будет восстановить по 
оставшимся маленьким колышкам. 

Если па участке проводилась глубокая пахота с 
внесением удобрений, то посадку можно проводить без 
копки больших посадочных ям. I? :>том случае копается 
яма небольшого размера, чтобы только свободно разме
стились корни. 

Технология посадки многократно и стереотипно 
описана в любой литературе по садоводству. Многие 
положения этой технологии вызывают недоумение, по 
крайней мере, касательно любительского садоводства. 
К ним относятся: рекомендация копать для весенней 
посадки ямы осенью, ставить кол в яме с южно]") сторо
ны, обязательно отаптывать почву в яме, обмакивать 
перед посадкой корни в глиняную болтушку, утвержде
ние о том. что в больших ямах саженцы лучше прижи
ваются. 

Осенние ямы весной на песчаных почвах полно
стью обваливаются, а на глинистых — наполовину. По
садочный кол с южной стороны от ожогов практически 
не защищает. Гораздо целесообразнее ставить его со 
стороны господствующих летом ветров. Отаптыванпе 
почвы в яме. кроме неравномерного уплотнения её и 
возможного обрыва корней, ни к чему не приводит. Об 
макпвать корпи надо не в глиняную болтушку, а в зем
ляную, со стимулятором роста. Наконец, долголетние 
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наблюдения убедили нас в том. что размер ямы на при 
жпваемость абсолютно не влияет. 

Ниже будет описана технология посадки, приме 
няомая автором уже мною лет иа всех породах. Как 
правило, приживаемость саженцев бывает 100%. 

Яму для посадки копают непосредственно в день 
посадки. И случае невозможности этого можно выко
пать их заблаговременно за 5 К) дней. Обычные разме
ры ямы: диаметр (50-100 см, глубина 50(50 ем. Копать 
глубже нет смысла. Увеличить диаметр ямы можно на 
песчаных почвах при условии заполнения её искусст
венно приготовленной почвенной смесью. На песчаных 
почвах неплохо сделать на дне ямы подушку пз мятой 
глины толщиной 5-8 см. 

При близком стоянии грунтовых вод рекоменду
ют помешать на дне ямы лист железа пли шифера. В 
этих рекомендациях есть рациональное зерно. Стерж
невые корни груши, дорастая до преграды, уходят в 
стороны п менее подвержены действию грунтовых вод. 
В этом случае глубину ямы ограничивают глубиной 30-
40 см. 

Па тяжелых глинистых почвах при нормальном 
стоянии грунтовых вод дно ямы нужно вскопать с вне 
сонном перегноя на полный штык лопаты, а на стенках 
ямы сделать лопатой насечки. Итак, зафиксировав по
садочной доской центр, приступаете к копке ямы. 
Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимается 
и тщательно измельчается. В стороне от ямы он пере
мешивается с перегноем плп хорошо перепревшим 
компостом п минеральными удобрениями. Па одну яму 
можно вносить до I кг суперфосфата, 100 150 г хлори
стого калия и до 1,5 кг извести. I Ьзвесть нужна при кис 
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лотностп ниже 5.5. Оба удобрения можно заменить 
500-800 г нитрофоски. В случае отсутствия удобрений 
вносится до 2 кг древесной золы. Органических удобре
ний в готовящейся смеси должно быть от 1/4 до 1/3 по 
объему. Нельзя вносить (даже на дно ямы) свежий на
воз, куриный помет плп неспелый компост. Они вызы
вают аммиачное или сероводородное отравление кор
невой системы. Нежелательно и внесение торфа в чис
том виде. 

Некоторые ученые в настоящее время оспарива
ют целесообразность внесения минеральных удобрений 
в посадочные ямы, мотивируя это ухудшением прижи
ваемости. Трудно высказать категоричное мнение об 
этом. Сам я почти никогда минеральных удобрении, а 
зачастую и органических, в ямы не вносил. 11равда, все 
три моих сада были посажены на очень плодородных 
почвах. 

Почву пз нижних слоев ямы в зависимости от 
плодородия пли разбрасывают по участку, или удаляют 
за его пределы. 

Если саженец свежий, его можно сажать без вся
кой подготовки. В случае подсыхания корней п кроны 
его целиком (а не одни корни) помещают в воду на 10-
30 часов. Такой вымочкой можно спасти даже сильно 
высохшие саженцы. Во время работ саженцы не долж
ны валяться с открытой корневой системой. Непосред
ственно перед посадкой, если она проводится осенью, 
острым секатором удаляют концы сломанных и рас
щепленных корней. Удаляют п часть корня, на котором 
обнаружен нарост корневого рака. При весенней по
садке у вынутых из прикопки саженцев корни обрезать 
не следует. 
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Затем корневую систему саженца целиком обма
кивают и очень жидкую земляную болтушку со стиму
лятором рост . Для ее приготовления берут 0.5-1 г ге-
тероаукснна пли 160 200 мг ИМ К на кедро воды п 2-5 
пригоршни мочны. Можно просто вымочить с, растворе 
стимулятора корни и течение 12 24 часов. Для прижи
ваемости груши этот прием чрезвычайно эффективен. 
Остатки раствора или болтушки используют для полп-
ва посаженного саженца. 11оеле этого на дно ямы при
мерно до 1/3 высоты насыпают холмик приготовлен
ной плодородной смеси. С помощью посадочной доски в 
центр ямы ставится не посадочный кол. а саженец. Са
женец опускают в яму заведомо на 8-10 см ниже, чем 
положено. Корни расправляют равномерно по холмику 
земли. На расстоянии 8-10 см от саженца со стороны 
господствующих летом ветров вбивают посадочный кол 
пз твердых пород дерена. Конец его не должен доста
вать кроны саженца. 

Затем яма аккуратно заполняется почвенной сме
сью почти до краев ямы. Следующая операция — обиль
ный полив. В зависимости от влажности почвы расхо
дуют до 4-8 ведер. После впитывания воды грунт в яме 
сильно сади гея и имеет консистенцию густой сметаны. 
Саженец аккуратно вытягивают вверх до тех пор. пока 
место привпки не окажется па 2-4 см выше уровня поч
ти, а корневая шейка — на уровне её. 1)то легко про 
контролировать с помощью посадочной доски или лю
бой деревянной репки. Остается заполнить почвенной 
смесью пустоту, образовавшуюся в результате оседа
ния почвы и ещё немного полить, если нужно. 

Благодаря такому способу посадки полностью ис
ключается обрыв корней, они хороню распрямляются. 
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11ет опасности возникновения пустот, достигается иде
альный контакт почвы с корнями, что очень важно для 
их регенерации. Саженец уже не может осесть в ямс 
вместе с почвой и исключается возможность его заглуб
ления. Мрп обычных способах посадки это бывает 
очень часто. 

Пет никакого сомнения в том. что обильный по
лив является решающим фактором успеха при любом 
способе посадки. 11олпвать надо обязательно, даже ес
ли несколько суток ним сильный дождь. При осенней 
посадке такого полива обычно хватает, и саженец боль
ше I'. нем не нуждается. При весенней посадке такого 
полива хватает на 7-15 дней. 

Если посадка проводилась весной, то сразу 
оформляется п мульчируется приствольный круг. При 
осенней посадке через 5-7 дней после неё' саженец не
обходимо аккуратно обернуть «с головой» большим ку
ском рубероида н подвя
зать к колу. Крона перед 
:>тпм осторожно связыва
ется 1! ПуЧОК. 

11|)пство.1Ы1ый круг 
мульчируется толстым 
слоем (20-5*0 см) сухого 
торфа пли перегноя. 
Мульча должна выходить 
за пределы посадочной 
ямы на 20-40 см ( рис. 2) . 

Б крайнем случае 
замульчируйте землей, 
взятой из .междурядий. 
'.У\о предохранит посадоч-

РИС 2. Правильно посаженное деревце. 
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ное деревце от вымерзания корпеп. зимнего высыха
ния и подмерзания кроны, а также защитит от мыше 
видных I рызунов. 

О сроках погадки. Часто встречаются категорич
ные суждения: сажать то-то осенью, то-то воспой. Хо
чу заверить садоводов: если посадка была проведена в 
более плп менее оптимальные сроки , нормальным са 
женцем и с соблюдением хотя бы части вышеописан 
пых приемов, то успех вам будет обеспечен и осенью и 
весной. 

13 моей практике был почти фантастический слу
чай. 13 1965 году я привел 7 декабря домой в Пензен
с к у ю область .'30 карликовых яблонь, подарок профес
сора В. I I . Вудаговского. Температура воздуха была -
-12 С. а почва промерзла на глубину 15 см. Этот слой 
пришлось вырубать топором. Все саженцы были поса
ж е н ы , п о л и т ы , замульчированы. Все 30 п р и ж и 
лись.Оптимальные сроки посадки: осенью — до 10 15 
октября , весной — как можно раньше, до набухания 
почек. 

Без конца в литературе и в обиходе' дискутирует
ся вопрос о необходимости обрезки в год посадки са 
жепна . Многие авторы рекомендуют проводить обрез
к у через год, после посадкп. Л являюсь сторонником 
немедленной обрезки. При выкопке саженца более по
ловины проводящей корневой системы и почти вся вса
сывающая погибает. Резко нарушается баланс между 
кроной и корневой системой, особенно у мощно разви
тых саженцев. I йютому советую обрезку проводить 
сразу, даже при осенней посадке. В :>том случае остав
ляйте только над почкой ллптпый ш п п п к длимой I 1.5 
см. В обрезке ж е пересаженных 5 10 летних деревьев 
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„ с может быть никаких сомнении. В противном случае 

они просто не примутся. 
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УХОД :?л САДОМ. 

15 мерный год жпзип саженца может быть не 
сколько вариантов его развития. Самый оптимальный 
— саженец принялся, хороню растет п дает приросты 
20-40 см длиной. Особых забот у садовода мет. 

Вариант втором, чаще всего встречающимся. 
Почки набухли, образовались розетки листьев, сфор
мировались ростовые почки, прироста нет. Треноги ни
какой не должно быть. Саженец летом по море надоб
ности поливают. Па будущий год он будет прекрасно 
расти. 

Вариант третий: почки набухают с большим тру
дом и запозданием. Сразу обмотайте ствол п веточки до 
половины длины тканью типа фланели, намочите ее. 
Сверху ткань обматывают широко!], о-7 см. лентой по
лиэтиленовой пленки. Сверху пленки - белой бумагой. 
Ткань внутри периодически увлажняют, полив ведут 
регулярный и обильным. Обычно эти операция дает хо
роший результат. К середине лета рост усиливается и 
обвязку в пасмурные дни снимают. 

Вариант четвертый: несмотря на все ухищрения 
саженец не распускается п ме засыхает. Он проводит 
лето в своеобразном анабиозе, не засыхая. 11олезно це
ликом побелить его известковым молоком п периодиче
ски поливать. Па зиму как следует утеплить. Обычно 
па втором год они трогаются в рост п растут дальше 
нормально. 

Вариант пятый , тоже часто встречающимся. Са
женец посажен кое-как . не обрезался и не поливался. 
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Ом пли засыхает целиком, млн дает одпн-два побега у 
основания ствола. В нервом случае его остается выдер
нуть и выбросить. Во втором, если побег выше места 
прививки, то есть культурный, его оставляют н выра
щивают как однолетку. Погибшую часть срезают, кро
на в дальнейшем формируется заново. 

Во всех вариантах полезно 1-2 раза полить саже 
ней, раствором гетероаукепна из расчета I г на 10 л во 
ды. Не следует проводить подкормки минеральными 
удобрениями. 

Н ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ. 

Груша обычно без вмешательства человека хоро
шо слагает ярусную крону. Однако без обрезки и осо
бенно при бесконтрольном внесении азотных удобре
ний у деревьев груши часто бывает п очень неправиль
ная крона. Формируя любой тми кроны, садовод дол
жен стремиться вырастить небольшое, удобное для 
ухода дерево с крепкой и прочной кроной. Крона долж
на наиболее полно использовать отведенный дереву 
объем пространства и выдерживать большую нагрузку 
урожаем. 

В литературе предлагается много типов малогаба
ритных, плоских п полуплоекпх крон. При этом поче
му-то забывается, что груши па силыюрослом подвое — 
это отнюдь не яблоня на карликовом. Совсем не просто 
сформировать малогабаритную крону у сплыюрослого 
сорта типа Любимица Яковлева. Да и стоит ли так ло
мать природу? 

Отношение ж е автора к искусственным формам 
крон в нашей зоне ( кордоны, пальметты) вообще рез-
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ко отрицательное. При отсутствии настоящих (а не 
суррогатов) карликовых подвоев груши для наших ус
ловии формирование кордоном и пальметт представля
ется бесцельном тратой времени. Мне посчастливилось 
наблюдать такие формировки во многих научных уч
реждениях нашей .юны. II нигде не наблюдалась сколь 
нибудь значительного плодоношения. 

Наиболее приемлема для наших условий разре
женно ярусная крона. I кхтаракм .. подробно описать 
построение кроны такого типа. Оно несколько отлича
ется от общепринятого и позволяет сформировать её на 
одни год раньше. 

Формирование начинается с обрезки посаженно
го саженца. Гд-ли он п\1еет достаточно развитую крону, 
то проводник оставляют длиной 35-40 см. остальную 
часть обрезают. Из имеющихся скелетных ветвей вы 

бпраюг 3, обычно ниж
ние. Они должны имен, 
угол отхожденпя в преде
лах 45 -(И) (от ствола) и 
равномерно направлены 
во все стороны. Углы рас
хождения между ветвями 
(при взгляде сверху) 
должны быть 12 . Ветки, 
имеющие слишком боль
шой угол отхожденпя, 
подтягивают к стволу 
шпагатом. Ветви с углом 
отхожденпя менее 45 от
гибают с помощью рас
порки пли шпагатом, при 

^" 

РИС 3. Способы крепления ветвей в 
заданном положении при формировании 
кроны: а - распорка; б,в - отклонение 
шпагатом 

вязанным к забитому г. землю колышку (такая фикса
ция ветвей остается до осени ). (рис. 3) . 

После лтого конкурент п лишние ветви вырезают 
на кольцо. Оставленные для формирования 3 скелет
ных ветви обрезают па 15-30 см ниже, чем обрезан 
проводник. В горизонтальной плоскости срезы должны 
быть примерно па одном уровне. Большое значение 
имеет местоположение почки, на которую режется по
бег. Если почка «смотрит» внутрь кроны, то н побег 
продолжения будет расти внутрь, если вправо — то и 
побег пойдет вправо. Таким нехитрым приемом можно 
сразу исправить какие-то недостатки будущем'] кроны. 

В первый год жизни саженца он может дать при
росты до 30 40 см, может только сформировать росто
вые почки. По в любом случае основа второго яруса 
ветвей кроны будет заложена. 

На второй год обрезку не проводят. В отот год 
приросты бывают нормальными п заложенный 2-й 
ярус ветвей хорошо развивается. 

Па третий год во 2-ом ярусе кроны оставляют две 
супротивно расположенных скелетных ветви. Направ
ляют их в свободные мести кроны с учетом направле
ния ветвей первого яруса. Конкуренты вырезают, ос
тальные ненужные для формирования ветви подавля
ют сильной обрезкой. Побеги продолжения па скелет
ных ветвях 1-го и 2-го ярусов укорачивают примерно 
па 1/5 — 1/4 длины для формирования ветвей 2 го по 
рядки. У слабоветвящнхея сортов типа Нежность уда
ляют до 1/3 — 1/2 ветви. (д>рт Москвичка, как- прави
ло, дает до 2-3-х конкурентов. Удалять их лучше на 3 
й год жизни, иначе остальные скелетные ветви займут 
их место. Следует помнить что сорт Москвичка имеет 
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чрезвычайно хрупкую древесину п ветви практически 
не поддаются отгибанию. Проноднпк обрезается па 
уроипе 40 50 см от оггаплепных ветвей 2-го яруса. Он 
опять должен быть иа 15-20 см выше их, то есть дол
жен выдержинаться принцип соподчинения. 

11а четвертый год в развившемся 3-м ярусе остав
ляют ещё две скелетных истки и на этом формирование 
кроны в принципе заканчивается. В разреженно-ярус 
ион кроне формируют до 7~п скелетных ветвей 1-го по
рядка (рпс. 4 ) . 

Па скелетных ветвях 1-го порядка формируют 
ветви 2 го порядка. У большинства сортов их формиру
ют благодаря обрезке побега продолжения на расстоя
нии 70-80 см от ствола. Друг от друга они располагают 
ея через 50-00 см п поочередно направляются вправо н 
влево. Лишние ветви 2 го порядка подавляют сильной 
обрезкой п систематической пинцировкой, превращай 
в плодовые образования. Обычно специально форми
руют ветви 2-го порядка только па скелетных ветвях I 
2 го ярусов, па остальных проходит естественное фор
мирование. У сортов с сильной побогопропзводнтель 
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поп способностью (Память Паршина, Среднерусская. 
Любимица Яковлева и другие) ветви 2-го яруса лучше 
формировать иа расстоянии 100 120 см от ствола через 
(50-70 см. иначе получится слишком загущенная крона. 

В возрасте (5-8... 13-15 лет обрезка проводи гея 
слабая, типа санитарном. В кроне поддерживается со
подчинение ветвей, удаляются поврежденные и расту
щие внутрь кроны ветви. 

Л. Л. Любимова н С). II. Яковлев рекомендуют в 
атот период, не называя возраста, ограничивать рост 
дерена путем перевода центрального проводника на 2-
3-летпюю горизонтально растущую ветвь. Слаборос
лые п среднерослые сорта неплохо переносят эту опера
цию. Торопиться с её проведением не стоит и прово
дить надо в возрасте 10-12 лет. 

Иначе обстоит дело с сплыюроелымп сортами, 
имеющими пирамидальную крону. Все попытки сни
зить крону у Любимицы Яковлева и Москвички ничего 
не дали. Снижать крону у них, видимо, надо гораздо 
позднее, когда закончится сильный поступательный 
рост. Москвичка, помимо всего, выделяется крайне не
прочным скреплением скелетных ветвей со стволом и 
явно нуждается в специальных приемах укрепления 
кроны: фиксации её металлическими скобами, болта
ми п т.н. 

При уменьшения прироста до 20 см и менее об 
резку усиливают. Обычно ото бывает к 15 17 годам 
•жизни дерева. 11роводят леч кое омолаживание, чекан
ку па 2-3-лотпюю древесину. Прореживают плодухи, 
оставляя их на расстоянии 15-20 см. Появляющиеся 
волчьи отгибают или подавляют обрезкой, прекращая 
в плодовые образования. 4-ю часть их можно использо-
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иать для восстановления кроны. N деревьев старше 20 
25 лет проводят снижение кроны, для чего проводник с 
частью кроны выпиливают на высоте 2..1-3 м па боко
вую ветвь. Верхние части скелетных истцом переводят 
па боковые ответвления. Проводят «разборку» (омола 
жш'.анпе) старых плодух, удаляя па них до 1/2 — 3/4 
плодовых образовании. 

Н И Общие замечания но проведению обрезки. 

I? отношении обрезки у садоводов часто бывают 
две противоположные крайности. Один из них бук
вально трясутся над каждой веточкой н никогда не от 
режут её, заявляя: па нон было 5 плодов. Того, что эти 
плоды в два-три раза мельче обычного и общий урожаи 
совсем невелик, они не замечают. Вторая группа садо
водов беспощадно режет дерево, воюет с массой возни 
кающпх волчков п тоже зачастую сетует па плохой уро
жай. 

Истина, как всегда, лежит посередине. Обрезку 
надо вести регулярно, руководствуясь хотя бы основ
ными принципами её проведения и элементарным 
здравым смыслом. Но не следует делать н обрезку ради 
обрезки, тем более плохо. Кеть старым принцип плодо
водства: лучше совсем не резать, чем резать плохо. 
Первые уроки лучше получить у опытных п знающих 
садоводов. 

Нот. думаю, необходимости говорить о значении 
инструмента. Садовые ножи, секаторы п пилы должны 
быть идеально наточены. 

Пил надо иметь по к*ранней мере две. с разными 
зубьями п разводом па 'живую п мертвую сухую древе
сину. 
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Прежде чем начать обрезку, очень внимательно 
несколько раз осмотрите дерево. Попробуйте предста
вить себе, как будет выглядеть дерево через 2-3 года по
ело удаления той пли иной ветви. Помните, что, отхва
тив ветвь, назад её' уже не приставите. Всегда начинай
те обрезку с удаления крупных ветвей. Крупные ветви 
удаляйте за 2 3 приема, лучше вдвоем. Избегайте отло 
мог. ветвей п отдпра коры. Везжалостно вырезайте кон 
куропты. хотя бы уже они плодоносили и имеют доста
точную толщину. Иначе разлом кроны будет почти га
рантирован. Целиком ветвь всегда вырезают «на коль
цо», по венчику коры у основания ветви. Пилу ставят 
перпендикулярно осп удаляемой ветви. Правильный 
срез представляет собой окружность, а не овал. У ниж
него конца удаленной ветви обычно остается неболь
шой. 1 1,5 см, выступ. 11осле опиливания срез зачища
ют садовым ножом, стамесками и замазывают варом. 
Лучший садовый вар — петролатум, он стимулирует за 
растание ран. Для большей эффективности в обычный 
вар можно добавить молотый гетероаукенн. В краппом 
случае, срез замазывают густой краской любого цвета. 
Краска в обязательном порядке должна быть изготов
лена на натуральной олифе. Небольшие ранки можно 
замазать пластилином, но он плохо держится на дере
ве. 

