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От составителей

В последние годы в сады Хакасии введено много новых культур из рос-
сийских дикоросов, созданы небывалые ранее рукотворные растения, успеш-
но возделываются исконно южные культуры – абрикос и виноград. Семейные 
сады, еще недавно представлявшие собой садово-огородные насаждения, пре-
вращаются в красивые, «вкусные» и экологически чистые уголки природы. 

Наши леса, горы, степи представляют собой неисчерпаемые расти-
тельные богатства. Создание лечебного сада с использованием нетрадици-
онных культур обеспечивает членов семьи всеми необходимыми лекарствен-
ными травами и полезными для здоровья ягодами. При этом лекарственные 
и декоративные растения флоры Хакасии, бесконтрольные сборы которых 
приводят к сокращению их природных запасов, остаются нетронутыми. По-
требность в таких садах возрастает и в связи с загрязнением окружающей 
среды. 

Теоретическую помощь садоводам Хакасии в создании таких садов ока-
зывают ученые Научно-исследовательского института аграрных проблем и 
Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства, преподавате-
ли Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, садоводы-
любители. В своих статьях они делятся опытом выращивания садовых куль-
тур, использования их в декоративном оформлении, а также в кулинарных и 
лечебных целях. 

В первой части сборника собраны статьи, посвященные плодовод-
ству, виноградарству, выращиванию декоративных и лекарственных расте-
ний. Вторая часть книги знакомит читателя с исследовательской работой 
студентов сельскохозяйственного колледжа в области земледелия, овощевод-
ства и кормопроизводства, проведенной под руководством научных работни-
ков ХГУ им. Н.Ф. Катанова.

Материалы сотрудников научных учреждений изложены научным язы-
ком и рассчитаны на подготовленного читателя. Описание опыта садоводов 
и цветоводов-любителей преподнесено в популярной форме, статьи приведе-
ны в авторской редакции. 

Сборник включает материалы семинаров, проведенных учеными и спе-
циалистами сельского хозяйства в рамках проекта «Эко-сад» при финансовой 
поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Выражаем признательность авторам, предоставившим статьи и фо-
тографии для сборника.
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8 9

Т.К. Смыкова, Г.А. Муравьев1

Минусинское научное плодоводство
на рубеже веков

Минусинская опытная станция садоводства и бахчеводства 
(МОССБ) организована в 1911 г. по инициативе Управления 
земледелия и государственных имуществ Енисейской губер-

нии как Минусинское опытное и селекционное поле. Его основными задача-
ми были выведение местных и испытание инорайонных сортов сельскохозяй-
ственных культур с внедрением лучших из них в крестьянские хозяйства. В 
1913 г. в учреждении был открыт отдел селекции полевых культур, в 1920 г. – 
отделы животноводства и овощеводства. 

В 1921 г. на базе сада и питомника Минусинского лесничества для об-
следования обширного природного фонда местных дикорастущих видов пло-
довых и ягодных растений, выведения новых сортов садовых культур, пропа-
ганды научного плодоводства в Хакасско-Минусинской котловине Восточной 
Сибири создан отдел помологии. Первыми его руководителями были извест-
ные сибирские садоводы А.Д. Тяжельников (1922-1927 гг.) и Д.А. Андрейчен-
ко (1928-1938 гг.). В 1925 г. появилась первая краткая итоговая работа отдела, в 
которой приведены результаты испытания сортов плодово-ягодных растений и 
предложен первый в истории сибирского плодоводства сортимент, официально 
рекомендованный научным учреждением. 

К 1927 г. сотрудники станции создали первые сорта сельскохозяйствен-
ных растений: пшеницы – Лютесценс 015, Мильтурум 0329, кукурузы – Ми-
нусинская скороспелка, томатов – Минусинский, картофеля – Местный. Науч-
но-исследовательскую работу с зерновыми и кормовыми культурами вели на 
территории Минусинского округа на площади более 4 тыс. га. Кроме того, на 
сортоиспытании находились картофель, овощные и бахчевые культуры, лен, 
конопля, табак, сахарная свекла и подсолнечник. В конце двадцатых годов на 
базе станции организовали опорный пункт по овощным культурам Всесоюзно-
го института прикладной ботаники и новых культур (сейчас – ВНИИР им. Н.И. 
Вавилова). Постановлением Совнаркома СССР от 2 февраля 1933 г. ее вклю-
чили в сеть научно-опытных учреждений ВАСХНИЛ в качестве расширенно-
го опорного пункта Научно-исследовательского института северного плодо-

1 © Смыкова Т.К., Муравьев Г.А., 2011

водства (сегодня – ВНИИС им И.В. Мичурина). Садоводство, овощеводство, 
а позднее – цветоводство, стали главными направлениями научной деятельно-
сти учреждения. 

С образованием Красноярского края (1934 г.) опытную станцию реор-
ганизовали в Минусинское плодово-ягодное опытное поле (МПЯОП), которое 
в дальнейшем координировало всю работу по садоводству в южных районах 
края, включая Хакасскую АО и Тувинскую АССР. Основными направлениями 
в научной работе стали селекция и сортоиспытание, агротехника, переработка 
плодов и ягод, защита растений от вредителей и болезней, опытничество, пи-
томниководство. 

Наиболее плодотворной была деятельность И.М. Леонова (позднее – 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Новосибирского СХИ) и Ю.Г. 
Леоновой. За десять лет (1934-1945 гг.) они вывели первые минусинские сорта 
садовых культур: яблони – Уважаемая, Тувинка, Пионер, Хакас, Иван; черной 
смородины – Дипломная, Хакасска, Тагарская, Хасановец, Минусинка; крас-
ной смородины – Длиннокистная; малины – Зорька, Сладкая; облепихи – Куку-
рузка, Скороспелка. Кроме того, с их непосредственным участием обследова-
ны многие районы и выделены лучшие участки для закладки новых садов, экс-
педиционно исследованы дикорастущие заросли местных смородин и малины, 
организована сеть колхозных опытных участков, разработан новый стандарт-
ный сортимент плодовых и ягодных культур для южных районов Восточной 
Сибири, организован государственный питомник.

В 1931 г. в колхозе им. Дзержинского Минусинского района И.Н. Ре-
шетников заложил первый в регионе колхозный сад. В 1934 г. при опытном 
поле открылись краткосрочные курсы садоводов, которые в 1935-1943 гг. окон-
чили 317 человек. В Минусинском районе площадь садов ежегодно возрастала 
и к 1940 г. достигла 400 га, к 1943 г. сад был в каждом колхозе района. 

В послевоенные годы наступила пора бурного развития сибирского 
плодоводства. Особенно в этом отношении выделялся Минусинский район. 
Если в 1928 г. по всему Минусинскому округу насчитывалось около 40 га пло-
довых и 10 га ягодных насаждений, то в 1945 г. только в Минусинском районе 
общая площадь садов составила 920 га, а плодов и ягод было собрано 249 т. 

На Всероссийском совещании по садоводству в 1946 г. министр земле-
делия отметил, что Минусинский район занял одно из первых мест в Сибири 
по садоводству. В 1950 г. площадь садов в зоне обслуживания Минусинского 
опытного поля достигла 1865,6 га. Садоводство стало прибыльной отраслью. 

Одновременно возросла интенсивность научной работы МПЯОП. А.А. 
Калеганов изучил приемы укрытия стланцевых яблонь и на основе полученных 
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материалов успешно защитил кандидатскую диссертацию; И.М. Леонов и Ю.Г. 
Леонова в Новосибирске (1951 г.) опубликовали монографию «Сорта плодово-
ягодных растений в Сибири», в которой обобщен опыт работы в Минусинске; 
Е.П. Куминов (позднее доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора по 
научной работе ВНИИС им. И.В. Мичурина) вывел сорта черной смородины 
Ночка, Сизовка, Синяя, Дружная, Дымка, крыжовника – Муромец, Первенец 
Минусинска, земляники – Енисейка. В.А. Шевченко и В.И. Шевченко создали 
сорта яблони – Минусинское Красное, Запроточное, Факел, Белочка, Светля-
чок, Тагарское, Костер, Росинка, выделили первый сорт груши – Находка. Д.Д. 
Соловьева успешно решала вопросы по формированию и обрезке крупноплод-
ной яблони, системам удобрений в плодоносящем яблоневом саду, способам 
размножения груши и сливы в условиях юга Красноярского края. В.Д. Жукова 
апробировала химические методы борьбы с сорняками и способы борьбы с ос-
новными вредителями садов. К.П. Латынина провела испытания новых сортов 
бахчевых культур с выделением лучших; отобрала первые элитные формы астр 
и других однолетников. 

За плодотворную работу по созданию новых сортов и развитию садо-
водства в регионе опытное поле многократно награждали дипломами и ценны-
ми призами ВДНХ СССР. 

Широкое развитие получило колхозное опытничество. Наиболее ярким 
примером может послужить работа П.С. Ермолаева из колхоза «Объединенный 
труд» Минусинского района. Он вел исследования по сортоиспытанию, отбору 
и внедрению в производство новых ценных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, одновременно занимался селекцией яблони, сливы, крыжовника. Им вы-
ведены 18 сортов, из которых наибольшее распространение получили яблони 
Ранетка Ермолаева, Аврик, Кызыкуль, Буйба, Замена, Ермолаева 23, Июльская 
Красавица. 

Аналогичную работу проводили колхозные садоводы-мичуринцы И.Н. 
Решетников, Ф.И. Гребнев, В.Г. Филимошин, П.Д. Шаповаленко, Д.С. Вычу-
жанин. 

Учитывая высокий уровень научных исследований и достижения в 
селекции, агротехнике и внедрении передовых приемов в практическое садо-
водство, решением Совета Министров РСФСР в 1958 г. Минусинское ПЯОП 
преобразовали в Минусинскую опытную станцию садоводства и бахчеводства 
(МОССиБ). 

В последующие годы на станции были выведены сорта яблони Мину-
синское Десертное, Любимица Шевченко, Тубинское, Минусинское Осеннее, 

Дружба, Граненое, Дивное (авторы И.М. Леонов, В.А. Шевченко, В.И. Шев-
ченко); черной смородины – Отрадная, Достойная, Песчанка, Верная, Добрая, 
Удачная, Надежная (авторы Е.П. Куминов, В.Ф. Черкашин, Т.К. Смыкова). Н.Т. 
Струковым изучены способы орошения яблоневого сада, В.А. Шевченко – 
влияние режима питания гибридных сеянцев яблони на выход перспективных 
форм. Д.Д. Соловьевой разработаны мероприятия по повышению урожайно-
сти малозимостойких полукультурных сортов в кроне штамбо- и скелетообра-
зователей. 

Массовое распространение получила новая форма любительского са-
доводства – коллективные товарищества. К 1985 г. только в Минусинске были 
организованы 13 садово-огородных обществ, объединяющих 24,8 тыс. садово-
огородных участков на площади 890 га. 

Коллектив станции, учитывая изменившуюся ситуацию, вносил по-
правки в свои научные и производственные программы. Были развернуты но-
вые направления селекции (жимолости, абрикоса, вишни, облепихи, сливы); 
усовершенствованы и внедрены передовые технологии выращивания поса-
дочного материала высших репродукций; заложены маточники интенсивного 
типа. В результате выпуск саженцев к 1980 г. увеличился до 270 тыс., а в 1990 
г. достиг уровня 560 тыс. шт. За этими достижениями большой труд научных 
сотрудников Г.А. Рожковой, Н.К. Потрап, А.П. Сергеева, В.Д. Кизириди, А.Е. 
Казанцева, Т.Н. Верзиловой, А.Ф. Скрипоченко, Н.А. Бурчак. 

Сегодня Минусинская ОССБ как отдел Красноярского НИИСХ вы-
полняет НИР в соответствии с Федеральной программой фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития 
АПК Российской Федерации и Сибири на 2011-2015 гг. На станции ведутся 
селекционно-сортоиспытательные исследования по яблоне, абрикосу, вишне 
войлочной, степной и песчаной, сливе, смородине черной и красной, облепихе, 
жимолости, а также по определению закономерностей наследования ценных 
и адаптивно значимых признаков. Весь комплекс работ проводят сотрудники 
Т.К. Смыкова, Г.А. Муравьев, Л.П. Муравьева, Т.М. Барыбкина, техники-ла-
боранты В.Н. Андреева, В.Д. Хомутова, Е.А. Лисовская. Выведено новое по-
коление сортов: яблони – Мартьяновское, Синап Минусинский, Юбилейное 
Шевченко, Минусинское Летнее, Алая Заря, Багряный Цвет; облепихи – Ми-
нуса, Солнечная; смородины черной – Минусинская Степная, Черкашинская, 
Саянский Сувенир, Светланка; крыжовника – Черный Черкашина; смородины 
красной – Красная Гроздь, Минусинская Белая; жимолости – Минусинская Си-
нева, Минусинская Юбилейная, Подарок Саян, Сибиринка; вишни войлочной 
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– Зоренька Минусинская. 
За период 1921-2010 гг. ученые-селекционеры станции создали 80 со-

ртов плодовых и ягодных культур, из них 37 районированы, начиная с 1947 
г., в Западной и Восточной Сибири. На сегодняшний день в Госреестр селек-
ционных достижений, допущенных к использованию в Восточно-Сибирском 
и Западно-Сибирском регионах, включены 20 сортов Минусинской селекции 
(яблоня, облепиха, черная и красная смородина, крыжовник, жимолость). С 
1980 г. сорта Минусинской ОССБ размножены в объеме 4,9 млн саженцев и 
занимают в Сибири и на Дальнем Востоке более 3 тыс. га. 

За 2006-2010 гг. предприятиям различных форм собственности реали-
зовано 540 тыс. шт. посадочного материала категорий суперэлита и элита клас-
сов «А» и «Б» девяти новых сортов селекции станции. Это позволило провести 
закладку 580 га высокопродуктивных садов и маточников интенсивного типа. 
Новые насаждения минусинских сортов появились в Амурской, Челябинской, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Республиках Хакасия, 
Тыва, Бурятия, Хабаровском крае, а также в Монголии и Китае. 

Разработаны и внедрены в производство 14 систем и технологий выра-
щивания плодов, ягод, бахчевых культур, посадочного материала, защиты рас-
тений от основных вредителей и болезней. Из них наиболее значимы – система 
содержания междурядий в плодоносящем ранеточном саду; система защиты 
стланцев от вымерзания в условиях степной зоны; система формирования 
крупноплодной яблони по типу «Минусинского стланца», широко распростра-
нившаяся в Сибири. 

Усовершенствованы и освоены прогрессивные технологии выращива-
ния посадочного материала: зеленое черенкование ягодных и декоративных 
культур в пленочных теплицах с туманообразующими установками на площа-
ди 1,2 га; зимняя прививка плодовых культур с доращиванием в пленочной те-
плице, благодаря которой срок выращивания саженцев уменьшился на 2 года; 
размножение облепихи одревесневшими черенками в открытом грунте с гаран-
тированным орошением; использование высокопористых субстратов (лигнин, 
опилки, торф, соломенная резка) для укоренения зеленых черенков жимоло-
сти; выращивание подвоев плодовых культур в защищенном грунте. 

Производственные испытания новых сортов и усовершенствованных 
технологий Минусинской ОССБ проводятся на экспериментальной базе – 
ФГУП «Минусинское» Россельхозакадемии. Предприятие ежегодно выращи-
вает около 150 т плодов и ягод, 700 т овощей, 320 т картофеля, 300 тыс. са-
женцев плодово-ягодных и декоративных культур, а также производит семена 

плодовых семечковых и косточковых пород. Основные потребители этой про-
дукции – предприятия различных форм собственности и садоводы-любители 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, часть посадочного материала реализуется 
в Монголию. 

ФГУП «Минусинское» Россельхозакадемии – крупнейший в Восточ-
ной Сибири производитель саженцев плодовых, ягодных и декоративных куль-
тур категорий суперэлита, элита и I репродукция. 

Минусинская ОССБ и ФГУП «Минусинское» Россельхозакадемии об-
разуют единый научно-производственный комплекс, в котором проводятся ис-
следования от создания сорта до его размножения с разработкой технологий 
выращивания в плодоносящем саду, способный обеспечить решение пробле-
мы стабилизации и развития любительского и коммерческого садоводства на 
юге Средней Сибири.

Г.А. Муравьев2 

Сорта яблони для повышения эффективности 
производства плодовой продукции 

на юге Средней Сибири

Доказано, что в Азиатской части страны возможно не только 
пилотное выращивание садовых растений, но и ведение при-
быльного товарного производства плодов и ягод, посадочного 

материала в специализированных хозяйствах; широкое развитие получило кол-
лективное и частное (потребительское) плодоводство. 

В конце 80-х гг. прошлого века садоводческая отрасль на юге Красно-
ярского края достигла своего максимального развития, превратившись в вы-
сокорентабельное современное агропромышленное производство.Например, в 
ОПХ «Минусинское» в 1990 г. было выращено 240 т плодов и ягод, 510 тыс. 
шт. посадочного материала, из них 195 тыс. элитных саженцев. Урожайность 
плодов составила 69,4 ц/га, ягод 47,3 ц/га. 

В дальнейшем развитие отрасли кардинально изменилось. В 2007 г. в 
Красноярском крае сады занимали 6,8 тыс. га, в том числе в сельхозпредприя-
тиях только 272 га, или 4%, 94% площади плодово-ягодных насаждений при-
ходилось на долю населения и 2% – на фермерские (крестьянские) хозяйства. 

2 © Муравьев Г.А., 2011 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ      ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Опыт сибирскОгО садОвОдства.         сухОстепная зОна хакасии

ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО     ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

14 15

Годовой валовой сбор плодов и ягод составлял 33,8 тыс. т, из них только 0,3% в 
садах коммерческого направления. Остальную продукцию выращивали дачни-
ки и владельцы частных подворий. Среднегодовое потребление плодов и ягод 
в расчете на одного жителя края составляло 38 кг, или 42% от медицинской 
нормы, причем только 11,8 кг (31%) местного производства, а остальную часть 
привозили извне. 

Яблоня – самая распространенная культура сибирского сада благодаря 
хорошей приспосабливаемости к различным условиям произрастания, ценным 
качествам плодов, высокой продуктивности. Она обладает широким диапазо-
ном силы роста, долговечности, скороплодности и урожайности. 

В 1959 г. в Минусинском районе товарные сады занимали 838 га, из 
них яблоню выращивали на 774 га (92%), в том числе в стланцевой форме 210 
га. Сегодня в единственном на юге Красноярского края специализированном 
садоводческом хозяйстве – ОПХ «Минусинское» – этой культуре отведено 45% 
площади многолетних насаждений, на ее долю приходится 38,2% доходов от 
продажи свежих плодов и ягод, 38,8% от общей суммы реализации посадочно-
го материала. 

Высокая зимостойкость и устойчивость к парше – основные показате-
ли, которые обеспечили высокую адаптивность яблони в Сибири. Основу ее 
местного сортимента составили гибриды самой морозостойкой в мире сибир-
ской ягодной яблони (М. baccata) с сортами яблони домашней (М. domestica) 
– ранетки и полукультурки. 

Новые экономические условия предусматривают использование в са-
доводстве энергосберегающих технологий, важнейший элемент которых адап-
тивные сорта с высоким коммерческим потенциалом. 
Роль селекции в увеличении адаптивного потенциала будет возрастать в связи 
с повышением частоты климатических аномалий, увеличением воздействия 
на садовые растения стрессовых факторов, ужесточением требований к 
устойчивости новых сортов к болезням и вредителям. 

Цель наших исследований – создание сортов, природный потенциал 
которых максимально соответствует экологическим условиям места выращи-
вания, гарантирующих стабильное производство плодовой продукции улуч-
шенного качества.

Условия, материалы и методы. Селекция яблони на Минусинской 
ОССБ ведется на зимо- и засухоустойчивость, жаровыносливость, которые 
приобрели особое значение на фоне участившихся в последние годы клима-
тических стрессов; устойчивость к грибным заболеваниям, вредоносность ко-

торых усилилась в связи с провоцирующими погодными условиями, стихий-
ным характером интродукции и антропогенной нагрузкой биосферы региона; 
раннюю, высокую и стабильную продуктивность; высокое товарное качество 
плодов с ценными биохимическими показателями.

Объекты исследований – сортовые и гибридные растения, полученные 
от скрещиваний видов, сортов и форм, наиболее адаптированных к природно-
климатическим условиям южной зоны Средней Сибири. В работе использова-
ны методы географически отдаленной, внутри- и межвидовой гибридизации.

Исследования проводили в экстремальных почвенно-климатических 
условиях малоснежных засушливых степей Хакасско-Минусинской котлови-
ны Восточной Сибири. 

Схема посадки гибридов в селекционном саду уплотненная 4x1,5 м, в 
первичном и производственном испытании 5x3 м. 

Результаты и обсуждение. За последние десять лет созданы 5 сортов, 
отвечающих требованиям коммерческого и любительского садоводства Вос-
точной Сибири.

Сорт Мартьяновское включен в Госреестр селекционных достижений 
по Восточно-Сибирскому региону с 2000 г. Получен методами межвидовой и 
географически отдаленной гибридизации сортов Лалетино и Боровинка, Бес-
семянка мичуринская, Бельфлер-китайка (смесь пыльцы). Скороплодный, 
вступает в плодоношение на 3-4-й год после посадки. Зимостойкость высокая, 
при температуре воздуха –42,8°С общая степень подмерзания не более 2 бал-
лов. Засухоустойчив, жаровынослив. Устойчив к парше. Средняя урожайность 
11,4 т/га (выше контрольного сорта Тубинское на 3,3 т/га, или 40,4%), макси-
мальная 17,5 т/га. Плоды одномерные, массой 28-40 г, кисло-сладкого вкуса, 
содержание сухого вещества 11,57%, сахара 13,6%, кислоты 0,79%, витамина 
С 18,24 мг/100 г, дегустационная оценка 4,4 балла. Сорт осеннего срока созре-
вания (середина сентября), плоды сохраняются до 2,5-3 месяцев.