Формирование кроны вовсе не предполагает про
ведемте одной обрезки. Широко применимте пинци
ровку ненужных зеленых побегов, особенно волчков, 
волчки очень легко удалить в июне, в начале роста, вы
ламывая их у основания. Отгибайте ветви вниз, в сто
роны, подтягивайте вверх, фиксируя их па весь сезон в 
этом положении. Не забывайте только положить под 
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шпагат прокладку, чтобы он не врезался в древесину. 
Побыв в зафиксированном положении до листопада, 
ветвь обычно сохраняет ладанное положение навсегда. 
Шпре применяйте отклонение ненужных для форми
рования крош»] ветвей в горизонтальное положение, 
переплетение их. В горизонтальном положении ветви 
прекращают рост и начинают плодоношение. 

В молодом возрасте усилить или замедлить рост 
можно путем применения кербовки или полулунных 
надрезов коры. Удаленно полоски коры шириной 0,5 
см на 1/2 окружности ветви в начале весеннего соко
движения усилит пли ослабит рост побега или почки 
(рис .5) . 

Разрез коры ниже ветки ослабляет, выше — уси
ливает рост. Ранка после снятия коры замазывается са
довым варом. 

Сроки обрезки. Непонятно почему, но некоторые 
садоводы просто рвутся делать обрезку зимой. В прин
ципе её можно делать в течение всего периода покоя, то 

есть с окончания листопа
да до набухания почек. 
При этом не забывайте о 
резко возрастающей опас
ности зимних поврежде
ний коры и древесины во
круг образовавшейся ра
ны. К тому же при темпе
ратуре воздуха ниже 
~8 ... —10°С древесину 
груши невозможно ни пи
лить, пи резать. Садовые 

РИС 5. Полулунный надрез над почкой •• гг . „ „ ,,, » „ „ , . . „ 
(а) для усиления роста (по Гоше) ХОЛЯПСТВа ВедУТ З И М Н Ю Ю 

а 
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обрезку садов просто из-за острого недостатка рабочих 
рук. Кслп уж возникла необходимость проведения зим
ней обрезки, то оставляйте па удаляемой ветвп защит
ный шин длиной 5-10 см. Этот шин удаляется весной в 
оптимальные сроки. 

Оптимальный срок обрезки в нашей зоне — ото 
2-я половина марта — 1-я половина апреля. Можно ре
зать и вплоть до окончания цветения. В отом случае, 
правда, бесполезно расходуется накопленный запас 
пластических веществ. Нет также и визуально видимо
го эффекта обрезки, особенно увеличения прироста. 
11о для самого формирования кроны ото не страшно. 

ШШ СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ 
И УДОБРЕНИЕ. 

Садоводы-любители обычно содержат пристволь
ные крути или полосы под черным паром. Междурядия 
используют при этом для выращивания картофеля и 
овощей. Такая система вполне приемлема в первые 5 
7 лет, особенно если ещё применяют мульчирование 
приствольных кругов перегноем, торфом или сильно 
перепревшим компостом. Трудности обычно возника
ют при опрыскивании деревьев ядохимикатами. По ме
ре смыкания крон от выращивания других культур в 
междурядьях приходится отказываться. 

В этой связи хотел бы предложит!) садоводам дер
ново-перегнойную систему содержания почвы. Она 
имеет целый ряд преимуществ. 1? почве увеличивается 
содержание гумуса, отпадает необходимость в перекоп
ке н многочисленных рыхлениях почвы, улучшается её 
структура, отпадает необходимость во внесении орга 
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пики п борьбы с сорняками. 
Значительно улучшаются условия ухода за дере

вьями. Травы потребляют излишнее количество влаги. 
Корни деревьев при длительных сроках залужения рас
полагаются ближе к поверхности почвы, что немало 
важно при близком стоянии грунтовых вод. Недостаток 
этой системы видят в необходимости дополнительного 
внесения минеральных удобрении, полива при засухах, 
усилении опасности повреждении мышевидными гры
зунами. 

Задернение проводят на 7-8-й год жизни сада. 
Вскопанный и разграбленный участок засевают смесью 
из (50% овсяницы и 40% мятлика лугового. Можно до 
оавить до 10% клевера. Клевер в травостое всегда при
влекает мышеи, пот-ому борьбу с ними в этом случае 
усиливают. Норма высева смеси - 4-5г/м2. Семена за
делывают в почву граблями. В дальнейшем травы еже
годно 4-(> раз за лето скашивают, измельчают и остав
ляют на месте 1! качестве мульчи. 

Ш У Д О Б Р Е Н И Е Г Р У Ш И . 

Вопросы минерального питания груши и внесе
ния удобрении всегда были относительно мало изуче
ны. Рекомендаций общего характера тем не менее су
ществует множество. В настоящее время некоторые 
исследователи вообще отрицают целесообразность вне
сения удобрений, исключая бедные песчаные почвы. 
Хотя дикие груши большей частью дают ежегодный 
обильный урожай без удобрений и обработки почвы, 
полностью исключить внесение удобрений, конечно, 
нельзя. Но классическим рекомендациям фосфорные п 
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калийные удоорепия вносятся в сухом виде под осен
нюю перекопку почвы вместе с навозом. Рано весной 
по черенку вносят 2/'Л нормы азотных удобрений, а в 
фазу июньского опадения завязи — остальную \/'Л. 

1ормы внесения удоорепнй на одно дерево 
[рекомендации В11МИС) 
д* 

Год 
Н О С И ' 

посадки 

1 2 
:;-4 
")-<> 
7-8 

9-1(1 
11-12 

111111,1С НО 

Диаметр 
прием:. 

крута (м) 

2 
2,5 

Г) 

'Л. 5 
4 

4, Г) 

)мы весьма прно.и 

11;) 1: < I.'. 

( к г ) 

12 -1 .1 

20-2. " ) 

;;о-4о 
40-50 
50(10 

80-100 

Минера 

Аммиачная 
се.штра 

45 
75 
100 
150 
200 
: • ) ( ) ( ) 

зительны О н и т р е -

лмм,1с удобрения, г 

Суперфос
фат 

100 
150 
220 
:;оо 
400 
000 

Хдорпстип 
казни 

:;о 
50 
70 
100 
к; о 
200 

оуют корректировки в зависимости от содержания в 
почве тех или иных элементов питания. 

На бедных почвах с неглубоким пахотным гори
зонтом целесообразно вносить удобрения в кольцевые 
канавки по периферии кроны, глубиной до 40 см. (1 го
дами радиус их постепенно увеличивают. 11рп дерново 
перегнойной системе содержания почвы минеральные 
удобрения вносят г, скважины пли под гидробур равно 
мерно по всей площади. Органические удобрения вно
сятся обычно раз в 2-',] года с соответствующим увели
чением дозы. 

Многие садоводы не имеют возможности делать 
ежегодное основное внесение удобрений и ограничива
ются подкормками. Для подкормки свежий коровяк 
разводят водой в •">-(> раз, навозную жижу — в 2 .'5 раза. 
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а птичий помет — г> 10-12 рал. Норма внесения раство 
ра — от 5 0 до 15- К) ведер на де[)(чю. За день до под 
кормкн дерево поленте чистой иодом. Жидкие под 
кормкн органическими удобрен нам п очень действен 
мы, онп содержат много легкоусвояемого а:юта, поэто
му применяйте их в первую половину лета. 

Груши положительно реагируют на внекорневые 
подкормки. 11х обычно совмещают с опрыскиваниями. 
Мочевина берется I! концентрации 0,3-0,5%. Суперфо
сфат — до 1%, сульфат пли нитрат калия — до 1%. 

Полезно в конце цветения опрыснуть грушу 0.2% 
раствором борном кислоты, в фазу опадения лепестком 
— 0,2% сернокислого марганца. В период вегетации — 
0.01-0,02% молпбдеиовокнелым аммонием и 0,05% 
сернокислым кобальтом. При проведении внекорневых 
подкормок имейте в виду, что нижняя часть листьев ус
ваивает питательные вещества в несколько рал больше, 
чем верхняя. Опрыскивание лучше проводить в пас
мурную, но не дождливую погоду. Распыл должен быть 
самым тонкий. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИИ 

15 практике садоводства часто встречается необ
ходимость проведения каких либо разовых специфиче
ских операций с плодовыми деревьями. К ним относят
ся: прививка п перепрививка деревьев, пересадка 
взрослых деревьев, исправление глубины посадки рас
тущих деревьев. Рассмотрим подробнее отп операции. 

Н 1 Прививкам перепрививки деревьев. 

I? практике садоводства необходимость перепри
вивки возникает очень часто. Чаще всего перепрнвпва-
1от деревья с малоцепными плодами, особенно если их 
несколько одного сорта. Перепрививка 2-3-х ветвей — 
наиболее быстрый способ обеспечить переопыление од
ного дерева груши на участке. Любознательные садово
ды широко применяют перепрививку для сортопзуче 
пня новых сортов. Наконец, перепрививка зимостой
кого дерева позволяет выращивать ценные, по малозп 
мостопкпе сорта. В любом случае прививка должна 
быть осмысленной. Очень часто садовод, научившись 
делать прививки, прививает па радостях что попало н 
куда попало, буквально уродуя деревья. 

Гслп прививают всего 2-3 сорта с целью сорте 
изучения или опыления, то подберите для прививки 
подходящие скелетные или хотя бы полуекелетные вет
ви. В :>том случае будут хорошие приросты п нормаль 
нос дальнейшее их развитие. 

4. Зак. '2528 
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Очень часто садоводы припивают самым конец 
длинном ветви или малозначительным сучок. В :->том 
случае привой не дает больших приростов, покрывает
ся плодовыми образованиями. Плоды, конечно, посмо
треть можно п в этом случае, но оцепить остальные па
раметры сорта невозможно. Для быстрого ознакомле
ния с плодами можно просто привить несколько коль-
чаток. 

Под перепрививкой понимают проведение этой 
операции целиком на всем дереве. Как правило, при 
внвка прор.одптся в лидер или скелетные ветви, реже в 
штамб. Не следует использовать для перепрививки ста
рые, больные или явно незимостойкие сорта. Незпмо-
стопкие сорта лучше прививать в штамб дерева па вы
соте 10-15 см. Безусловно надо перепривпть дикие гру
ши м полукультурки. если они имеются на участке. На 
иболее оптимальный возраст для перепрививки, на мой 
взгляд, 5-8 лет, а самый поздний — 15-1(5 лет. Деревья 
старше этого возраста вряд ли имеет смысл переприви
вать. Если всё же решено такие деревья перепривпть, 
то их надо сначала омолодить. Перенрпвпвают потом 
молодые опии вновь образующейся кроны. Молодые 
же деревья перенрпвпвают сразу после первого плодо
ношения, если плоды садовода не устраивают. 

Часто с помощью перепрививки создают «дере
вья-сады», прививая па одно дерево но нескольку де
сятков сортов. Сразу возникает вопрос: можно ли на 
одном дереве прививать сорта разных сроков созрева
ния? Литературные данные не дают однозначного отве
та. Мне приходилось достаточно долго наблюдать тако
го рода деревья. 11езпмостойкие сорта выпадают сами 
собой. Ничего страшного в состоянии таких деревьев 
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не отмечено. 11аличие летних, осенних и зимних сортов 
па одном дерево сильно затрудняет химические обра 
боткп дерева во торой половине лета, а также своевре
менный съём урожая. 

Полагаю, что наличие такой большой пересорти
цы па дереве оправдано только в случаях сортоизуче 
пня. да и то при дефиците земельной площади. В ос
тальных случаях целесообразно перепрпвпвать дерево 
2-.'5 мя сортами одного срока созревания. 

Техника прививки описана буквально во всех ру
ководствах. Одним из лучших, па наш взгляд, является 
киша П. 11. Степанова «Прививка плодовых деревьев п 
солнце». Приокское книжное' издательство. 19(50 год. В 
этой книге детально рассмотрена техника прививки, 
описана прививка 5 10-летнпми ветвями и создание 
плодового дерева за один год. 

Автор не будет останавливаться на подробном 
описании того пли другого способа прививки, а просто 
заострит внимание на нюансах этих операций. 

Прививка начинается с заготовки и хранения че 
ренков. К* атому надо отнестись со всей серьезностью. 
Врать черенки надо с высокоурожайных п здоровых де
ревьев. Достоверность сорта должна быть безусловной. 
Лучшее время для заготовки — ото начало зимы, после 
первых небольших морозов. Па черенки срезают хоро
шо вызревший однолетний прирост длиной 25-35 см. 
Волчки па эти цели не используют. Нарезанные черен
ки связывают в пучки, обозначают сорта и закапывают 
I! снег. Для защиты от мышей снег сплыю уплотняют. С 
северной стропы домика в сугробе, укрытом сверху 
лапником, рубероидом, фанерой, черепки благополуч
но лежат до начала мая. 1)то наилучший вариант храпе 
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пня. Можно завернуть пучок' в толстый слои влажного 
мха. завязать к полиэтиленовый мешок* и положить и 
подпал при температуре 0 +2 С. Хуже г.арпаит хране
ния г» нодг.але. в песке. Еще» хуже — г» домашнем холо
дильнике. Возможен любой вариант хранении, лини» 
бы черенки не проросли, не зашили п не подмерзли. 

Хочу предупредить читателя о том. что по неко
торым деталям прпг.пг.кп п пер(Ч[рпг»П151сп плодовых де
ревьев у автора имеется особое мнение, не всегда сон-
падающее с рекомендациями других актором. 

Каком-либо особом подготовки дерева к перепри 
нивке пе требуется. Если дерево имеет нелишне лагу 
Iценную крону, то за год до прививки вырезают все за
гущающие её ветви. Молодые, 4 10 летние, деревья 
можно перепрпвнть за один прием. Деревья старше 10 
лет лучше перепрпвнть .ча 2 года. При этом сначала 
прививают нижние ярусы кроны, а на второй год 
верхние и проводник. Хотя такая очередность требует 
большой осторожности при работе на ••тором год, ома 
вполне обоснована. Если в первый год привит верх кро
ны, то, как показывают наблюдения, привитые на вто
ром год ветви нижних ярусов безнадежно отстают в 
росте. Крона в этом случае развивается нормально 
только в верхнем части. Кстати, большинство руко 
водств советует делать как раз наоборот. 

Вызывают недоумение рекомендации порой 
очень солидных издании, г. основном ученых ВСТПСП. 
г. Москва, но разовой перепрививке очень старых 20 
30-летних деревьев, Зачастую на фотографиях показа
на прививка чуть ли не в оемовамме скелетных ветвей 1! 
15 20 см толщиной. 11а наш взгляд, ото неприемлемо 
по следующим причинам. При одновременной пере 
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прививке 20-30-летнего дерева г» основание скелетных 
ветвей резко нарушается корреляция между кроном н 
корневой системой. Крона практически полностью уда 
ляотея. а корневая система в течение нескольких лет 
получас]' крайне мало продуктов ассимиляции. Дерево 
стремится восстановить равновесие и реагирует появ
лением массы волчков, а также поросли, хотя поросль 
— явление, несвойственное груше. Прирост на приви
тых черенках достигает 1.5 метра. При этом много
кратно возрастает опасность отлома прививок из-за пе
ретяжек и большом парусности. Древесина побегов 
плохо вызревает, даже при 2 3-кратной прищипке. В 
массе на растущей прививке вырастают «Ивановы» по
беги, которые зимой с частью прививки вымерзают. 
Наконец, хорошо известно, что раны диаметром более 
5-8 см долго и трудно зарастают. В случае прививки 
ветвей диаметром более 5-8 см долго сохраняется опас
ность облома привитой ветви и угроза повреждения об
наженной древесины морозами. Если место перепри
вивки дерева отодвигают на 2 м и выше от основания 
ветви, то. во-первых, уменьшается полезный продук
тивным объем нерепривитой кроны. Во-вторых, на ос
тавшейся вепри питой части штамба и скелетных вет
вей без конца придется удалять родные, не интересую
щие садовода побеги дерева. 

Делал единовременную перепрививку всего дере
ва, сохраняйте соподчинение ветвей в кроне. Ветви 
верхних ярусов прививают па расстоянии 10 15 см от 
ствола, средних — 20-30 см и нижних 50-60 ель Лидер 
— на 15-20 см выше ветвей верхнего яруса. Ветви 2-го 
порядка, если они есть, прививают па расстоянии 10 
15 см от её начала. 
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К д п и о I! ре м е и н у ю 
прививку начинаю'! с лиде
ра п двигаются вниз. 11а 
конкретной ветви сначала 
прививают её конец, затем 
уже делают прививки ниже 
но её длине. .Ьппнпе. не 
привитые, ветви па стволе 
удаляют па второй год по 
еле прививки. 11а принима
емых скелетных ветвях 
лишние непрпвитые ветки 

РИС. 6. Прививка в боковой зарез: ' ) ,,,, и ^ и я - п - м п о ч ч п к п о г 
а - подготовительный черенок- б - про- ^ " | 0 " О р я Д К Л П О Д а в . 1 Я Ю | 
изводство зареза на дичке; в-вставлен- , . , . . . М 1 П ; ; п б п е л г п п Х ' Р М Ч Я 
ный черенок ' " ' " " " ' " 1я> |п .1«ши. .',•",«->" 

ют их также на следую
щий год. 

Молодые, 3-4 летние, деревья перепрпвпвают в 
основном способами в «боковой 
ларе.» (рпс.б) п «улучшенная 
копулировка» (рпс.7). Ветки 
до 1,5 п даже 2 см толщиной 
можно заокулпровать. V более 
крупных веток' кора грубая и 
окулировку сделать трудно. 
Окулировка делается в обыч
ные летние сроки. 11а зиму при
витые глазки неплохо утеплить 
льняной пли хлопчатобумаж
ной тканью. 

Улучикч1 ная копулировка 
делается па конце прививаемой 

РИС. 7. Прививка улучшенной 
копулировкой с язычком ветки ирн совпадс I ее дпаме-
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гра с толщиной черепка. Кслп ветвь несколько толще 
(пс более 2 3 мм) черенка, то после выполнения косых 
срезов и зареза язычков черенок устанавливают так', 
чтобы кора подвоя и нрпвоя совпала полностью с одной 
стороны. При равной толщине кора и камбиальные 
слои совпадут сами собой. Длина косого срела при ко 
пулпровке. да и вообще при всех способах прививки, 
должна быть в пределах 3-5 см. Они должны быть при
мерно равной длины, но ничего страшного не будет, ес
ли один ил срелов будет длиннее на 3 5 мм. Ниже копу
лировки можно на ветви сделать еще для страховки I-
2 прививки способом в «боковой ларел». Располагая 
при атом черенки в надлежащих местах ветви, можно 
значительно исправить некоторые дефекты кроны. 

Толстые ветви у взрослых деревьев обычно при
вивают способами «ла кору» п «ла кору седлом» (рис.8). 

Реже используют способ «врасщеп» (рис.И). 
.')тот способ более трудоемок, небезопасен для рук 

прививальщика. Рапы 
при атом способе лараста 
ют горалдо труднее. 

Для более быстрого 
зарастания срела приви
ваемой ветви в торец тол 
стих ветвей прививают 
2.4 п даже (> черепков. 
Прививая способом «ла 
кору» делайте с ре л на че
ренке и устанавливайте 
ого так. чтобы нижняя 

РИС. 8. Прививка за кору с седлом: 1 -
ПОЧКИ Ч С р с Н К а ( Ж а л и л а с ь черенок (вид сбоку и спереди); 2 -встав

ленный черенок: 3 - готовая завязанная 
на уровне плоскости среза прививка. 
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П р И В П В Я О М О П 1!("Т1!П. II ; 
:)тои почки впоследствии 
разовьется побег. и;{ кото
рого можно будет сфор 
ммро1:ать ветвь 2-го по
рядка. Для толстого среза 
принимаемой ветви нали
чие по бокам двух таких 
побегов будет иметь боль 
нюо значение, поскольку 
они останутся расти на 
всегда п ускорят зарасти -

РИС. 9. Прививка в расщеп: . , „ , , . , . , , , , , •) н е б \ "Г \ ' Т У'1'1 
А - законченная прививка до обмазыва- •••"- | « ч " > 1 , « Г1< <'.>д,' > ,>д<1 

ния варом; В -вид черенка сбоку; С -вид , „ , , „ , . , „ , ..,-.,. - . , , . , , . . , , . 
черенка спереди; О - поперечный разрез - и " ' " " I " " ' ' " Л . Д " " « « " 
прививки в расщеп: а - черенок вставлен ^ ш и м 
неправильно, камбиальные слои привоя и ООЫ П К ) . 
подвоя не совпадают; п - чаренок встав- ( " • • * ' 
лен правильно, камбиальные слои совпа- 1ЛЮСОООМ «За К О р у » 
дают. 