Сорт Синап минусинский включен в Госреестр селекционных достиже-
ний по Восточно-Сибирскому и Западно-Сибирскому регионам с 2003 г. Создан 
путем скрещивания сортов Ранетка Ермолаева и Боровинка. Скороплодный, 
вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Зимостойкость высокая, 
при температуре воздуха –44,6°С общая степень подмерзания не более 1,4 бал-
ла. Высокоустойчив к летней засухе. Невосприимчив к парше. Средняя уро-
жайность 9,8 т/га (выше контрольного сорта Тубинское на 1,6 т/га, или 20%), 
максимальная 16,5 т/га. Плоды одномерные, массой 34-50 г, привлекательного 
вида, кисло-сладкого хорошего вкуса, содержание сухого вещества 17,35%, са-
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хара 12,14%, кислоты 0,3%, витамина С 17,92 мг/100 г. Осеннего срока созре-
вания (середина сентября), плоды сохраняются до 2,5 месяцев. 

Сорт Минусинское летнее включен в Госреестр селекционных дости-
жений по Восточно-Сибирскому и Западно-Сибирскому регионам с 2005 г. 
Получен от гибридизации сортов Кызыкуль Ермолаева и Пудовщина. Высоко-
зимостойкий, общая степень подмерзания до 1,1 балла. Скороплодный, всту-
пает в плодоношение на 3-4-й год после посадки. Слабо поражается паршой. 
Средняя урожайность 10 т/га (выше контрольного сорта Тубинское на 2 т/га, 
или 27%), максимальная 18 т/га. Плоды средней одномерности, массой 36-54 г, 
кисловато-сладкого вкуса, содержание сухого вещества 15,11%, сахара 13,25%, 
кислоты 0,45%, витамина С 13,52 мг/100 г. Сорт раннелетнего срока созрева-
ния (начало августа), открывает сезон потребления свежих плодов.

Сорт Юбилейное Шевченко включен в Госреестр селекционных дости-
жений по Восточно-Сибирскому региону с 2005 г. Создан путем межвидовой 
и географически отдаленной гибридизации сортов Ранетка Ермолаева и Боро-
винка. Высокозимостойкий, при температуре воздуха –44,6°С общая степень 
подмерзания не превышает 1,4 балла с последующей урожайностью 16,6 т/га. 
Скороплодный, вступает в плодоношение на 3-4-й год после посадки. Засухо-
устойчив, жаровынослив. Устойчивый к парше. Средняя урожайность 9,5 т/
га (выше контрольного сорта Тубинское на 1,3 т/га, или 15,8%), максимальная 
18,6 т/га. Плоды среднеодномерные, массой 38-49 г, кисло-сладкого хорошего 
вкуса, содержание сухого вещества 14,79%, сахара 9,75%, кислоты 0,8%, вита-
мина С 17,97 мг/100 г. Осеннего срока созревания (середина сентября), плоды 
сохраняются до 2 месяцев. 

Сорт Алая заря принят в Госсортоиспытание с 2010 г. Получен от 
скрещивания сорта ранеточного типа Тагарское с крупноплодным Июльское 
Черненко. Скороплодный, вступает в плодоношение на 4-й год после посад-
ки. Зимостойкость высокая, общая степень подмерзания не больше 1,8 балла. 
Среднеустойчивый к засухе и жаре. Слабо поражается паршой и только листо-
вой формой (до 1,7 баллов). Средняя урожайность 8,0 т/га (выше контрольно-
го сорта Любимица Шевченко на 2 т/га, или 33,3%), максимальная 14,2 т/га. 
Плоды средней одномерности, массой 46-77 г, кисло-сладкого хорошего вкуса, 
содержание сухого вещества 15,86%, сахара 9,32%, кислоты 1,17%, витамина 
С 16,24 мг/100 г. Сорт раннеосеннего срока созревания (конец августа), плоды 
сохраняются до 1,5 месяцев. 

Выводы. Новые сорта повышают продуктивность яблоневых садов на 
16-40%; удлиняют период потребления свежих плодов до 85 дней (с начала 

августа до начала января); благодаря устойчивости к парше резко сокращают 
пестицидную нагрузку, чем снижают материальные затраты; переносят засуху 
без ухудшения товарных качеств плодов, тем самым уменьшают потребление 
воды на орошение, что ведет к сокращению себестоимости продукции. 
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Т.И. Дускабилова, Т. Дускабилов3

Перспективы возделывания косточковых культур
на юге Средней Сибири

Плодовые косточковые культуры (абрикос, слива, вишня степ-
ная) получили достаточно широкое распространение на юге 
Средней Сибири. Обладая высокой питательной ценностью и 

потенциальной урожайностью, быстро вступая в плодоношение, они могут сы-
грать важную роль в обеспечении жителей региона витаминной продукцией. 
Однако многие возделываемые сорта недостаточно адаптированы к резко конти-
нентальному климату Сибири, часто повреждаются в результате действия раз-
личных абиотических факторов. Это приводит к гибели растений, большим по-
терям урожая и его качества. Вишня степная по степени устойчивости плодо-
ношения отнесена к недостаточно устойчивым (адаптивность 18-50%), слива 
– к неустойчивым (адаптивность менее 20%) культурам.

Продолжительный период времени проблему стабилизации плодоно-
шения косточковых культур решали селекционным путем. Результатом иссле-
дований стали сорта, обладающие уникальной устойчивостью к различным 
абиотическим факторам. Опыт создания садов в Сибири без достаточного при-

3 © Дускабилова Т.И., Дускабилов Т., 2013
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родно-климатического обоснования подтвердил необходимость тщательного 
микрозонального районирования пород и сортов косточковых культур. Разме-
щение в благоприятных микрозонах способствует максимальной реализации 
их биологического потенциала. Для условий Сибири поиск и освоение микро-
зон с подходящим микроклиматом, обеспечивающим стабильную продуктив-
ность косточковых культур, считается инновационным подходом.

Цель наших исследований – оценить биологический потенциал совре-
менного генофонда косточковых культур в разных природно-климатических 
зонах региона; выделить сорта и формы, адаптированные к условиям произ-
растания; определить микрозоны, благоприятные для возделывания косточко-
вых культур.

Отбор перспективных сортов и форм проводили путем обследования 
садов в различных природно-климатических зонах республики Хакасия и при-
легающих районах Красноярского края. Регион представляет южную зону са-
доводства Сибири, характеризуется разнообразием природно-климатических 
зон и микрозон – от суровых до наиболее благоприятных для садоводства 
(табл. 1).

Таблица 1
Климатическая характеристика южной зоны садоводства Сибири

Подзона T min,
0C

Продолжительность 
морозного периода, 

дн.

Сумма Высота 
снежного 

покрова, мм
t≥100С Осадков

за год, мм

Тайги и 
подтайги

-50 80-90 800-1300 ≥700 до 80

Лесостепная -50 90-100 1300-1500 350-450 до 60

Степная -45 100-110 1550-2000 245-300 10-20

В саду НИИАП Хакассии создана коллекция косточковых культур, 
включающая сорта и гибриды селекции НИУ Дальнего Востока, Западной Си-
бири, Урала, а также местные перспективные формы. 

Проведенные исследования выявили богатый генофонд косточковых 
культур, накопленный благодаря интродукции и местной селекции. Распре-
деление сортов носит зональный характер, предопределенный разнообразием 

природно-климатических условий.
Так, в степной подзоне климат носит резко континентальный и засуш-

ливый характер. Возделываемые сорта испытывают воздействие наибольшего 
количества стрессовых факторов: зимой сильные морозы и резкие перепады 
температуры, весной – иссушающие ветры и возвратные заморозки, часто со-
впадающие с периодом цветения такой ультраранней культуры как абрикос; 
летом – засуха. Для эффективного возделывания косточковых культур необ-
ходимо обязательное орошение. Каждый из факторов в определенной степени 
снижает проявление биологического потенциала сортов, приводит к частичной 
или полной потери урожая. В таких условиях выращивают высоко зимостой-
кие, цветущие в поздние сроки, с коротким периодом вегетации сорта косточ-
ковых культур.

Слива представлена наиболее морозостойкими сортами сливы уссу-
рийской (Пониклая, Пирамидальная, Чемальская и др. селекции НИИСС) и 
межродовыми гибридами, сочетающими в себе признаки микровишни песча-
ной, сливы уссурийской и американской (Подарок Немала, Opata и др.). Преоб-
ладают мелкоплодные формы (средняя масса плода 12-20 г) с уровнем урожай-
ности 10-15 кг/дер.

Вишня степная представлена морозостойкими сортами Алтайская 
ласточка, Метелица, Субботинская и др. селекции научно-исследовательско-
го института садоводства Сибири (НИИСС), а также большим количеством 
местных форм семенного или порослевого происхождения. Преобладают мел-
коплодные формы (средняя масса 2,8-3,2 г) с плодами удовлетворительного 
вкуса, уровень урожайности 2,3-2,8 кг/куст.

Преимущественно возделывают межвидовые гибриды абрикоса мест-
ной селекции, сочетающие в себе наследственность абрикоса сибирского, 
маньчжурского и обыкновенного. Плодоносит слабо и нерегулярно (один раз 
в 5 лет).

В лесостепной подзоне климат континентальный, но достаточно увлаж-
ненный. Важный показатель, обеспечивающий увеличение адаптивного потен-
циала роста и плодоношения плодовых культур, – высота снежного покрова, 
предохраняющего почву от промерзания на большую глубину и создающего 
достаточный запас влаги на первые месяцы лета. Возможно возделывание бо-
лее качественных гибридных сортов косточковых культур без полива. Однако 
необходим тщательный подбор места для посадки и проведение агротехниче-
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ских мероприятий, предупреждающих гибель растений от выпревания. В та-
ких условиях перспективно возделывание сортов сливы Алтайская юбилейная, 
Чемальская, Пересвет и др., сочетающих в себе наследственность сливы ки-
тайской типичной, уссурийской и сливы Симона, а также сортов нового поко-
ления Чемальская синяя, Чемальская вкусная, характеризующихся высокими 
вкусовыми и товарными качествами плодов. Средний уровень урожайности 
культуры составляет 20-25 кг/ дер. при средней массе плода 14-25 г (табл. 2). 
подходом.

Таблица 2
Характеристика сортов сливы уссурийской
в условиях степной и лесостепной подзон

Подзона садоводства Масса плода, г Урожайность, кг/дер.
средняя максимальная

Пониклая
Степная 13,3 12,4 30,2
Лесостепная 14,4 20.4 31,4

Чемальская
Степная 12.4 13,2 34,2
Лесостепная 14,2 18.4 36,3

Вишня степная также представлена преимущественно сортами гибрид-
ного происхождения с участием вишни степной и обыкновенной (Желанная, 
Максимовская и др. селекции НИИСС, Пламенная селекции Свердловской 
опытной станции садоводства и др.). У изученных сортов и форм отмечен ши-
рокий размах изменчивости по массе плодов от 2,3 до 4,3 г и урожайности 4,5-
17,4 кг/куста (табл. 3).

Таблица 3
Урожайность сортов вишни степной

в условиях лесной и лесостепной подзон
Подзона садоводства Масса плода, г Урожайность, кг/дер.

средняя максимальная
Субботинская

Степная 3,0 2,2 2.5
Лесостепная 3,4 11,8 12,6

Желанная
Степная 3,1 2,0 2,2
Лесостепная 3,3 7,6 9,6

Успешно возделывают сорта абрикоса дальневосточной (Хабаровский, 
Серафим, Академик ДальНИИСХ) и местной селекции. В НИИАП Хакасии 
проведена серьезная селекционная работа по этой культуре. Выделено боль-
шое количество перспективных форм для селекции по хозяйственно-ценным 
признакам: высокой зимостойкости, урожайности, скороплодности, низкорос-
лости, высокой регенерационной способности. Три сорта абрикоса: Юбилей 
Хакасии, Память Саламатова (урожайные, морозостойкие, с хорошим каче-
ством плодов) и МГА-1 (сорт-подвой) – районированы по Восточно-Сибирско-
му региону.

Благоприятная для садоводства микрозона расположена в степной 
подзоне Республики Хакасия и охватывает довольно большую площадь. Это 
пологие склоны гор по берегам рек Енисея и Абакана. Возвышенное положе-
ние обусловливает более продолжительный вегетационный период (на 20-30 
дн.) и повышенную теплообеспеченность (на 200-300°С) по сравнению с рав-
нинными районами. На склонах происходит постоянный дренаж воздуха, близ-
кое расположение водоемов «гасит» низкие температуры и сглаживает их пе-
репады.

Наиболее благоприятная для садоводства микрозона расположена в 
подзоне тайги и подтайги, простирается по предгорьям Западного и Восточ-
ного Саяна в пределах высот 700-1000 м над уровнем моря. Она имеет техно-
генное происхождение – возникла после создания на р. Енисей водохранилища 
Саяно-Шушенской ГЭС. Река Енисей, незамерзающая на протяжении 200 км 
ниже плотины, оказывает смягчающее действие на климат прилегающих рай-
онов в радиусе 80 км. Благоприятный рельеф местности, защищенность садов 
от холодных ветров горными массивами и устойчивый снежный покров позво-
ляют выращивать здесь теплолюбивые культуры.

В благоприятных микрозонах довольно широко возделывают каче-
ственные сорта сливы дальневосточной селекции (Иммунная, Тихоокеанская 
и др.); крупноплодные китайско-американские гибриды (Ванета, Пембина и 
др.); зимостойкие сорта сливы домашней (Тульская черная, Жигули, Евразия 
21 и др.). Ввезены и успешно прошли испытание сорта сливы русской (Ку-
банская комета, Июньская роза, Шатер). Природно-климатический потенци-
ал территории позволяет получать регулярные и очень высокие урожаи сливы 
до 40-90 кг/дерева. Выделены крупноплодные формы со средней массой пло-
да 25-38 г.
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В небольшом количестве представлены среднерусские сорта вишни 
обыкновенной Владимирская, Любская, сорта Уральская рубиновая, Щедрая 
селекции Свердловской опытней станции садоводства, ввезены сорта Татар-
ского НИИСХ (Заря Татарии, Краса Татарии,). При хорошем уходе растения 
вишни обыкновенной достаточно долговечны, к 10-15-летнему возрасту дают 
хорошие урожаи (до 9-17 кг/дерева при средней массе плода 3,6-4,3 г).

Достаточно широко возделывают сорта абрикоса обыкновенного даль-
невосточной и европейской (Краснощекий, Королевский, Артем и др.) селек-
ции. Они плодоносят регулярно и обильно. Выделены высокоурожайные фор-
мы (до 150 кг/дерева); крупно плодные (со средней массой плода 45-51 г); с 
плодами хорошего вкуса (содержание сахаров до 15,9%, сахаро-кислотный ин-
декс до 13,8).

В условиях Сибири продуктивные агроценозы косточковых культур 
предполагают регулярную реконструкцию (с интервалом 5 лет) и ограниченный 
срок эксплуатации насаждений (не более 15 лет). Поэтому обязательным 
условием должно быть тщательное микрозональное районирование, 
обеспечивающее получение высоких стабильных урожаев.

Выводы. В ходе проведенных исследований выявлен богатый генофонд 
косточковых культур, накопленный благодаря интродукции и местной 
селекции. Установлен зональный характер распределения сортов.

В степной подзоне представлены преимущественно высоко зимостойкие 
местные формы и сорта косточковых культур. Перспективно возделывание 
сливы сортов Пониклая, Пирамидальная и др. (уровень урожайности 10-15 кг/
дер., при средней массе плода 12-20 г); вишни степной Алтайская ласточка, 
Метелица и др. (уровень урожайности 2,3-2,8 кг/куст при средней массе 
плода 2,8-3,2 г). В лесостепной подзоне и в микрозонах, благоприятных для 
садоводства, возделывают качественные сорта гибридного происхождения. 
Их биологический потенциал проявляется достаточно полно. Урожай 
перспективных форм абрикоса при регулярном плодоношении достигает 
150 кг/дер., сливы 90 кг/дер., вишни степной 17 кг/куст. Перспективно 
возделывание сливы сортов Пересвет, Чемальская синяя и др.; вишни Желанная, 
Максимовская и др., абрикоса Юбилей Хакасии, Память Саламатова.
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Л.В. Алексеева4

Все о винограднике на приусадебном участке

В последнее десятилетие культура винограда приобрела доволь-
но широкое распространение, в том числе и во многих регио-
нах Южной Сибири. Появилось и много всевозможной инфор-

мации (книги, статьи, видеофильмы) о винограде. Не умаляя значения других 
источников, хочу поделиться с начинающими виноградарями своими знания-
ми и более чем двадцатилетним опытом возделывания солнечной ягоды в мест-
ных условиях, предостеречь от возможных ошибок, которые потом трудно ис-
правлять.

4 © Алексеева Л.В., 2014
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Необходимый минимум знаний о культуре винограда

Виноград – одно из самых любимых растений человечества с древней-
ших времен. Виноград – это ягода жизни. Его ценность определяется, прежде 
всего, удачным сочетанием вкуса плодов с их питательными и диетическими 
достоинствами. Плоды винограда содержат легкоусвояемые сахара, глюкозу и 
фруктозу, органические кислоты: винную, яблочную, лимонную и другие. 

Кроме органических, в соке ягод находятся до 1,5% минеральных ве-
ществ: калий, натрий, фосфор, железо, йод, бром и многие другие макро- и ми-
кроэлементы. Ягоды винограда богаты витаминами А, С, а также витаминами 
группы В. Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обу-
словливает приятный вкус и аромат как свежих ягод, так и продуктов их пере-
работки.

Выращивать виноград в местах, далеких от его исконного произраста-
ния, начали и профессионалы, и любители еще с Петровских времен. Причем, 
«продвижение» винограда на север шло успешнее, чем других южных культур. 
Под «продвижением» на север подразумевалось его выращивание в Средней 
полосе России или чуть севернее. О Сибири речи не шло. 

Виноград и Сибирь – это два, на первый взгляд, несовместимых поня-
тия. Казалось, что «нежное дитя» южных широт, этот баловень солнца несо-
вместим с сибирским климатом, ведь даже в диком виде виноград никогда не 
произрастал в Сибири. Но неутомимое племя садоводов давно уже обратило 
внимание и на это сугубо южное растение. И к настоящему времени солнечная 
ягода юга уже прочно заняла свое место в садах почти всей Южной Сибири. 
Главное в разведении винограда в нетрадиционных для него зонах – это выбор 
сорта, которому хватало бы летнего тепла для созревания ягод и лозы. Еще для 
успешного возделывания винограда на сибирской земле надо соблюдать не-
сколько необходимых правил:

• высаживать виноград только на хорошо освещенных солнцем 
участках;

• не располагать виноградные кусты слишком тесно, при загущенной 
посадке урожайность снижается;

• не перегружать куст урожаем и побегами, это его угнетает и ослабляет 
зимостойкость;

• не проводить с кустом никаких манипуляций, в том числе и так 
называемых «зеленых операций», назначение которых точно не 

знаешь;
• не производить на винограднике никаких работ во время его цветения;
• вовремя проводить поливы, подкормки, борьбу с вредителями и 

болезнями;
• почву под виноградником содержать только в чистом от сорняков, 

умеренно влажном и рыхлом состоянии;
• не оставлять виноград в зиму без надежного укрытия.

Биологические особенности винограда

Годичный цикл развития виноградного растения состоит из несколь-
ких периодов.

Период покоя. Период покоя виноградной лозы подразделяется на не-
сколько видов. Из них основными являются органический период покоя и вы-
нужденный. Органический покой начинается осенью: при снижении темпера-
туры воздуха прекращается рост побегов, происходит листопад, почки теряют 
способность к распусканию. В этот период в растении продолжаются процес-
сы, способствующие вызреванию лозы и накоплению в ней питательных ве-
ществ. Но в наших условиях этот период, чаще всего, начинается после пер-
вых осенних заморозков, которые прибивают листву. Органический покой за-
канчивается в середине зимы, а затем наступает период вынужденного покоя 
(менее глубокий), который длится до весны. Однако в случае длительного по-
тепления виноградное растение может проснуться и зимой, что грозит гибе-
лью проснувшихся почек при последующем понижении температуры. Зимнее 
укрытие спасает его у нас и от преждевременного пробуждения, так как темпе-
ратура воздуха под ним более стабильна. После периода покоя и воздействия 
пониженных температур виноградное растение готово начать новый годичный 
цикл развития.

Вегетационный период. Вегетационный период виноградного расте-
ния включает в себя несколько фаз, в течение которых он активно растет, пло-
доносит, вызревает. Этот период начинается весной с того дня, когда на лозах 
начинают распускаться глазки. Это происходит при среднесуточной темпера-
туре воздуха около +100С, поэтому +10 считается для винограда (европейско-
го) биологическим нулем. Вегетация амурского винограда и созданных с его 
участием гибридных форм (ГФ) начинается при среднесуточной температуре 
воздуха +80С. Заканчивается вегетационный период осенью при аналогичной 
температуре.
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Фаза сокодвижения у винограда наступает при температуре почвы око-
ло +8+100С для европейских сортов и при более низкой – для амурских сортов 
и ГФ, она зависит от температуры и влажности почвы, а также и от сорта. В это 
время происходит обильное выделение пасоки (плач лозы) из ран виноградно-
го куста. Считается, что взрослый мощный куст может потерять ее более двух 
литров за весенний сезон. От начала сокодвижения до начала распускания по-
чек проходит 12-20 дней. В это время питательные вещества перемещаются из 
корня в надземную часть куста. После распускания почек сокодвижение пре-
кращается. 

До окончания этой фазы (сразу после снятия зимнего укрытия) следу-
ет провести профилактическую обработку лоз от вредителей и болезней, обра-
ботать и полить теплой водой почву под кустами. Лозы необходимо поднять и 
подвязать к нижней проволоке шпалеры. Для более раннего прогревания по-
чвы в корнеобитаемом слое и интенсивного пробуждения лозы над виноград-
ными кустами можно соорудить временное пленочное укрытие. Оно также по-
служит защитой для распускающихся почек и молодых побегов от возвратных 
весенних заморозков. 

Защита будет более эффективной, если пленку комбинировать с нетка-
ным укрывным материалом (поместить под пленку). Больший эффект будет в 
том случае, если между двумя слоями укрытия предусмотреть воздушную по-
душку. Укрытие не надо делать слишком высоким, достаточно 50-60 см от по-
чвы (лучше прогревается днем и меньше теряет тепла ночью), но укрывающий 
материал не должен касаться лоз и тем более зеленых молодых побегов. В те-
плую, солнечную погоду торцы укрытия нужно открывать. Когда минует угро-
за возвратных заморозков, укрытие убирается. 