начинают прививки с на 
чалом набухаипя почек и продолжать оту работу мож
но весь май. Затягивать сроки не следует, поскольку 
трудно сохранить черенки, да п приживаемость умень
шается. Лучшие сроки — 1-10 мая. Прививки «врас 
щеп», а также в «боковой зарез» и «улучшенную копу 
лпровку» можно делать с первых чисел апреля. При 
вивку «за кору» делают обычно коротким черенком с 2 
3-мя почками. Длина косого среза — не менее 3 см. а 
лучше 4-5. Чем больше длина сре.т. тем больше пло
щадь срастания камбиальных слоен и больше вероят
ность успеха. Однако срез должен быль очень ровным. 
Выполняется он одним движением «на себя», что дости
гается долгой практикой. Начинающий прпвпвалыцик 
должен предварительно «набить руку», сделав дома сот 
пи три четыре срезов па черепках. Поскольку у груши 
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очень твердая древесина, тренироваться надо на черен
ках именно л той породы. 

11осле выполнения косого среза спилите аккурат
но 0,о-1 см кожицы с нижней части черенка. Зло уве
личит площадь срастания камбиальном ткапп. Начина 
ющпм садоводам советую делать косой срез сразу на 
нижней части побега, а уже потом отрезать сам чере
нок, отсчитав 2-3 почки выше начала среза. Па голо, 
вом отрезанном черепке из-за твердости древесины и 
сближенных у некоторых сортов междоузлий делать 
его иногда затруднительно. Подготовленный черенок 
вставляется в разрез коры подвоя строго соосно ветви, 
без перекосов. Разрез па коре делают до древесины. Не 
вынимая из разреза ножа, слегка качните его вправо 
влево. Этого обычно достаточно для отделения коры от 
древесины. Длина разреза коры должна быть короче 
косого среза черенка на 11.5 см. 11рп всех случаях че
ренковой прививки первым готовят всегда черепок. В 
данном случае у прививаемой ветви должен быть толь 
ко зачищен садовым ножом срез ветки, а разрез коры 
делается после подготовки черенка. Сразу после уста 
новкп черепка (пли 2-4-х черенков) место прививки 
заматывают пленкой. Пленка нарезается предвари
тельно, полосками I 2.5 см шириной и по 20 40 см 
длиной, в зависимости от толщины прививаемой ветви. 
Завязывают снизу, начиная на 1.5 2 см ниже установ
ленных черепков. Ведут ее по спирали, по часовой 
стрелке, с натягом пленки и перехлестом нижнего вит 
ка, чтобы не было просветов. Завязывают простым уз
лом, придержав верхний виток пальцем левой руки и 
пропустив под шло конец пленки. Затянув после ото го 
сильнее обычного пленку, для гарантии делают еще вп 
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ток- с затяжкой. 11рп затяжке узлов пленку не перекру
чивайте. Для завязывания лучше всего применять сне 
цпальную фоторазрушаомую пленку. I? крайнем слу
чае, простую, полиэтиленовую толщиной 80-100 мик
рон. 11е обольщайтесь легкостью обвязки с помощью 
изоленты или скотча. Спять их потом будет очень труд 
но. 

Следующий этап — обманка садовым варом. Луч 
шип вар для :>того — иетролатум. По можно использо
вать п любой готовый садовый вар. имеющийся в про
даже*. Необходимое условие для применения — способ 
ность вара размягчаться на солнце без разогрева. Нано
сят пар древесным шпателем, сделанным из сухой пот
ки толщиной 1,5-2 см. В обязательном порядке зама
зывают варом верхний срез привитого черенка п попе
речный срез прививаемой ветви. Не бойтесь попадания 
вара за кору подвоя около привитых черенков. В атом 
пет ничего страшного. Вся поверхность среза должна 
быть покрыта слоем вара 'толщиной 1-2 мм, больше ого 
не надо. Очень хорошо обмазать паром и привитые че
ренки. Делать ото надо очень осторожно, едва касаясь 
шпателем черенков, чтобы не сместить их. Обычно че
ренки обмазывают целиком, но можно нанести вар 
только с южной стороны. 

Заключительный момент прививки — установка 
защитного колпачка. Проще н аффективное всего на
деть на торец привитой ветви небольшой герметичный 
полиэтиленовый пакет. Ниже места прививки ои плот 
по приматывается к ветке. После набухания почек на 
привитых черепках пакет снимают. Иногда применяют 
колпачки из белой бумаги, которые защищают черенки 
только от нагрева прямыми солнечными лучами. Если 
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черепки полностью обмазаны варом, то применение 
колпачков необязательно. 

Очень интересен способ прививки «за кору», 
предложенный В.А. Грязевым 
(рис. К)). 

Ои заключается в том, что 
зачищенный срез горна приви
ваемой ветви туго обтягивается 
куском I 50 200 микронной по
лиэтиленовой пленки. В 10 15 
см от среза ее плотно приматы 
вают к ветви. Специальным ин
струментом из металла или 
твердого дерева прокалывают 
пленку и отделяют кору (без 
разрезания). Затем на это мес
то вставляют подготовленный 
обычным образом черенок. 11ри 
таком способе отпадает необхо
димость в замазке варом торце
вого среза, а сам он под пленкой быстро зарастает. Тон 
кую пленку применять нельзя, она быстро разрушает
ся. 

Инструмент для отделения коры легко сделать из 
100 мм гвоздя. Нижний конец гвоздя стачивают на
пильником на половину толщины и 2 см длины, обто
чив после этого сам кончик. 11о внешнему виду он будет 
напоминать черенок, подготовленный для прививки 
способом «за кору седлом». 

Па сравнительно тонких ветвях при хорошем от
делении коры (середина цветения) достаточно проко
лоть пленку, черенок можно вставить без применения 

РИС. 10. Усовершенствованный 
способ прививки за кору. 
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инструмента. 
Хочу предостеречь садоводов от разогрева садово

го паря I! кипящем поде м тем более на огне. При разо
греве структура его нарушается. Мосле осты пиния вар 
делается круппчатым. плохо мажется и не держится 
долго на древесине. 11еред использованием лучше нало
жите немного вара в маленькую железную пли стек
лянную банку, оберните черной тканью и держите на 
солнце. Даже в начале апреля солнечного тепла бывает 
достаточно, чтобы вар размягчился и был готов к упо
треблению. 

От чего зависит успех прививки? Факторов успе
ха здесь очень много. За долгую практику занятия садо
водством автору довелось сделать около 100 тысяч 
только черенковых прививок. Прививал все культуры 
пашен зоны — от фундука п смородины до комнатного 
лимона. Случалось выигрывать пари, делая прививки с 
завязанными глазами. Самое главное в том, что я имел 
возможность наблюдать результаты прививки п, следо
вательно, анализировать причины успеха и неудачи. 

Кечи исключить полное фиаско с прививкой 500 
черенков фундука, когда не прижился в конце концов 
нп один, результаты всегда были хорошие. Так. у гру
ши, например, в нормальных условиях приживаемость 
достигает 95 100%. Потерн обычно бывают позже, у 
растущих прививок. 

Рассмотрим подробнее условия нормальной при
живаемости прививок. Отнюдь не последнюю роль в 
успехе играет фактор, называемый в народе «легкая 
рука». Мне приходилось в жизни учить многих садово
дов благородному искусству прививки. Некоторые так 
и не смогли научиться результативной прививке, при 
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живаемость у них не превышала Ю-20%. 
Другие, напротив, все схватывали на лету и с пер 

вых попыток показали очень хорошие результаты. 
Двое самых талантливых (в разное время и в разных 
местах) сделали первые прививки после хорошего воз 
лпянпя по поводу полученного урока. Оба, как сгово
рившись, замазали срезы глиной. К их немалому удив
лению, да и моему тоже, приживаемость составила 70-
80%. Каждый сделал около 30 прививок. С того време
ни проблем с прививкой они не знают. Думаю, что на
чинающий прививальщик должен хорошенько настро
иться внутренне па успех в проведении первых приви
вок. Сам я научился прививать в 5 классе по учебнику 
«Плодоводство» Курындппа И.И. Показать технику 
прививки было абсолютно некому. 

Качество инструмента. Прививочный или окули-
ровочнып нож должен быть острым, держать «жало» п 
заточен по всем правилам. В литературе существует 
хрестоматийное правило нож должен брить волосы. 
Хочу огорчить авторов отого постулата: за 40 лет заня
тий садоводством мне ни разу не попалось такого ножа, 
о чем глубоко сожалею. Ножи у нас делают из такого 
металла, что'прививая грушу, а особенно абрикос и 
алычу, нх приходится точить 2 раза в день п без конца 
наводить. Прививочный нож можно сделать из хоро
нил! стали самому. Помните только, что он односторон
него резания и затачивается с одной стороны, с правой, 
если смотреть со стороны ручки. Для левши пож зата
чивается наоборот. Не пытайтесь применять скальпели 
и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку \\ ими 
нельзя сделать нормальный срез. Кслп нож дает нор
мальный срез, не мнет п не рвет тканей, отого достаточ
но. 
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Ьыстрота выполнения операции. .')гго очень важ
ный фактор. Дерево должно быть подготовлено к- при 
ппвке. Ветви предварительно обрезаны. торцы зачпще-
иы. Все должно бьгп> под рукой. Разложите все нужное 
рядом на табурете. Камбии на открытом воздухе, осо
бенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисля
ется. 11оэтому всегда сначала готовьте к прививке чере
нок-, потом делайте разрез па подвое и вставляйте его 
быстро, но без суеты. 

Загодя косые срезы на черепках также не делай
те. Открытые раненые поверхности на воздухе должны 
быть минимум времени. 

11рпвнвалыцик может сам завязать прививку, по 
обмазку варом лучше делать другому человеку. Иначе 
неизбежно испачкаешь руки варом, их без конца при 
дется мыть. 

Чистота операции. Прививка — хирургическая 
операция, только па дереве. Избегайте попадания на 
кору подпои грязп. опилок, капельной влаги. Исключе
ние — только садовый вар при обмазке. Кслп упавший 
на землю черепок испачкан грязью, то ого надо вымыть 
водой, а срез обновить. На левую руку сделайте повяз
ку из чистой тканп п обтирайте лезвие ножа об псе по
сле каждой прививки. 

Черенки перед прививкой хорошенько обмойте в 
воде п держите их во влажной чистой тканп. Кору под 
воя в месте прививки тоже протирают чистой влажной 
тканью. Прививаемый черенок должен быть сухим. 13 
дождь прививку делать нельзя. 
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ШШ Состояние подвоя и привои. 

Во всех случаях прививки очень желательно, что 
бы прививаемый черенок был и более1 глубоком состоя
нии физиологического покоя, чем подвой. Кслн при 
впвка делается в начале; мая, в период усиленного соко
движения, черенком, хранившимся в снегу, вопросов 
пет. Даже в начале апреля в дерево, когда внешне оно 
отце находится в покое, ужо вовсю идет жизнедеятель
ность. В этом случае прививка черенками из снега дает 
прекрасные результаты. Кслн в этот момент срезать че
ренок с другого дерева и сразу привить, то результат бу
дет хороший, но хуже, чем в предыдущем случае. Са
мый плохой вариант — на привое набухли или распус
тились почки. Сплошь и рядом это бывает при хране
нии черенков в подвале и особенно при поздних сроках 
пересылки их по почте. Однако это вовсе не означает, 
что черенки с набухшими почками не приживутся. При 
очень тщательном выполнении всех операции большая 
часть их все же приживется. Все же следует в таком 
случае прививать только особо ценные сорта, которые 
нечем заменить. При хранении в песке погреба, домаш
нем холодильнике и при пересылке черенки могут за
плесневеть или подсохнуть. Заплесневевшие черепки 
промойте в 1% растворе марганцовки и высушите. 
Подсохшие черенки вымочите в чистой снеговой талой 
воде в течение 12-24 час , а еще лучше в растворе .сти
муляторов роста. 

Нормальный черенок имеет эластичную кожицу. 
на срезе - светло-бело-зелепый. Подмерзшие черенки 
имеют буроватую окраску древесины, приживаются 
они труднее и хуже. 
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11( п().п».{()г.а 11. их можно только с, случае крайней 
дефицитности сорта. 

Н И П.шяипе т е х н и к и п р и в и в к и . 

Успех прививки со многом зависит от правильно
сти выполнения технических приемом, прежде в е е т 
выполнения срезов па черенке п подвое. Каким бы спо
собом ни делалась прививка, успех ее зависит от совпа 
деппя камбиальных слоев хотя бы части прививаемых 
компонентов. В местах совпадения образуется спайки 
камбия и в дальнейшем идет нарастание уже обпил"! 
древесины н коры привоя п подвоя. Слон камбия меж
ду корой и древесиной невооруженным глазом не ви
ден, да в ;>том и нет необходимости. В практике приви
вок ориентируются по коре. 

Прививая способом улучшенной или простои ко 
пулпровкп. стараются подбирать одинаковые по тол 
щпне вотки и черенки. В отом случае при правильных 
срезах получается идеальное совпадение коры, а следо
вательно, п камбиальных слоев. Успех прививки в та 
кпх случаях обеспечен. Хорошо выполненную привив
ку способом «улучшенной копулировки» не всегда мож
но (без обвязки) рассмотреть с первого взгляда на вот 
ко. В моей практике был случай, когда черенок сливы, 
привитый :>тпм способом, случайно остался без обвязки 
и прижился, настолько хорошо он сидел па ветке. Ко
нец ого. правда, был обмазав варом. 

I [рп способе «за кору» камбиальные слои по нерп 
метру среза черенка также полностью совпадают, если 
срез ровным, без изгибов. 

Сложнее бывает в случаях использования спосо 
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бог, «в боковой зарез» и <-в расщеп». 
!)ти способы предполагают большую разницу в 

толщине подвоя и привоя, в том числе и коры. Черенок 
при :)тих способах несколько вдавливают в подвой. Ко
ра ого при :>том должна быть на 1-3 мм глубже, чем ко
ра подвоя. 

;)то устанавливается чисто визуально, исходя из 
разницы в толщине коры. 

При прививке «в расщеп» камбиальные слои мо
гут совпасть только с одной стороны. 

11о.пюотыо они совпадают только при равной тол 
щпне компонентов, но в атом случае лучше оделить 
«улучшенную копулировку». 11екоторые наминающие 
прививальщики помещают черенок в середину расще
па. Такая прививка, как' уже поняли читатели, заведо
мо обречена на неуспех. 

Хотелось бы остановиться на качестве иллюстра
ции по технике прививки в некоторых руководствах. 
Лучшие из них — в книге «Плодовый питомник» 
Л.Л.Мет.пщкий, ОГИ;?. г.Москва. 1949 г. 

Даже \ такого авторитетного автора как Е.П. Се
дов, неправильно изображен па рисунке4 разрез подвоя 
для прививки способом <г. боковой зарез». Там на по
двое надрезан своеобразный язычок. Длина разреза 
подвоя с топ стороны, где вставляют черенок, почти 
равна длине противоположного разреза. Между тем 
разрез с противоположной стороны должен быть толь 
ко сверху зареза, по более 0.5-1 см длины, поскольку 
лишняя рана па ветке совсем но нужна. Нож па рисуй 
ко идет под углом 45 к1 оси подвоя, хотя должен идти 
под углом 10 15 . Из за :>того п разрез показан не сов 
сем правильно. 
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Опишу свою методику прививки «в боковой за 
рез». .'1(45011 рукой берусь .ча подпой выше места привив 
кн. Нож ставлю к месту прививки под углом не более 
10 15 к осп подвоя. При атом лезвие его соприкасает
ся с веткой на протяжении 3-4 см. .Чатем одним движе
нием вниз ветвь прорезается на глубину 0.5-1 см. Это 
зависит о'1 то.нцнны подвоя и самого черепка. В любом 
случае глубина разреза древесины должна быть чуть 
больше толщины черенка. Затем нож вынимают из 
разреза, левой рукой подвой слегка отгибают, а правом 
в расширившуюся щель разреза вставляют заготовлен 
пый клиновидно обрезанный черенок. 

После обвязки черепка ветвь, если прививка де
лается на конце, удаляется с оставлением нишика в 
0,5-1 ем и замазывается. [Циник удаляется через год. 

Несомненным плюсом такой методики является 
отсутствие повреждения коры п древесины подвоя с 
противоположной стороны. С противоположной сторо
ны получается разрез сверху, всего на 0,5-1 см, то есть 
на ход ножа. Черенок при такой прививке попадает 
внутрь подвоя, сидит очень прочно, раненная поверх
ность минимальна. 

В очень хорошем руководстве «Азбука садовода» 
зарез изображен более правильно, хотя п не совсем. Са
мо же описание способа вызывает недоумение. Что 
значит «слегка» разрезав древесину? Авторы советуют 
после выполнения зареза сразу удалять лишнюю часть 
подвоя. Как они в таком случае собираются вставлять в 
зарез черенок, непонятно. Ьудьте уверены, как только 
нож будет вынут из разреза, он сомкнётся. Ведь сделан 
он в живой ткани, а не в железе или пластилине. Имен
но отгибание поудаленней части подвоя и позволяет 
очень легко и без травмы вставить черенок. 
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Использование методики «Азбуки садовода» га
рантирует травмы коры и древесины компонентов при 
впвки и верных 70 80% неуспеха. Впрочем, предлагаю 
садоводам самим испытать обе методики одного и того 
же способа прививки и самим сделать выводы. 

11рошу очень убедительно такую критику литера
туры не считать бахвальством с моей стороны. (I одной 
стороны, я знаком с авторамп ряда руководств и в лич
ных беседах они признавали справедливость критики. 
С другом стороны, многие садоводы стараются букваль
но копировать все, что изображено на иллюстрациях. В 
одной из брошюр есть немыслимое изображение языч
ков для прививки по способу «улучшенной копулиров
ки». Мне довелось наблюдать, как очень старательный 
садовод, усердно пыхтя, вырезал минут мять эти языч
ки на ветке п черепке. При атом он ежесекундно све
рялся с рисунком в брошюре. Когда я сделал на сосед
нем"! ветке ату прививку за 5 секунд, его изумлению не 
было предела. Ведь язычок при такой прививке сделать 
очень просто. Достаточно расщепить черепок парал
лельно осп на 0,5-1 см. отступив примерно 1/3 от ниж
него конца. 

То же самое делается па подвое, только в верхней 
его трети. При соединении компонентов они заходят 
друг в друга н прививка получаемся очень прочная. Как 
видите, не нужно вырезать никаких язычков. 

Постараемся снабдить следующее издание бро
шюры добротными иллюстрациями. 

ШШ Применение стимуляторов роста. 

Чаще всего применяют наиболее доступный садо 
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водам гсгероаукспп. Ьолее эффективна, по пракгпчес 
кп недоступна ппдонплмасляпая кислота (ИМК). Про 
ЩС всего обработал ь черепки привоя. Нормальные, не 
подсохшие черепки вымачивают 10 12 часов в раство 
ре стимулятора. Гетероаукспна берут 200-250 мг. а 
ИМК — 50 70 мг на I литр воды, лучше спешном или 
дождевой. 

(ложнее обработать подвои. Для этого применя
ют спиртовой раствор ИМ К пли гетероаукспна. 11а 1 мл 
50% спирта берут 8-10 мг ИМ К пли 50 мг гетероауксп
на. ИМК сначала растворяют в чистом спирте, а потом 
разбавляют водой наполовину. 13 растворе стимула юра 

I намачивают чистую марлю и накладывают на зачищен
ный торец прививаемой ветви. Сверху прикроите еще 
куском пленки и выдержите 2-10 минут. 

Проще' всего ввести стимуляторы с ланолиновой 
пастой. Ланолин можно приобрести в аптеке. В стек
лянной илп фарфоровом посуде ланолин осторожно 
растапливают на водяной бане. И него, при помешива
нии стеклянном или деревянной палочкой, вводят раз
молотый гегероаукепп из расчета 10 мг па I г ланолина. 
ИМК" берут в 5 раз меньше. Остывшая паста готова к 
применению. Пастой смазывают края срезов подвоя п 
привоя при проведении прививки. 

Наконец, можно просто внести в 100 г садового 
вара 1 г размолотого гетероаукспна п применять обыч
ным образом при обмазке прививки. Петролатум сам 
по себе стимулирует хорошее образование каллюса и 
быстрое зарастание раны. 

• • ^ ход :м прививками. 