С окончанием сокодвижения наступает фаза распускания почек, а так-
же рост побегов и соцветий. Первыми на лозах распускаются верхние глазки, 
из них растут наиболее сильные побеги, которые быстро увеличиваются в раз-
мерах, выдвигаются соцветия. Чем благоприятнее погода, тем быстрее это про-
исходит. 

Гибель слегка набухших глазков весной происходит при температуре 
–3-50С, а распустившихся почек, листьев, и соцветий – при 0-10С. На протяже-
нии этой фазы вегетации на винограднике необходимо провести выломку сла-
бых побегов, убирая в первую очередь побеги без цветоносов, а также побеги 
«двойники» и «тройники» (вырастают из того же глазка, что и основной по-

бег). Когда оставленные побеги достигнут длины 18-20 см, их начинают под-
вязывать (вертикально). Эту работу нужно проводить очень аккуратно и осто-
рожно, так как молодые побеги очень хрупкие, легко отламываются. Почву не-
обходимо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В это же 
время проводится полив и первая подкормка кустов.

Цветение длится от недели до двух недель (в основном это первая и 
вторая декада июня, иногда позднее). Виноградное растение цветет с 6-7 до 11 
часов утра. Наиболее благоприятная для цветения винограда температура воз-
духа +20+250С. При температуре ниже +150С  завязывания ягод не происходит. 

Плохо завязываются ягоды и при очень высокой, выше +350С темпера-
туре (характерно для теплиц в солнечную погоду; для снижения температуры 
воздуха необходимо интенсивное проветривание). В сырую (дождливую) пого-
ду ягоды также плохо завязываются. Даже в благоприятных условиях цветения 
опыляются не все завязи в соцветиях. Обычно осыпаются до 40-60% цветков 
от общего их числа в соцветиях, особенно у сортов с крупными кистями и яго-
дами. Такова уж биологическая особенность винограда. Еще надо учитывать, 
что часть сортов винограда имеет функционально женский цветок (однополый). 
Таким сортам для качественного плодоношения требуются сорта-опылители с 
обоеполыми цветками, а иногда и дополнительное опыление. Отрицательно 
сказывается на плодоношении орошение виноградника во время цветения.

Рост ягод начинается в 3-й декаде июня и заканчивается с началом со-
зревания (у сверхранних, очень ранних и ранних сортов этот период длится 
от 35 до 50 дней). В это же время в пазухах листьев формируются зимующие 
почки, а в них зачатки соцветий следующего сезона. Листовой аппарат вино-
градного куста в период роста ягод достигает наибольшего развития. Самой 
оптимальной температурой для виноградного растения в этот период являет-
ся +25+300С. При такой температуре виноград быстро растет, активно цветет, 
хорошо завязывается и закладывает плодовые почки. С окончанием роста ягод 
замедляется и рост побегов. 

О прекращении роста побегов можно понять по изменению положения 
их верхушек: они выпрямляются («вопросительный знак» на конце побега ис-
чезает). В фазе роста ягод виноградные кусты требуют хорошей обеспеченно-
сти влагой, а также им  необходимы подкормки в начале этой фазы и во второй 
ее половине.

После окончания фазы роста ягод винограда начинается их созревание. 
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Но прежде, чем перейти к описанию этой фазы вегетации винограда, немного 
внимания хочу уделить теме выбора сорта. 

Сорта и посадочный материал

Чаще всего мы приобретаем и высаживаем то, что нам предлагает тор-
говля или то, что удается получить по случаю. На начальном этапе своего заня-
тия виноградарством и я не была исключением, но в те годы (более 20 лет на-
зад) у начинающих виноградарей действительно не было выбора. Сейчас вы-
бор уже есть, и для того, чтобы занятие виноградом было более успешным, к 
этому выбору надо подходить осмысленно. Главным критерием в выборе сорта 
должен быть срок его созревания, то есть предпочтение надо отдавать сортам 
с коротким периодом вегетации. Для созревания ягод сверхранних сортов не-
обходима сумма положительных температур (она составляется из среднесуточ-
ных температур выше +100С) 1900-20000С, это примерно 80-90 дней. Для очень 
ранних 2000-22000С (90-110 дней). Для ранних 2200-23000С (110-125 дней). 

Конечно же, границы разделения групп сортов нельзя считать четки-
ми: они могут зависеть от зоны выращивания, агротехники, погодных усло-
вий. Часто в разные годы созревание одного и того же сорта может сильно ко-
лебаться по срокам, как и сумма положительных температур. Кроме того, клас-
сификация сортов по срокам созревания дается, чаще всего, для южных реги-
онов России. 

В нашей зоне срок созревания того или иного сорта может варьиро-
вать как в большую, так и в меньшую сторону. Наше лето, безусловно, коро-
че южного, и сумма положительных температур намного меньше, но у нас ле-
том длиннее световой день, а также достаточно высокая солнечная инсоляция. 

Но несмотря на это, сорта с продолжительным периодом вегетации (бо-
лее 130-140 дней) и в теплое лето не всегда успевают у нас вызревать в от-
крытом грунте (Арсеньевский, Атаман, Атлант Дона, Восторг черный, Восторг 
красный, Кеша, Кеша-1 (Талисман), Кишмиш лучистый, Изабелла, Молдова, 
Сапевари северный, Страшенский, Миллениум, Цветочный и другие). Пере-
числены только некоторые из встречающихся в продаже сортов. В нашей зоне 
их можно культивировать, но только создавая условия для продления срока их 
вегетации. 

Сорта и гибридные формы (ГФ) со сроком созревания от 110-115 до 125-
130 дней также лучше выращивать или в теплице, или же под временным пле-

ночным укрытием весной и осенью. При соблюдении этого условия многие из 
названных ниже сортов хорошо вызревают не только в теплице, но и в открытом 
грунте. (Амирхан, Надежда АЗОС, Ризамат, Русбол, Русбол мускатный-21, Рус-
бол улучшенный (Эльф), Родина, Подарок Запорожью, Памяти Кострикина, Па-
мяти хирурга, Надежда аксайская, Кишмиш аксайский, Виктория, Аркадия, Ар-
кадия розовая, Августин (Плевен устойчивый, Феномен), Мускат летний, Памя-
ти Домбковской, БЧЗ (Бессемянный черный зимостойкий, «двойник» сорта Па-
мяти Домбковской), Лора, Кодрянка, Королева виноградников, Русский фиоле-
товый, Фиолетовый ранний, Лидия (сеянец Изабеллы), Альфа и др.). 

Кстати, сорт Альфа неопытные любители часто путают с сортом Иза-
белла. У Изабеллы значительно крупнее гроздь, ягоды тоже крупнее, а их вкус 
более насыщенный и сладкий, но в наших условиях преимущество сорта Аль-
фа в том, что обладая хорошей морозостойкостью корневой системы, он явля-
ется оптимальным подвоем для менее морозостойких сортов. Сорта с еще бо-
лее поздним сроком созревания (среднепоздние и поздние) в нашей зоне выса-
живать бессмысленно. Из-за длительного периода вегетации они будут попа-
дать под заморозки с недозрелыми ягодами и невызревшей лозой. А вот сверх-
ранние и очень ранние сорта способны вызревать у нас и без искусственного 
продления срока их вегетации, но и их весной и осенью лучше оберегать от за-
морозков, чтобы весной они проснулись пораньше, а осенью листва на них со-
хранялась как можно дольше. 

Сортовой состав этой группы довольно разнообразен. Назову лишь не-
которые сорта, которые уже акклиматизировались в нашей зоне и на которые 
стоит обратить внимание. Это – Алешенькин, Августовский, Агат Донской, Бе-
лое чудо, Восторг, Русский ранний, Тамбовский белый, Жемчуг Саба, Тимур, 
Тукай, Ранний Магарача, Загадка Шарова, Крупный Шарова, Зилга, Кишмиш 
Потапенко, Катыр-2, Коринка русская, Муромец, Мускат сверхранний крас-
ный, Ольга (Краса севера), Амурский Потапенко-7 (Один, Амурский прорыв), 
Амурский триумф (Потапенко-8, Памяти Тура Хейердала), Агатам, Восторг, 
ГФ №342, Иринка, Первозванный, Новый русский, Супер-экстра, Башкир-
ский ранний, Неретинский, Чарли, Элегант сверхранний, Рилайнс пинк сид-
лис (кишмишный сорт, США). И это далеко не полный перечень сортов этой 
группы.

Несмотря на такое разнообразие доступных сортов, начинать занимать-
ся виноградарством лучше все же с сортов проверенных, прошедших адапта-
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цию в местных условиях. В последние годы появилось много сортов и ГФ лю-
бительской селекции не только с очень ранним сроком созревания, но и с очень 
крупными и красивыми ягодами. Но не все так однозначно. 

Не стоит приобретать сорта, не проверенные в местных условиях, и уж 
тем более выписывать саженцы из южных регионов: кроме опасности полу-
чить зараженный болезнями экземпляр, существует большая вероятность того, 
что начавшее свою жизнь на юге растение будет просто не способно приспосо-
биться к более суровым условиям. При выборе сорта для своего виноградника 
мы должны обращать внимание не только на период созревания его ягоды, но и 
на степень вызревания лозы за короткий вегетационный период. Предпочтение 
надо отдавать сортам, у которых лоза вызревает рано и хорошо, так как от это-
го в немалой степени зависит и сохранность сорта зимой, и его урожайность в 
следующем сезоне. Также надо обращать внимание на морозостойкость сорта 
и на его устойчивость к болезням и вредителям, которые, к большому сожале-
нию, уже начали появляться на наших виноградниках. 

Немаловажно знать и силу роста сорта, размер гроздей и ягод (о сортах 
винограда можно узнать из справочной литературы, в местных Клубах вино-
градарей или у более опытных садоводов). Сорта и ГФ винограда, устойчивые 
к болезням, вредителям, морозам и другим неблагоприятным факторам, счита-
ются комплексно-устойчивыми (К/У). 

Поскольку речь зашла о выборе сорта, нельзя не остановиться на пра-
вилах выбора посадочного материала. Во-первых, приобретать саженцы нуж-
но только у надежных продавцов и лучше у тех, кто сам их выращивает: мень-
ше вероятность пересортицы. Как правило, такой продавец должен знать пол-
ную характеристику предлагаемого на продажу сорта, у него можно получить 
грамотную консультацию, можно попросить показать и маточный куст. Если 
продавец не идет на подобный контакт, в чем-то путается, но непременно вам 
что-то хочет продать, лучше пройдите мимо. 

Не стоит покупать вегетирующие (зеленые) саженцы с открытой корне-
вой системой. И уж точно не стоит брать посадочный материал с подсохшими 
корнями и увядшими листьями. У осенних саженцев должна быть вызревшая 
(как минимум на 30-40 см) не слишком тонкая лоза, и если корни открыты (не 
в контейнере), то лист должен быть срезан, так как через листья растения ин-
тенсивно теряют влагу. Открытую корневую систему следует внимательно ос-
мотреть. Корни должны быть свежими, влажными, их должно быть не менее 

5-7 штук длиной не короче 15-20 см, срез живого корня всегда белого цвета. 
Кстати, живая одревесневшая (вызревшая) лоза на срезе должна быть 

ярко-зеленоватого цвета. Весной, как правило, продают вегетирующие сажен-
цы в контейнерах. Они должны иметь «крепенький» зеленый побег (а лучше 
два) с хорошо развитыми здоровыми листьями (без признаков повреждения). 
Сквозь прозрачный контейнер можно увидеть многочисленные белые кореш-
ки. Если горшочек не прозрачный, то хотя бы убедитесь, что в нем саженец с 
корнями, а не просто воткнутый в почву отрезок лозы с листьями. 

Совсем не стоит приобретать посадочный материал у «южных» про-
давцов по упомянутым выше причинам: возможная зараженность посадочного 
материала и трудность адаптации «южанина» к нашим более жестким услови-
ям. Кроме того, нет гарантии, что заезжие продавцы продадут вам именно тот 
сорт, который вы хотите приобрести. Часто, к сожалению, пересортица бывает 
и в фирменных магазинах, где продают закупленный оптом посадочный мате-
риал. Но вернемся к рассмотрению фаз развития виноградного растения.

Итак, фаза созревания ягоды винограда начинается после прекращения 
роста побегов, усов, листьев. Ее продолжительность зависит, прежде всего, от 
сорта, погоды и ухода за виноградником. У сверхранних и очень ранних сортов 
она длится обычно около 20 дней, а у среднеранних и среднепоздних сортов 
может растянуться и до 2-х месяцев. Оптимальной температурой воздуха для 
созревания ягод всех сортов считается +28+320С: созревание ягод происходит 
быстрее, сахаров в них накапливается больше, кислота уменьшается интенсив-
нее. При холодной погоде созревание всех сортов затягивается, а накопление 
сахаров в ягодах значительно уменьшается. 

Внешними признаками начала созревания является изменение окраски 
ягод: у темных сортов появляются оттенки синего, красного и других темных 
цветов, а у белоягодных сортов окраска становится более светлой, ягода приоб-
ретает эластичность, прозрачность и покрывается пруином. В конце фазы на-
ступает полная, или физиологическая спелость ягод, при которой ягоды приоб-
ретают свойственную сорту окраску, в них накапливается максимальное коли-
чество сахаров. Ягоды легко отрываются от плодоножки, семена в них приоб-
ретают коричневую окраску.

В течение фазы созревания ягод кусты необходимо подкормить калий-
ными и фосфорными удобрениями. Поливы в это время не рекомендуются 
(при очень сухой погоде можно полить в самом начале этой фазы), но почва 
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должна быть умеренно влажной, рыхлой и чистой от сорняков. 
Естественный листопад в нашей местности наблюдается очень ред-

ко: только в условиях теплой осени (без ночных заморозков) у сверхранних и 
очень ранних сортов могут пожелтеть и опасть с кустов нижние листья. Чаще 
всего вегетацию винограда у нас прекращают заморозки, убивающие листву. 

Чтобы продлить вегетацию (для лучшего вызревания лозы и почек), ку-
сты винограда после предварительной обрезки следует снять с верхних прово-
лок шпалер и расположить лозы параллельно почве (на расстоянии 40-50 см от 
нее), затем выставить дуги и укрыть по дугам с таким расчетом, чтобы укрытие 
не соприкасалось с листвой. Днем в солнечную погоду виноград нужно обяза-
тельно открывать, хотя бы с одной стороны. Для временного укрытия годится 
как нетканый укрывной материал, так и полиэтиленовая пленка, но лучше ис-
пользовать их в комплексе: непосредственно над лозами – укрывной матери-
ал, затем – пленка. На протяжении заключительной фазы вегетации (вызрева-
ние побегов и листопад) все питательные вещества в растении мобилизуются 
для подготовки к перезимовке и вегетации в следующем году. Чем дольше ви-
ноград не попадает под заморозки и сохраняет листовой аппарат, тем лучше у 
него вызревают лозы. А при хорошем вызревании лоз лучше проходит их за-
калка и перезимовка, и, соответственно, более высокая урожайность в следу-
ющем сезоне (иными словами: чем дольше сохраняется листва на кустах осе-
нью, тем выше урожай следующего года, ведь через листья в процессе фото-
синтеза растения получают и питание, и энергию).

Закладка виноградника

Если солнце пригреет, то все поспеет. Успешное возделывание культу-
ры винограда на садовых и приусадебных участках во многом зависит от выбо-
ра места под виноградник. Если есть возможность выбора участка, то под ви-
ноградные посадки лучше использовать средние и верхние части склонов юж-
ного, юго-восточного и юго-западного направлений. На склонах больше тепла 
(примерно на 1-1,5 градуса в любое время суток, а сумма активных температур 
выше на 200-300 градусов), меньше вероятность возвратных весенних и ран-
них осенних заморозков. 

Теплыми считаются и все участки возвышенности (но не выше 300 м 
над уровнем моря). Западные склоны у нас можно использовать при условии 
защиты от господствующих ветров, северные имеют меньшую освещенность 

солнцем, поэтому холодноваты для винограда. Не стоит закладывать виноград-
ник и в низинах (высока вероятность заморозков, возможно близкое стояние 
грунтовых вод). 

Но наши садоводы-любители, как правило, ограничены в выборе ме-
ста. И все-таки, задумав посадить виноградник, садовод должен учитывать ми-
кроклимат своего участка и подобрать наиболее солнечное место повыше и 
без близкого (менее 1,5-2-х м) залегания грунтовых вод. Если нет возможности 
посадить виноградник на открытом участке, то его можно посадить с южной, 
юго-западной и юго-восточной стороны дома, каких-то строений (так называ-
емая «пристенная» культура винограда; растущий около стены виноград обе-
спечивается от нее дополнительным теплом, зреет на несколько дней раньше, 
но его надо защитить от стекающей с крыши воды). Также виноград можно вы-
саживать с южной стороны заборов, беседок, каких-то строений. 

Можно заложить виноградник и с южной стороны высокорослых пло-
довых культур, но за пределами зоны их корневой системы. Главное, чтобы 
в течение дня виноградные кусты имели максимальное освещение солнцем. 
Ведь не напрасно виноград называют «солнечной ягодой». 

Вредны для винограда очень сильные ветры, особенно сухие и жаркие. 
Листва страдает от иссушения, а хрупкие молодые побеги винограда могут 
обломиться. Сильные весенние и осенние ветры могут срывать и пленочные 
укрытия, поэтому виноградные ряды целесообразнее размещать по направле-
нию господствующих ветров. Кроме того, ветер значительно снижает темпера-
туру воздуха, особенно в приземном его слое. Учитывая это, необходимо поза-
ботиться о ветрозащите. 

А вот легкий летний ветерок оказывает положительное влияние на ви-
ноградное растение: устраняет застой воздуха, способствует просыханию ягод 
и листьев от дождей и росы, предохраняет кусты от излишней сырости и гриб-
ковых заболеваний. Даже считается, что слабый ветерок способствует лучше-
му вызреванию ягод и большему накоплению в них сахаров. 

А кто у нас в соседях? Итак, задумав посадить виноград, садовод дол-
жен тщательно оценить возможности своего участка, выбрать место, оценить 
свои собственные силы, так как культура винограда трудоемка (особенно в на-
шей малоснежной зоне), что называется, не для ленивых. Исходя из этого, луч-
ше заранее определиться с  выбором сорта, количеством кустов. Все кусты 
лучше размещать в одном месте – это в дальнейшем упростит уход за ними, 
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особенно при устройстве шпалеры и укрытии на зиму. 
Нельзя не учитывать и возможность опыления: у сортов с женским ти-

пом цветка (Виктория, Башкирский ранний, Лора, Кеша-1, Северный, Мадлен 
Анжевин и др.) рядом должны находиться одновременно с ними цветущие со-
рта с обоеполыми цветками (Алешенькин, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка 
русская, Жемчуг Саба, Ранний Магарача, Краса Севера, Космонавт, Маленгр 
ранний и др.). Минимальное расстояние между кустами в ряду 1,5-2 м, если 
есть возможность, то лучше 2,5-3 м, это зависит от силы роста сорта и форми-
ровки куста. 

Конечно же, зачастую наши приусадебные и дачные участки не позво-
ляют нам каждый куст разместить вольготно. Но надо помнить, что сильное за-
гущение виноградника ведет к снижению урожая и его качества, причем, чем 
дальше с юга на север, тем густота посадки винограда должна быть меньше. 
Еще надо иметь в виду, что слишком густая посадка ведет к раннему старению 
кустов. 

Расстояние между рядами при их направлении «север-юг» должно 
быть не менее 2-2,5 м, а при направлении «запад-восток» 2,5-3 м (зависит от 
высоты шпалеры, ряды не должны затенять друг друга). На сухих южных скло-
нах и террасах допустимо и чуть менее 2 м. Слаборослые сорта не должны за-
теняться сильнорослыми собратьями, поэтому их нужно высаживать на перед-
нем плане относительно солнечного освещения, сильнорослые – позади них. 

И еще, виноград не любит соседства с деревьями, имеющими мощную 
корневую систему, а также не любит ореховые деревья и орешник (лещину). 
Кроме того, угнетают виноград и растущие в непосредственной близости от 
него некоторые овощные культуры: томаты и другие пасленовые, салаты, куку-
руза, подсолнечник, хрен, многолетние луки. 

Не следует допускать в виноградник никакие сорняки: они являются 
конкурентами винограда в питании, а также значительно затеняют почву, что 
ухудшает ее тепловой режим. Особенно вредно для винограда соседство с та-
кими сорными и лекарственными травами, как одуванчик, пырей, крапива, по-
дорожник, горец, тысячелистник, сурепка, полынь, календула и др. Но есть и 
растения (баклажаны, огурцы, дыни, тыква, петрушка, чеснок, репчатый лук, 
кочанная капуста), которые виноград спокойно принимает к себе в соседи. Лю-
бит он соседствовать с морковью и земляникой.

Какова земля – таков и успех. Определившись с местом под виноград-

ник и количеством высаживаемых кустов, приступаем к разбивке участка и 
подготовке посадочных мест. К сожалению, на наших почвах нельзя заклады-
вать виноградник что называется «под лом». Надо заметить, что виноград – 
культура долговечная (на одном месте может расти при благоприятных усло-
виях от 30 до 60 лет). 

В наших условиях такой долговечности от плодовых растений, конеч-
но, ожидать не стоит. Тем не менее, от того, какие условия мы создадим наше-
му питомцу, будет зависеть и его долговечность, и здоровье, и урожайность. 
Более того, именно от первых месяцев развития виноградного куста зависит, 
насколько быстро он вступит в пору плодоношения, насколько станет сильным 
и урожайным. 

Но прежде чем приступить к этой работе, виноградарь должен опреде-
лить тип почвы на своем участке. Хотя виноград и считается очень нетребова-
тельной к почвам культурой, способной произрастать на любых землях (кроме 
солончаков и болот), он все же лучше растет и плодоносит на почвах структур-
ных, богатых питательными веществами, с хорошей воздухопроницаемостью 
и достаточной влажностью. Также виноград хорошо растет на каменистых и 
песчаных землях, на них его ягоды обычно мельче, но накапливают больше са-
харов и созревают несколько раньше. Но у песчаных почв есть и существен-
ный недостаток: они менее плодородны, сильнее иссушаются летом, а зимой 
быстрее и глубже промерзают. 

Малопригодными для северного виноградарства считаются холодные 
глинистые почвы с высоким залеганием грунтовых вод, но при большом же-
лании можно выращивать виноград и на таких почвах, предварительно их гра-
мотно подготовив. Не секрет, что большинство из нас не имело большой воз-
можности выбора своих садовых и приусадебных участков, а поэтому мы име-
ем то, что имеем, следовательно, и рассматривать должны свои реальные воз-
можности, а природно-климатические условия Южной Сибири позволяют нам 
выращивать это сугубо южное чудо – виноград.