Принявшиеся прививки требуют очень впп.ма-
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тельного и заботливого ухода. Потери среди них быва
ют очень велики. Прививки отламываются из за боль
шой парусности ветки. Часто отламывают их садящие 
ся па них птицы или сам садовод, неосторожно задев 
прививку. Львиная доля отломов происходит все же из-
за перетяжек в месте обвязки прививки. Примерно с 
середины июля начинается сильное утолщение расту
щего привоя. Если привитый черенок был завязан не
эластичным материалом (мочало, изолента, грубая 
пленка), то обвязка врезается в ткани дерева и проис
ходит оглом. Перетяжка обязательно будет п при об
вязке нормальной пленкой, если при завязывании она 
перекручивалась. Поэтому внимательно следите за со
стоянием обвязки. При необходимости старая аккурат
но снимается и накладывается новая обвязка. Иногда 
эту операцию повторяют дважды. Наиболее успешно 
противостоят отломам прививки, сделанные способом 
«в боковой зарез», наиболее часто отламываются сде
ланные способом «за кору». 

Предупредить отлом растущего привоя можно и 
фиксацией ветки. Проводится она разными способами. 
При любом способе фиксации побега всегда старайтесь 
придать ему наиболее нужное направление роста в кро
не, поскольку после вызревания древесины и листопа
да он останется в этом положении. Если побег должен 
расти строго по оси привитой ветви, то к ней привязы
вают (обязательно в 2-3 х местах) легкую палочку. К 
этой палочке уже подвязывают в нужных местах расту 
|цнй привитый побег. Можно привязать к подвою дуго
образно изогнутую прочную проволоку, а к пей расту
щие побеги привоя. 

Используют для фиксации и длинные, глубоко 
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вГнггые I; :!ем.||о («он,!!. 11одвлзывают растущие побеги 
шпагатом I; стволу дерена, основаниям соседних вет-
1!сп. вбитым в землю к о л ы ш к а м . В атом случае надо 
стараться зафиксировать побег хотя бы г, 3-х точках, 
чтобы истер с любой стороны не мог отломить его. 

Перенрпшггое дерево реагирует на :>ту операцию 
как па сильную обрезку. Вместе с ростом п р ш я п ю к по 
является много побегом, г. основном волчкового типа. 
Просыпаете ч масса спящих поч» тато1 ' |рь1х 

% деревьев прорастают в ростовые побеги плодовые обра 
зованпя. Шаблонно действовать садовод в :>тих случаях 
не должен. В любом случае удаляют плп подавляют 
многократной пинцировкой побеги, растущие непо 
средсткенно около прпвпвок . особенно па концах при 
витых ветвей. В противном случае «родные» побеги 
подвоя :!-::;: лучшего сродства с ним могут просто пода 
вить и .ч 1,| \ нить рост привитых черепков. 

'•• ,р< зьеи до (!-8 лет липшие побеги частью уда 
ляются срачу, частью 2-3 раза за лето пинцируются . 
Некоторые побеги на штамбе п лидере, наиболее удач 
по расположенные, можно оставить расти свободно. 
Им п| аю ; н у ж н ы м угол отхожденпя от ствола п на 
будущи; год порепрпвпваюг. 

N деревьев старших возрастов, 0(Ч)б(чню 12 15 
летних, юступают иначе. N таких деревьев резко пару 
шлется . 'ложившееся равновесие между корнями п 
кроной. Задача садовода в лгом случае — макчч]мальио 
сохранить как м о ж н о больше растущих побегов. 

11апболое удачно расположенные отгибают, как п 
в предыдущем случае. Остальные но достижении (И) 80 
см можно 1 2 раза прищипнуть . Па будущий год вы 
оранные побеги прививают, а ненужные вырезают «па 
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колько>. Привитые побеги растут, как правило, тоже 
очень сильно. Ксли к 26 30 августа они будут продол
жать интенсивный рост, то верхняя часть каждого по
бега с .")-(»ю листьями удаляется. За оставшееся время 
до листопада древесина привоев нормально выпреет и 
прививка благополучно перезимует. 

При необходимости летом возобновляется слои 
садового вара на поперечном срече привитой ветви. На 
чпму срез и основание прививок плотно обматывают 
несколькими слоями светлой (не синтетической) т ка 
ни. 

Втором год жичип прививок. Ранней весной, как-
уже отмечалось выше, ненужные выросшие ветви под
воя удаляют «на кольцо». Удачно расположенные при 
впвают. Из принявшихся п выросших прививок фор 
„миру ют крону дерева обычным порядком. В случае 
принивки верен ветви 3-4-х черенков для продолжения 
роста ее выбирают один, обычно привитый снерху. По 
беги, выросшие из боковых черенков, можно использо
вать для формирования ветвей 2-го порядка. Побели из 
нижнего черенка, как правило, отламываются. Их 
обычно подавляют сильной обрезкой. 15 любом случае 
окончательное удаление ненужных привитых побегов 
проводи гея при полном или хотя бы па 3 / 4 зарастании 
рапы среза. Обычно :ш> бывает на 3-4-й год. в зависи
мости от толщины привитом ветви. 11еобходпмость уда 
леппя. подавления пли оставления для роста тех или 
иных привитых побегов надо рассматривать очень тща
тельно, на каждой ветви, привитой отдельно. Все 
должно быть подчинено одной цели быстрейшему 
формированию новой кроны и началу скорейшего пло
доношения перещншитого дерена. 
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• • Применение скелетооГ>ра:{онателеи. 

Суть .метода заключается с. прививке пенных ма 
лозимосгойкпх сортом с. крону диких деревьев груши, а 
также устойчивых культурных сортов п полукульту-
рок. ,')тот прием очень целесообразен, поскольку гибель 
1 р\ м111 в большинстве случаев происходит не от деист 
вин .мороза. Волыпей частью она обуславливается сис
тематическими повреждениями коры штамба и древе 
сипы. Сплошь и рядом повреждается также корн в раз
вилках скелетных ветвей и штамба. Обычно ого проис
ходит в лечение 3-4 лет. В случаях кольцевого повреж
дения коры и камбия гибель дерева, если не принять 
мер. наступает сразу. 

Итак, скелотообразователь должен иметь хоро
шую зимостойкость, прежде «сего — хорошую устойчи
вость коры против ожогов н морозобоин. Ранее в пуб
личных .лекциях автор всегда рекомендовал использо
вать в качестве скелетообразова геля обыкновенную ди
кую лесную грушу. Однако наблюдения последних лег 
показали ненадежность ото го подвоя, в основном как 
раз из за неустойчивости ее к ожогам коры. 

В литературе предлагается множество сортов н 
форм для использования их вол их целях. Не хочу даже 
их перечислять, поскольку мне оказалось легче собрать 
добрую сотню сортов для испытания, чем дослать один 
черепок «фирменного» скелетообразова теля. 11о впдп 
мому. оти отборные формы чаще встречаются в кни
гах, чем и садоводческой практике. 11апболее доступен 
любителям садоводства в качестве сколстообразовал'е-
ля сорт Топковелл;а. Кдпнетвеппый. па мой взгляд, его 
недостаток ого сплмюрослость. В огом отношении 
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«более предпочтителен сорт 11.11.Яковлева Северянка. 
1)тот сорт обладает достаточным запасом зимостойкос
ти, свободно произрастая в Челябинской области п Уд
муртии. В то же время, являясь среднерослым сортом. 
Северянка на 2-3 метра ниже Топковеткп. Не исклю
чается и применение полукультурок. множество форм 
которых имеется в старых садах. Основном критерии 
при отборе форм — здоровая неповрежденная кора у 
достаточно взрослых 40-(>() летних деревьев. Желате
лен также* умеренный рост полукульлурок. 

Из выбранного для получения скелетообразовате 
ля сорта пли полукультурки обычным путем выращи
вают саженец. Дичок лучше сразу посадить на место 
будущего дерева, чтобы избежать пересадок. После 
формирования кроны выращенного саженца-екелето-
образоватсля обычным образом проводится перепри
вивка сто нужными сортами. 

Не исключен другой вариант. Если вам попалось 
()-8-летнее здоровое дерево полукуль гурки, пересадите 
его осенью в своп сад. Дерево сразу обрезается для пе
репрививки. 

11а каждой ветви оставляют только небольшой за
пас длины, 8- К) см, который сбудет удален при проведе
нии прививки. Принявшееся дерево через один сезон 
можно неренрпмпть. Как показывает опыт, сила роста 
прививок в отпх случаях не уступает перепривптым па 
месте, без пересадок. 

11срснрнвнтыс деревья груши в большинстве слу
чаев начинают плодоносить раньше, чем обычно носа 
женпый саженец. Большинство авторов указывают, 
что плодоношение начинается на 3-й год. 11а основании 
собственных наблюдении хочу отметить, что скоро 

121 



плодпость пли поздпепдодность сорта при перенрпвпв 
ке псе равно сохраняется. Такие сорта, как Воссемян 
|;и. Тонковотка. Дюшес летний. Нелепость, Светланка. 
Осенняя Яковлева. Ворс зимняя Мичурина, большим 
стио сортом орловской селекции п многие другие запло 
доносили только на б 7 и год. то есть всего па 2-3 года 
раньше, чем растущий саженец тою же сорта. При 
:>том прпвпмкп на скелетных ветвях развили крону, со 
измеримую зачастую с обкомом кроны деревьев тех же 
со|)Т()1{ п одинакового возраста, но растущих отдельно. 

11|ии;ш:|,'11 очень скороплодных сор'тог. (Мамин, Лкоилону. 
Сспсрлпка и другие) лаидодоиогм.ш па 2-й и ,'1-и год. 

• • Пересадка деревьев. 

15 практике1 любительского садоводства необходи
мость пересадки деревьев возникает довольно часто. 
Сразу отмерим. что груша хуже переносит лгу онера 
цик). чем яблоня. 1)то объясняется особенностями стро
ения и деятелыкили корневом системы груши. Тем не 
менее пересадка груши вполне возможна п может быть 
успешно проведена. Молодые 5 () летние деревца гру
ши можно пересаживать без кома земли. Дерево ока
пывают канавой по кругу диаметром 1 2 м. Глубина ка
навы — до .)()(»() см. Вертикальные корни подрубают 
выкопочным ломом плп лопатой, и дерево осторожно 
освобождают от кома земли. В случае длительном 
транспортировки корневую систему обливают жидкой 
земляной болтушкой, обертывают влажном мешкови
ной п упаковывают в полиэтиленовую пленку. Крону 
надо аккуратно связать шпагатом. 15 заранее выкопан
ную яму сажают обычным способом. Концы обрублен 
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пых корней аккуратно обрезают, корневую спетем\ об
рабатывают ростовыми веществами. I Осаженное дере 
во очень сильно поливают. Проводится сильная обрез
ка дерева. Внимательно следят за тем. чтобы дерево по
сле посадки не оказалось заглубленным. 

Сложнее пересаживать 8-12-летпне деревья. Их 
обязательно необходимо пересаживать с комом земли, 
используя подъемные крапы или другие механизмы. 
Канаву вокруг дерева приходится копать глубже п ши
ре, чтобы как следует перерубить уже мощные корни 
дерева. После подрубания корнем ком земли обшивают 
досками и в таком виде дерево грузится и перевозится 
на новое место. Концы корнем, торчащие из кома, за
щищаются и в обязательном порядке обрабатываются 
спиртовым раствором ИМИ плп готороаукспна. Пере
саженное дерево очень хорошо молить раствором гете-
роаукспна мз расчета ()..>-! г ма К) литров воды. Пере 
саженное дерево обрезают по типу среднею омолажи
вания. 11рп осенней пересадке у обрезаемых ветвей ос
тавляют защитные шипы длимом Г)-8 см. которые уда 
дяются воспой. 11ересаженное дерево сразу крепится 4 
()-ю веревками к кольям, забитым в земле. ,')тот крепеж 
сохраняют весь мерным период вегетации дерева после 
пересадки. Па зиму штамб и основания скелетных вет
вей обматывают тряпками, а остальную часть кроны 
белят известковым раствором (рис.] 1). 

• >а пересаженным деревом устанавливают особо 
тщательный уход. 11е допускают цветении. Цисты еле 
дует оборвать еще в бутонах. Поливать надо часто и 
обильно. (1 поливами можно давать небольшие дозы 
удобрений: 20-30 г кристадина плп нитрофоски на ве 
дро воды. Очень хорошо 2 о раза пролить раствором те 
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героауксппа. Дейст
венны подкормки жид 
кнми органическими 
удобрениями п внекор
невые подкормки. С 
особом тщательностью 
проводят борьбу с вре
дителями и боле.чнямн. 
При хорошем уходе на 
2-3-й год после посад 
км деревья полностью 
восстанавливают рост 
м плодоношение. 

^Ш Исправление глубины посадки. 

Для роста п развития деревьев груши вредны как 
мелкая, так м заглубленная посадка. Ошибки в глубине 
посадки бывают в случаях проведения ее без надлежа
щей подготовки участка, особенно планировки поверх
ности. Они обнаруживаются через 2-3 года, когда по
верхность участка после перекопок выравнивается. 
Ошибки надо сразу исправлять, нельзя оставлять дере
вья расти как есть. 

Проще справиться с деревьями, посаженными 
слишком высоко. По кругу диаметром 1,5-2 м выкла
дывают бордюр из кирпича п досыпают недостающее 
количество грунта. 

Можно изготовить бордюр из старой тракторной 
авторезпны. У заднего колеса трактора МТЗ вырубает
ся с одной стороны 'внутренняя часть резины, сам бал 
лоп перерубают в одном месте поперек. В этом месте 

.-' / 
РИС. 11. Обвязка мешковиной пересаженного 
дерева. 

124 

пропускают ствол дерева, устанавливают оаллоп, н 
бордюр готов. 

Гораздо сложнее исправить глубокую посадку. 
Дерево .")-() лет можно просто поднять с комом 

земли. Проводится своего рода «пересадка» па месте. 
Дерево окапывают п подрубают вертикальные корни. 
Затем ломами и вагами дерево с комом земли поднима
ют до нужной высоты, подбивают под него плодород
ную почву. Затем канава засыпается смесью почвы с 
перегноем н дерево обильно поливается. Для лучшей 
ориентации но высоте перед подъемом корневая шейка 
дерева освобождается от почвы. 

Деревья старших возрастов поднимают без нару
шения корневой системы. Для ото го на расстоянии 1 
1,5 м от ствола вкапывают прочный столб. Он должен 
быть выше штамба дерева на 30 50 см. После ото го 
строится нечто вроде колодезного журавля. Один ко
нец прочной 4-5-метровой жерди привязывают через 
мягкие прокладки к штамбу ниже первой скелетной 
ветви. К* столбику она крепится скобой, чтобы получи 
лась ось вращения. Вокруг дерева радиусом около мет 
ра выбирается насколько можно грунт. 

Па свободный коней, рычага вешают груз, а дере 
во очень обильно поливают. Полив периодически по 
вторя ют. 

За несколько дней дерево вытягивается из почвы. 
11осле отого приспособление убирают, а яму засыпают 
землей (рпс. 12). 

Пересадки и операцию подъема деревьев лучше 
делать после начала листопада. Обрезку пересаженных 
деревьев проводят сразу после пересадки. 
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РИС. 12. Поднятие глубоко посаженного дерева. 

ШШ Уход за штамбом дерева. 

Здоровью штамб п скелетные ветви — это основа 
долголетия и хорошей урожайности грушевого дер(ч:а. 
К'а к уже отмечалось, основными видами повреждении 
являются морозобоины, солнечные ожоги, обмороже
ния коры, механические повреждения ее ледяной кор
кой. Все ;>тп типы повреждении обусловлены сильным 
увеличением в феврале — марте количества солнечном 
инсоляции и большой разностью дневных и ночных 
температур. Разница температур нагретой днем сол
нечными лучами коры, особенно с южной стороны, и 
резко охладившейся ночью достигает десятков граду 
сов. 

В феврале груша выходит уже из состояния глу
бокого покоя и теряет физиологическую способность 
успешно противостоять неблагоприятным погодным 
условиям. В ото время после длительных оттепелей с 
плюсовыми температурами потерявшие закалку дере
вья груши при резком понижении температуры до зпа 

1?6 

чптольных минусовых значении могут сильно постра
дать, вплоть до полного вымерзания. Лишь немногие 
сорта, такие, как Нежность. Скороспелка из Мичурин
ска, Память Яковлеву, Осенняя мечта, способны вое 
ста на вливать закалку после зимних оттепелей и успеш
но противостоять последующим понижениям темпера
турь! . 

Зимине повреждения коры штамба и скелетных 
ветвей, упомянутые выше, можно предупредить или в 
значительной мере смягчить простой подзимней и ран-
невесеиней побелкой известью. 

I (овреждения второго рода обычно целиком зави
сят от самого садовода. ,г)то отдиры коры при непра
вильном удалении вырезаемой ветви. Разломы кроны 
под тяжестью урожая. Различные механические по
вреждения штамба мотыгами, лопатами и т.п. Дупла, 
образовавшиеся после неправильной обрезки. Разного 
рода химические ожоги после необдуманного примене
ния солидола, нигрола и других масел для устройства 
ловчих поясов. Бывают ожоги после применения для 
побелки непроверенных как следует специальных кра
сок. 

11овреждения такого рода зачастую гораздо легче 
предупредить, чем лечить. Одними из самых сложных 
п тяжелых являются повреждения коры дерева мыше
видными грызунами. Особый вид травм составляют 
трещины коры на штамбе в период вегетации дерева. 

11ервыми бросаются в глаза садовода после оседа
ния снега повреждения деревьев мышами. Они могут 
быть разными: от небольшого пятачка съеденной коры 
до полного «оскальпирования» всей части дерева, нахо
дившейся в снегу. I йшболое страшны последние, а так1 
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же кольцевые повреждения штамба. Обнаружив по 
врожденно, не торопи гоеь срочно лечить дерево. (Снача
ла надо очень внимательно изучить характер рапы п оп
ределить методику леч(Ч1пя. Не опешите применять 
широко известное п всегда рекомендуемое «патенто
ванное» средство лечения — коровяк о глиной. Не так-
то легко сразу паптп лги незамысловатые компоненты. 
Да п средство это отнюдь не лучшее. 11аб.поденпя пока 
зывают довольно низкий ,г)(|)(|)окт от замазки ран таком 
смосмо. Наконец, обмазка ил глины п коровяка будет 
сильно мешать впоследствии.' если вы решите приме 
нить другом, более дополненный метод лечения. Эта ре
комендация в какой го степени оправдывала себя в 
производственных условиях на больших площадях. И 
уже в любом случае не опешите закрашивать раны ка
кой попало краской. 

Рассмотрим разные варианты п способы лечения 
повреждении. Самый тяжелый. Съедена вся кора дв 
древесины на стволе п велвях, находившихся в снегу. 15 
.этом случае снасти дерево из-за огромной площади ра
неной поверхности обычными способами практически 
невозможно. Если сохранилось хоть сколько-то непо
врежденной культурной части ствола у корневой шей
ки, то лучше всего срезать дерево на обратный рост. Из 
отрастающих культурных побегов выбирают лучший и 
формируют из него новую крону. Остальные на 2-3-й 

- .год постепенно удаляют. 
Если сорт .малоценный, можно спилить дерево и 

привить в корневую шейку нужным садоводу ценным 
сортом. 

В ряде случаев садовод стремится во что бы то пп 
стало сохранить сильно поврежденное дерево. В таком 
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случае надо сразу оомазал ь всю поврежденную часть 
дерева садовым варом, сверху вара наложить повязку 
пз полиэтиленовой пленки. Рано поеной около повреж
денного дерена высаживают 2-4 дичка груши 1-2-лот 
него возраста. V дичка удаляют вое боковые разветвле
ния, а верхняя часть его. толщиной о карандаш, долж
на доставать до неповрежденной коры на штамбе или 
скелетных ветвях дерева. На второй год прижившиеся 
дички прививают верхним концом как мостик в непо
врежденные участки штамба или прямо в скелетные 
ветви. Дички с мощной корневой системой можно при
вить и сразу, в год посадки. 

Способ основан на том. что даже очень сильно по 
врожденные деревья гибнут, как правило, только на 3-
4 й год. а не в год повреждении. В дальнейшем носа 
ж е л т ы е п привитые дички растут, утолщаются и полу
чается своеобразное 2-4-сгволыюе дерево. Усохший 

родной ствол дерена со 
временем удаляют (рис. 
13). Такая же методика 
применяется для спасения 
деревьев о явно выражен
ной физиологической не
совместимостью привоя и 
подвоя. 

Случай второй так
же тяжелый. Кора сведе
на <па кольцо», до древе
сины, нот даже «сотки» 
камбия. Если ширина по
врежденной части не про 

РИС. 13. Прививка порослью от пня | . | | | | | . | | > | I ()-'->;") е м ИПП.Ме-
поврежденного дерева. " ' ' 

5. Зак. 2528 
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няют прививку мостиком. Рана немедленно обматыва
ется лентой пз полиэтиленовой пленки шириной 5-(5 
см. Варом при этом обмазывать ее не следует. Для при 
впвкн заготавливают здоровый неповрежденный одно
летний прирост груши, желательно зимостойких сор
тов. 