Ножки должны быть в тепле. От типа почвы на нашем участке, ее 
состава зависят особенности подготовки посадочного места под виноградное 
растение. Как уже было отмечено выше, совсем без подготовки посадочного 
места (ямы) на наших почвах вряд ли можно обойтись, ведь от того, как это 
сделано, зависит приживаемость растения и его развитие в начале жизни. 

Как правило, саженцы, высаженные «под лопату», если и не гибнут, то 
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растут и развиваются очень слабо. На окультуренных землях с достаточным 
плодородным слоем можно копать небольшие посадочные ямки (но не менее 
чем 60×60 см и глубиной до 80 см). На бедных органикой песчаных почвах по-
садочные ямы надо увеличивать как минимум на 30-40 см.

В различных публикациях о посадке виноградного растения в северных 
(для винограда) областях можно встретить очень разноречивые рекомендации 
на эту тему, а иногда и прямо противоположные. Одни ратуют за заглубленную 
посадку, другие утверждают, что корням винограда необходима теплая почва, а 
она тем теплее, чем ближе к поверхности. Правы и те, и другие. 

С одной стороны, действительно, близко залегающая к поверхности 
корневая система винограда может зимой пострадать, а то и совсем погибнуть 
в морозную бесснежную зиму. Во избежание этого и проводится заглублен-
ная посадка. Но с другой стороны: чем дальше от поверхности в глубину, тем 
холоднее почвенные слои. А виноград на самом деле очень не любит, когда 
«ножки зябнут», то есть почва в зоне залегания корневой системы должна быть 
оптимально теплой. 

Поэтому в зонах, где нет риска вымерзания корневой системы зимой 
(много снега, который надежно укрывает еще не замерзшую почву), виноград 
высаживают без заглубления, а иногда и на приподнятые гряды с устройством 
искусственных южных скосов. Но поскольку в степной части Хакасии хорошее 
снежное «одеяло» – большая редкость,  а почвы в основном песчаные и супес-
чаные, то и способ посадки виноградного растения отличается от способа по-
садки в других районах северного виноградарства. 

За годы занятия садоводством у меня выработалось свое видение агро-
техники той или иной плодовой культуры, в том числе и винограда, в нашей 
местности и на наших почвах (под словом «наши» подразумеваются клима-
тические условия и почвенный состав степной части Абакано-Минусинской 
котловины, в частности – окрестности г. Абакана). 

Виноград, как садовая культура, в силу своей неприспособленности к 
нашим жестким условиям, требует к себе повышенного внимания, но тем не 
менее – это очень жизнестойкое и жизнелюбивое растение, и очень благодар-
ное: при должном уходе будет ежегодно радовать вас своим урожаем. Причем 
экологически чистым, так как нам на наших виноградниках нет необходимости 
использовать столько ядохимикатов, сколько их используется на юге. 

Моя траншея виноград бережет. Вырастив в своем саду (хотя бы од-

нажды) плодоносящую лозу, подержав в руках собственную гроздь винограда 
и попробовав с нее ни с чем несравнимые ягоды, уже очень трудно отказаться 
от этого растения. Вот и я не смогла, а поэтому стала думать, как совместить 
сохранность корней винограда зимой и их повышенную требовательность к 
почвенному теплу летом. 

Поскольку без заглубленной посадки в наших условиях сложно сохра-
нить виноградник зимой, я выбрала траншейный способ. Об этом способе мно-
го пишут в различных публикациях. Авторы большинства из них рекомендуют 
делать траншеи шириной 40-50 см. 

На мой взгляд, такая ширина траншеи явно недостаточна: при ее глу-
бине в 25-30 см к корням винограда (то есть на почву в траншее) очень редко 
будут заглядывать солнечные лучи, следовательно, почва будет холодной боль-
шую часть лета, корневая система винограда не дополучит тепла, так необхо-
димого для теплолюбивых корней винограда, а ягоды не доберут сахаристости. 
И что бы там ни говорили про сложности зимнего укрытия широких траншей, 
на моем винограднике все траншеи не уже 110-120 см. 

К зимнему укрытию виноградных растений я вернусь в отдельной гла-
ве, но летнее преимущество широкой траншеи очевидно: почва в ней прогре-
вается лучше, растения чувствуют себя более комфортно. Кроме того, для луч-
шего прогревания почвы использую мульчу почти черного цвета, раскладываю 
на лето темные камни, темные пластиковые бутылки с водой, укрываю почву 
полиэтиленовой пленкой (кстати, под прозрачной пленкой почва прогревает-
ся лучше и глубже, чем под черной, а черная нетканка пропускает в землю 
меньше всего тепла). Недопустима в траншее и любая другая растительность, 
кроме винограда. А еще дополнительному прогреванию способствует своео-
бразная формировка кустов, когда лозы приподняты от земли, и тень от листвы 
под кустами минимальна.

Конечно, уже со второго года жизни виноградные корни  «убегают» за 
пределы и широкой траншеи,  ведь зона распространения корневой системы 
примерно равна (или даже чуть больше) длине веток (лоз) надземной части 
растения. Но основная масса корней остается все-таки в пределах траншеи. Да 
и длинные лозы ежегодно подвергаются обрезке. Почва за пределами траншеи 
(вокруг), хотя бы на 50-60 см, должна быть чистой от сорняков и прочей зате-
няющей растительности.
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Подготовка посадочного места

Создадим условия – получим плоды. Мы уже определились, что на пес-
чаных и супесчаных почвах, которые преобладают в нашей зоне, посадочные 
ямы должны быть большего размера, чем на черных почвах, то есть не менее 
100-120 см по сторонам (и в глубину тоже). Если предполагается высадить не-
сколько кустов, то рациональнее (и для корневой системы будущего виноград-
ника, и для удобства выполнения работы) копать траншею глубиной и шири-
ной указанных выше размеров, а в длину – по количеству кустов из расчета 1,5 
м (минимум) между ними. 

Предвижу протест некоторых умных «специалистов», критикующих 
большой объем работы при подготовке траншей, но уж поверьте моему опыту: 
какие условия мы создадим растению, так оно нас и отблагодарит. Уж один-то 
раз (при подготовке посадочных мест) можно и потрудиться. Рассчитывая глу-
бину посадочной ямы, надо учитывать, что куст мы высадим на 25-30 см ниже 
основного уровня почвы. 

Выкопав яму (траншею) полностью, обращаем внимание на грунт. Если 
он на дне ямы (траншеи) глинистый, то необходимо сделать дренаж: засыпать 
керамзит, битый кирпич, камни и тому подобное слоем 10-15 см. Если же дно 
песчаное, напротив, положить слой глины 5-7 см. Затем на дно засыпается 
плодородная почва (верхний слой огородной земли) с добавлением перегноя 
(хорошо перепревшего навоза). Ни в коем случае нельзя использовать свежий 
навоз. 

Опытные виноградари знают, что перегной является лучшим удобрени-
ем для питания винограда, а еще они при посадке винограда в зону залегания 
корней добавляют по 100-200 г любого живого зерна (прорастая и разлагаясь, 
оно добавляет в почву питания и массу полезных микроорганизмов). 

Далее добавляются минеральные удобрения и древесная зола из рас-
чета на один куст: 500 г гранулированного суперфосфата, 200 г сернокислого 
калия (хлористый калий лучше не использовать) и 1-2 кг древесной золы (бо-
гата микроэлементами). Калий можно заменить золой, увеличив ее дозу. Азот в 
чистом виде в посадочные ямы не вносится, его достаточно в органике. 

Внесенные удобрения нужно хорошо перемешать (перелопатить) с по-
чвой и органикой, затем досыпать яму до нужного уровня плодородной почвой 
(без удобрений). Если почва недостаточно плодородна, можно еще добавить 
органику. К тяжелой (глинистой) почве необходимо добавлять крупный песок, 

лучше речной, мелкий гравий и прочие «разрыхлители». 
Всякий уход не живет без хлопот. На тяжелых почвах поливы и под-

кормки винограда лучше производить через трубы (асбоцементные, пластико-
вые и другие, кроме металлических) диаметром 10 см, которые выставляются 
до заправки ямы почвой. В этом случае подготовка посадочной ямы несколько 
отличается. Во-первых, яма выкапывается с таким расчетом, чтобы ее дно име-
ло небольшой уклон от места, где будет поставлена труба. Во-вторых, сразу на 
дно (если оно глинистое, то на небольшой слой дренажа) засыпается плодород-
ный грунт (органика), смешанный с суперфосфатом и калием, потом – дренаж-
ный слой толщиной 10-12 см (крупный щебень или гравий). 

Если есть возможность, то дренажный слой лучше сделать из керам-
зита. Поскольку он является достаточно влагоемким материалом, то хорошо 
сглаживает скачки влажности между поливами, не слеживается, хорошо про-
пускает корни и обеспечивает им нормальное дыхание. На дренажный слой 
устанавливается труба, ее верхний край должен быть выше общего уровня по-
чвы (на 10-15 см) и закрываться крышкой от попадания мусора. 

Чтобы дренаж не заиливался, его неплотно прикрывают кусками досок, 
обломками шифера и т.п. Далее яма заправляется как обычно. Летом полив и 
подкормка растений производится только через трубы, а корни сосредотачива-
ются там, где больше питания и влаги.

При посадке саженцев пустяков нет. Высаживать виноград в нашей 
зоне можно только весной, а лучше в начале лета, когда минует угроза воз-
вратных заморозков, а почва уже достаточно хорошо прогреется: в холодной 
почве виноградные корни плохо приживаются, не развиваются. Допустима, 
конечно, и ранневесенняя высадка. Она имеет свои преимущества: увеличива-
ется вегетационный период, растение успевает лучше укорениться, окрепнуть 
и подготовиться к зиме. Но в этом случае почва в посадочной яме к моменту 
высадки должна быть прогретой, а молодые развивающиеся побеги защищены 
от заморозков.

Готовить посадочные ямы под весеннюю посадку надо осенью. При-
чем заливать их водой не нужно: почва должна уплотниться естественным 
способом, за счет осенне-весенних осадков и зимних морозов. Если же, в силу 
обстоятельств, посадочное место готовится весной, то от заправки ямы до по-
садки должно пройти хотя бы 2-3 недели, а растение, с учетом осадки почвы, 
высаживается чуть выше. 
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Не торопитесь высаживать на постоянное место вновь приобретенный 
посадочный материал, особенно, если он хиленький, с плохой корневой си-
стемой. Как правило, такие саженцы не успевают хорошо развиться и окреп-
нуть, в основном из-за того, что температура почвы весной не оптимальна для 
успешного укоренения молодого растения. Осенью их все равно приходится 
выкапывать (могут зимой погибнуть) и хранить в подвале. 

Такие саженцы сначала лучше посадить в какие-то контейнеры объ-
емом не менее 5-7 литров. Я заметила, что для этого лучше всего подходят 
старые оцинкованные ведра (хуже растениям в эмалированных ведрах и со-
всем плохо – в пластиковых), неплохо саженцы растут и в цветочных горшках 
объемом 10-12 литров. Через год саженцы будут с хорошей корневой системой 
и безболезненно перенесут пересадку в грунт. 

Но при посадке саженца в емкость надо соблюсти определенные усло-
вия: обязательно наличие дренажа и дренажного отверстия, хорошей плодо-
родной (не тяжелой) почвы. В нижний слой грунта можно добавить немного 
(половину чайной ложки) комплексного минерального удобрения, содержаще-
го и микроэлементы. Летний уход за саженцами в контейнерах состоит в уходе 
за почвой (должна быть рыхлой и умеренно влажной) и подвязке растущей 
лозы к опоре. Если вегетирующие саженцы приобретены осенью, их также 
следует посадить в емкости нужного размера и поставить в светлое место на 
укоренение. 

После листопада лозу надо обрезать, оставив 3-4 хорошо выраженных 
глазка, и убрать на зимнее хранение в помещение с температурой +2-00С. По-
чва под растением не должна быть слишком сухой, 1-2 раза за период хранения 
ее можно увлажнить. 

Саженцы, высаженные в емкости весной, также после листопада об-
резаются на 3-4 хорошо вызревших глазка. Если на кустике за лето отрастет 
несколько побегов, то оставляются только два наиболее сильных (остальные 
вырезаются, но лучше все лишнее удалять в начале отрастания, чтобы расте-
ние не тратило напрасно силы на ненужные побеги). Оставшиеся побеги также 
обрезаются на 3-4 глазка. Затем саженцы убираются на зимнее хранение. 

В 1-й половине апреля емкости с саженцами винограда переносятся 
в светлое помещение с положительной температурой. В более ранние сроки 
выносить саженцы из подвала не стоит, так как от недостатка освещения лозы 
могут слишком вытянуться. Замечу, что для формирования будущих рукавов 

необходимо два сильных глазка, лишние оставляются для страховки. Оконча-
тельная нормировка проводится весной: оставляется два наиболее сильных по-
бега, остальные выламываются в начале их отрастания.

Посадка виноградного саженца

Еще раз подчеркну, что самым оптимальным временем для закладки 
нового виноградника в нашем регионе является конец весны, когда почва уже 
достаточно прогреется. Для более раннего и лучшего прогревания почвы по-
сле схода снега ее укрывают прозрачной пленкой. При высадке саженца с от-
крытой корневой системой  внимательно осматриваем его корни, они должны 
быть хорошо развиты, здоровы, напитаны влагой, а кустик правильно обрезан. 

В центре подготовленной заранее посадочной ямы выкапываем неболь-
шое углубление (достаточное для свободного размещения всех корешков), на 
дне углубления ставим колышек, вокруг которого формируем холмик из пло-
дородной почвы, по холмику распределяем (расправляем) корни и аккуратно 
присыпаем их почвой, слегка уплотняя ее руками (не топтать!), обильно поли-
ваем теплой водой. Оголившиеся от полива корешки снова присыпаем почвой, 
еще раз хорошо поливаем, снова подсыпаем почву и мульчируем ее. Все надо 
делать очень осторожно, но максимально быстро во избежание высыхания ко-
решков. 

Если побег длинный, то подвязываем его к колышку эластичным ма-
териалом (колышек должен быть достаточно высоким, так как летом он будет 
необходим для подвязки растущих побегов). Заглубление корневой системы 
саженца должно быть оптимальным, то есть корни не должны «выглядывать» 
из земли, но и не должны быть слишком заглублены: почва в прикорневой зоне 
должна хорошо прогреваться. 

Хорошие результаты дает посадка молодого растения «в конус» (ворон-
ку) глубиной около 25-30 см: посадочная лунка (после посадки) формируется в 
виде воронки, в нижней части которой находится саженец (почва у его корней 
прогревается лучше, ее влажность оптимальна). К осени корни успевают хо-
рошо развиться, «конус» засыпается плодородной почвой до нужного уровня. 

Если после высадки виноградного растения установится недостаточно 
теплая для него погода, то для повышения температуры почвы в прикорневой 
зоне, следовательно, и для лучшей приживаемости растения, над «конусом» 
можно сделать небольшое пленочное укрытие. В солнечную погоду надо сле-
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дить, чтобы растение под пленкой не сгорело, а при установлении стабильно 
теплой погоды укрытие убрать, почву в посадочной лунке замульчировать или 
застелить пленкой. 

Далее рассмотрим вариант посадки саженца с закрытой корневой си-
стемой или высадка его из емкости. Принцип посадки тот же, но лунка вы-
капывается глубже и больше. Как правило, за год-полтора выращивания в кон-
тейнере виноград развивает мощную корневую систему, которая заполняет его 
полностью. 

Большая ошибка – высаживать земляной ком из контейнера целиком: 
основная масса корней останется внутри этого кома (корни не будут работать 
должным образом), а растение будет наращивать новые корни от головки куста, 
то есть близко к поверхности. Поэтому, вынув земляной ком из ведра (горшка), 
его на какое-то время надо опустить в большую по объему емкость с теплой 
водой (или слабым раствором стимуляторов роста). Когда земляной ком доста-
точно хорошо размокнет, его нужно аккуратно переместить в посадочную лун-
ку. Корни, осторожно выбирая их из кома, распределяют по холмику. Далее все, 
как описано выше: засыпаем и поливаем в несколько приемов. Еще раз подчер-
киваю: уплотнять почву надо только руками и ни в коем случае не утаптывать 
ногами, как советуют в некоторых «умных» публикациях. Утаптывая, можно 
ненароком оборвать корешки, а растение при пересадке и без этого переживает 
стресс. Да и слишком «утоптанная» земля в зоне корней будет препятствовать 
их нормальному дыханию, следовательно, и развитию.

Нужному уплотнению почвы способствует и полив. Если на саженце за 
период его доращивания в контейнере сформировалось уже две лозы, то одно-
го опорного кола в центре лунки для него недостаточно. Как минимум, нужно 
два колышка по краям лунки, а еще лучше растущие побеги сразу подвязывать 
(вертикально) к установленной шпалере. 

По окончании формирования посадочной лунки почву в ней нужно за-
мульчировать (мульчу лучше использовать темного цвета) и поливать, не до-
пуская ее пересыхания, но и не слишком заливая. Почва всегда должна быть 
умеренно влажной и достаточно рыхлой. Когда растение приживется и тро-
нется в рост, поливы нужно сократить и поливать по мере необходимости. Со 
второй половины июля все поливы прекращаются: лозы должны вызревать и 
готовиться к зиме (в случае жаркой сухой погоды полив молодых растений до-
пустим до начала августа). 

При высадке нескольких растений в траншею необходимо предвари-
тельно разметить все посадочные места (лучше при помощи шнура и рулетки), 
только затем приступать к посадке. После посадки лунки около кустиков также 
можно оформить в виде конусов, которые сравняются с почвой траншеи осе-
нью. И еще: высадкой растений лучше заниматься в пасмурную и влажную по-
году. Если погода солнечная, то надо позаботиться о предохранении открытой 
корневой системы от обветривания, особенно это важно для мелких всасываю-
щих (волосяных) корешков. 

Можно использовать глиняную болтушку, мокрые тряпки, местное 
затенение и тому подобное. А лучше заниматься высадкой в вечернее время. 
Совсем не годится для посадки растений солнечная погода с сильным сухим 
ветром.

«Южные» технологии – не для «сибиряков». В заключение раздела 
нельзя не коснуться еще одного важного момента. Я уже писала о том, что 
«южные» технологии возделывания винограда не годятся для сибирского ви-
ноградарства. Это относится и к катаровке виноградных кустов. Катаровка – 
удаление верхних («росяных») корешков винограда – применяется на юге для 
более сильного развития пяточных (глубоких) корней, придумываются даже 
различные приемы по предотвращению роста верхних корешков. 

Катаровка проводится как при посадке, так и во время вегетации ви-
нограда. В южных регионах она, наверное, необходима, так как на юге по-
верхностная корневая система приносит виноградному кусту скорее вред, чем 
пользу. Растение сильнее страдает от засухи, а при дождливой погоде ягоды 
в период созревания сильнее подвержены растрескиванию. В северном вино-
градарстве катаровка бессмысленна, так как в нашем климате глубокие слои 
почвы не прогреваются до оптимальной температуры, необходимой для хоро-
шего развития корневой системы винограда, поэтому наш виноград питается и 
живет за счет верхних корней. И именно поэтому усилия наших виноградарей 
должны быть летом направлены на создание хороших условий для корней ви-
нограда в верхнем, более теплом, слое почвы, а зимой – на сохранение корне-
вой системы от вымерзания.

Опоры для виноградника
Лозе – максимум комфорта. После высадки виноградного растения 

на постоянное место надо позаботиться о подвязке его растущих лоз. Конеч-
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но, в год посадки можно ограничиться подвязкой лоз к кольям, о которых я 
уже упоминала, но со второго года жизни виноградного куста уже обязательно 
устройство различных опор, так как в силу своей биологической особенности 
виноград не может расти без опоры. 

В дикой природе гибкий ствол (лиана) винограда может достигать 
большой длины: чаще всего поднимается в кроны высоких деревьев, стремясь 
подняться поближе к солнцу (в южных регионах некоторые сорта винограда, 
растущие в пристенной культуре, могут подниматься по балконам до высоты 
5-6-го этажа). В культуре рост винограда ограничивают обрезкой, применяя 
различные формировки куста. Но при любой формировке виноградный куст 
требует опоры. 

Наиболее рациональны проволочные шпалеры – это один из лучших 
видов опор, который способствует созданию оптимальных условий освещения 
и проветривания кустов, роста побегов и получения высококачественных уро-
жаев. Причем, урожайность и качество ягод напрямую зависят от освещения 
кустов солнцем, так как на солнечной стороне листья лучше ассимилируют 
(накапливают) пластические вещества. Также достаточное солнечное освеще-
ние и проветривание виноградного куста способствует его здоровью (умень-
шается возможность поражения его грибковыми болезнями). 

Наиболее удобны как в исполнении, так и в использовании вертикаль-
ные 3-4-проволочные одноплоскостные шпалеры (вдоль ряда устанавливаются 
несколько столбиков высотой 2-2,5 м, на которые натягивается проволока), по-
этому они наиболее распространены. Бывает, что взрослому сильнорослому 
кусту тесно в одной плоскости, тогда используют двухплоскостные шпалеры: 
к столбикам прикрепляются поперечные планки, а на них натягивается в двух 
плоскостях проволока. 

Можно выставить и два ряда столбиков, отклоненных в их верхней 
части друг от друга. Куст подвязывается к обеим плоскостям шпалеры, появ-
ляется возможность увеличить количество рукавов, следовательно, возрастает 
урожайность куста с единицы площади виноградника. Преимущество двух-
плоскостной шпалеры еще и в том, что лучше освещается и проветривается 
середина куста, где и располагается основная масса побегов. 

Кустами винограда можно декорировать различные беседки и другие 
зоны отдыха: куст получает готовую опору, а хозяин прекрасную тень от лет-
него зноя. А если южную стенку беседки выполнить с уклоном на север, то 

освещенность солнцем всего куста увеличивается в разы. В практике вино-
градари используют и другие виды опор, цель одна – максимум комфорта для 
виноградного куста и максимум удобства для виноградаря по уходу за ним. 