Заготавливаемые черенки подлине должны пере
крывать рану па 10-15 см, быть достаточно мощными н 
слегка изогнутыми. Сама прививка делается с начатом 
сокодвижения. Не советую прививку мостиком делать 
в Т-образные разрезы. При этом остающаяся полоска 
как правило довольно толстой коры мешает плотному 
прилеганию прививаемых концов черенка. Проще иод 
ровнять верхний и нижний крал поврежденной коры и 
сделать продольные разрезы ее строго один над другим 
на длину 2-3 см. 

Срезы на верхнем и нижнем концах черенка дела
ют длиной 4-5 ем. Они должны быть выполнены стро
го в одной плоскости, без перекосов. Кора с противопо
ложных от срезов сторон осторожно подчищается на 
1,5-2 см до камбиальных слоев. 

Длину черенка подбирают так-, чтобы перекрыва
лась длина раны + длина обоих косых срезов + 1 3 см 
на изгиб черенка. 

Черенок устанавливают очень аккуратно, предва
рительно слегка согнув его в руках. 

Если позволяет толщина установленного черенка, 
концы его аккуратно прибивают тонкими сапожными 
гвоздиками. При установке черенков помните о поляр
ности, не перепутайте верхний и нижний концы их. Не 
советую выщипывать перед установкой почки на че
ренке. От появления побегов это не спасет, а лишние 
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ранки будут нанесены. 
В зависимости от толщины ствола ставится 2 (> 

мостиков, примерно один на 4-5 см окружности раны. 
Верхние п нижние концы установленных черен

ков плотно завязывают прочной полиэтиленовой плен
кой. Привитые п завязанные черенки, а также повреж
денный ствол очень аккуратно обмазывают садовым 
варом. 

Мостики притеняют от излишнего перегрева 
плотной белой бумагой. Можно установить вокруг при
витого ствола цилиндр из рубероида, вкопать его в зем
лю и аккуратно засыпать внутри влажными пропарен
ными опилками. 

За деревом, привитым мостиком, устанавливают 
особо тщательный уход. Перед прививкой дерево силь
но обрезают. Ему не дают цвести, удаляя бутоны. Если 
момент упущен, удаляют завязи. Дерево надо зафикси
ровать от раскачивания, подвязав туго шпагатом к 4-
5-и вбитым в землю кольям. 

Дерево чаще обычного поливают и проводят вне
корневые подкормки, тщательно борются с вредителя
ми и болезнями. Побеги па мостиках в первый год при
щипывают, а на второй год удаляют. С большим успе
хом для мостиков используют корневую поросль, в слу
чае ее наличия. При удачной прививке можно спасти 
даже 8-12-летнее дерево. Развитие его, правда, на 2-3 
года задерживается (рис. 14). 

Вариант третий, часто встречающийся. Кора съе
дена «на кольцо»> шириной 10 15 см, но осталась «сетка» 
камбия. Самое простое лечение — сразу после обнару
жения тщательно замазать рану нетролатумом или са
довым варом с гетсроауксипом. 
5" 
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РИС. 14. Прививка мостиком (обычная) 

11осле 
рама обматывается 
пленкой п притеняется 
белой бумагой или тка
нью. 

Ц е л е с о о б р а з н о 
совместить такой спо
соб лечения с привив
кой врастающим плос
ким мостиком, предло

женной Г. К. Солонцом. Такая прививка принципиаль
но не отличается от обычной. Разница лишь в том. что 
черенок для прививки раскалывается вдоль по осп и 
при установке плотно, без просветов, прилегает к дре
весине ствола. В месте прилегания черенка ствол тща
тельно очищается от остатков луба. При такой привив
ке ствол и черенки можно варом не обмазывать, быва
ет достаточно плотной обмотки полиэтиленовой плен 
кои. Сохранившаяся «сетка» камбия будет наращивать 
слой новой коры, а прижившиеся черенки — способст
вовать этому (рис. 15). 

В лечении ран третьего варианта с большим успе
хом может использо
ваться транспланта
ция коры. Этот метод 
в свое время широко 
рекомендовал приме
нять М. М. У.тьянп-
щев. 

Суть операции в 
следующем. Рана ера 

,- ,- РИС. 15. Прививка врастающим плоские 
ЗУ П О О О Н а р у Ж е Н П П ( Ю - мостиком. 
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матывается пленкой. (I началом сокодвижения, когда 
можно снять кусок коры, приступают к операции. Из 
куска картона изготавливают прямоугольный или шес
тиугольный шаблон, перекрывающий по длине рану. 
Шаблон накладывают на рану, удаляют лишнюю кору, 
подчищают остатки луба. На другом ненужном дереве, 
или ненужной скелетной ветви этого же дерева строго 
по шаблону вырезают кусок коры и устанавливают его 
на место зачищенной раны. «Заплата» должна строго 
соответствовать величине раны. Трансплантирован
ный кусок коры аккурат
но прибивают тонкими 
гвоздиками. Рана по пе
риметру обмазывается са
довым варом и плотно за
матывается пленкой 
(рис.16) . 

Таких кусков мож
но ставить 2-3. Возможна 
и кольцевая пересадка ко
ры на тонкое дерево, сво
еобразная прививка «дуд
кой». Успех этих опера
ций ЗаВИСИТ ОТ быСТрОТЫ рИС. 16. Прижившийся на поврежденной 

части штамба кусок коры на 2-й год 
II ТЩатеЛЬНОСТИ ИХ ВЫПОЛ- ПОСле пересадки 

нения. 
Наконец, самые легкие случаи. Кора может быть 

повреждена на 1/5-1/2 окружности штамба, сетка 
камбия может быть, а может и не быть. В этих случаях 
применимы все описанные выше способы лечения, а 
также различные их комбинации. 

Повреждения, вызванные климатическими явле-
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пнями, неопытный садовод обнаруживает зачастую со
вершенно случайно, уже; летом. Поэтому с началом ве
гетации внимательно осмотрите штамб дерева и раз 
милки скелетных ветвей. С южных сторон кора, осо
бенно в развилках ветвей, часто повреждается солнеч
ными ожогами. С северных сторон могут быть морозо-
бойные трещины и обморожения коры. Опускающийся 
снежный наст может повредить кору с любой стороны. 

Лечение таких ран зависит от степени поврежде
ния тканей дерева. Если погибли только ткани коры, но 
живы клетки камбия, то кора восстановится быстро. 

Наиболее опасны кольцевые повреждения коры и 
древесины. Обычно они бывают на границе снегового 
покрова. При живом камбиальном слое может помочь 
прививка мостиком пли трансплантация коры. 11рп ги
бели всех тканей дерева выше снегового покрова дере
во срезают на обратный рост. 

Гораздо чаще бывают случаи очаговой гибели ко
ры п камбия. В этих случаях удаляют мертвые остатки 
коры, края рапы зачищают до здоровых тканей. Рана 
по периметру обрабатывается спиртовым раствором 
ростовых веществ или ланолиновой настой. Потом она 
замазывается садовым варом. Можно замотать еще п 
полиэтиленовой пленкой. Аналогично лечат и морозо-
бопные трещины. 

• I Бороздовапие штамба. 

Иногда кора па штамбах некоторых плодовых де
ревьев, в том число н груши, бывает грубой н неэлас
тичной. Вследствие этого в период вегетации иногда 
наблюдаются ее разрывы на различимо длину. Гслп по 
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добиое явление становится систематическим, необхо
димо проводить бороздовапие штамба. С началом соко
движения острым садовым ножом кора прорезается до 
древесины на всю длину штамба. 13 зависимости от тол
щины ствола делают 1 2 надреза. Ранку от разреза за
мазывают варом. 

Бороздовапие применяют и для ускорения зажив
ления ран. 13 этом случае круговой наплыв каллюса ра-
днально надсекают в .'3-6 местах. Иногда целиком сни
мают ножом тонкий слой каллюса с внутренней сторо
ны наплыва. Такие операции обязательно сопровожда
ются обработкой раневой поверхности раствором рос
товых веществ и возобновлением обмазки варом. 

Лечение дупел. Дупла образуются, как правило, 
из за неправильной вырезки крупных ветвей. Бывают 
они обычно у деревьев старых и среднего возраста. 
Дуплистость — серьезное повреждение дерева и лечить 
имеет смысл только деревья ценных сортов. 

Дупло с помощью столярных инструментов зачи
щают до здоровой древесины, особенно края. Вся ране
вая поверхность дезинфицируется 5% раствором же 
лезного купороса. 

В зависимости от размера дупло заливают густым 
цементным раствором пли забивают деревянной проб
кой. Дупло должно быть заделано «заподлицо» с края
ми раны п иметь ровную поверхность. После затверде
вания раствора поверхность закрашивается густой кра
ской па натуральной олифе или замазывается варом. В 
дальнейшем для ускорения зарастания периодически 
проводят бороздовапие образующегося наплыва кал
люса. 

I? случае поврежденная скелетных ветвей или 
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штампа черным раком поврежденная кора тщательно 
зачищается, мри атом удаляется до 1 см здоровой. Рапу 
дезинфицируют медным плп желчным купоросом и 
замазывают варом. 

При но|)аж(чнп1 древесины грибом трутовиком 
удаляется слой мертвой древесины, захватывая до 1 см 
здоровой. 11|)и сильном поражении какой го отдельной 
скелетной истин черным раком плп трутниками имеет 
смысл удалить ее целиком н пораженные остатки 
сжечь. Вообще садоводу надо помнить, что черным рак. 
млечный блеск п трутовики поражают больные и ос
лабленные деревья. Воротами же для инфекции явля
ются какие-либо повреждения коры. 

И Н Эффективность лечения. 

Автору приходилось в практике применять все 
описанные выше методы лечения поврежденных дере 
вьев. Удалялось спасти даже кшпшо п сливу, которые 
вообще гораздо труднее яблони и груши поддаются ле
чению подобного рода повреждении штамба п скелет
ных ветвей. При своевременном вмешательстве п точ
ном выполнении технологии лечения вероятность спа
сения деревьев достаточно велика. I] то же время садо
воды любители применяют норой самые фаптастпчее 
кие методики, не дающие, как правило, никакого ре
зультата, а зачастую приносят и прямой вред. Наибо
лее часто встречаются такие ошибки. 

Прививку мостиком пытаются делать сразу при 
обнаружении повреждения. Обычно в :>то время ника
кого сокодвижения нет п в помппс. Дереву только на
носятся дополнительные рапы абсолютно без всякой 
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пользы п упускается целый год для лечения. 
Для прививки мостиком используют другие поро

ды. Приходилось наблюдать на яблоне п груше мости 
кп пз впшпп. сливы п даже ...липы. Мостики уставав 
лпвают «вверх потами», нарушая полярность черенков. 
Раму сразу замазывают каком попало краской. Нитро
краски для -живых тканей дерева являются настоящим 
ядом. Краски на синтетических олифах тоже отнюдь не 
являются бальзамом. 

Садовод обмазывает рану коровяком с глиной, 
толком даже не рассмотрев ее. и ждет чудесного исце
ления. 

Садовод вполне правильно применил один пз спо
собов лечения и любуется цветением сильно повреж
денного дерева. Потом недоумевает. почему плоды 
мелкие. Картина повторяется на следующим' год с той 
разницей, что цветение еще обильнее, а плоды еще 
мельче. Па 3-4-н год дерево к изумлению садовода по
гибает. 

Сильная обрезка дерева в год повреждения и уда
ленно цветов в мерные 2 'Л года после любого способа 
лечения обязательны. 

Ранее уже отмечалось, что прежде чем выбрать 
способ лечения, надо тщательно обследовать характер 
повреждении. Успех лечения простой обмазкой раны, 
особенно кольцевой, зависит от наличия сплошной сет 
кп камбия на поврежденной поверхности. 

То же самое относится к трансплантации коры. 
Вывают случаи, когда мыши, помимо коры, выгрыза
ют еще 2 о мм древесины. В :>гом случае поможет толь 
ко прививка мостиком. Трансплантант не приживется, 
а кора из за отсутствия камбиального слоя проело не в 
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состоянии восстановиться. 
Если ширина кольцевого повреждения коры бо

лее 20 см, прививку мостиком должен делать очень 
квалифицированный специалист. Мостики такой и бо
лее длины приживаются трудно. 

Во всех случаях применения обмазки желательно 
предпочесть для ее проведения иетролатум. Этот садо
вый вар (правда, не все партии) стимулирует образо
вание каллюса и ускоряет нарастание ран. Можно 
пользоваться и обычным варом с введенным в него КА
НУ, ИМ К или гетероаукспиом. Непонятно, почему 
промышленность не выпускает готового вара со стиму
лятором роста. 

Значительно ускоряет заживание ран примене
ние полиэтиленовой пленки. Если своевременно обмо
тать рану полиэтиленовой пленкой, то при наличии 
сетки камбия рана быстро затянется и без обмазки ее 
варом. Есть различные мнения о затенении (этиолиро
вании) рай в случаях применения пленки. 

П. П. Степанов категорически против этиолиро
вания ран. Он считает, что на свету они под пленкой 
зарастают быстрее. На наш взгляд, это мнение не
сколько субъективно. П. П. Степанов наносил на опы
тах рапы искусственно, снимая в начале сокодвижения 
кольцо коры. Пленкой рана закрывалась сразу, а кам
биальный слой в его опытах сохранялся полностью, че
го никогда не бывает в природных условиях. 

В практике приходилось лечить раны как с этио
лированием, так п без пего. Полагаю, что успех лече
ния больше зависит все-таки от густоты самой уцелев
шей сетки камбия, нежели оттого, этиолирована рана 
или нет. 
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Лечение ран — долгий н болезненный процесс, 
краппе нежелательный для дерева и садовода. Гораздо 
легче их предупредить. Большинства зимне-весенних 
повреждений можно избежать пли, по кранной мере, 
сильно ослабить их негативные; последствия простой 
побелкой деревьев. Существует добрых полтора-два де
сятка рецептов побелки, включая и новомодные крас
ки. 

Советую применять многократно испытанный и 
проверенный рецепт. 2 кг свежегашеной извести и 
200 г медного купороса тщательно размешиваются в 10 
литрах воды. ,г)тпм раствором белятся штамб и скелет
ные ветви на высоту роста человека. Саму крону мож
но опрыснуть остатками раствора. Побелку проводят 
поздней осенью, перед морозами. Полезно штамб и ос
нование ветвей осторожно очистить от кусочков мерт
вой коры. Эта работа проводится раньше, в начале ок
тября. Побелка с медным купоросом хорошо держится 
на дереве н не требует других прилииателей вроде сто
лярного клея, обрата пли коровяка. Если все же воз
никла необходимость, то побелка возобновляется в 
конце февраля. 

Прекрасно предохраняет деревья от зимних по
вреждений обвязка их еловым лапником. Обвязывать 
деревья им надо на достаточно большую высоту. Это 
является также и идеальной защитой растении от мы
шей. Снимают обвязку в конце марта. 

Многие садоводы вместо побелки обматывают 
штамб и ветви широкими лентами плотной белой бума
ги. Способ очень простой и достаточно эффективный. 

Соблюдение элементарных правил ухода за дере 
вьями при обрезке, съеме; урожая, своевременная от-
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копка занесенных снегом деревьев позволит избежать 
получения ими большинства рукотворных ран. Если 
какой-то сук наполовину отодрался (во время вегета
ции), его надо немедленно отпилить по всем правилам 
обрезки. Полуотодранную и даже целиком отодранную 
ветвь во время периода покоя можно спасти. Ветвь бы
стро возвращается на место и прибивается гвоздями к 
стволу. 

По периметру раны кора обмазывается садовым 
варом и ветвь туго забинтовывается полосой пленки. 
Года на два ветвь фиксируется в одном положении под
вязкой к стволу, соседним скелетным сучьям и вкопан
ному в землю столбу. 

\ [лодоношенпя ее за это время не допускается. Из 
всех испытываемых сортов очень непрочной кроной об 
ладает сорт Москвичка. При уходе за деревьями этого 
сорта необходимо соблюдать крайнюю осторожность. 

• I Усиление прочности кроны. 

Построение прочной кроны начинают при ее фор
мировании. Основные принципы здесь: оптимальные 
углы отхождення скелетных ветвей от ствола, а также 
соподчпненность их проводнику и ветвей 2-го порядка 
— основной скелетной ветви. Недопустимо иметь в кро
не вегвп с углом отхождения 15 -30 \ равные по силе 
развития лидер и конкурент, нахождение в одном яру
се; 5-()-и смежных скелетных ветвей. Тем не менее та
кого рода ел у т и очень часто наблюдаются при обследо
вании любительских садов. 

Если дерево сравнительно молодое, то беспощад
ной обрезкой в течение 2-3 лет надо максимально не

мо 

править все недостатки кроны. Одной обрезкой не все
гда можно исправить недостатки формирования. 

Иногда нельзя без риска сделать крону однобо
кой, удалять вегвп, имеющие острый угол отхождення. 
В гаком случае можно поступить иначе. 

Гели такая ветвь имеет ветки второго порядка, 
растущие внутрь кроны, то конец одной из них приви
вают в ствол дерева. Получается своеобразный «мое 
тик», который со временем сильно утолщается и пре
красно держит ветвь. Для прививки лучше выбрать по
бег, растущий па расстоянии более метра от основания 
скелетной ветви. 

Можно довольно сильно увеличить угол отхожде
ния скелетной ветви путем нанесения надпилов. У ос
нования ветви с нижней стороны делают 2 4 надпила 
клиновидной формы до 1/3-1/2 ее толщины. После на
несения надпилов ветвь осторожно отклоняют н фик
сируют на 2 года. 

Сложнее исправить и укрепить крону взрослых 
деревьев, особенно имеющих внутри слой мертвой дре
весины. Такие деревья часто разламываются под тяже
стью урожая. Для предупреждения этих неприятных 
явлении существуют разные приемы. Некоторые садо
воды вкапывают по периметру кроны достаточно длин
ные и толстые столбики из твердых пород дерева. К 
ним крепятся скелетные ветви. Получается нечто вро
де постоянных читал. Способ неплох для сортов с рас
кидистой кроной. 

Скелетные ветви крепят со стволом путем скрут
ки их толстой мягкой проволокой. Под проволоку обя
зательно необходимо подложить кусок транспортерной 
ленты, велопокрышки пли чего-то подобного. .')то пре 
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дупредпт врезание проволоки в кору дерева. 
Ветви крепятся со стволом и между собой длин 

нымп металлическими болтами или скобами. В этих 
случаях в древесине сначала высверливаются отвер
стия необходимой глубины и диаметра. Во всех случа
ях такого рода крепежа его надо проводить на доста
точном удалении от основания скелетных ветвей, ина
че возможен отлом ветви именно в точке крепежа. 
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УХОД ЗА УРОЖАЕМ 

Нормирование урожая. После мягких зим дере 
вья груши могут дать очень большие урожаи. Как пра
вило, плоды в этих случаях сильно мельчают и значи
тельная часть урожая бывает нетоварной. Избежать 
этою можно химическим прореживанием цветов и за
вязей, а также ручным прореживанием плодушек и са
мих плодов. 

О ручной разборке плодух говорилось ранее. Этой 
трудоемкой операцией устраняется излишнее цвете
ние. Ручная разборка завязи проводится при достиже
нии ею размера лесного ореха. Это совпадает по време
ни с окончанием естественного июньского опадения за
вязи. Даже после естественного опадения на дереве ос
тается в несколько раз больше завязи, чем нужно для 
хорошего урожая. 

Дерево, расходуя на их рост большое количество 
питательных веществ, ослабляет годичный прирост и 
закладывает меньшее количество плодовых почек для 
урожая будущего года. 

Теоретически обосновано, что для получения хо
рошего урожая нормально развитых плодов груши в 
количестве 1 кг необходимо иметь на дереве 0,5 м2 пло
щади здоровых листьев, или на один плод — 20-30 лис
тьев . 

Садоводу достаточно сильно встряхнуть ветку с 
завязью, при этом опадают все неполноценные и недо
развитые завязи плодов. Потом ножницами пли сека 
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тором удаляют плохо ("'формированные, уродливые, не 
доразппгые п пов])ежд(Чшые вреди гелями завязи, ос
лавляют в соцветии по одному самому крупному плоду. 
Обычно .по бывает центральная завязь в щитке. На 
практике у крупноплодных сортов ославляют 4-(> пло
дов на I погонным метр ветви, а у мелкоплодных — до 
10-12. 

В Китае п Японии после такой операции каждую 
.{аваль помещают и мешочек пл пергаментной бумаги и 
завязывают. Мешочек остается до созревания и способ
ствует достижению плодом высоких потребительских 
качеств. 