Шпалеру устанавливают на деревянных, железных и т.п. столбиках. 
Наиболее удобны, хотя и менее долговечны, деревянные столбики толщиной 
не более 10 см. Их срок службы можно увеличить, предварительно очистив от 
коры и погрузив их на 50-60 см в бочку с 5-6% раствором медного купороса и 
выдержав их в этом растворе 10 суток. 

В литературе можно встретить рекомендации по установке в начале и 
конце ряда якорных столбов, которые обеспечивают хорошее натяжение шпа-
лерной проволоки. Но на приусадебном винограднике, где, как правило, мало 
свободного места, якорные столбы можно не устанавливать. 

Достаточно перед тем, как натягивать проволоку, во избежание ее 
провисания, скрепить столбики между собой в верхней их части деревянной 
рейкой. В моей практике эта рейка заменяет верхнюю проволоку шпалеры. 
Обычное расстояние между рядами проволоки 40-50 см, от земли – 30-35 см. 
Расстояние от земли может быть увеличено. Количество рядов натягиваемой 
проволоки зависит от высоты используемых столбиков и силы роста кустов, 
обычно бывает достаточно 3-4-х рядов. 

Понимание наиболее удобного и рационального устройства шпалеры 
приходит с практикой, но в любом случае она не должна быть слишком доро-
гостоящей в исполнении, не должна мешать обработке почвы под кустами, а 
также не должна мешать зимнему укрытию виноградных кустов. Хотя практи-
ка показывает, что перед зимним укрытием винограда шпалеру лучше все-таки 
разобрать, несмотря на трудоемкость работы.

Уход за молодыми посадками винограда

Направлен на создание наилучших условий роста надземной части ку-
ста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы в первый год жизни винограда на 
каждом кусте вырастить по две лозы длиной 1,5-2м и обеспечить им хорошее 
вызревание к концу вегетации (при оптимальном выборе посадочного места, 
правильной посадке и хорошей агротехнике это вполне реально даже в услови-
ях нашего короткого лета). 

Весной на кусте можно оставить три побега – два основных и один за-
пасной, который вырежется осенью, все остальные выламываются по мере их 
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появления, а пасынки на лозах прищипываются над 3-4-м листом или полно-
стью удаляются в начале отрастания. 

Если почва при посадке виноградного саженца была заправлена по со-
ответствующим нормам, то 2-3 года молодой куст винограда нуждается только 
в подкормках, но в течение всего вегетационного периода он не должен быть 
обделен вниманием виноградаря: его надо вовремя полить и подкормить, под-
вязать растущие побеги к опорам. Почва под кустом должна быть рыхлой и 
чистой от сорняков. 

Замечено, что уплотнение почвы на винограднике – одна из причин 
его плохого роста и плодоношения. На рыхлой же почве урожаи значительно 
возрастают, грозди и ягоды становятся крупнее, а приросты увеличиваются. 
Кроме того, в уплотненной почве корням не хватает кислорода (а на нехватку 
кислорода корни реагируют сильнее, чем на недостаток какого-то элемента пи-
тания), от этого часто возникает хлороз. 

Первый год. Для хорошего роста и вызревания лоз виноградник в пер-
вый сезон вегетации подкармливают три раза. Чем подкармливать – выбор 
самого виноградаря. Но надо помнить, что при первых двух подкормках не-
обходимо дать больше азотосодержащих удобрений, которые полностью ис-
ключаются при третьей подкормке. 

Совсем отказаться от минеральных удобрений на наших почвах нельзя, 
так как виноградные кусты по мере своего роста забирают из почвы опреде-
ленное количество элементов питания, которые должны ежегодно восполнять-
ся (на бедной почве нельзя вырастить сильные кусты и получать с них в по-
следующем хорошие урожаи). 

Лучше всего использовать жидкие подкормки, в которых органику (ко-
ровяк, птичий помет, настои трав и т.п.) совмещать с минеральными удобре-
ниями. Различные настои жидкого удобрения готовятся и разбавляются соот-
ветственно рекомендациям. На каждое ведро готового раствора добавляется по 
20-30 г аммиачной селитры (или карбамида), 30-40 г суперфосфата и 10 г калия 
(лучше сернокислого). 

При отсутствии готовых минеральных удобрений их в какой-то степе-
ни можно заменить настоем древесной золы. В ней содержится большинство 
элементов, необходимых для питания растений, но очень немного. Их количе-
ство зависит не только от того, что сжигали, но и на каких почвах это росло. 
Фосфора в золе обычно содержится немного: от 2% при сжигании хвойных 

пород, до 11% – лиственных. 
В золе виноградной древесины содержание фосфора 15%, калия 21%. 

Наиболее богата калием зола подсолнечника (40%). В древесной золе присут-
ствуют и некоторые микроэлементы, но тоже в очень небольшом количестве. 
Поэтому для полноценного питания виноградного куста золы под него надо 
вносить много, проверяя при этом кислотность почвы. Если нет возможности 
вносить много золы, то не обойтись без готовых минеральных удобрений. 

Их необходимо вносить строго по норме (инструкции на упаковках), 
использовать лучше комплексные минеральные удобрения, содержащие как 
макро-, так и микроэлементы. Значение всех микроэлементов в питании вино-
градного растения нельзя недооценивать. Особенно виноград отзывчив на под-
кормки бором и марганцем. При достаточном наличии бора в питании растений 
снижается осыпание цветков и завязей, уменьшается горошение ягод и улучша-
ется их качество. Удобрение виноградника марганцем (на фоне внесения азота, 
фосфора и калия) в фазу сокодвижения увеличивает рост урожайности, содер-
жания сахара в ягодах при существенном снижении кислотности сока. 

Растения винограда испытывают потребность в микроэлементах в те-
чение всего вегетационного периода. От минеральных удобрений будет боль-
ше пользы, если их внести в жидком (растворенном виде). Еще один важный 
момент: подкармливать корни винограда лучше в зоне их основного залега-
ния (через шурфы, трубы), так как поверхностное внесение удобрений прово-
цирует подъем новых питающих корешков к поверхности почвы, что чревато 
их зимним повреждением. Очень хорошо виноградное растение реагирует на 
внекорневые подкормки (по листьям), которые можно чередовать с внесением 
удобрений под корень. Также виноградник хорошо отзывается на внесение в 
почву (в зону залегания основной корневой системы) правильно приготовлен-
ного компоста. 

Первая подкормка проводится в самом начале вегетации (у нас это 
обычно первая декада мая) и направлена на усиление вегетативного роста 
молодых побегов. Вторая подкормка делается в июне с использованием тех 
же удобрений в указанной выше дозировке. Третья подкормка направлена на 
ослабление роста лоз и лучшее их вызревание и проводится во второй поло-
вине июля: вносится раствор фосфорно-калийных удобрений (на ведро воды 
берется 40 г суперфосфата и 10 г калия). Все подкормки виноградника можно 
совмещать с поливом, а лучше их проводить на следующий день после полива. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ      ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Опыт сибирскОгО садОвОдства.         сухОстепная зОна хакасии

ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО     ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

48 49

Поливать молодой виноградник в открытом грунте надо в зависимости 
от погодных условий, но не менее 6-7 раз за вегетацию. Нужно учитывать и 
состав почвы под виноградником: на легких песчаных почвах поливать прихо-
дится больше. От грунта зависит и количество воды под куст: в любом случае 
оно должно быть достаточным для промокания почвы на всю глубину залега-
ния корневой системы. И еще: для полива и подкормки виноградника лучше 
использовать только теплую (отстоянную и согретую на солнце) воду.

Осенью первого года жизни, перед зимним укрытием кустов, их обяза-
тельно обрезают. Примерно в 1-й декаде сентября срезается вся невызревшая 
часть лозы. Обрезать лучше переводом на пасынок, имеющий точку роста, а 
недели через 2-3 проводится окончательная обрезка. Если на кустике за сезон 
хорошо сформировались и вызрели две лозы, то каждая обрезается на 3-4 глаз-
ка (спящие почки в основании побега не учитываются). Лозы тоньше 6 мм в 
основании считаются неготовыми к формированию из них рукавов. Если есть 
только одна хорошо развитая лоза, то и она обрезается на 3-4 глазка, с тем что-
бы в следующем сезоне вырастить из нее два хорошо развитых побега. В этом 
случае развитие виноградного куста задерживается на один сезон.

Второй год. На второй год после закладки виноградника каждый куст 
должен вырастить по четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы (по 
две на каждом прошлогоднем побеге). Режим подкормок остается таким же, 
как в предыдущем сезоне, но количество питательного раствора на куст нужно 
увеличить в 2-3 раза, так как к концу первого года корневая система виноград-
ного куста хорошо разрастается и проникает на метр в глубину и в стороны. 

Если при каждой подкормке первого года жизни давалось по 1 ведру 
питательного раствора под куст, то на второй год уже необходимо по 2-3 ведра. 
Поливы и подкормки очень важно проводить своевременно. Еще раз подчер-
кну, что поливать виноградник весь период вегетации лучше теплой водой, так 
как почва в зоне залегания основных корней и без того недостаточно теплая, и 
почву под кустами необходимо содержать в рыхлом и чистом от сорняков со-
стоянии, а растущие лозы своевременно подвязывать к проволокам шпалеры. 

Весь период вегетации проводить необходимые зеленые операции: 
прищипывать или полностью убирать пасынки, выламывать лишние побеги 
(тем самым избавляя куст от дополнительных ран при осенней обрезке). А вот 
рекомендуемую в литературе чеканку на сибирском винограде делать не стоит, 
так как не окончивший ростовые процессы побег будет «гнать» еще большее 

количество пасынков, может спровоцировать пробуждение спящих почек. 
Вместо чеканки на наших виноградниках в первой половине августа це-

лесообразнее просто прищипнуть точку роста (не трогая зеленую часть лозы), 
или же для сдерживания роста лозы в конце лета ее можно обрезать «перево-
дом на пасынок», имеющий точку роста. Эта рекомендация не относится к пло-
доносящей лозе: здесь, напротив, чеканка будет способствовать увеличению 
размера ягод и грозди в целом. Но эта операция должна быть осмысленной 
– для питания грозди на лозе должен остаться необходимый листовой аппарат 
(12-14 листочков), а также пасынки с 3-4 листьями. Больше оставлять не стоит, 
так как перекормленная гроздь будет затягивать свое созревание.

Размещение кустов винограда на шпалерах (подвязка) улучшает осве-
щенность куста, усиливает рост лозы в первую половину лета и улучшает ее 
вызревание в конце сезона. Обрезка лоз осенью второго года направлена уже 
на формирование рукавов будущего виноградного куста. Для этого каждую из 
четырех лоз, при условии хорошего вызревания, обрезают на 5-7 глазков (дли-
на будущих рукавов). Если же лоза вызрела плохо, то обрезают всю невызрев-
шую часть. 

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непри-
годны. Их обрезают на 2-3 вызревших глазка. В следующем сезоне из них надо 
вырастить две сильных лозы, пригодных для создания рукавов. В этом случае 
формирование куста снова задерживается на год. Обрезать двулетний куст луч-
ше также в два приема. Окончательная обрезка – за несколько дней до зимнего 
укрытия.

Третий год. Весной третьего года продолжается формирование вино-
градного куста. На верхнем конце каждого рукава оставляют по 2 побега, при-
чем нижний должен находиться на внешней стороне лозы, так как из него будет 
сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже 
двух оставленных, ослепляют (выщипывают). Рукава подвязывают к нижним 
проволокам шпалеры наклонно, растущие на рукавах побеги подвязываются 
вертикально. 

При первой выломке зеленых ростков на каждом рукаве оставляют 
только по два наиболее сильных побега, остальные удаляют. Нижний побег 
оставляют, если он расположен правильно, т.е. на наружной стороне рукава. 
Если же нижний обращен вовнутрь куста, его удаляют, оставляя вместо него 
другой, правильно расположенный. 
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Летний уход за кустом состоит в систематическом удалении лишней 
поросли на рукавах (растут только два сильных побега), прищипке пасынков, 
вертикальной подвязке растущих лоз. Если нет необходимости в формирова-
нии дополнительных рукавов, удаляют и всю поросль от головы куста. 

Подкормки и поливы кустов проводятся в том же режиме, что и в пре-
дыдущие годы, только с увеличением разовой дозы. Почва содержится в рых-
лом и чистом от сорняков состоянии. Осенью кусты надо предохранять от за-
морозков, чтобы как можно дольше продлить их вегетацию для более полного 
вызревания лоз. 

Перед зимним укрытием лозы обрезаются: на каждом рукаве формиру-
ется плодовое звено, которое состоит из побега плодоношения и сучка замеще-
ния. Для этого верхний побег на рукаве обрезают на плодоношение, оставляя 
на нем по 5-7 (можно чуть больше в зависимости от сорта и для страховки на 
случай гибели глазков зимой), а нижний обрезают на замещение – коротко, 
оставляя на нем три-четыре нормально развитых глазка. 

При определении длины оставляемых на плодоношение и замещение 
лоз первые два-три слаборазвитых глазка с укороченными междоузлиями во 
внимание не принимаются (зачастую они бесплодны, так как их формирование 
проходило при недостаточной теплой погоде). 

Четвертый год. На четвертый год после посадки хорошо сформирован-
ное виноградное растение вступает в полное плодоношение. Теперь, помимо 
других работ на винограднике, усилия надо направить на то, чтобы максималь-
но удлинить срок вегетации виноградных кустов. Для этого, в условиях нашего 
короткого лета, необходимо весной и осенью содержать кусты под укрытием 
для более раннего начала вегетации и лучшего вызревания лоз осенью. К чет-
вертому году виноградный куст должен быть полностью сформированным, то 
есть иметь по четыре рукава с плодовым звеном на каждом. 

Пятый и шестой годы. Если есть необходимость в формировании до-
полнительных рукавов (при условии достаточной площади питания кустов) на 
пятом и шестом году можно добавлять по одному рукаву ежегодно, используя 
для этого сильные лозы из числа развившихся от головы куста или на штамбе. 
При этом надо помнить, что урожайность куста нарастает с увеличением на 
нем многолетней древесины, особенно у сортов сильнорослых. Зимостойкость 
рукавов также увеличивается с увеличением их толщины. 

Плодоносящее виноградное растение, независимо от формы куста, тре-
бует ежегодной обрезки для поддержания выбранной формировки и регулиро-
вания урожайности.

Обрезка и формировка виноградных кустов

Эти операции входят в обязательный комплекс приемов по уходу за 
виноградником. В Греции, к примеру, есть старая легенда о том, что древним 
виноградарям необходимость ежегодной обрезки виноградных лоз, сам того 
не ведая, подсказал осел, который от голода объел несколько кустов виногра-
да, за что был сильно наказан хозяином. Но именно эти кусты дали небыва-
лый урожай огромных гроздей с великолепными ягодами. На следующий год 
благодарный хозяин, освободив осла от работы, разрешил ему уже свободно 
пастись в винограднике, урожай винограда от этого только увеличился. 

С тех пор люди поняли: чтобы получать большие урожаи, виноград 
нужно ежегодно обрезать, а ослу (за подсказку) поставили памятник. Говорят, 
он стоит в центре Греции, у одной из самых бойких туристических трасс. Так 
это или нет, точно не знаю, но многовековая практика виноградарства под-
тверждает правоту этой легенды. 

Ведь даже в наших сибирских условиях виноград способен быстро ра-
сти (3-6 см в день), выгоняя за лето длинные лозы. При этом куст наращи-
вает значительно больше побегов (соответственно и глазков), чем нужно для 
нормального плодоношения. Поэтому обрезкой и формировкой виноградарь 
регулирует рост и форму куста, создает куст, за которым удобно ухаживать, 
спасать от заморозков, укрывать на зиму. В то же время создает благоприят-
ные условия для плодоношения, вызревания лозы и ягод. 

Обрезка должна быть правильной. По мнению специалистов, обрезка 
– самая сложная и ответственная работа на винограднике, которая оказывает 
очень большое влияние на ежегодную урожайность виноградной лозы. Самая 
ли она сложная – не могу утверждать, но в том, что необходима – с этим со-
гласна, причем, обрезка грамотная. Многим начинающим виноградарям она 
кажется просто непостижимой наукой, особенно если пытаются ее постичь, 
читая специальную литературу. 

Но чтобы успешно заниматься виноградарством, необходимо научить-
ся обрезать свой виноградник. Без ежегодной обрезки виноградный куст бы-
стро загущается и «дичает» со всеми вытекающими отсюда последствиями 
(истончаются лозы, мельчает ягода, а через несколько лет без обрезки куст при-
мет вид дикого винограда). С другой стороны, сильной неправильной обрезкой 
можно оставить виноградный куст совсем без урожая. 

Нужно найти «золотую середину», сохранить баланс между высокой 
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урожайностью с хорошим качеством ягод и нормальным развитием виноград-
ного растения. Хорошо, если рядом есть кто-то опытный, кто может подска-
зать, а еще лучше показать на практике, как это делается. Если же нет, остается 
учиться по книгам, выбирая те из них, в которых «все понятно». Но зачастую, 
чтобы понять «книжные рекомендации», надо уже иметь хотя бы какие-то ми-
нимальные знания. 

И потом, чаще всего все советы даются для южных виноградников, что 
для нас в принципе неприемлемо. Обрезка виноградного куста у нас суще-
ственно отличается от южной по срокам обрезки, величине оставляемых лоз 
и определению нагрузки на куст. Если на юге основная обрезка виноградного 
куста проводится весной, когда уже хорошо видно, как перезимовали лозы и 
весь куст в целом, то мы все работы по обрезке виноградника должны выпол-
нить осенью, а на случай плохой сохранности зимой оставить определенное 
количество запасных глазков (сверх необходимой нагрузки на куст). 

Весенняя обрезка неприемлема в наших условиях, потому что весной 
из-за достаточно прохладной (для винограда) температуры воздуха и почвы 
период между началом сокодвижения (начало «плача» лозы) и распусканием 
глазков (когда «плач» прекращается), несколько растянут, поэтому виноград-
ное растение теряет много пасоки. А большая потеря пасоки у сибирского ви-
нограда замедляет распускание почек и рост побегов (до двух недель), соот-
ветственно на этот же срок затягивается созревание ягод и вызревание лозы в 
конце вегетации. 

Но сибирское лето и так коротко, и наше усилие должно быть направле-
но на увеличение срока вегетации виноградного растения. При осенней обрез-
ке все срезы на виноградном кусте за зимние месяцы успевают опробковеть, и 
потеря пасоки через осенние срезы сравнительно невелика.

Я преднамеренно не хочу затрагивать описание какой-то определенной 
системы обрезки и формирования виноградных кустов (об этом можно прочи-
тать в книгах), так как из опыта знаю, что лишняя информация на начальном 
этапе работы с виноградом существенной помощи новичку не оказывает. На-
чинающему виноградарю необходимо знать и четко понимать, что и зачем он 
делает, а также научиться видеть в каждом кусте его индивидуальность и об-
резать данный куст соответственно его индивидуальности. 

Также необходимо помнить о том, что виноград плодоносит на зеленых 
побегах текущего года, выросших из глазков прошлогодней лозы, а зеленые 

побеги, выросшие из спящих почек на многолетней древесине, чаще всего бес-
плодны. А еще надо помнить, что любое растение, будь то цветок, дерево или 
куст, «чувствует» отношение к себе своего хозяина, а виноград особенно. Так 
как генетически он не приспособлен к суровым сибирским условиям. Вино-
градное растение надо любить, тогда уход за ним не покажется ни сложным, 
ни непонятным. 

Учение – путь к умению. Но, естественно, какие-то основы знаний 
должны уже быть. Для этого попробуем вместе разобраться, что как называет-
ся и как это использовать на практике.

Прежде надо уяснить, что же такое нагрузка урожаем на куст (в прак-
тику виноградарства вошло обобщающее понятие «нагрузка куста глазками»). 
Под этим понятием подразумевается количество оставляемых у виноградного 
куста побегов (лоз) и глазков на них при обрезке (иными словами: общее число 
глазков, которое надо оставить на всех плодовых звеньях куста). 

Куст можно как недогрузить, так и перегрузить урожаем. Недогру-
женный куст имеет низкую урожайность и «жирующие» побеги, которые, как 
правило, затягивают свое вызревание. На перегруженном урожаем растении 
сильно ослабевает однолетний прирост побегов, ухудшается качество ягод 
(значительно мельчают, «горошатся», могут созревать не в одно время). Кроме 
того, перегруженный урожаем куст сильно ослабевает, плохо подготавливается 
к перезимовке, соответственно, плохо ее переносит, затем плохо восстанавли-
вается, на 1-2 сезона у него снижается урожайность. 

Для правильного определения нагрузки на куст необходимо знать на-
звание сорта и его сортовые характеристики. У сильнорослых сортов, требу-
ющих длинной обрезки, и нагрузка на куст должна быть выше. Кроме того, 
виноградарь должен уметь объективно оценивать общее состояние куста: ве-
личину прироста, диаметр однолетних лоз, степень их вызревания. Если на ку-
сте не менее 70% умеренно развитых лоз (длиной 1,5-2,5 м и толщиной 7-10 мм 
в основании), он нагружен нормально, и такую же нагрузку можно оставить и 
в следующем сезоне. 

Если же на кусте выросло много тонких (менее 6 мм в основании), сла-
боразвитых (короче 80 см) побегов, нагрузку следует уменьшить. Появление 
же на старой древесине «жирующих» побегов и заметное увеличение роста по-
бегов на плодовых стрелках говорит о недогрузке куста урожаем. Она должна 
быть увеличена. 
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Далее (чтобы избежать путаницы) необходимо четко уяснить себе неко-
торые термины, встречающиеся в литературе по виноградарству и касающие-
ся, в частности, обрезки. Начинающим виноградарям порой бывает трудно по-
нять, почему в одном случае употребляется слово «почка», в другом – «глазок», 
одно это понятие или разные. Попробуем разобраться.

Почка – довольно распространенный в плодоводстве термин, он под-
разумевает зачаточную точку роста, из которой может появиться побег. Почки 
бывают вегетативными (ростовыми), генеративными (плодовыми) и спящими 
(они пробуждаются тогда, когда у растения возникает в них необходимость). 
У винограда спящие почки сосредоточены, в основном, в основаниях побегов 
и под корой многолетней древесины. У виноградного растения есть еще и па-
зушные (боковые) почки, которые образуются летом по мере роста побегов в 
пазухах листьев, они быстро пробуждаются и «выгоняют» пасынки (боковые 
ответвления побегов).