11рп среднем п тем более слабом урожае пормпро 
вапие плодов не проводился. 

Нормирование цветения. Взрослое дерево груши 
образует до Г)() тысяч цветков. Необходимости в гаком 
их огромном количестве; нет. Для получения очень хо 
рошего урожая достаточно 5-(> тысяч цветков. При пл 
лишне сильном цветении, как и в случае перегрузки за
вязью, дерево бесполезно расходует накопленный за
пас пластических веществ. В конечном итоге ото отри 
цателыю сказывается на урожае будущего года. По
скольку ручное прореживание цветов провести немыс
лимо, проводят обработку цветущего дерева химичес
кими препаратами. 

Для прореживания цветков груши на втором или 
третий день массового цветения (к .пому времени цен
тральные, самые сильные цветки уже оплодотвори
лись) деревья опрыскивают водным раствором пропа 
рала ДПОК. В сухую и теплую погоду концентрация 
раствора Д11()|\ должна быль с 0.1-0.1.")%. 

В случае влажной и пасмурной погоды она сип 
жаегея до 0 .07%. 
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Химическое прореживание завялен рекомендуют 
проводить раствором КАНУ в концентрации 0.003-
0.004%. .)тпм препаратом деревья опрыскивают через 
7- К)днем после окончания цветения. 

Работая химическими препаратами, очень важно 
получить равномерный н тонким расныл раствора хи
миката но цветам и завязям. Для систематического 
применения необходимо отработать технологии) при 
мененпя. опрыснув разными концентрациями (в пре
делах допустимых) по одном ветке па разных сортах 
груши. 

• I Борьба с заморозки ми. 

Заморозки бывают достал очно часто и могут пол
ностью погубить урожаи. Наиболее устойчивы цветки 
к заморозкам в фазе нераскрывшегося бутона. В этой 
фазе они способны перенести кратковременные пони
жения температуры воздуха до - 4 С. Полностью 
распустившиеся цветки погибают в интервале 
-().({"...-1,241. 

Существует ряд рекомендаций по задержке сро
ков цветения, что позволяет груше уйти от ранневесен-
ппх заморозков. Один из способов заключается в на 
каиливаннп толстого слоя смога на площади приел воль 
ною круга, намораживании льда п последующем укры
тии (чч) толстым слоем органических материалов. По 
замыслу автора рекомендации, ата операция должна 
задержать цветение дерева минимум на 2 педели. Мне 
довелось наблюдать печальные последствии пунктуаль
но выполненной рекомендации в саду одного садовода 
любителя на деревце абрикоса. Абрикос цвел, песмот 
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ря на 30 см слой льда на почве по всей проекции кро
ны. Вполне естественно, что дерево абрикоса погибло, 
поскольку крона в теплом воздухе начала вегетацию, а 
корпи I! замороженной земле не могли снабжать ее во 
дои. 

Более предпочтительной является рекомендация 
ряда авторов проводить с оттаиванием почвы (в апре
ле) до распускания почек обильный полив большими 
дозами воды, типа осеннего влагозарядкового. По раз 
ным данным этим приемом можно задержать цветение 
на 7-12 дней. 

Л. К. Константинов рекомендует простой и тех
нически легко выполннмьп] способ задержки цветения 
на 4-7 дней. Заключается он в сплошном опрыскива
нии всей кроны дерева до набухания ночек раствором 
известкового молока. Для приготовления раствора I 
ведро негашеной извести разводят небольшими порци
ями в 2 ведрах воды. К* 10 литрам готового раствора до
бавляют 200 г медного купороса. Готовым раствором с 
помощью ручного опрыскивателя дерево тщательно об
рабатывается со всех сторон. После высыхания раство
ра оно должно быть полностью белым. Распылитель 
опрыскивателя должен иметь диаметр отверстия 2 мм, 
а лучше; 3 мм. 

Хочу оговориться, что специально все эти методы 
задержки цветения автор не исследовал. Однако на 
блюдеппя показывают, что на некоторых участках в 
нашем садоводческом товариществе, подверженных в 
силу особенностей микрорельефа сильному затопле
нию верховодкой, деревья действительно задерживают 
начало цветения. 

Видимо, сочетание раппевеееннсго обильного по 
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лпва с одновременным опрыскиванием известковым 
молоком будет оптимальным сочетанием агропрнемов, 
способствующих задержке цветения. Не следует только 
пытаться задержать цветение путем аккумуляции сне
га и льда под кроной дерева. 

Непосредственная борьба с заморозками — ста
ринный и широко известный способ — дымление. Ды
мовая завеса замедляет и ослабляет процесс излучения 
темпа из почвы и предотвращает сильное снижение 
температуры приземного слоя воздуха. Дымлением 
можно повысить температуру воздуха в этом слое от 
0,5до1,5°С. 

Многие садоводы, как специалисты, так и люби
тели, скептически относятся к дымлению как средству 
борьбы с заморозками. Действительно, в промышлен
ном саду на десятках и сотнях гектаров эту работу про
вести достаточно эффективно очень сложно. В услови
ях же садового товарищества на 4-6 смежных участках 
дымление может дать очень хороший эффект, посколь
ку разница температур даже в 0,2-0,5°С зачастую мо-. 
жет оказаться решающей. Важно только организовать 
его на возможно большей территории. 

Для проведения дымления делают дымовые кучи. 
Вниз кучи кладут сухой горючий материал, затем по
слойно чередуют сырой и сулой. Сухого должно быть до 
1/3 общего объема кучи. В куче должно быть оставле
но отверстие для ее зажигания. 

Размер куч произвольный, важно только время ее 
горения, которое регулируют добавлением сухого или 
сырого горючего материала. Зажигают их при падении 
температуры воздуха до + З С , дымление продолжают 
непрерывно и заканчивают спустя 2-2,5 часа после вы
хода солнца. 
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Используют для дымления и готовые дымовые 
шашки, но они дорогие, быстро сгорят и дают, так па 
зываемып «холодный» дым. 

Иногда на небольшом площади дачных участков 
применяют прямом нагрев приземного слоя воздуха от
крытым огнем. Способ" аффективен, однако требует 
больших физических затрат, сил и топлива па поддер
жание непрерывного горения костров. 

Количество дымовых куч зависит от площади за
щищаемого участка. Лдесь вполне приемлем принцип 
«кашу маслом не испортишь». Важно, чтобы во все вре
мя действия заморозка па участке поддерживалась гус
тая дымовая завеса. 

В значительной степени можно смягчить или сов
сем предотвратить последствия заморозков обильным 
поливом почвы в ночь перед ними. Наряду с поливом 
все имеющиеся крупные емкости расставляют под кро
нами деревьев и наполняют водой. 

Очень эффективным, но достаточно трудным для 
исполнения является способ защиты от заморозков пу
тем дождевания. Технология борьбы с заморозками пу
тем дождевания еще недостаточно разработана. 

Суть метода заключается в подаче распыленной 
йоды на крону цветущего дерева в количестве пример
но 2 .4 литров в час на I лг проекции кроны. Капельки 
воды не должны замерзать в воздухе. В этом случае по
дача ее усиливаемся. 

Перерывы между подачей отдельных порции во
ды должны быть'минимальными. Фактически при 
сильном заморозке дождевание должно быть непре
рывным. 

В последние годы г. обиход садоводов вошли п шп 
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роко применяются различные нетканые материалы. 
Широкими полотнами этих материалов можно с успе
хом защитить цветущее дерево даже средних размеров. 
Крона дерева накрывается сверху полотном и завязы
вается внизу. Делать это необходимо вечером, не дожи
даясь начала заморозка. Несколько хуже результат при 
укрытии дерева полотном полиэтиленовой пленки. 

Как быть, если заморозок все же был, а мер не 
было принято? Урожай, пусть и не полностью, можно 
спасти и в этом случае. Наутро после заморозка дерево 
тщательно опрыскивается раствором гиббереллина в 
дозе 60-100 мг на литр воды. Особенно хорошо реаги
руют на это сорта Лесная красавица и Любимица Ми 
чурипска, то есть склонные к партенокарпии. Эти сор
та дают после опрыскивания стимуляторами почти 
полноценный урожай бессемянных плодов. 

Установка чатал. Урожай груши в благоприятных 
условиях может быть огромным. Если не применять 
мер, крона дерева под тяжестью урожая может разло
миться. Особенно эта опасность грозит старым деревь
ям, имеющим внутри мертвую от действия сильных мо
розов древесину. Устранить угрозу разлома кроны 
можно своевременной установкой чатал, то есть подпо
рок. 

Чаталы представляют собой тонкие, но достаточ
но прочные жерди с развилками на концах и в верхней 
части. Их индивидуально подбирают по высоте на каж
дую скелетную ветвь. Установку-подпор проводят при 
достижении плодами размера грецкого ореха. Славится 
подпорка вертикально, чуть приподняв ветвь и отсту
пив от ее основания примерно 2/3 длины. Основание 
чаталы слегка вкапывают в землю. Во всех местах со 
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прикосновения подпорки с ветвями дерева кладут про 
кладки из мягких материалов,. .')то предотвращает по
вреждение коры. Нельзя ставить подпорки около серо 
дины ветки, а тем более ближе 1С стволу. В этом случае 
эффект будет обратным, так как- ветвь отломится и точ
ке опоры на чаталу. Достоинством метода является 
простота и дешевизна. 

Недостаток — большое количество подпорок п за 
громождеппе ими на длительный срок участка, что ме
шает нормальному уходу. 

Более приемлемым является способ зонтичной 
чаталовки с использованием синтетических шпагатов. 
При этом к дереву прислоняют одну, достаточно мощ
ную подпорку. В 3-4 местах она подвязывается к ство
лу, а па верхнем конце предварительно закрепляют 
кольцо из толстой проволоки. К концу прочным синте
тическим шпагатом подвязывают каждую скелетную 
ветвь. Для облегчения работы на нижний конец шпага 
та можно привязать крюк из толстой мягкой проволо
ки. При зонтичном чаталовке пространство под дере
ном остается свободным и нет препятствий для прове
дения любых уходных работ. Применение любого спо
соба чаталовки. помимо всечо, способствует значитель
ному уменьшению количества ветровой падалиц!,]. 

1 Н 1>орьба г предуборочным 
опаданием плодов. 

Сильное предуборочное опадание плодов наблю 
лается в жаркую п сухую погоду. Обычно оно бывает 1! 
августе, за 3 4 педели до начала гьема урожая. 

Опасть может до половины и более всего урожая 
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плодов. Обуславливается опадание образованием у 
плодоножки пробкоотделяющего слоя вследствие недо
статочного притока воды и питательных веществ. Осо
бенно сильным опадание бывает при перегрузке урожа
ем. 

Снижает количество падалицы своевременный 
полив дерева, а также внесение с поливом небольших 
доз легкорастворимых минеральных удобрений типа 
кристаллин или растворин. 

Значительно уменьшить процент падалицы мож
но опрыскиванием раствором КАНУ в концентрации 
0,003%. Летние сорта опрыскивают за две недели до 
съема, а зимние дважды: за месяц и второе — также за 
2 недели до съема. 

Опрыскивание проводят самым тонким распылом 
раствора, листья и плоды должны быть смочены полно
стью. В жаркую погоду опрыскивают рано утром или 
поздно вечером. В пасмурную (но без дождя) можно 
работать и днем. Опрыскивание целесообразно совмес
тить с внекорневой подкормкой мочевиной, а еще луч 
ше кристаллином в дозе 40-60 г на 10 л воды. 

Уборка урожая. Уборка плодов является завер
шающей и важнейшей частью всего комплекса работ 
по их выращиванию. Легкомысленный подход к уборке 
урожая может привести к частичной или полной гибе
ли выращенного урожая плодов. Важнейшим факто
ром в этой работе является определение оптимального 
срока съема плодов. 

Сроки съема плодов зависят от нескольких при 
чин. Уже отмечалось, что из-за особенностей рельефа и 
микрорельефа местности сроки съема плодов одного и 
того же сорта могут различаться на 8 1 4 дней. Решаю 
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щпй фактор ото сумма активных температур за веге
тационный период. V каждого сорта груши, растущей }! 
конкретном месте, имеется оптимальный период сьем 
иой зрелости. \ ' летних и осенних сортов продолжи
тельность итого периода составляет от 4 до N дней. В су 

"^ую и жаркую погоду этот период минимален, а в усло
виях прохладной дождливой погоды ом удлиняется. Су
ществует несколько методик раннего прогнозирования 
сроков начала съемной зрелости. Поскольку все они 
так- или иначе связаны с. определением суммы актив
ных температур или количества дней с определенной 
температурой, отвлекать внимание читателей на опи
сание этих методик не будем. Причина проста — добыть 
необходимую информацию для расчетов такого рода 
садоводу-любителю, да и профессионалу также, прак
тически невозможно. 

Проще всего садоводу опытным путем установить 
оптимальные сроки съема каждого сорта груши, расту
щей па его участке. Мри этом всегда надо помнить, что 
сроки съемной зрелости, а следовательно, п очеред
ность съема разных сортов, будут сохраняться в любые 
годы. Могут измениться только календарные сроки, в 
зависимости от погодных условий. 

В практике садоводства различают съемную и по 
требителыкую зрелость плодов. У летних сортов они 
практически совпадают. У большинства осенних сортом 
потребительская зрелость наступает через 2-3 недели 
после съема. Некоторые пз осенних сортов (Светлан
ка ) готовы к употреблению прямо с дерева. Наконец, 
зимние сорта становятся пригодными для потребления 
только через 2-.'}, а то и более месяцев. 

Малейшее промедление со съемом летних и пеко 
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торых осенних сортов приводит к тому, что весь уро 
жай оказывается па земле. Сильно и дружно осыпают 
си Тонковотка, Русская малгоржатка, Дюшес летний. 
Нарядная Ефимова, Светланка и некоторые другие 
сорта. Плоды Любимицы Яковлева остаются висеть на 
дереве даже после опадания листьев. Опавшие плоды 
большинства летних сортов практически уже непригод
ны в пищу, а осенние требуют немедленной реализа
ции. В этой связи съем плодов летних сортов начинают 
за 4-7 дней до наступления съемной зрелости, а осен
них - в самом ее начале. Однако при этом возникает 
целый ряд нюансов. Плоды летних п осенних сортов, 
выдержанные на дереве до состояния полной съемной 
зрелости, имеют вкус на 0.1-0,3 балла выше, чем сня
тые заблаговременно. В промежуток времени 7 10 
дней до наступления пол поп съемной зрелости некото
рые сорта груши способны наращивать до 20-30% мас
сы урожая. Особенно ярко это выражено у сортов Па
мять Яковлеву и Москвичка. 

Летние1 сорта, снятые за 4-7 дней до наступления 
съемной зрелости, могут храниться в оптимальных ус
ловиях в течение 7-20 дней. Осенние же, а особенно 
зимние, снятые явно преждевременно, вянут, не при 
обретают надлежащего сорту вкуса, аромата и окрас 
кн. 

Зимние сорта типа Вере зимняя Мичурина, тре
бующие большого количества тепла для вызревания, 
следует снимать как можно позже, в начале октября. 
Сорта ироде Памяти Жегалова при запаздывании со 
съемом вообще теряют способность к сколько-нибудь 
длительному хранению, превращаясь по сути дела г. 
осенние сорта. 
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Таким образом, в зависимости от цели, на кото 
рую предназначен урожай, строится тактика съема 
плодов. Если плоды цепных сортов, таких, как Память 
Яковлеву. Осенняя Яковлева. Красавица Черненко. 
Мраморная, Любимица Мичуринска предназначены 
;щ» немедленного употребления и переработки, имеет 
смысл выдержать их на дерене до момента полной 
съемной зрелости. При этом будет получен максималь
ный урожай и наилучшие вкусовые качества плодов. 
Сорта, предназначенные для храпения, снимают в са
мом начале наступления съемной зрелости. 

Съемная зрелость определяется по ряду призна
ков. Это изменение окраски плода с зеленой па зелено
вато желтую, светло-желтую или вообще на более 
светлые оттенки; достижение плодом типичного для 
этого сорта размера; изменение плотности п цвета мя
коти: появление (у летних сортов) типичного для сор
та вкуса и аромата; легкое отделение плодоножки от 
плодовых веточек; потемнение (для зимних сортов) 
3/4 поверхности семян. 

Наблюдательный садовод, записывая и анализи
руя все особенности погодных условии сезона и сроки 
съема, может установить за первые 3 4 года плодоно
шения оптимальные' сроки уборки урожая плодов на 
своем участке. 

Немаловажное значелне имеет сама техника съе
ма, особенно для зимних сортов. Надо стараться избе 
гать всяких липших сортировок и перевалок- плодов. 

К началу уборки урожая должны быть готовы 
ящики, корзины или пластмассовые ведра, упаковоч
ная бумага п стружка, лестницы или стремянки. По
греба и подвалы максимально охлаждают, усиленно 
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вентилируя их в ночное время. Особую осторожность 
проявляют при съеме зимних сортов, предназначенных 
для длительного хранения. Съем их лучше сразу совме
щать с сортировкой п упаковкой. Ксли плодам предсто
ит достаточно длительная перевозка к месту хранения, 
на дно ящика укладывают слой древесной стружки. 
Стружкой перекладывают каждый ряд плодов. С боль
шим успехом для упаковки плодов используют предва
рительно промытый и высушенный мох. Сразу же при 
съеме плоды сортируют по качеству, размеру и, что 
особенно важно, по степени зрелости. В один ящик 
должны укладываться плоды одинакового размера и 
одной степени зрелости. Если в массе плодов попадется 
несколько, имеющих степень зрелости, близкую уже к 
потребительской, они быстро перезреют и станут ис
точником инфекции для окружающих их здоровых 
плодов. Тем более недопустима примесь в ящике с пло
дами зимнего сорта плодов осеннего или летнего срока 
потребления. 

Если садовод не имеет пи стружки, ни мха. то 
очень хорошо при упаковке ящика каждый плод обе]) 
путь бумагой. В кранном случае перекладывают обер 
точной бумагой каждый ряд плодов. Это в сильной сте
пени предохраняет основную массу плодов от пораже
ния тилями при заболевании отдельных плодов. 

В этой связи хочется отметить, что в течение по 
следнпх 3 лет автор проводил опыты по обработке зим 
них сортов груши за 5-7 дней до съема 0. 1% раствором 
поликарбоцпна. При хранении обработанных плодов 
резко снизилось поражение их амбарной паршой п пло
довыми гпплями. В дискуссии па эту тему специалисты 
плодовых хозяйств области идею не поддержали, но 
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впоследствии в журнале «Садоводство и виноградарст
во» появилась статья с аналогичной рекомендацией. 

Съем плодов начинают с нижних частей кроны. В 
средней части кроны и наверху сбор проводится с помо
щью леетнпц^тремянок. Не следует забираться на са
мо дерево, особенно в грубой обуви. Нажимы плодов, 
отлом плодушек, выдергивание и отлом плодоножек не 
допускаются. В местах даже незаметного нажима мя
коть впоследствии темнеет и становится источником 
инфекции. 

Сломанная плодоножка острым концом повреж
дает соседние плоды. По возможности надо сохранять 
восковой налет на плодах. Для правильного съема плод 
груши охватывают тремя пальцами руки с одной сторо
ны и большим пальцем с другой. Указательный палец 
ставится в месте прикрепления плодоножки к плодуш-
ке. Плод слегка приподнимают и поворачивают, нажи
мая указательным пальцем в основание плодоножки. 
Зрелые плоды при этом легко снимаются. У плодов с 
оптимальной степенью съемной зрелости плодоножка 
отделяется с некоторым усилием. 

Несозревшие плоды отделяются с большим тру
дом. При этом часто отламывается плодушка или сама 
плодоножка. Снятый плод сразу оценивается и кладет
ся' на хранение или немедленное потребление и перера
ботку. Лучше сбор проводить вдвоем, сразу в 2 корзи-

уиы. Нельзя вести сбор при наличии капель влаги на 
^ плодах. : 
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ХРАШЛ1И»: плодов 

На хранение при съеме отбирают одномерные, 
одинаковой степени зрелости, не имеющие механичес
ких повреждений и не поврежденные вредителями п 
болезнями плоды одного помологического сорта в каж
дый ящик. 

Очень важное условие — быстрое охлаждение их 
перед закладкой на хранение. Обычно в период съема 
зимних сортов, в конце сентября — начале октября, 
температурные условия позволяют в ночное время до
статочно охладить как место хранения, так и сами пло
ды. 

Кроме хранения в яблочных ящиках, можно так
же использовать полиэтиленовые пакеты [I стеклянные 
баллоны с селективными газовыми мембранами типа 
СКАП. Хранят плоды груши и в простых завязанных 
пакетах. Наилучшая температура для хранения от О 
до ...— 1,8°С, в зависимости от сортовых особенностей. 
В процессе хранения любая переборка плодов очень не
желательна. Груши, снятые с храпения, дозаривают в 
течение нескольких дней при комнатной температуре. 
При этом они приобретают свойственный сорту вкус и 
внешний вид. 

При соблюдении названных параметров храпе 
пня плоды таких сортов, как Осенняя Яковлева, Лю
бимица Яковлева, Нежность, Светланка, Осенняя меч 
та. Леиннапканская поздняя. Вере зимняя Мичурина. 
Клена, Новогодняя, Январская, способны храниться от 
4 до (» месяцев. 
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При температуре от +1 до +3 С срок хранения 
сильно уменьшается. Процесс дозаривания при этом 
проходит постепенно, во время лежни. Снятые с хране
ния такие плоды гораздо быстрее бывают готовы к упо
треблению. 

• • Груша на гибком подвое. 

В последнее время многие садоводы стали увле
каться выращиванием груши на так называемых гиб
ких подвоях. 

Об этом способе культуры неоднократно писал, в 
частности, журнал «Приусадебное хозяйство». По при
чинам, излагавшимся ранее, в отношении груши к это
му методу у автора отношение отрицательное. В то же 
время нельзя относиться отрицательно к самому прин
ципу способа. Так, в течение ряда лет у меня на участ
ке: росли и плодоносили раннеспелые сорта персика, 
привитые и выращиваемые на диком терне по методи
ке гибкого подвоя. 

Методика выравнивания основана на следующих 
факторах. Как известно, в приземном слое воздуха (до 
2-2,5 м) . особенно в защищенных местах, сумма ак 
тпвных температур может быть на 400-500° выше, 
чем на высоте кроны. 

Прививка груши (пли другой породы) осуществ
ляется на гибкий подвой на высоте 0,7-1,0 м от земли. 
Ото позволяет с наступлением первых морозов в —5 
—8 С пригибать ствол подвоя на зиму к земле. Пригну
тый стволик пришпиливают к почве н укрывают куль
турную часть. Пришпиленный привой лучше укрыть 
лапником, так как велика опасность повреждения мы
шами. 
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Место прививки при сгибании не должно попасть 
в середину дуги, иначе отлом неизбежен. Именно по
этому прививка делается па большой высоте1. 

Добавочное количестве) тепла в приземном слое и 
почти полная гарантия успешной перезимовки дейст
вительно позволяют культивировать ценные малозимо 
стойкие1 сорта, в том числе и южные. К сожалению, са 
доводы слишком буквально воспринимают те скупые 
крохи информации, изложенные в публикациях на эту 
тему. 

Можно привить любой сорт, он будет хорошо зи
мовать под укрытием и плодешек'пть. Не> никогда в ус 
ловиях Рязанской области, разве что в теплицах, не 
сможет вызреть Боре Лрдаппои, плодоносящую при
вивку которой довелосъ наблюдать у одного любителя. 

В условиях нашей области для культуры груши на 
гибком подвое подойдут сорта, которым для созревания 
требуется сумма активных температур в пределах 
2500 -2800 С. Из южных сорггов подойдут для этой це
ли, видимо, Лесная красавица. Любимица Клаппа, Бе
ле Бешк, Беро Лиголя, Конференция, Вильяме- крас
ный. Талгарекая красавица. 

В качестве гибкого подвоя для груши можно ис
пользовать аронию и иргу. Боярышник согнуть очень 
трудно, а обыкновенную красную рябину можно отно
сительно легко пригибать года 2 'Л. С аронией п иргой у 
груши резко выраженная физиологическая несовмес
тимость по типу крахмального голодания. Из за этого 
корневая система подвоя не1 может питаться продукта
ми ассимиляции листьев груши. Чтобы избежать быст-
рой гибели прививки, ее делаю]' не в одиночный сея-
п(Ч1, а в часть мощных 1 2 летних побегеж. которых в 
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кусте должно быть (>- 10 штук. 11рнвпваюг Г>()-7()'.Х. по 
бегов, остальные оставляют расти свободно для поддер
жания нормальной жизнедеятельности купа. Время 
жизни прививки на этих подвоях невелико, от 3 до 8 
лет. Урожай колеблется от нескольких плодов до 2 3 
килограммов с прививки. Исходя из этого садовод дол
жен стремиться получить как можно быстрее макси
мум урожая. 

Лучше делать прививку способом улучшенной ко
пулировки, используя длинные черенки с 8-12 почками. 
Садоводам, в совершенстве владеющим техником при
вивки, можно рекомендовать прививку больших 2 3 
летних ветвей с готовыми кольчатками. 

В дальнейшем необходимо ежегодно прививать 
по 2-3 ветки в кусте на замену отмирающим. Уход за 
кустами обычный, за исключением ежегодного приги
бания. Путем систематической пинцировки, кербовки. 
скручивания п перетяжки побегов добиваются макси
мального плодоношения прививок. 

Культура груши на гибком подвое не так проста, 
как может показаться на первый взгляд. Поэтому не 
стоит заниматься ею только потехи ради. 
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КОРЬЬА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
И Ь()Л1],ШЯМИ 

Существует несколько методов борьбы с вредите
лями и болезнями. Это агротехнический, механичес
кий, биологический и химический. Нельзя слепо дове
ряться какому-то одному из этих способов. Тем не ме
нее многие садоводы-любители зачастую применяют 
какой-то одни из них, например, механический, начи
сто отрицая остальные. Другие, напротив, поливают 
деревья по делу и без дела всевозможными ядохимика
тами, какие только смогут достать. Наиболее разумно и 
целесообразно сочетать все четыре способа, тогда и бу
дет достигнут наибольший аффект. 

Агротехнический метод. Этот способ предусмат
ривает меры, предупреждающие развитие болезней п 
вредителей, а также значительное или полное сниже
ние вредоносных последствий в случае их появления. 

Новые сорта и плитные сеянцы селекции ВИИИГ 
и СПР п других научных учреждений практически не 
повреждаются паршой пли повреждаются очень слабо. 
Если садовод посадил такие сорта на участке, то необ
ходимость в каких либо мерах борьбы с этим опасным 
заболеванием просто отпадает. 

Правильный выбор участка и схем размещения 
деревьев, своевременная борьба с сорняками способст
вуют нормальной аорацпп сада. Это значительно 
уменьшает распространенно парши. Па растущих сор 
паках, помимо этого, кормится значительное колпчест 

6. Зак. 2528 
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во вредных насекомых. Л на цветущем укропе и других 
растениях семейства зонтичных охотно кормятся по
лезные зктомофагн. Садовод должен сознательно при
влекать их, высевая и неучастие растения семейства 
зонтичных. 

Много различных вредителей в разных стадиях 
своего развития зимуют в почве. Осенняя и весенняя 
перекопка почвы снижает их численность. Глубокая 
заделка опавших листьев в почву при осенней перекоп 
ке избавляет сад от главного источника поражения де
ревьев в будущем году паршой и иятниетостямп. 

Если участок содержится под залуженпем, это в 
сильной степени сокращает опасность поражения дере 
вьев тлями, медяницами, клещами и в несколько мень
шей степени минирующими молями. 

Избыток азота способствует усилению степени 
поражения деревьев вредителями и болезнями, особен 
но тлей. Наоборот, фосфорные и калийные удобрения 
способствуют повышению устойчивости груши к монн-
лпозу п повреждению тлями. 

Механический метод. В промышленных садах он 
почти не применяется, поскольку целиком связан с 
большими затратами ручного труда. Ла дачных же и 
приусадебных участках используется очень широко, 
являясь иногда основным. Большими достоинствами 
метода являются его полная экологическая безопас
ность н дешевизна. 

Сразу оговоримся, что все объекты сбора (пора
женные плоды, яйцекладки вредителей и т.п.) подле 
жат немедленному уничтожению. Лучше всего их сжи
гать. Правда, по логике вещей, в некоторых случаях 
следовало бы поступать иначе. Например, яйцекладки 
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кольчатого шелкопряда могут быть заражены яйцами 
полезных эптомофагов. Срезанные веточки с кольцами 
рекомендуют поместить в посуду небольшой емкости, 
завязать 2-Я слоями марли и поместить до весны под 
навес. (I началом вегетации отродившиеся личинки 
шелкопряда погибают в банке без пищи. 

После этого яйцекладки вынимают и развешива
ют в кроне. Из зараженных япцотрождаются полезные 
онтомофагп, разлетаются и вновь поражают вредите
лей. 

Результат опроса садоводов, применявших дан
ную методику, показал, что подавляющее большинство 
их забывало о спрятанных яйцекладках и пользы от ме
роприятия не было получено никакой. 

До набухания почек, если эти работы не сделаны 
с осени, осторожно соскабливают клади яиц непарного 
шелкопряда, срезают с частью однолетнего прироста 
яйцекладки кольчатого шелкопряда. Вырезают побеги, 
пораженные стеблевой формой парши груши и бакте
риальным ожогом, черным раком и трутовиками. Ак
куратно очищают на подстеленную пленку и крупные 
скелетные ветви от отмершей коры. Из кроны дерева 
снимают зимние гнезда боярышницы и златогузки, а 
также мумифицированные плоды. 

Сгребают и уничтожают перезимовавшие опав
шие листья. Если их все же решено закомпостировать, 
компост накрывают толстым слоем торфа, навоза или 
почвы. Открывать компост в чеченце лета нельзя до 
полного перегниванпя листьев. 

С началом набухания почек в крону начинают 
подниматься жукп долгоносики. Для отлова их приме 
пяют ловчие пояса. 
6' 
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Пояса делают из липких лент и специального 
клея па штамбе дерева и основании скелетных ветвей. 
Другой способ борьбы с долгоносиками — стряхивание. 
При температуре воздуха ннж<* + 10 ...- +12 жуки в 
кроне находятся в состоянии оцепенения и не способны 
летать. Рано утром под деревом расстилают пленку п 
несколько раз сильно встряхивают дерево и отдельные 
ветви. Упавших на пленку жуков собирают и уничто
жают. 

В борьбе с яблонной п грушевой плодожорками 
широко применяют ловчие пояса и пахучие приманки. 
Ловчие пояса накладывают на ствол дерева с появлени
ем первой червивой падалицы- Делают их как традици
онными, из жгута соломы, мешковины, бумаги, так и 
липкими. Липкие пояса изготавливаются с помощью 
клея типа «Пестификс». На штамб плотно привязыва
ют полосу бумаги в 2-3 слоя. На бумагу наносится кле
евое кольцо шириной 5-6 см. 

Ни в коем случае не следует применять для этих 
целей солидол и подобные ему масла. 11рекрасный лип
кий ловчий пояс получается из обыкновенной липучки 
для отлова мух. 

Пахучие приманки для отлова бабочек вредите
лей делают из обыкновенного питьевого кваса. На эту 
приманку прекрасно ловятся также и бабочки листе 
грызущих вредителей. Для изготовления ловушки квас 
наливают в банки емкостью 0,5-0,05 л до половши.] 
пли 3/4 объема. Добавляют 1 2 ложки сахарного пес
ка. С помощью мягкой алюминиевой проволоки банки 
с квасом развешивают в кроны деревьев. Делать ото на
до заблаговременно, в фазе окончания цветения. Коли
чество ловушек па участке; неограниченно. Погибших 
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бабочек периодически удаляют, а один раз в 1.0-14 дней 
квас меняют. Хорошо привлекает бабочек и бродящая 
патока. Количество отловленных вредителей может 
быть буквально огромным. Ловчие пояса после сбора 
урожая снимают и сжигают. Систематически собирают 
поврежденную плодожоркой падалицу. Эту работу в 
обязательном порядке проводят каждый вечер. По
врежденные плодовой гнилью плоды систематически 
удаляют по мере появления. До известной степени это 
замедляет распространение болезни. 

Многие садоводы вручную собирают и уничтожа
ют открыто живущих гусениц листогрызущпх вредите
лей. Лучше это делать сразу после дождя. На время не
погоды гусеницы собираются вместе и их очень легко 
уничтожить. К механическим способам борьбы отно
сится также обвязка деревьев еловым лапником или 
рубероидом с целью предупреждения повреждения их 
мышевидными грызунами и зайцами. Биологический 
метод предполагает использование естественных вра
гов вредителей сада. К ним относятся насекомоядные 
птицы: синицы, скворцы, мухоловки, воробьи, трясо
гузки, горихвостки и многие другие. Птицы уничтожа
ют громадное количество вредных насекомых на всех 
стадиях их развития. Особенно полезны синицы, кото
рые «работают» на участках круглый год. Задача садо
вода состоит в максимальном привлечении полезных 
насекомоядных птиц на участок. С этой целью вывеши
вают скворечники, синички и дуплянки, где птицы мо
гут гнездиться. 

Для мелких птиц по возможности устраивают по 
границам участка живые изгороди из банрышника или 
крыжовника Черный негус. Зимой синиц подкармли-
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паю г несоленым салом. Чрезвычайно полезны для сада 
хищные и паразитические насекомые н клсщп. .')то 
всем известные божья коровка н жужелица, а также 
златоглазка, мухи снфорпд!ь1. хищные клопы п клегцн. 
Садоводам необходимо ознакомиться но цветным атла
сам насекомых с этой полезном фауной сада н прини
мать меры к их усиленному размножению. Многие из 
этих полезных насекомых во взрослой стадии питаются 
па цветущих зонтичных культурах. На участке необхо
димо иметь небольшие площади цветущих укропа, ани
са, кориандра, семенной моркови. При проведении хи
мических обработок эти культуры закрывают пленкой. 

Многие садоводы, особенно женщины, соверше
но незаслуженно уничтожают жаб. Между тем жаба 
очень полезный обитатель сада, уничтожающий мно
жество вредных слизней п улиток. К' биологическим 
средствам защиты относится и применение биопрепа
ратов. Этобоверпн, деидробацпллпн, онтобактерпи-З и 
другие. Подробнее об пх применении будет рассказано 
ниже. В печати часто встречаются мнения о хороших 
результатах применения фптонцпдоносных растении, 
в частности, бузины черном. Тщательное наблюдение в 
течение нескольких лет показало, что мнение о силь
ном отпугивающем действии черной бузины на вреди
телем преувеличено. Наличие на участке в 10 соток не
скольких кустов черной бузины нисколько не уменьша
ет численности вредителем. 

Некоторые авторы относят к биологическим спо
собам борьбы применение отваров п настоев из фунгп-
нпдпых и инсектицидных растении. Ла долгие годы по
явилось достаточно много литературы на :>ту тему. Ни
сколько не умаляя достоинств применения таких расте 
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нмп в борьбе с вредителями, хотелось бы все-таки вы
сказать свое мнение но этому вопросу. 

Изучение всем собранном по этому вопросу лите
ратуры показало: рецепты по одним м тем же растени
ям абсолютно одинаковы примерно в половине публи
кации. Во второй половине по этим же растениям ре
цептура приготовления очень сильно отличается, (фазу 
возникает вопрос: насколько безопасно применение са
модельных препаратов, допустим, из белены, табака п 
махорки? Хорошо известно, что они содержат сильней
шие алкалоиды, количество и концентрацию которых 
садовод не может в приготовленном отваре или настое 
проверить никоим образом. 13 случае применения куп
ленного в магазине любого пестицида по крайней мере 
точно известна дозировка его внесения и содержание 
действующего вещества. У себя на участке я был свиде
телем опадания листьев после применения настоя чес
нока, приготовленного строго по рекомендациям. Ос
мотр листьев показал, что они покрыты тончайшей 
пленкой, закупорившей все устьице. Дождя, к сожале
нию, не было, и опадание произошло на 10-12-й день 
после опрыскивания. 

11о нашему мнению, применять препараты из 
растений следует осторожно, даже в случаях удачного 
результата ранее. 

Ведь приготовить одинаковый раствор или настой 
дважды практически не удается. 

Химический метод. К этому способу борьбы отно
сятся по разному. Основной довод противников состо
ит в том, что в плодах остается какое-то количество 
ядохимиката, который попадает в организм человека. 
У многих существует боязнь отравления во время он 
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рыскпваппя. Наконец, часть садоводов пмееч "аллерги
ческую реакцию на пестициды. Волымая часть этих 
опасений, за исключением аллергии, совершенно нео
сновательна. Для успешного применения пестицидов 
необходимо знать механизм действия яда, наиболее 
уязвимые для действия ядохимикатов фазы развития 
вредителем и болезнен, соблюдать сроки обработок и 
технику безопасности при работе. Рассмотрим химиче
ский способ борьбы более подробно. 

Химические препараты (пестициды) в зависимо
сти от объекта применения подразделяются на инсек
тициды (для уничтожения насекомых), фунгициды 
(против болезнен), акарпциды (против клещей), гер
бициды (против сорняка), зооцнды (для борьбы с гры
зунами) и другие. 

Некоторые препараты действуют на разные груп
пы вредителей и называются инсектоакарициды (на
пример, рогор). 

Садоводы чаще всего работают с первыми тремя 
группами препаратов. 

По характеру действия на объект пестициды под
разделяются па кишечные, типичным представителем 
которых была парижская зелень. Из современных ядо
химикатов типично кишечных нет, хотя контактные 
яды при попадании во время питания гусениц в ее кп 
шечнпк действуют именно так. 

Контактные инсектициды убивают насекомое 
при попадании непосредственно на ело тело пли по
верхность, на которой оно обитает. Типичные предста
вители этой группы — метафос н карбофос. Таким же 
контактным действием обладают и синтетические пн-
ретронды (децис н другие). 
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Системные инсектициды проникают через листья 
и распространяются по сосудистой системе по всему 
растению. Высасывая отравленный сок растения, кле
щи п сосущие насекомые погибают. Типичные предста
вители этой группы Скор. Топаз, Рогор. Такой меха
низм действия делает эту группу ядохимикатов чрезвы
чайно ценной для садовода. Совсем непросто убить 
обыкновенную тлю в скрученных листьях контактны
ми ядами, а галловых клещей и тлей вообще невозмож
но. В то же время способность этой группы пестицидов 
проникать в ткани растения, в том числе и в плоды, 
предъявляет жесткие требования к срокам последнего 
опрыскивания. 

Некоторые препараты этой группы, тот же рогор, 
обладают смешанным механизмом действия. При по
падании во время опрыскивания на насекомые рогор 
действует как контактный яд. После впитывания в тка
ни растения он действует уже как системный инсекти
цид иакарицид. 

В зависимости от химического состава, пестици
ды подразделяются на хлорорганпческие, фосфорорга-
ипчес кие, медь и цинкосодержащие препараты и т. и. 
Садоводу-любителю в эти топкости можно не вдавать
ся. Надо только иметь в виду, что длительное примене
ние препаратов одной группы, например, фосфорорга-
ничеекой (карбофос) пли цннкосодержащих (цниеб) 
может привести к появлению устойчивых к ним форм 
вредителей н болезней. Длительное применение ни рет
ро идо в (кроме каратэ) приводит к вспышке развития 
растительных клещей, поскольку ниретроиды наряду с 
вредными насекомыми убивают п полезных онтомофа-
гов. естественных врагов клещей. Ввиду этого в теме 
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пне солона лучше применять разные группы препара
тов . 

Н Н Правило работы с ядохимикатами. 

Ассортимент пестицидов всегда был очень велик. 
В настоящее время он особенно обширен из-за притока 
импортных препаратов. Многие ил них имеют до десят
ка и более синонимов. Прежде чем приобрести препа
рат, убедитесь, что это именно то, что вам нужно. В 
случаях затруднения лучше ориентироваться по назва
нию действующего вещества, которое будет одинаково 
у всех синонимов. Для применения в индивидуальном 
секторе разрешена лишь небольшая часть химикатов. 
Список' разрешенных пестицидов печатают журналы 
«Защита растений» и «Приусадебное хозяйство». Пре
паратами, не внесенными в список, можно работать 
только под руководством агронома. 

В случае одновременной работы 2-3-мя пестици
дами необходимо убедиться в возможности их смеши
вания. Таблицы совместимости пестицидов печатают 
специальные издания но защите растений. 

Химические обработки — это мощное средство 
борьбы, но прибегать к нему без особой надобности не 
стоит. Сначала должны быть выполнены все мероприя
тия по агротехническим, биологическим и механичес
ким способам борьбы с вредителями п болезнями. Надо 
убедиться, есть ли вредитель млн болезнь, против кото
рых вы собираетесь проводить опрыскивание в вашем 
саду. 

Исключением может быть только проведение 
профилактических опрыскивании. Например, против 
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наршп проводят 4 опрыскивания препаратом Скор, на
чиная с фазы розовой бугон с интервалом 10-14 дней. 

Признаков наршп в :>то время может н не быть, 
но болезнь будет подавлена в зародыше. 