Глазок – это группа зимующих почек на узлах лоз. В этой группе есть 
главная почка, содержащая, как правило, зачатки соцветий, и несколько за-
пасных. Запасные просыпаются в случае гибели главной почки, но могут про-
снуться и одновременно с ней, образуя побеги-двойники и тройники (их лучше 
убирать по мере отрастания). Стало быть, при обрезке виноградной лозы мы 
считаем оставляемые на ней глазки.

Побегами на виноградном растении называют все зеленое, что отрас-
тает на нем за вегетационный период. Побеги, развивающиеся из главной поч-
ки глазка на прошлогодней лозе, в основном плодовые (или плодоносные), но 
могут быть и бесплодными, если почка формировалась в неблагоприятных ус-
ловиях. Осенью вызревший побег становится лозой, в следующем сезоне лоза 
плодоносит, обрастая побегами, а осенью, когда побеги вызревают, становится 
рукавом (или его частью). 

Рукава – многолетние ветви винограда. Они могут использоваться не-
сколько лет или заменяться каждые 3-4 года. Рукава могут быть как длинными, 
так и короткими. С одной стороны, длинный рукав – это кладовая запасных 
питательных веществ, позволяющая получать более крупные грозди и ягоды, 
но, с другой стороны, виноградный куст, имеющий длинные рукава, очень не-
удобен для ухода за ним и тем более для укрытия. Поэтому было изобретено 
плодовое звено. 

Плодовое звено – два однолетних побега на коротком (до 1 м) рука-
ве. Каждый из этих побегов выполняет свою функцию: один (лучше нижний) 
обрезается коротко (на 3-4 глазка) и становится сучком замещения, на втором 

побеге оставляется большее количество глазков, и он становится побегом (ло-
зой) плодоношения (иногда побег плодоношения называют стрелкой). Побеги 
плодоношения, в зависимости от сорта, могут быть длинными (десять и более 
глазков) и короткими (три-четыре глазка), но обычно оставляется средняя дли-
на, пригодная для большинства сортов (шесть-восемь глазков). 

Весной следующего года побеги на лозе плодоношения нормируются: 
убираются лишние, в первую очередь – бесплодные. Осенью отплодоносившая 
часть лозы срезается, а новое плодовое звено формируется из побегов-замести-
телей, выросших на сучке замещения. Плодоношение на этих побегах в лето 
их роста нежелательно, поэтому соцветия лучше убрать, как и лишние побеги. 
Ежегодно из глазков сучка замещения мы должны вырастить 2-3 сильных по-
бега и сформировать из них новое плодовое звено (замещение-плодоношение). 

Уяснив, что такое плодовое звено, надо определиться, сколько их нуж-
но на куст. Поскольку мы выращиваем виноград в зоне рискованного его возде-
лывания, то ограничиться одним рукавом на куст мы не можем (велика вероят-
ность его потери), а поэтому у нас, как правило, более оправданы 3-4-рукавные 
формировки. Если позволяет площадь питания корней, то можно формировать 
и 5-6 рукавов, располагая их на двухплоскостной шпалере. Можно располо-
жить их и в одной плоскости, но – веером на разных проволоках шпалеры (ве-
ерная формировка). Многорукавная веерная формировка наиболее удобна в 
зоне укрывного виноградарства. Рукава могут отходить как от головы куста, 
так и от его штамба.

Штамб (часть ствола до первого разветвления) у виноградного куста 
может быть высоким и низким, вертикальным, наклонным или горизонталь-
ным. Или его может совсем не быть в том случае, когда он заменяется сильным 
рукавом – кордоном. В условиях нашего укрывного куста допустим только ко-
роткий (не более 15 см) наклонный штамб, но более целесообразно формиро-
вание наклонных рукавов от головы куста (его основания).

Важный момент – инструмент. Далее хочу подчеркнуть еще один важ-
ный момент: при обрезке винограда (впрочем, как и любой плодовой культуры) 
надо пользоваться только специальным садовым инструментом, который дол-
жен быть хорошо подготовлен (заточен). В основном, в этой работе необходим 
секатор и садовая пилка (предпочтительнее с мелким зубом). Работая, надо сле-
дить, чтобы инструмент не рвал и не «жевал» древесину: поверхность срезов 
должна быть гладкой и чистой. Режущая часть (щека) секатора при выполнении 
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среза всегда должна быть обращена к оставляемой части лозы. При удалении 
многолетней древесины толще 1,5-2 см лучше пользоваться садовой пилкой. 

В отличие от плодовых, где при удалении веток оставление пеньков не-
допустимо, удаляя многолетнюю древесину винограда, оставляем небольшой 
пенек (до 1-1,5 см). Это делается потому, что виноградное растение не способ-
но «заживлять» раны, наносимые обрезкой (они должны опробковеть, но не 
мешать сокодвижению). 

При укорачивании однолетнего побега также оставляется небольшой 
пенек над глазком, а при полном удалении однолетнего побега срез делается у 
самого его основания, но без заглубления в оставляемую древесину. Ежегодно 
с виноградного куста при обрезке удаляется до 50-70% (а иногда и больше) 
однолетнего прироста. При необходимости удаляются и многолетние части ку-
ста (чаще всего, при санитарной обрезке кустов). 

Но, в основном, правильно сформированная в течение 3-4 лет после по-
садки крона виноградного куста в последующем только поддерживается еже-
годной обрезкой. Последовательность формирования молодых кустов изло-
жена в главе «Уход за молодым виноградником». Еще одна деталь: поскольку 
наш виноградник укрывной, значит, и штамб (если он есть), и рукава должны 
«привыкать» к тому, что на зиму они будут пригибаться близко к почве, то есть 
изначально иметь наклонное положение (иначе мы их просто переломаем, го-
товя к зимнему укрытию).

Подготовка виноградника к зиме. Укрытие
Лозы осенние этапы. На своем винограднике осеннюю обрезку кустов 

я провожу в два этапа. Первый этап – предварительная обрезка – проводится 
обычно в 1-й декаде сентября. Ее цель – ускорить вызревание побегов и мак-
симально увеличить степень вызревания лозы (длину вызревшей части лозы). 
Для этого обрезаются все невызревшие части лоз, пасынков, поврежденные 
или ненужные рукава, отплодоносившие плодовые звенья, волчки, очень сла-
бые побеги. То есть – все лишнее, но не «все подряд». И к этой работе надо 
относиться грамотно и осмысленно. 

Например, не закончившую вегетацию лозу (не прекратившую свой 
рост) нельзя лишать точки роста, ее лучше обрезать переводом на пасынок, 
имеющий эту точку роста. Лозы обрезаем чуть выше границы их вызревания. 
Степень вызревания лозы легко определяется по цвету коры: вызревшая лоза 
светло-коричневого или желтого цвета (или оттенков этих цветов). Границу 
вызревания лозы также можно определить и по характерному хрусту древеси-

ны в междоузлии при легком ее сгибании. 
После предварительной обрезки на винограднике остаются только те 

побеги, которые предназначены на формирование кустов, замещение и плодо-
ношение в следующем сезоне. В это же время снимаются и остатки урожая. 
После снятия урожая и удаления лишних и невызревших частей куста вызре-
вание оставшихся лоз значительно ускоряется, ведь корневая система куста ра-
ботает теперь на меньший объем. Виноградный куст значительно осветляется, 
лучше проветривается, все его части лучше освещаются солнцем. 

Зеленую листву с остающихся частей лоз убирать не надо – она еще 
2-3 недели будет работать на вызревание куста и его подготовку к зиме, при 
условии защиты ее от заморозков. Если нет угрозы наступления ранних моро-
зов, то торопиться с окончательной обрезкой виноградного куста не следует, 
так как необрезанные побеги, как и лист, работают на зимостойкость куста в 
предстоящую зиму (что очень важно) и урожай следующего года, откладывая 
питательные вещества в древесину и корни. 

Но и затягивать с окончательной обрезкой тоже не стоит: ориентиру-
емся по погоде и проводим ее за несколько дней до зимнего укрытия виногра-
да (в наших условиях, эта работа обычно проводится в начале второй декады 
октября). Окончательную обрезку виноградных кустов необходимо проводить 
только при относительно теплой погоде, так как при отрицательной темпера-
туре воздуха и многолетняя древесина винограда, и его однолетние лозы ста-
новятся хрупкими. Одновременно с обрезкой нужно убрать и остатки листа. 
Почву под виноградом после обрезки необходимо разрыхлить, так как во время 
осенней работы в винограднике она, как правило, уплотняется, и присыпать ее 
сухим перегноем. 

Перед зимним укрытием виноградника почву в траншеях я застилаю 
пленкой, а лозы связываю в фашины и укладываю их вдоль траншеи, закрепляя 
параллельно почве (на высоте 10-15 см над ней) за специальные рейки. Еще 
раз обращаю внимание – эта работа выполняется только при плюсовой тем-
пературе воздуха. Для связки лоз в фашины и последующей подвязки фашин 
к рейкам использую ленты из эластичного трикотажного материала: хорошая 
фиксация без повреждения коры. 

Подготовленные таким образом к зимнему укрытию кусты временно 
(до наступления морозов) укрываю, застилая их нетканым укрывным матери-
алом и пленкой для гидроизоляции. Укрывной материал не должен соприка-
саться с лозами, поэтому расстилаем его или по дугам, или по закрепленным 
рейкам. В солнечную погоду пленку необходимо приподнимать, а иногда от-
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крывать полностью с целью проветривания и просушки лоз. С наступлением 
устойчивого похолодания виноградник укрываем окончательно.

Зимнее укрытие виноградника. Оно может быть любым, но предпо-
чтительно – «сухим». Это одно из наиболее важных мероприятий при культи-
вировании винограда в нашей местности. Почвы у нас, в основном, песчаные 
и супесчаные. При отсутствии достаточного снежного покрова (что характер-
но для наших мест) они промерзают быстро, сильно и глубоко. Поэтому при 
укрытии виноградника на зиму мы укрываем не только кусты в траншеях, но и 
прилегающую к ним почву (не менее чем на 2-3 м), чтобы предохранить корне-
вую систему винограда от сильного промерзания. 

Эффективным приемом по созданию благоприятных условий для кор-
ней растений является залужение почв, так как травяной покров предохраняет 
их и от выветривания летом, и от сильного промерзания зимой. В условиях 
приусадебного участка вместо задернения вдоль шпалер с виноградом я вы-
саживаю землянику: ее в наших условиях тоже нужно прикрывать на зиму. 
Далее коротко о порядке и способах укрытия виноградных кустов без расчета 
на «снежное покрывало».

Испытав за десятилетия занятия виноградарством в окрестностях Аба-
кана несколько способов зимнего укрытия виноградника, я остановилась на 
«сухом». «Сухим» я называю способ, при котором лозы не соприкасаются ни 
с почвой, ни с укрытием: и под лозами, и над ними есть воздушная прослойка, 
которая предохраняет их от сырости. Укрытие проводится также только в су-
хую погоду. 

Сняв временное осеннее укрытие, и под кусты, и над ними раскла-
дываю еловый лапник (от грызунов). Если нет лапника, то на каждые 2-3 м 
траншеи нужно положить отравленные приманки. Еще можно раскладывать 
подсушенные кустики тагетиса (бархатцев). Поскольку траншеи на моем вино-
граднике широкие (110-120 см), почву в них укрываю дополнительно, раскла-
дывая по периметру полипропиленовые мешки с сухими опилками (стружкой, 
соломой), пенопласт, картон. 

По уложенным лозам расстилаю нетканый укрывной материал в 2-3 
слоя. Затем выставляются дуги (лучше неметаллические) с таким расчетом, 
чтобы между верхним укрытием и лозами была воздушная подушка. На ду-
гах по длине траншеи закрепляются рейки, на которые плотно один к другому 
укладываются полипропиленовые мешки с рыхло насыпанными в них сухими 
опилками (стружкой, сеном, сухим листом). Дополнительно под мешки можно 
положить листы гофрированного картона. Поверх мешков расстилается пленка 

для гидроизоляции. Торцы траншеи закрываются в последнюю очередь (при 
наступлении устойчивой зимней погоды). 

Другой вариант: дуги можно заменить рейками, соорудив из них каркас 
крышки «домиком», а вместо мешков использовать другой утепляющий мате-
риал: пенопласт, картон, их комбинация и подобное. Одно условие соблюда-
ется непременно: укрытие не должно плотно ложиться на лозы. Поверх всего 
также расстилается цельное полотнище пленки, а торцы остаются открытыми 
до наступления зимы. При наступлении морозов торцы надо утеплить (пено-
пласт, мешки) и укрыть пленкой, весной открыть их в первую очередь.

Защита виноградника на зимний период в закрытом грунте. Теплица 
стационарная на солнечном обогреве (боковые стенки – стекло, крыша – по-
ликарбонат, высота в коньке чуть более 3 м), весной и осенью при низких ноч-
ных температурах обогревается электрическими обогревателями. Преимуще-
ство закрытого грунта – увеличение вегетационного периода винограда на 2-3 
месяца. Зимнее укрытие виноградника получается полностью сухим. После 
завершения всей осенней работы на тепличном винограднике почва (влажная 
после подзимнего полива) под кустами рыхлится, мульчируется и застилается 
пленкой полностью (вместе с междурядьями). 

Кусты в теплице высажены без заглубления в траншеи, поэтому долж-
ным образом укрывается вся площадь теплицы, а также прилегающая к ней 
почва на 2-3 метра со всех сторон теплицы. Связанные в фашины лозы с по-
мощью реек закрепляются параллельно почве (10-15 см над ней). От грызунов 
– еловый лапник или отравляющие приманки. Затем – легкое предварительное 
укрытие «нетканкой». 

Над легко укрытыми лозами – обязательно воздушная подушка, затем 
(на дугах или рейках) – различный утепляющий материал: мешки с опилками, 
стружкой или сухим листом, пенопласт, гофрированный картон, старые газеты, 
одеяла, шубы и тому подобное. Междурядья поверх пленки также укрываются 
картоном, мешками с утеплителем, старыми коврами. На практике получается, 
что виноград в теплице нужно укрывать более тщательно, чем на улице. 

И еще, по мере взросления кустов, увеличения их размеров, зимнее 
укрытие становится более трудоемким. Чтобы упростить процесс укрытия, 
можно вокруг связанных в фашины и пригнутых кустов соорудить деревянные 
короба и засыпать в них сухие опилки. На практике каждый виноградарь вы-
рабатывает свои методы укрытия, наиболее приемлемые для него. Несомненно 
одно: чем лучше продумана и отработана технология зимнего укрытия вино-
града, тем меньше она требует физических усилий и временных затрат. А если 
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вы искренне полюбите эту культуру, вам не будет жаль ни того, ни другого. И 
поверьте, солнечная ягода очень благодарна и отзывчива на заботу, любовь и 
понимание: придет время, и она обязательно порадует вас урожаем.

Л.В. Алексеева5

Сорта винограда для Южной Сибири

В статье дана характеристика тех сортов, которые испытала и про-
должаю испытывать на своем винограднике. Начну с самых не-
прихотливых, выносливых и адаптированных к нашим услови-

ям сортов, с которых можно начинать знакомство с этой замечательной, непо-
вторимой культурой. 

Башкирский ранний – сорт выведен Л.Н. Стреляевой (г. Уфа) на осно-
ве амурского винограда, имеет более высокую зимостойкость корневой систе-
мы, чем сорта с европейским и азиатским происхождением. Куст средней силы 
роста, лоза вызревает рано и хорошо, часто – почти на всю длину прироста. 
Сорт имеет женский тип цветка и цветет очень рано, поэтому для опыления 
необходимо высаживать рядом другие раноцветущие сорта (амурские гибриды 
А.И. Потапенко, сорта селекции Шарова, Альфу, Зилгу и др.). Сорт очень уро-
жаен – до 4-5 цветочных кистей на побег, при хорошем опылении дает непло-
хой урожай, хотя имеет мелкую гроздь и некрупную ягоду (10-15 мм). Ягода 
темно-фиолетовая, приятного кисловато-сладкого вкуса (детская ягода), очень 
раннего срока созревания. Сорт ценен повышенной зимостойкостью корневой 
системы, хорошей жизнестойкостью и адаптированностью к нашим условиям.

Русский ранний – очень жизнестойкий новочеркасский сорт с очень 
ранним сроком созревания (105-110 дней). Куст сильнорослый. Гроздь 250-400 
г, коническая, умеренной плотности или рыхлая. Ягоды от трех до пяти грам-
мов (на взрослых кустах гроздь и ягода крупнее), округлой или овально-окру-
глой формы, темно-розовые, сладкие, приятного гармоничного вкуса. Лоза вы-
зревает хорошо. Многократно проверенный на любительских виноградниках, 
надежный сорт.

Загадка Шарова – гибридная форма сибирского винограда селекцио-
нера-энтузиаста, автора Сибирской системы виноградарства (ССВ) Р.Ф. Ша-
рова (г. Бийск). Получена еще в 1972 году и за минувшие десятилетия дока-
зала свою надежность на сибирских виноградниках. (Все гибриды Шарова в 

5 © Алексеева Л.В., 2014

народе именуются «сортами»). Цветки обоеполые, ягода завязывается хоро-
шо. Грозди мелкие и средние, ягода круглая, темно-синяя, средних размеров, 
кисловато-сладкая. Созревает в нашем регионе к середине августа. Гибрид 
очень урожаен (по 3-4 грозди на побег), способен плодоносить почти на всех 
пасынках. Грозди на пасынках мельче, но ягода несколько крупнее и вызрева-
ет немного позднее основного урожая. Чем выше на лозе пасынок, тем позд-
нее созревает на нем ягода. Нижние пасынки надо прищипывать над 3-4 ли-
стом, как и у других сортов, а самые верхние лучше удалять или, прищипы-
вая, убирать с них соцветия. Лоза этого сорта вызревает рано и почти на всю 
длину прироста. Созревшие грозди способны долго сохраняться на кустах, 
ягода, подвяливаясь, становится очень сладкой. 

Крупный Шарова (крупноплодный Шарова) – гибрид очень раннего 
срока созревания. Куст среднерослый. Гроздь средняя и крупная, ширококо-
ническая, средней плотности. Ягода округло-овальной формы, светло-зеленая 
или зеленовато-янтарная, очень сладкая, с легким мускатным привкусом, в на-
ших условиях созревает в 3-й декаде августа. Лоза вызревает хорошо.

Буратино (листопадный) – очень ранний и устойчивый к погодным 
невзгодам гибрид селекции Р.Ф. Шарова. Получен в 1983 г. Куст средней силы 
роста, цветки обоеполые, грозди мелкие (до 100 г), рыхлые. Ягода белая, полу-
прозрачная, округлая, почти среднего размера (около 2-х г), созревает во вто-
рой половине августа, очень сладкая, может долго оставаться на кустах без по-
вреждения. Сорт ценен для северных виноградников очень ранним созревани-
ем ягод и хорошим вызреванием лозы.

Катыр-2 – один из самых зимостойких и урожайных гибридов, отобран-
ный Шаровым из сеянцев в 1970 году. Куст сильнорослый, лист средний, пяти-
лопастный, слаборассеченный. Цветки обоеполые. Грозди средние или крупнее 
среднего размера, по 2-3 на побег. Ягода до 3 г, округло-овальная или слегка оваль-
ная, темно-синяя, своеобразного гармоничного вкуса (в холодное лето может не 
добрать сахаров), созревает в 3-й декаде августа. Лоза вызревает рано.

Катырша (в некоторых изданиях Какатырша) – еще один надежный 
для Южной Сибири гибрид селекции Р.Ф. Шарова. Мощный куст с округлыми, 
почти не рассеченными листьями. Цветки обоеполые. Грозди средние, плот-
ные, цилиндрические или слабоконические. Ягода среднего размера, черная, 
округлая, со слабым земляничным ароматом, сладкая, с чуть заметным лабру-
сковым («изабельным») привкусом. Даже в холодное лето созревает рано и на-
бирает достаточно сахаров. Может использоваться в виноделии. Лоза вызрева-
ет хорошо. Благодаря своей зимостойкости и мощной вегетативной массе ку-
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ста, сорт может использоваться для озеленения беседок, декорирования стен и 
т.п. 

Все гибриды селекции Р.Ф. Шарова, имея более зимостойкую корне-
вую систему, могут быть использованы в качестве подвоев под менее зимо-
стойкие европейские сорта, но не рекомендуются для зон с сырым климатом 
из-за низкой устойчивости к грибным заболеваниям.

Бессемянный черный зимостойкий, или БЧЗ (аналог сорта Памяти 
Домбковской) выведен в Оренбурге, относительно неплохо чувствует себя в 
условиях Хакасии и юга Красноярского края. Куст сильнорослый, мощный, с 
крупными слаборассеченными листьями. Лоза вызревает хорошо, при благо-
приятных погодных условиях может вызреть почти на всю длину прироста. 
Сорт очень урожайный, склонен к перегрузке урожаем, поэтому весной, перед 
цветением необходимо провести нормировку побегов и соцветий, иначе будет 
наблюдаться горошение ягод в гроздях и затягивание их созревания. Гроздь 
средняя или крупная (в теплице до 800-900 г), плотная (у тепличных гроздей 
плотность меньше), с «крылышком» (иногда двумя). Ягода почти черная, около 
2 г, слегка овальная или округло-овальная, бессемянная, приятного кисловато-
сладкого вкуса (в жаркое лето сахаров набирает больше). Сорт универсальный: 
столовый и пригодный для сушки, а также ценится за высокое качество соков и 
вин. Это один из лучших сортов, адаптированных к условиям Южной Сибири. 
По сравнению с другими столовыми сортами имеет более выносливую корне-
вую систему, лоза выдерживает морозы до –280С.

Ранний Магарача (Магарач №372) – выведен в институте «Магарач» 
(Крым). Сорт довольно старый, проверенный и адаптированный к нашим ус-
ловиям. Куст сильнорослый, с пятилопастным, сильнорассеченным крупным 
листом. Цветки обоеполые, гроздь средняя или крупная (до килограмма), ши-
роко-коническая, средней плотности. Ягода раннего срока созревания средне-
го размера, темно-синяя с пруиновым налетом, приятного вкуса. Лоза вызре-
вает хорошо, рекомендуется длинная обрезка, т.к. плодоносность побегов не-
высокая.

Мускат катунский (армянский) – также надежный, проверенный вре-
менем, универсальный (столово-технический) сорт, выведен в АрмНИИВВиП. 
Куст среднерослый с крупным, почти цельным листом, образует длинные, хо-
рошо вызревающие побеги. Цветки обоеполые, урожайность высокая: грозди 
хорошо опыляются даже при неблагоприятных погодных условиях во время 
цветения. Грозди средние и крупные, довольно рыхлые и ветвистые. Ягода бе-
лая, 3-3,5 г, с мускатным вкусом, созревает в 1-й декаде сентября. В холодное 

лето вызревание затягивается на 1-2 недели, ягода может не добрать сахаров, 
тем не менее, может быть хорошим сырьем для белого мускатного вина. Ягоды 
этого сорта могут сохраняться в свежем виде несколько месяцев.

Тукай – высокоурожайный сорт селекции ВНИИиВ (Новочеркасск). 
Сила роста куста средняя, но плодоносность побегов очень высокая, поэто-
му склонен к перегрузке урожаем, отчего и вес гроздей, и размер ягод умень-
шаются. Рекомендуется короткая обрезка лоз осенью и выломка слабых побе-
гов весной, а также нормирование соцветий. Цветок обоеполый, грозди круп-
ные (до 1 кг), ветвистые. Ягоды среднего размера, белые (иногда с загаром на 
солнечной стороне), хорошего вкуса, с мускатным ароматом. Срок созревания 
очень ранний: в нашем регионе – это первая-вторая декада августа. При опре-
деленных условиях ягоды этого сорта способны храниться в свежем виде про-
должительное время.

Алешенькин – выведен ученым-селекционером П.Е. Цехмистренко 
(Волгоград) и назван им в честь внука. Сорт достаточно широко распространен 
по виноградникам Южной Сибири. Даже если выращивается всего несколь-
ко сортов, одним из них будет именно Алешенькин. Виноградари ценят его 
за хорошую адаптированность к сибирским условиям, вкусные ягоды и высо-
кую урожайность. Но отношение к нему неоднозначное: кто-то восхищается, 
кто-то недоволен. Можно сделать вывод, что сорт несколько капризен и лишь 
при грамотном обращении раскроет все свои достоинства. Сорт сильнорос-
лый, очень урожайный. Грозди крупные (600-800 г), при хорошей агротехнике 
вес грозди увеличивается (до 1500 г). Гроздь цилиндроконическая, иногда ши-
рококоническая, средней плотности, красивая. Ягода выше среднего размера, 
овальная, светло-зеленоватая или белая, на солнце приобретает цвет топленого 
молока. Вкус ягод гармоничный, созревание очень раннее, можно потреблять 
их раньше полного созревания. Необходима нормировка соцветий: при пере-
грузке урожаем может наблюдаться горошение, созревание затягивается. Вы-
зревание лозы хорошее.

Светлана – по многим параметрам похож на сорт Алешенькин, но от-
личается более крупными размерами гроздей и ягод, более ранним сроком со-
зревания и большей сахаристостью ягоды.

Солнечный – сорт выведен в Молдавии. Куст средней силы роста, лист 
среднего размера, глубоко рассеченный. Вызревание побегов хорошее. Гроздь 
300-400 г, коническая, часто крылатая, средней плотности. Ягода среднего раз-
мера, округлая, желто-зеленая, мясисто-сочная, приятного вкуса с легким му-
скатным ароматом. Созревает у нас в конце августа – начале сентября. В холод-
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ное лето созревание и накопление сахаров затягивается.
П-33 – дальневосточный сеянец (выделен из сеянцев Потапенко в 2006 

году селекционером-энтузиастом О.А. Гальвером, в прошлом сотрудником При-
морской плодово-ягодной ОС). Куст средней силы роста. Гроздь и ягода мельче 
среднего стандарта. Ягода темно-синяя с высокой сахаристостью (можно есть 
раньше полного созревания), вызревает к началу сентября. Созревание лозы хо-
рошее. Форма перспективна и для виноделия, и в селекционных целях, может 
использоваться как подвой с хорошей зимостойкостью корневой системы.

Миледи – элитная форма технического винограда, выделенная во ВНИ-
ИВиВ им. Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск) для производства красного вина, 
но по сахаристости ягод может использоваться и как столовый виноград. Куст 
средней силы роста с округлыми трех- и пятилопастными, глубоко рассечен-
ными декоративными листьями среднего размера. Грозди средние и круп-
ные, конические, часто крылатые. Ягоды при полном созревании темно-синие, 
мельче среднего размера, сладкие, сочные. Урожайность очень высокая. Дан-
ный сорт – из новинок в нашем регионе, но уже доказал свое право на жизнь в 
сибирских виноградниках. Зимостойкость лозы до –280С.

Говоря о достаточно зимостойких и адаптированных к условиям Юж-
ной Сибири сортах винограда, нельзя не упомянуть амурские гибриды селек-
ции А.И. Потапенко, которые он объединил в группу русский зимостойкий 
виноград. По сути, он своей более чем полувековой кропотливой работой с 
амурским виноградом создал новый вид. Гибридные формы Потапенко инте-
ресны, прежде всего, своей повышенной зимостойкостью: лозы выдерживают 
до –400С; корневая система до –170С. Амурский виноград не только переносит 
низкие зимние температуры, но и органически в них нуждается, плохо перено-
сит мягкие зимы. Поэтому культивирование русского зимостойкого винограда 
будет более успешно там, где морозные устойчивые зимы (без оттепелей) со-
четаются с жарким солнечным летом. В регионах, где зимние температуры не 
опускаются ниже –400С, все гибридные формы Потапенко можно культивиро-
вать в неукрывной форме, используя их в озеленении беседок, декорирования 
различных стенок и т.п. Ягоды этих форм пригодны для потребления в све-
жем виде и для изготовления качественных соков и красных вин (дают до 70% 
сока). Косточки в ягодах мелкие и малочисленные. Ниже приведу характери-
стики некоторых форм.

Амурский триумф (Потапенко-8, Памяти Тура Хейердала) – гибрид 
нового поколения, отличается не только хорошей зимостойкостью, но и доста-
точно крупной для амурских гибридов ягодой (до 3,5 г) с высокой сахаристо-

стью и вкусом европейских сортов. Ягода синяя (иногда светло-фиолетовая), 
созревает у нас в конце августа – начале сентября. Гроздь 250-300 г. Куст силь-
норослый, вызревание лозы хорошее.

Амурский прорыв (Потапенко-7, Один). Один – норвежское божество, 
покровительствующее путешественникам. А гибрид винограда получил такое 
название по желанию известного путешественника Тура Хейердала, с которым 
А.И. Потапенко дружил много лет. Это очень морозостойкий гибрид, в нашем 
климате может культивироваться в неукрывной форме. Куст мощный, с круп-
ным листом. Грозди 200-300 г, ягоды темные, среднего размера, раннего срока 
созревания. Лоза вызревает хорошо.

Аметистовый – форма сильнорослая, очень декоративная, с крупны-
ми, слегка гофрированными листьями, урожайная (по три грозди на побеге). 
Гроздь до 300 г, коническая, плотная. Ягода 2-2,5 г, темно-синяя, приятного 
вкуса, с хорошей сахаристостью. Созревание – первая декада сентября.

Неретинский по своим характеристикам схож с Аметистовым, но име-
ет более сладкую ягоду с более ранним сроком созревания. Лоза в наших усло-
виях вызревает хорошо.

Агатам (Агат Донской х Амурский) – сильнорослый столово-техниче-
ский гибрид. Грозди до 500 г, округлые, темно-синие ягоды до 3 г, сладкие. Со-
зревание – 3-я декада августа. 

Благодать (Потапенко-9, Завещание Потапенко) – эта форма была вы-
делена А.И. Потапенко из сеянцев от родительской пары Один х Амурский 
триумф и названа Л.П. Потапенко в память о муже. Гроздь длиной 18-20 см, 
плотная. Ягода крупная (около 25 мм), темная, сладкая, очень раннего срока 
созревания. Морозостойкость до –400С. Эту форму по праву можно отнести к 
столовым сортам винограда. По словам Л.П. Потапенко, эта форма очень вос-
требована в северных районах средней полосы.

Кишмиш Потапенко белый – урожайный гибрид очень раннего сро-
ка созревания. Куст сильнорослый, лоза вызревает рано и хорошо. Гроздь сред-
него размера и крупнее, рыхлая, коническая, 15-20 см длиной. Ягода мелкая, 
округлая, бессемянная (без рудиментов), светло-янтарная, очень сладкая с лег-
ким мускатным привкусом, можно употреблять задолго до полного созрева-
ния. Зимостойкость лозы до –300С. За декоративность и любимые детьми яго-
ды эту форму часто используют для озеленения беседок, в озеленении очень 
хорошо сочетается с Одином.

Новый русский – гибрид (Русский ранний х Амурский) очень ранне-
го срока созревания (в нашем регионе – 1-я декада августа, несмотря ни на ка-
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кие природные аномалии). Сила роста куста выше среднего, однолетние побе-
ги вызревают хорошо. Грозди средние и крупные (300-500 г), цилиндро-кони-
ческие, средней плотности. Ягода выше среднего размера, светло-зелено-розо-
вая, красивая, округлой и округло-овальной формы, с тонкой кожицей и неж-
ной мякотью, гармоничного, очень хорошего вкуса. Однолетние побеги вызре-
вают хорошо. Морозостойкость лозы до –280С. Устойчивая к болезням, очень 
интересная и перспективная форма.

По зимостойкости и адаптированности к нашему климату в один ряд с 
гибридными формами А.И. Потапенко можно поставить и сорт Таежный с ана-
логичной (возможно и более высокой) морозостойкостью.

Таежный – найден в 1933 году ученым селекционером Н.Н. Тихоно-
вым на юге Приморского края. Сорт очень сильнорослый, столово-техниче-
ский, сверхраннего срока созревания (90-95 дней). Грозди конической формы, 
рыхлые, среднего размера (до 300 г). Ягоды с легким мускатным ароматом, 
темно-синие, весом 3-3,5 г., могут, не портясь, долго оставаться на кустах. Цве-
ток функционально женский, но при наличии одновременно цветущих сортов-
опылителей, урожайность стабильно высокая. 

По сибирским виноградникам распространен и американский сорт 
Альфа (ошибочно называемый Изабеллой), очень зимостойкий (–400С), но у 
него мелкая (60-70 г) гроздь, с мелкими, черными, весьма посредственного 
вкуса ягодами, к тому же поздно созревающими (середина сентября) и не до-
бирающими в холодное лето сахаров. Этот сорт можно рекомендовать в каче-
стве зимостойкого подвоя: морозостойкость корневой системы до –200С, хоро-
шая совместимость со многими европейскими сортами. (Настоящая Изабелла 
имеет большего размера рыхлую гроздь, ягоду с большей сахаристостью и яр-
кой выраженностью земляничного вкуса).

Кроме перечисленных сортов и форм на сибирских виноградниках 
можно выращивать и более крупноплодные, испытанные и проверенные в на-
ших условиях сорта.

Кодрянка – сильнорослый молдавский сорт, срок созревания 110-115 
дней. Грозди 400-600 г, конические, средней плотности; ягоды 6-7 г, темно-фи-
олетовые, овально-вытянутой формы, приятного вкуса. Урожайность высокая. 
Морозостойкость –230С.

Надежда АЗОС – среднерослый сорт, выведен в Анапе, раннего сро-
ка созревания (120-130 дней). Грозди от 500-700 г до 1500 г, конические, рых-
лые, красивые. Ягоды крупные (7-8 г), овально-удлиненные, сосковидные, тем-
но-синие, с мясистой мякотью, очень хорошего вкуса, могут долго оставаться 

на кустах после созревания, хорошо хранятся. Данный сорт – аналог Кодрян-
ки, но превосходит ее по размеру гроздей и ягод, имеет более поздний срок со-
зревания. В нашей микрозоне этот сорт лучше выращивать в теплице, т.к. в хо-
лодное лето вызревание ягоды и лозы затягивается. Морозостойкость –230С.

Виктория – сорт выведен в Новочеркасске, в родительской паре имеет 
европейско-амурский гибрид. Среднерослый, в тепличных условиях – сильно-
рослый. Побеги вызревают рано и хорошо. Листья декоративные. Грозди при 
хорошем опылении крупные, конические, умеренно рыхлые. Ягоды крупные 
(6-7 г), овально-яйцевидной формы, темно-розовые или красно-малиновые, 
мясисто-сочные, вкусные, с легким мускатным ароматом при полном созрева-
нии. Сорт очень урожаен, плодоносность побегов высокая. Морозостойкость 
до –270С. К недостаткам сорта можно отнести женский тип цветка.

Мускат летний – молдавский сорт раннего срока созревания, один из 
самых сладких в моей коллекции. Кусты высокорослые, побеги вызревают хо-
рошо. Грозди среднего и вышесреднего размера, рыхлые. Ягоды крупные (6-7 
г), удлиненно-яйцевидные, иногда сосковидные, янтарно-желтые. Мякоть мя-
систо-сочная, с мускатным ароматом. Созревший урожай передерживать на ку-
стах не стоит, т.к. гроздь становится хрупкой, а ягоды осыпаются. Вызревание 
побегов хорошее. Морозостойкость лозы до –250С. 

Августин (Феномен, Плевен устойчивый) – распространенный болгар-
ский сорт. Сильнорослый. Грозди крупные (500-600 г), умеренной плотности. 
Ягоды крупные (до 7 г), овальные, янтарно-белые с плотной хрустящей мяко-
тью, хорошего вкуса, сладкие. Сорт неприхотлив, но отзывчив на хорошую аг-
ротехнику – увеличивает размер гроздей и ягод. Вызревание побегов хорошее. 
Морозостойкость до –240С.

В последние десятилетия сортимент столового винограда значитель-
но пополнился новинками от народных селекционеров-любителей, создающих 
крупноягодные, различной окраски и замечательного вкуса гибридные формы 
(ГФ). «Необъятное – не объять» – так говорят, когда есть очень большой выбор, 
но что-то из новинок я все-таки решила испытать.

Гибридные формы В.У. Капелюшного (Аксайский район, Ро-
стовская обл.).

Надежда аксайская – это улучшенный аналог сорта Аркадия (по сло-
вам автора сорта). Куст сильнорослый. Раннего (110-115 дней) срока созрева-
ния. В теплице вызревает в 3-й декаде августа, при условии временного укры-
тия весной и осенью может успешно расти и в открытом грунте. Грозди круп-
ные (от 600-700 до 1200 г). Ягоды очень крупные (8-12 г), овально-продолго-
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ватые, белые, очень хорошего, с легким мускатным ароматом вкуса. Вызрева-
ние побегов относительно хорошее. Морозостойкость до –240С. Эта гибридная 
форма действительно заслуживает внимания виноградарей-любителей своей 
урожайностью, красотой гроздей, вкусом ягод.

Кишмиш аксайский – форма среднерослая, раннего срока созревания 
(110-115 дней). Грозди 500-600 г, конические, средней плотности. Ягоды 4-5 
г, темно-розовые, с синеватым налетом, овальной формы, вкус гармоничный 
с мускатным ароматом, в ягодах встречаются рудименты семян. Морозостой-
кость до –260С. В холодное лето ягоды не добирают сахаров, но в тепличных 
условиях сорт полнее раскрывает свой потенциал.

Седой (ВН-6)– новая гибридная форма винограда очень раннего сро-
ка созревания. Грозди очень крупные (1000-1200 г), классической цилиндри-
ческой формы. Ягоды янтарно-желтого цвета, крупные (10-14 г), овально-яй-
цевидной формы, приятного вкуса с легким мускатом. Форма очень урожайна, 
склонна к перегрузке, поэтому требует нормирования урожая. Вызревание по-
бегов хорошее. Морозостойкость лозы до –250С.

Гибридные формы В.Н. Крайнова (г. Новочеркасск, Ростов-
ская обл.).

Первозванный – средней силы роста, очень ранняя (95-100 дней) фор-
ма. Грозди крупные, от 700 г до 1,0 кг, конические, умеренно плотные, не под-
вержены горошению. Ягоды очень крупные (10-12 г), овальные, белые или 
светло-янтарные с загаром, сладкие, приятного гармоничного вкуса со слабым 
цитрусовым ароматом. Мякоть ягод плотная, сочная. Побеги вызревают хоро-
шо. Морозостойкость лозы до –230С.

Розовый Крайнова – сильнорослая кишмишная форма очень раннего 
срока созревания. Гроздь крупная (500-600 г), коническая, средней плотности. 
Ягода крупная (5-6 г), овальной формы, розовая, с очень хорошим мускатным 
вкусом. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость лозы до –240С.

Ванюша – очень сильнорослая форма раннего срока созревания. Гроздь 
очень крупная (1,5-2,0 кг), ширококоническая или цилиндрическая, средней 
плотности. Цветки обоеполые. Ягода крупная (10-12 г), округло-овальная или 
округлая, на солнце – янтарного цвета, гармоничного вкуса. На мой взгляд, 
форма очень перспективная, но в нашей климатической зоне лучше подойдет 
для тепличного выращивания. Морозостойкость лозы до –230С.

Виктὁр – высокорослая форма очень раннего срока созревания (105-

110 дней). Цветки обоеполые. Грозди красивые, крупные (от 0,7 до 1,0 кг), ко-
нические, средней плотности, не подвержены горошению. Ягоды крупные и 
очень крупные (12-18 г), удлиненные, классические «дамские пальчики», тем-
но-розовые, гармоничного вкуса. Однолетние побеги вызревают хорошо. Мо-
розостойкость лозы до –230С. 

Гибридные формы Е.Г. Павловского (г. Новошахтинск, Ростов-
ская обл.).

Супер-экстра – очень удачная гибридная форма со сверхранним сро-
ком созревания (90-100 дней), довольно хорошо себя зарекомендовавшая в зо-
нах северного виноградарства. Сила роста куста средняя или сильная (при хо-
рошей агротехнике). Цветки обоеполые. Грозди очень крупные (500-800 г), 
красивые, ширококонические, средней плотности, не подвержены горошению. 
Урожайность стабильно высокая, но перегружать кусты нельзя – затягивается 
созревание, лучше, если на один побег приходится одна гроздь. Ягоды круп-
ные (7-10 г), белые или бело-желтые, высокосахаристые, отличного, освежаю-
щего вкуса. Употреблять можно раньше полного вызревания. В холодное лето 
вызревание побегов затягивается. Морозостойкость вызревшей лозы –250С.

Памяти хирурга – форма сильнорослая, урожайная, с ранним сроком 
созревания. Грозди крупные (500-600 г), широко-конические, умеренной плот-
ности. Цветки обоеполые. Ягоды (8-10 г), зеленовато-розовые, сладкие, очень 
хорошего вкуса, пригодны к употреблению задолго до полного созревания. С 
возрастом куста увеличивается не только урожайность, но и размеры гроздей и 
ягод. Вызревание побегов хорошее. Зимостойкость лозы –250С.

Кармен – сильнорослая форма раннего срока созревания. Грозди круп-
ные (600-800 г), цилиндро-конические, средней плотности, нарядные. Цветки 
обоеполые. Ягоды 6-8 г, черные, с синим пруиновым налетом, яйцевидно-вы-
тянутой формы, гармоничного вкуса. Побеги вызревают относительно хоро-
шо. Морозостойкость лозы до –230С.

Красотка – форма оправдывает свое название (выведен с участием со-
рта Виктория и европейско-амурских форм), очень раннего срока созревания, 
сильнорослая, урожайная. Цветки обоеполые. Грозди 500-600 г, цилиндро-ко-
нические, средней плотности. Ягоды крупные (6-7 г), красивые, с пруиновым 
налетом, овально-яйцевидной формы, сладкого, гармоничного вкуса, с твердой 
мякотью. Цвет ягод от темно-розовых до темно-бордовых. Куст не боится пе-
регрузки урожаем, хотя и затягивает при этом созревание ягод на неделю. Яго-
ды хорошо набирают сахар даже в прохладное лето. Вызревание побегов ран-
нее и хорошее. Морозостойкость до –250С.
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Продюссер имеет сильнорослый, мощный куст. Грозди 600-800 г, ши-
рококонические, средней плотности. Цветки функционально женские, при не-
доопылении наблюдается небольшое горошение. Ягоды 8-9 г, зеленовато-жел-
тые, блестящие. Мякоть мясисто-сочная, хрустящая, гармоничного вкуса, с 
легким мускатом при полном вызревании. Побеги вызревают хорошо. Зимо-
стойкость до –230С.

Рошфор – форма сильнорослая, соответствует всем требованиям к со-
рту очень раннего срока созревания (100-110 дней), достойна внимания вино-
градарей. Грозди до 500 г, ширококонические, средней плотности. Цветки обо-
еполые, урожай стабильный. Ягоды округлой формы, крупные и очень крупные 
(от 6-8 г до 12-20 г у взрослого куста и при хорошей агротехнике), с плотной 
мякотью, темно-красные, при перезревании черные, вкусные, с легким мускат-
ным ароматом. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость лозы –23-250С.

Чарли (Виктория х Надежда АЗОС) – форма, уже по достоинству оце-
ненная виноградарями в регионах Южной Сибири, средней силы роста, очень 
раннего срока созревания. Грозди 600-800 г (до 35-40 см длиной), ширококони-
ческие, средней плотности. Цветок обоеполый. Ягоды 7-10 г, черные, с седым 
пруиновым налетом, красивые, яйцевидной формы, насыщенного, гармонич-
ного вкуса с плотной мякотью. Побеги вызревают рано, при благоприятной по-
годе – почти по всей длине прироста. Морозостойкость вызревшей лозы –250С.

Сокол – сильнорослая, ранняя (105-115 дней) гибридная форма. Гроздь 
ширококоническая, средней плотности, крупная (600-800 г). Цветок обоепо-
лый. Ягоды крупные (10-15 г), красно-сливовые, при полном созревании чер-
ные, овальной формы, хорошего гармоничного вкуса, сладкие. Вызревание по-
бегов удовлетворительное. Морозостойкость лозы до –230С.

Лада – Т (А-5-8) – одна из новинок селекционера (2012 г.), выведена 
от родительской пары Талисман х Красотка. Очень раннего срока созревания 
(100-110 дней), сильнорослая. Цветок обоеполый, опыляется хорошо. Грозди 
крупные (от 0,5 до 1,0 кг), ширококонические, средне-рыхлые, нарядные. Яго-
ды крупные (10-15 г), овальные, темно-розового цвета, гармоничного вкуса, с 
легким мускатным ароматом. Урожай может долго сохраняться на кустах. Вы-
зревание побегов очень хорошее. Морозостойкость лозы до –240С.