Немаловажное значение имеет техника опрыски
вания. Опрыскивание ведут с помощью ранцевых оп
рыскивателей, лучшими из которых, на наш взгляд, 
являются изделия фирмы Гардена. Желательно иметь 
комплект распылителей с диаметром выходных отвер
стий от 0,5 до 3 мм. Необходимо точно выдерживать 
дозировку ядохимиката, указанную в инструкции. На
пример, Топаз — 2 мл на 10 литров воды. Не менее 
важно выдержать расход рабочего раствора на одно де
рево. Точной рекомендации здесь быть не может. В за
висимости от возраста, размера дерева, заселенности 
(то вредителями и типа ядохимиката расход рабочей 
жидкости на дерево может колебаться от 2 до 12-15 ли
тров. 11рн этом большой расход допускается только при 
работе с пестицидами вроде нитрофена или при голу
бом опрыскивании бордоской жидкостью. В обоих слу
чаях дерево буквально промывается по всему объему 
кроны. 11рп таких опрыскиваниях ставятся распылите 
ли с отверстиями 2 или 3 мм. Обрабатывая вегетирую 
щее дерево системными ядами (Топаз. Скор, Рогор п 
др.). нп в коем случае нельзя допускать, чтобы с листь
ев падали капли раствора. Этими ядами деревья обра
батываются самым тонким распылом с наконечниками 
0,5 ™ 1 мм с внешней и особенно с внутренней стороны 
листьев. Лучше такие ядохимикаты наносить за 2-3 
приема, давая им время впитаться в листья п выдержи
вая при этом общую норму расхода рабочей жидкости 
па дерево. Обработка любым системным пестицидом. 
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особенно мротпи марши, предполагает в споен сути про 
фплактпку, потому каждый раз необходимо обраба
тывать исю листовую поверхность. 

В случаях обработки контактными ядами только 
что отродившихся .Ц'сенпн лпетогрызущпх вредителей 
возможна очаговая обработка отдельных участков кро
ны 15 местах их скопления. Расход рабочей силы в этих 
случаях меньше. 

Некоторые яды выпускаются с разным содержа
нием % действующего вещества (д.в). Например: кар
бофос выпускался с содержанием д.в. от 10% до 40%. 
Вполне естественно, что концентрация рабочего рас
твора по препарату будет разная. Такие случаи создают 
известную путаницу и могут привести к занижению 
или завышению концентрации рабочего раствора. По
этому перед приготовлением рабочей жидкости внима
тельно ознакомьтесь с процентом содержания действу
ющего вещества в препарате. Дозировка пестицида мо
жет быть указана в инструкции как по д.в., так н по 
препарату. Пересчитать концентрацию д. в. на физиче
ский вес препарата можно по тот! же формуле, что и 
удобрения. 

Многие современные пестициды имеют очень ма
ленькие дозировки, от 1-1,5 г до 5-8 г на К) литров во 
ды. Садоводы, привыкнув к относительно большим до
зировкам старых ядохимикатов (так. хлорофоса бра
лось 20-30 г), зачастую увеличивают дозировку в 1,5-2 
раза против рекомендуемой. Причем многие делают ото 
вполне осознанно. Увеличивать дозировку ядохимика
та ни I: коем случае нельзя! Маленькие дозы химикатов 
очень удобно отмерять при помощи одноразового 
шприца. 
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Ядохимикаты в ненарушенной упаковке, особен
но порошки, в сухом темном месте могут храниться без 
потери свойств несколько лет. Все же не стоит делать 
их запасы более чем на 1 2 года. И уже совсем не стоит 
приобретать незнакомые пестициды по случаю, без 
надлежащей маркировки и упаковки.. 

Рабочие растворы пестицидов готовят непосред
ственно в день обработки и используют все приготов
ленное количество. Если по каким-то причинам неко
торое количество его осталось, то сутки раствор можно 
хранить в плотно закрытой посуде пз нейтрального ме
талла (стекла, пластмассы). 

Неиспользованная рабочая жидкость сливается в 
выкопанную яму п засыпается. Поблизости от ямы не 
должно быть колодцев, ручьев и т.п. Опрыскивание 
лучше проводить рано утром пли вечером. На листьях 
не должно быть капельной влаги. В дождливую погоду 
опрыскивать ядохимикатами нельзя! В пасмурную по
году без дождя опрыскивание проводится и днем. С це 
лью экономии времени и средств при опрыскивании об
лиственных деревьев его надо стараться совмещать с 
внекорневой подкормкой.. 

Во время работы с любым пестицидом соблюдай
те технику безопасности. 

Работать надо в халате, сапогах, резиновых пер
чатках п респираторе, но крайней мере, в мотоциклет
ных очках. 

15 сильный ветер опрыскивание не проводится. 
Хотя многие современные пестициды безвредны для 
пчел, во время цветения обработку лучше не прово
дить. Все зеленые овощные культуры, а также ягодни
ки, во время созревания урожая, при опрыскивании 
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плодовых деревьев закрываются плепкоп. 
Для каждого пестицида имеется гак называемым 

срок ожидания (20. 15. 30 дном). Смысл его заключа
ется в том. что за :>то время нести и ид ипаьтивируется и 
плоды без опасения можно употреблять в пищу. Имен
но '.УЮТ срок >н*1яется последним, когда перед употреб
лением плодов можно опрыснуть дерево. 11рп описании 
любого ядохимиката обязательно должен быть этот 
срок ожидания н максимальная кратность химических 
обработок данным ядом за сезон (максимальная крат
кость — 1 или 2, или 4) . 

^Ш Вредители и болезни груши. 

Как вредители, так и болезни груши широко и 
многократно описаны в литературе. В этой связи автор 
только отметит наиболее распространенные из них в 
нашей области. 

Из вредителей — это зеленая яблонная тля, медя
ница, цветоед, в меньшем степени букарка, казарка и 
грушевая плодожорка. 

Особняком стоит грушевый галловым клещ. 11рп 
мерно один раз в 4 5 лет происходит сильнейшая 
вспышка его размножения. Особенно страдают моло
дые растения груши в питомнике. 

В меньшей степени, чем яблоня, груша поража
ется иногда боярышницей, златогузкой, обоими шелко
прядами и минирующими молями. 

Главная болезнь груши, особенно старых сортов. 
— .что парша. В последние годы, на наш взгляд, выхо
дит на первое место у яблони и груши монилпоз плодов. 
Это связано по-видимому с тем. что из продажи исчез 
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питрофен, и уже несколько лег как в промышленных, 
так и в любительских садах не проводится искореняю
щее опрыскивание. 

Довольно часто встречаются бурая пятнистость и 
сеиториоз (белая пятнистость). 

Особо хочется упомянуть о непонятном заболева
нии, имеющем некоторые признаки черной ножки и 
бактериального ожога. Поражаются в основном одно
летние сеянцы груши в питомнике;, реже саженцы, еще 
реже — однолетний прирост на деревьях. Выражается 
болезнь в возникновении на побеге отмершего участка 
ветки шириной от 1 до 3-4 см. Кора побега в этом мес
те чернеет, вдавливается внутрь, листья могут частич
но почернеть, но могут оставаться и зелеными до конца 
вегетации. Лечению пестицидами болезнь не поддает
ся. Видимо, она имеет бактериальную основу, посколь
ку однолетка, имеющая повреждение на высоте 50-70 
см и срезанная на обратный рост, практически не отра
стает. Специалисты но защите растений не смогли 
идентифицировать болезнь. При появлении таких по
раженных сеянцев п саженцев растения лучше всего 
выкопать и сжечь. 

• • Краткое описание химических 
препаратов, разрешенных для продажи 
населению. 

Ьензофосфат (фозалон, золой, рубитокс, азо-
фен) ^ высокоэффективный фосфорорганический ин
сектицид кишечного и контактного действия. Лкари 
цпд контактного действия. 

I [рнменяется против листогрызущих, колорад-
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екого ж\ка, тлей м клещей. Выпускается в виде 10% и 
.'$5% концентрата эмульсии (к..).) и .'10% смачивающе-
го порошка (с.и.). 

Дола 10% к..-). — (50 г на 10 л поды, кратность об
работки — 2. срок ожидания — 30-40 диен. 

Децнс 2.5% (декаметрнп, дельтаметрпп). Выпу
скается в виде к.:>. п с.и. Синтетический пиретроид 
контактно-кишечного действия против всех вредите
лей, кроме клещей. Действие его не столь быстрое, как 
у других пиретроид он, по он обладает большим отпуги
вающим эффектом. Поэтому целесообразно обрабаты 
вать все растение, а не места скопления вредителей. 
Сохраняет действие в течение 2-4 недель. Дозировка: 
па картофеле ~ 2 г, на плодовых — 5-10 г на 10 л воды. 

Кратность — 2, срок ожидания — 20 дней. 
Зеленое мыло — контактный препарат против 

сосущих вредителей и мелких гусениц. Применяется в 
любое время, бел ограничения сроков. Дола — 200-400 
г на К) л, кратность — 3. 

Инсегар — 25% с.и. Препарат нового типа, пре
пятствует отрожденшо гусениц при попадании на яйца. 
Блокирует окукливание гусениц 4-5-го волрастов, что 
приводит к резкому уменьшению популяций вредите 
лей. Нетоксичен для пчел н .нггомофагов. Оптималь
ный срок* применения против яблонной и сливовой пло
дожорки — (рала опадения лепестков, против листе 
вертки — до п сразу после цветения, против минирую 
щей моли — роловый бутон. Инсегар совместим со все 
мп препаратами, не смывается дождем. Доля — 5 г, 
кратность — 2, срок ожидания — 30 дней. 

Пнта-инр. 3.5%=4% таблетки. Применяются 
против лиетогрылущпх, тлей, плодожорки. 
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Долпровка — I таблетка, кратность 2. срок 
ожидания — 20 дней. 

Карат:). 5% к.о. Синтетический пиретроид кон
тактно-кишечного действия. Действие очень быстрое, 
гибель наступает в течение 24 часов. 11римепяется про 
тип всех насекомых, подавляет также взрослых кле
щей. Безопасен для пчел. Быстро разлагается. 

Дола: против колорадского жука — 2 г, на плодо
вых — 4(5 г. 

Кратность I. срок ожидания — 30 дней. 
Карбофос — 10%, 30%. 50% к..). Синонимы — 

малатпоп, малафос меркаптотпон и др. Фосфорорга-
пическпй инсектицид и акарнцид контактного н час
тично фумигационного действия. Эффективен против 
глей, триасов, цикадок, клопов, мелких гусениц. Силь
но токсичен для пчел. Во всех случаях применения — 
обильное опрыскивание. 

Доза 10% препарата — 75-90 г, кратность — 2, 
срок ожидания 30 дней. 

Кварк — 10% с.п. Доза против колорадского жу
ка — (50 г. кратность - 2, срок ожидания — 30 дней. 
11ротпв сосущих и лнетогрызущих ]! саду соответствен-
но — 00 г, 2, 40 дней. 

Кнлзар — 5% к.:), п с.п. Против колорадского жу
ка, лнетогрызущих и сосущих. Доза 50 г. кратность — 2 
н срок ожидания — 20 дней. 

Иеороп — 50 к.о. Синонимы — акарол, бромпро-
пплат. Действует при .1106011 температуре, защитный 
:м|>фект до 45 дней, обладает частично овпцпдны.м дей
ствием. Эффективен против галловых клещей, а также 
клещей, устойчивых к фосфороргапическим препара
там. Безвреден для пчел и :->нтомофагов. В связи с одно 
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кратным применением в сезон целесообразно приме
нять в период массового появления клещей. Доза — 15-
20 г, срок ожидания 45 диен. 

Питрафен. (50% паста. 11рименяется н])отпв зи
мующих стадии вредителей и болезней путем обильно
го опрыскивания всего дерева до набухания почек. Об
рабатывается и опавшая листва. 11рименять лучше вес
ной, при температуре воздуха не ниже +4 один раз в 3 
4 года. Доза — от 200 г на ягодниках и косточковых, до 
300 г — на семечковых. 

Действие нитрафена более выражено, фунгнцид-
ное. 

Олеокуприт — применяется так же, как и нитра-
фен, в дозе 400 г. 

Перметрин — 5 и 10% к. э. и с.п. (амбуш, пермо-
сект, корсар и др.). Синтетический пиретроид контакт
но-кишечного действия. Против колорадского жука, 
сосущих и листогрызущих 10% препарат применяется 
в дозе 25 г, кратность — 2, срок ожидания — 20 дней. 

Ровикурт — 25% к.:*., синтетический пиретроид, 
состоящий из 23% перметрина + 2% тетраметрина. 
Применяется против листогрызущих, сосущих и коло
радского жука. Действие более быстрое, чем у пермет
рина. Доза — 10 г, кратность — 2, срок ожидания — 20 
дней. 

Сера коллоидная, 70 80% паста. Применяется 
на всех культурах, кроме крыжовника, против клещей. 
Действие — (5-10 дней, безопасна, остатки не нормиру
ются. Действие — фумнгацмонпое, поэтому эффектив
на при температуре 25-35 . 

Доза — от 50 до 100 г, кратность — 5. 
Табачная и махорочная пыль Применяется 
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против листогрызущих и сосущих вредителей путем 
опылнваипя 30-50 г на К) кв. м листовом поверхности. 
Кратность — 2, срок ожидания — 15 дней. 

Фастак. 10% к.э. Высокоэффективный синтети
ческий пиретроид контактного действия. Обладает мо
ментальным поражающим действием на абсолютное 
большинство насекомых на всех стадиях их развития. 
Не смывается дождями, безвреден для пчел. Дозировка 
для садов и картофеля — 2 г, кратность — 2, срок ожи
дания — 20 дней. 

Цимбуш, 10 и 25% к.э. (цииерметрии, шерпа, 
император, кафил, супер, рипкорд п др.). Синтетичес
кий пиретроид контактно-кишечного действия. Один 
из самых эффективных инсектицидов. Действует в те
чение 20-30 дней. 

Дозировка против сое\ щпх и грызущих вредите 
лей сада — 3(5 г, кратность — 3, срок ожидания — 25 
дней. Против колорадского жука — 3 г, кратность — 2, 
25 дней. 

ЬИ-58 (диметопад, ропф. фосфотоке и др.) 
Форфорорганнческпй инсектицид и акарицнд, выпус

кается в виде 20, 40 п 50% к.э. Высокоэффективен 
против сосущих, клещей п гусениц младших возрастов. 
Обладает контактным и системным действием до 7 и 1(5 
дней. Высокотоксичен для пчел. Доза 40% препарата — 
10-15 г, кратность 2, срок ожидания — 40 дней. 

ФУНГИЦИДЫ 
Ьайлетон, 5% с.п. Применяется против мучнис

той росы и парши в дозе 4 г, кратность — (5, срок ожи
дания — 20 дней. Контактного действия. 

Бордоская смесь. Этот старый фунгицид в свое 
время был чуть ли не единственным, применявшимся в 
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борьбе с болезнями плодовых л ягодных структур. Дсй 
стиие его многогранно п забыт он явно незаслуженно. 
11рпмепяется с фенофазы спящие почки - зеленый ко
нус в концентрации 3% (голубое опрыскивание) па 
всех садовых культурах. В период вегетации можно 
проводить до 4-0 опрыскивании 1% бордоской смесью 
со сроком ожидания 15 дней. 

Эффективность действия во многом зависит от 
правильности приготовления раствора. Рабочий рас
твор готовится пз медного купороса и извести в стек 
лянной, деревянной или пластмассовой посуде. Для 
(голубого) опрыскивания берут 300 г медного купоро
са и растворяют в о-и литрах воды. Отдельно гасят в 
5-и литрах воды 400 г негашеной извести. После осты
вания раствор медного купороса при сильном помеши
вании деревянной палочкой вливают в процеженное 
известковое молоко тонкой струйкой. Готовая смесь 
должна иметь нейтральную пли слабощелочную реак
цию. 11роще всего проверить реакцию смеси железным 
гвоздем. Если чистый гвоздь, опущенный на 2-3 мину
ты в готовый раствор, покроется красным налетом ме
ди, значит реакция его кислая. В этом случае добавля
ют извести. Нормальная бордоская жидкость имеет не
бесно-голубой цвет. 

Приготовленный раствор не подлежит хранению, 
он должен быть использован сразу. Деревья опрыски
вают обильно. Ьордоская жидкость совместима не со 
всеми препаратами. Для летних обработок делают 1% 
смесь, беря 100 купороса п 110-120 г извести. 

Железный купорос. 53% р.п. Применяется про 
тип комплекса зимующих стадии болезней путем 
обильного опрыскивания кроны и почвы под деревом 
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до начала набухания почек. Расход — 200-300 грам
мов . 

Медный купорос, 98% р. п. В чистом виде при
меняется аналогично железному купоросу в дозе 100 
граммов. 

Нитрафен, олеокуприт, препараты нз серы — 
против болезней применяется в тех же дозах и в те же 
сроки, что и против вредителей. 

Поликарбацин, 80% с и . Цинкосодержащпй 
препарат контактного действия, применяется против 
парши и пятнистости в дозе 40 г. Кратность — 2, срок 
ожидания — 20 дней. 

Полихом, 80% с.п. (механическая смесь поли-
карбацида и хлорокисп меди). Применяют аналогично 
поликарбацину в дозе 40 г, кратность — 3, срок ожида
ния — 20 дней. 

Скор, 25% к. м. Чрезвычайно эффективный, но 
очень узко специализированный препарат для борьбы с 
паршой н, частично, мучнистой росой яблони или гру
ши. Системного действия. 

Через 3-5 часов после опрыскивания полностью 
поглощается всеми зелеными частями растения. Обла
дает защитным н лечебным действием. Лучше всего ис
пользовать по схеме профилактического применения. 
При этом растение опрыскивается в наиболее критиче
ские фазы развития, то есть начиная о фенофазы розо
вый бутон. В сухую, жаркую погоду достаточно двух 
опрыскиваний, в дождливую, при сильном распростра
нении парши, — 4 обработки с интервалом 10-14 дней. 
В последнем случае возможна еще одна — две обработ
ки любым контактным фунгицидом после последнего 
опрыскивания СКОРОМ. Чтобы избежать проявления 
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резистентности парпш к СКОРУ. лучше работать пм по 
схеме профилактики, не дожидаясь сильного проявле
ния болезни. СКОР безопасен для пчел п хищных кле
щом. Дозировка 2 г, срок ожидания — 20 дней. 

Топаз, 10% к. :». Чрезвычайно эффективный пре
парат системного действия для борьбы с мучннеторосы-
мп и некоторыми пятнистостямн на яблоне, черной 
смородине, крыжовнике, огурцах. Подавляет кокко-
мпноз на вишне, пурпуровую пятнистость п серую 
гнпль на малине п землянике. 

Применяется по тем же схемам, что и СКОР. Об
работки начинают при малейших признаках пораже
ния мучнистой росой. Первая цифра в дозировке озна
чает профилактическую дозу, вторая (большая) — ле
чебную. Опрыскивание также лучше проводить по про
филактической схеме. Огурцы — полтора-два грамма, 
кратность — 2, срок ожидания — 20. Яблоня, черная 
смородина, крыжовник — 2-4 г, кратность 4, срок ожи
дания 20 диен, малина (после сбора урожая) — 3-6" г, 
кратность-2, вишня (после сбора урожая) — 3-4 г. 
кратность — 3. 

Хлорокись меди, 90% с.п. Против комплекса бо
лезнен. Дозы на яблоне и груши 40 г, кратность 0, 
срок ожидания — 20 дней. Косточковые и ягодники — 
30-40 г, кратность — 4, срок ожидания — 20 дней. 11ре-
парат может вызывать на плодах «сетку». 

БИОПРЕПАРАТЫ 
Общее у этих препаратов то, что действующим 

началом у них являются споры различных бактерии. 
При попадании в кишечник гусеницы они приводят их 
к гибели. 15виду этого опрыскивание биопрепаратами 
проводят после отрожденпя гусениц вредителя, против 
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которого оно нанравлечю. Для теплокровных биопре 
параты относительно безвредны. Лучше всего приме
нять их при температуре воздуха более 20% Кратность 
применения — 2, срок ожидания — 5 дней. Биопрепара
ты - это не ядохимикаты, немедленной гибели вреди 
теля ждать не следует. Действующее начало — споры — 
живые организмы, поэтому при приобретении обяза
тельно обращайте внимание на срок годности. Нормы 
применения: битоксибациллин — 40-100 г, дендроба-
циллин 30-50 г, лепидоцид — 20-30 г. 



От автора 
Работая над этой книгой, я опирался в основном 

на собственные наблюдения. В случае успеха настоя 
щей работы предполагается выпустить более полное', 
иллюстрированное цветными фотографиями издание 
книги. В этой связи прошу направлять все замечания, 
пожелания, результаты своих опытов и наблюдений 
(желательно с фотографиями) по адресу: 390048, г. 
Рязань-48, до востребования. В новом издании они 
обязательно будут учтены со ссылкой на авторов. 

Выражаю свою искреннюю благодарность Гриба-
новскому А. II. за ценные замечания, сделанные при 
просмотре рукописи, а также Найденовой Т. А., ока 
завшей большую помощь в издании книги. 
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