Гибрибные формы А.И. Китайченко (г. Луганск, Украина).
Пола – среднерослая форма очень раннего срока созревания. Гроздь 

до 900 г, ягоды крупные (10-14 г), красно-фиолетового цвета, хорошего, гар-

моничного вкуса. Вызревание лозы хорошее. Морозостойкость лозы до –240С.

Гибридные формы В.В. Загорулько (г. Запорожье, Украина).
Гала – крупноплодная гибридная форма с ранним сроком созревания 

(110-115 дней). Куст сильнорослый. Гроздь крупная (500-1000 г), ширококони-
ческая, умеренной плотности, привлекательного вида. Ягода очень крупная (до 
12 г), овальной или округло-овальной формы, синяя, с дымчатым налетом, гар-
моничного вкуса. Побеги вызревают хорошо. Морозостойкость лозы до –210С.

Разумеется, не все из перечисленных выше крупноплодных гибридных 
форм любительской селекции можно рекомендовать к выращиванию на «се-
верных» виноградниках. Хотя в нашей зоне можно получать урожаи и такого 
винограда. Но начинать, конечно, надо с сортов, проверенных годами в мест-
ных условиях.

Е.И. Пискунов6

Маньчжурская красавица –
наследие российских первопроходцев

Если вы откроете раздел «Плодоводство» в «Справочнике агроно-
ма Сибири» 1978 года выпуска, то обратите внимание, что реко-
мендуют выращивать у нас единственный сорт сливы – Мань-

чжурская красавица. Это дерево считают самым морозостойким, а его плоды 
самыми вкусными и самыми крупными (40 г). А если вы откроете «Каталог 
мировой коллекции ВИР», в частности раздел «Слива», то увидите, что и там 
Маньчжурская красавица занимает почетное место. Важную роль играет опи-
сание этой сливы и в третьем томе помологии «Косточковые культуры».

В 1990 году я был в ДальНИИСХ в городе Хабаровске, встречался с ве-
дущими специалистами по косточковым культурам – бывшим директором ин-
ститута Г.Т. Казьминым и заведующим кафедрой плодоводства В.А. Маруси-
чем. Они и рассказали о сливе Маньчжурская красавица. Г.Т. Казьмин и В.А. 
Марусич в своей книге «Дальневосточный абрикос» пишут: «Русские пере-
селенцы из различных районов России, завозя инорайонные сорта, которые в 
массе оказались не зимостойкими, не могли не обратить внимания на местные 

6 © Пискунов Е.И., 2014
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дикие или одичавшие абрикосы, произрастающие в местах их новых поселе-
ний».

Русские, придя в Приморскую губернию, – сообщает А.Д. Войков, – за-
стали здесь редкое население звероловов – гольдов. Вся страна была покрыта 
сетью развалин древних городов, соединенных дорогами. На развалинах росли 
деревья, нередко 300 лет. Этому ли малоизвестному народу бохай мы обязаны 
тем, что, как и в Маньчжурии, во многих местах Приморской области сохрани-
лись в лесу остатки садов с культурными сливами, полевой вишней, шелкови-
цей, грушами и абрикосом?

Черенки сливы Маньчжурская красавица я получил в 1980 году от зна-
менитого селекционера Сибири В.С. Путова. Привил на разные подвои. В ка-
честве подвоя использовал сеянцы сливы уссурийской, вишни бессеи, виш-
ни войлочной и абрикоса. Выращивал их на дачном участке. К десятому году 
на всех подвоях выросло раскидистое многоствольное загущенное деревце ку-
стовидного типа высотой около 2 м. Первые плоды появились на третий год. 
Их было мало – не более 2 десятков, но размер и вес их были впечатляющи-
ми – они были диаметром 4-5 см, весили по 50-70 г. Созрели в начале сентя-
бря. Окраска плодов была темно-бордовая, почти черная с интенсивным го-
лубым налетом. Выглядели плоды очень красиво. Кожица была средней плот-
ности. Брюшной шов почти не видно. Мякоть желто-зеленая, сочная, тающая, 
сладкая, рыхлая, ароматная, с отделяющейся косточкой. Плоды очень вкусные 
с куста. Хорошо идут в переработку, особенно на сушку. Можно получить от-
личный чернослив. На десятилетнем дереве плоды более мелкие. Вес их 20-30 
г, но привлекательность и вкус не меняются. Также хотелось бы отметить, что 
деревья Маньчжурской красавицы засухоустойчивые и весьма урожайные, они 
хорошо совместимы с разными подвоями. А это говорит о том, что ее очень 
долго размножают вегетативно. При пересеве косточек сеянцы часто повторя-
ют материнские свойства. Значит, ее многократно пересеивали, и она сохрани-
ла сортовые свойства. То есть у неё – устойчивый геном. От пересева косточек 
Маньчжурской красавицы были получены такие сорта сливы, как Памяти Пу-
това, Чемальская, Хабаровская ранняя, Амурская ранняя, Колхозница, Галка, 
Сказка, Катерина, Крупноплодная. 

Однако из-за высокой урожайности деревья Маньчжурской красави-
цы быстро стареют. Более 10-15 лет экономически невыгодно держать дерево. 
Предельный срок эксплуатации составляет 20 лет. После этого срока дерево 
начинает терять крону. Но если его не трогать, то через 2-3 года оно восстано-
вится. Я встречал деревья, возраст которых превышал 40 лет.

В полевых условиях, в фермерском хозяйстве «Абрикос», где больше 
ветра и меньше влаги (по сравнению с дачей), а морозы бывают за 40 градусов, 
слива Маньчжурская красавица показала себя также перспективным сортом. В 
условиях степной зоны Красноярского края и Республики Хакасия, используя 
свой личный опыт, мы даем рекомендации по агротехнике выращивания сли-
вы. В других регионах, я думаю, должна быть своя агротехника.

Сажать сливы необходимо однолетними саженцами, выращенными 
местными садоводами на местных подвоях. Посадочную яму нужно копать та-
ких размеров, чтобы вошли корни. Сажать с небольшим заглублением места 
прививки на 5-7 см. И никаких органических и минеральных удобрений. Ина-
че ваш саженец погибнет. Следует хорошо притоптать ногами корни и вылить 
3-5 ведер воды. Кстати, большое количество воды необходимо для того, чтобы 
выдавить воздух, который находится в посадочной яме и будет мешать прижи-
ваться корням. Место для посадки должно быть открытым с юга, чтобы свети-
ло солнце, и закрытым с севера – от холода. 

Слива Маньчжурская красавица – самобесплодная. Чтобы она хорошо 
плодоносила, необходимо посадить около нее 2-3 дерева других сортов сливы 
уссурийской, например, Тимошка, Пересвет, Иммунная и другие. Мы не реко-
мендуем применять в своем саду органические и минеральные удобрения, а 
также пестициды, гербициды и всевозможные стимуляторы роста. 

Особенно опасны при неграмотном применении известь, гипс и торф, 
которые могут сильно изменить кислотность почвы. Не делайте экологической 
катастрофы на своей земле. Если вы хотите улучшить агрофон на своем участке, 
то обратитесь в местную агрохимическую службу. Они сделают анализ почвы 
и дадут грамотную рекомендацию по применению удобрений и ядохимикатов. 

Абрикос Академик

В 1990 году мне с друзьями посчастливилось посетить сад ДальНИ-
ИСХ и бывшую усадьбу А.М. Лукашова. Любовались столетними грушами, 
ходили по опытным полям, на которых были посажены яблони, груши, сливы, 
абрикос и несколько кустов Русского зимостойкого винограда. Особенно те-
плый прием нам оказал заведующий отделом плодоводства ДальНИИСХ В.А. 
Марусич со своими сотрудниками. Нам рассказывали об особенностях выра-
щивания абрикоса и сливы, о многолетней селекционной работе. Кстати, в се-
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лекционной работе с абрикосами для увеличения содержания сахара в их пло-
дах нам рекомендовали среднеазиатские сорта, поскольку там их не использо-
вали. Также нам рекомендовалось заняться китайским персиком, потому что у 
дальневосточников руки до него не дошли. А персик в горах Китая растет вме-
сте с абрикосом маньчжурским и сибирским. Амурский (Русский зимостой-
кий) виноград, например, наши дальневосточные коллеги считали будущим 
богатством России. Абрикосовые деревья были посажены на земляных валах 
высотой около метра, для того чтобы во время муссонных дождей не вымока-
ли корни. 

Встречались мы и с директором ДальНИИСХ академиком Г.Т. Казьми-
ным. Надо отдать должное, это были настоящие академики. Они до конца сво-
их дней нас консультировали по вопросам садоводства и морально поддержи-
вали в трудные дни. С маточных деревьев В.А. Марусич нарезал черенки сли-
вы и абрикоса, черного абрикоса (сливо-абрикоса), являющегося диковинкой, 
ВВА-1, ВВА-2 (вишня войлочная и алыча), ВВС (вишня войлочная и слива ус-
сурийская) и другие внутривидовые и межвидовые гибриды косточковых. 

Особо ценными В.А. Марусич считал два сорта абрикоса – Академик и 
Сеянец Хабаровского №1. Академик – это вершина их селекционной работы, 
к которой они шли более пятидесяти лет. Это сорт, который по величине пло-
да, товарному виду, вкусу, строению мякоти и урожайности не уступает луч-
шим мировым образцам. По этим характеристикам он похож на французский 
сорт Королевский, а по морозостойкости приближается к дикому маньчжур-
скому абрикосу. 

Сеянец Хабаровского №1 – идеальная форма абрикоса для селекции. 
Плоды очень красивые, крупные и вкусные, хорошо подходят для десерта и пе-
реработки. Средний вес плодов (60-80 г) колеблется в зависимости от года. Но 
в холодные зимы дерево сильно подмерзает. А сеянцы повторяют материнское 
дерево, но становятся более морозостойкими. 

Ценный подарок – горсть косточек абрикоса Академик привез я из по-
ездки. Посеял их вдоль забора на двух дачах. Привил черенки в крону деревьев 
на сеянцы сливы, абрикоса, вишни войлочной, вишни песчаной, сливо-вишне-
вый гибрид Путова СВГ 11-19. 

Прошло десять лет. Из черенков абрикоса, что были привиты на сеянцы 
местного абрикоса, выросли шикарные плодовые деревья. Черенки же абрико-
са, привитые на сливу уссурийскую, вишню песчаную и на СВГ 11-19 дали по-

лукарликовые деревья с мелкими плодами и страдали хлорозом. К 2010 году 
большинство из них погибло – отломались в месте прививки. Черенки сливы и 
отдаленных гибридов также были утеряны. 

Как вы знаете, уважаемые друзья, размеры дачи ограничены, поэтому 
пришлось их принести в жертву ради абрикоса. Оставил только то, что очень 
сильно выделилось. Из отдаленных межвидовых гибридов оставил два чер-
ных абрикоса, которые были выведены в ДальНИИСХ уважаемыми В.А. Ма-
русичем и Г.Т. Казьминым. Это Салют (гибрид 1-56-7), полученный в 1956 г. 
от опыления местной сливы Восточной красавицы смесью пыльцы абрикосов 
Лауреат и Успех. А также гибрид №1-54-4, полученный от скрещивания даль-
невосточной сливы, опылившейся смесью пыльцы абрикосов Самого северно-
го и Лучшего мичуринского.

Из абрикосов оставил сорта Амур, Юбилейный, Серафим, Хабаров-
ский, Сеянец Хабаровского №1, Академик. С одного сорта сороки сорвали 
бирку и чтобы отметить прививку, пришлось повесить бирку от сливы сорта 
Хабаровская ранняя. Так неизвестный сорт абрикоса стал условно называться 
Хабаровским ранним. Сорт хотя и оказался посредственным, но показал устой-
чивость к оттепелям. 

Самым лучшим оказался сорт Академик. Он получен В.А. Марусичем 
и Г.Т. Казьминым от межсортовых скрещиваний (Спутник и Хабаровский) в 
1972 году. За годы наблюдений в ДальНИИСХ сорт показал высокую зимо-
стойкость и выдержал отрицательную температуру воздуха от 38 до 400С зи-
мой 1976/77 г. 

В условиях дачных массивов в окрестностях г. Абакана абрикос Акаде-
мик также оказался достаточно морозостойким. К десятому году жизни саже-
нец Академика, привитый на абрикос, вырос более пяти метров, создав округ-
ло-вытянутую крону. Штамб чистый без морозобоин и повреждений. Кора на 
штамбе бугристая, серая. Листья крупные, яйцевидные, с небольшим заостре-
нием к вершине, тонкие и гладкие. 

Плоды крупные 30-50 г, а при хорошем уходе – до 100 г, округло-вы-
тянутой формы, с клювиком у вершины. Поверхность плодов слегка опушен-
ная, ровная, оранжевая с карминовым румянцем. Мякоть сочная, нежная, слег-
ка хрустящая, приятного кисло-сладкого вкуса. Косточка свободная, средней 
величины, округло-вытянутая, по бокам сплюснутая. Ядро сладкое. 

Плоды пригодны для потребления в свежем виде и для технической 
переработки (на соки, варенье, повидло, джемы, компоты, сухофрукты), леж-
кие, в комнатных условиях сохраняются больше недели, не теряя вкусовых ка-
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честв и внешнего вида. Сорт самобесплодный, поэтому желательно, чтобы ря-
дом произрастали другие сорта абрикоса – Амур, Хабаровский, Минусинский 
янтарь, Левицкого, Юбилейный и другие. 

Из косточек абрикоса Академик, которые мне подарил В.А. Марусич, на 
даче выросло 12 сеянцев абрикоса. Один из них повторил материнские призна-
ки. Назвали мы его Сеянец Академика. Можно считать его кандидатом в сорта.

В полевых условиях, на землях КФК «Абрикос» по методике сортоизу-
чения абрикос Академик также показал себя перспективным сортом. При не-
большом обеспечении воды имеет здоровый вид и ежегодно плодоносит, хотя 
условия произрастания более суровые, чем на даче. Очень низкое плодородие 
почвы (пески, щебень), нет строений и заборов, которые защищают от иссуша-
ющего ветра, дефицит воды и внимания. 

На селекционном участке КФХ «Абрикос» на площади 2 га в 1998 году 
были посеяны косточки перспективных сортов абрикоса – Амур, Левицкого, 
Минусинский янтарь, Серафим, Юбилейный, Сеянец Хабаровского № 1, Ака-
демик и другие. Из огромного многообразия сортов абрикоса выросло одно де-
рево – копия сорта Академик. За ним ведутся наблюдения. Выросло также и 
несколько десятков абрикосов, сильно похожие на Сеянец Хабаровского № 1. 
Несколько форм было выделено в качестве кандидатов в сорта. А один – уже 
готовый сорт. Назвали мы его Енисей. Так что прогноз Г.Т. Казьмина и В.А. 
Марусича сбылся.

Плоды с запахом тайги

Приближался новогодний праздник. Принесли с мороза новогоднюю 
елку. Правда, в Сибири используют обычно не ель, а пихту. Она более красива, 
с особым ароматом тайги. Приносим из хранилища новогодние подарки. Пре-
жде всего – это яблоки. К запаху тайги примешивается аромат свежих яблок, 
выращенных своими руками, без химии и удобрений. Их растило жаркое си-
бирское солнце, чистая вода и теплый песок. По содержанию биологических 
веществ наши яблоки намного богаче привозных из теплых стран. 

Ставим большое блюдо с яблоками около елки. На зеленом фоне они 
выглядят очень эффектно. Яблоки разных сортов. У каждого сорта своя исто-
рия. Это прежде всего Хакасский синап. Замечательный сорт яблони Спартак. 
Желтое яблоко с малиновым загаром, приплюснутой формы, 150-200 г веса, мя-
коть светло-кремовая, мелко-зернистая, тающая, ароматная, сладкая без кисло-

ты. В наших условиях достигает съемной зрелости в середине сентября, лежит 
в овощехранилище до конца декабря. Имеет очень высокую морозостойкость. 

В 1980 году я был в Башкирии и на госсортоучастке попросил черенок 
яблони, которая у них пережила пятидесятиградусные морозы. Выдали они 
мне черенки яблони Спартак. Так с 1980 года у нас растет этот замечательный 
сорт и ежегодно радует вкусными плодами. 

Мое самое любимое яблоко – Россошанское полосатое. В 1979 году я у 
знаменитого поволжского садовода В.В. Бессмертного попросил черенок апор-
та Алма-атинского. Вместо апорта он мне прислал черенки яблони Россошан-
ского полосатого. И написал, что этот сорт по вкусу, товарному виду и весу 
плодов не уступит апорту, а по морозостойкости ближе к полукультуркам. Сорт 
был выведен в двадцатые годы в двадцатом веке М.М. Ульянищевым на своей 
усадьбе, где впоследствии была создана Россошанская опытная станция садо-
водства. 

Полученные черенки привил на разные подвои. Сначала на Парадизку 
Будаговского и на сеянцы местной сибирки. А потом через несколько лет на ве-
гетативно-размножаемые карликовые подвои ММ106, М9, 62-396, 54-118, 67-
3, 67-5 и карликовые вставки Степанова. 

На карликовых подвоях урожайность была низкой, плоды мелкие, не-
вкусные и деревья подмерзали. В холодные безснежные зимы часть деревьев 
погибло. Через 20 лет все деревья Россошанского полосатого, привитые на кар-
ликах и полукарликах, а также с их вставками, погибли. А на местных семен-
ных подвоях выросли шикарные пятиметровые деревья без морозобоин и по-
вреждений штамба. Единственный недостаток – это чрезмерная урожайность, 
от которой возникает периодичность плодоношения и отлом веток под тяже-
стью урожая. По-видимому, в условиях южной Сибири саженцы яблони, при-
витые на общепринятые карликовые подвои, а также на сеянцы из южных ре-
гионов, сажать нежелательно. Желательно сажать саженцы на местных подво-
ях и выращенных в местных питомниках. Зимы в южной Сибири очень суро-
вые. Морозы -30-400С ежегодно, местами -500С, причем без снега. А лето жар-
кое, без дождей. В таких условиях у деревьев сильно подмерзает корень. Он 
должен, прежде всего, быть засухоустойчивым и морозостойким. Зато обилие 
солнца и тепла при поливе обеспечивает обилие сахара и других биологиче-
ских активных веществ. 

Плоды Россошанского полосатого, выращенные на яблонях, привитых 
на местные семенные подвои, в жаркое лето при поливе достигают 300-400 
г. Они имеют округло-коническую форму, ровную гладкую поверхность. Ос-
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новная окраска кожицы зеленовато-желтая, покровная – в виде темно-красных 
широких полос. Мякоть светло-зеленая, сладкая, со средней ароматичностью, 
очень сочная, средней твердости, нежная. Внешний вид плодов очень привле-
кательный, вкус отличный. Лежат плоды до мая месяца. 

Еще одно замечательное яблочко – Пепинчик Красноярский. Сорт вы-
веден в г. Красноярске. Дерево небольшого размера, начинает плодоносить на 
4-й год. Очень морозостойкое, засухоустойчивое и ветроустойчивое. Плоды 
небольшого размера 30 г, вытянутые, розового цвета с темно-красными поло-
сками, лежат до мая месяца. Мякоть кремовая, плотная, винно-сладкая, очень 
хорошего вкуса. Внешний вид плодов и вкус сильно напоминают знаменитый 
Мичуринский сорт яблони Пепин шафрановый, но отличается от него высокой 
зимостойкостью.

К сожалению, груши до Нового года не долежали. Они все пропали к 
середине декабря. У нас это сорта Перун, Миф, Чижовская, Дочь декабринки.

А теперь из серванта достаем конфеты. Их сложно назвать конфетами, 
так как по полезности и вкусу они не имеют себе равных. Это сушёные фрукты 
из своего сада. Мне очень нравится абрикос (курага), слива (чернослив), пер-
сик, груша и яблоня. Приготовить их очень просто. Берем фрукты спелые, чи-
стые, без химических обработок и режем их на дольки или разламываем на две 
части. Обваливаем в сахаре – и в сушилку. Персик и грушу не обязательно ва-
лять в сахаре, так как при сушке количество сахара в них возрастает. А сахар в 
абрикосе и сливе сильно зависит от технологии сушки. Чаше всего он распада-
ется при сушке, поэтому желательно его добавить. Хотелось бы отметить, что 
это еще и лекарство. Персик очищает печень. Абрикос питает сердце и сосу-
ды. Груши укрепляют почки. Слива чистит кишечник. А яблоки – бальзам для 
всего организма. 

Для сушки мы используем все сорта персика, которые у нас есть. Но 
лучше всего подойдут персики нашей селекции: 2-ш-17 и А-1, а также Дне-
провский, Осенний сюрприз. 

Из абрикосов для сушки лучше использовать сорта с плотной мяко-
тью – Амур, Академик, Левицкого, Юбилейный, Королевский. Самый хоро-
ший чернослив получится из сортов сливы, у которых отделяется косточка и 
плотная мякоть. Это сорта – Бербанк, Иммунная (18-3), Иркутский чернослив, 
Чемальская синяя, Пересвет, Маньчжурская красавица, Памяти Путова. Сорта 
груши для сушки – Перун, Северянка, Миф, Вкусная, Лель и др.

Ю.Е. Добродомов7

Лещина

Это лесной орех (или просто орешник) около 5-6 метров высо-
той. Плоды лесного ореха содержат белки, сахарозу, масло. 
Орехи лещины являются ценнейшим пищевым продуктом. Они 

улучшают состав крови, поэтому полезны людям, страдающим малокровием. 
Как высокобелковый и высококалорийный продукт их рекомендуют включать 
в рацион послеоперационных и тяжелобольных людей. В народной медици-
не ядра ореха рекомендуют применять при мочекаменной болезни, а с медом – 
при малокровии и ревматизме.

Ореховое масло применяют для усиления роста волос, для борьбы с па-
разитами. Отвар из коры используют при варикозном расширении вен.

Между фундуком и лещиной разница небольшая. Фундук – это окуль-
туренная форма лесного ореха, произрастающая, в основном, в южных обла-
стях. Но есть сорта фундука, которые теперь растут и в средней полосе России. 
Это Тамбовский ранний, Московский рубин и др. В скором будущем многие 
сорта фундука будут распространены и в Сибири благодаря садоводам-люби-
телям. Наш орех, в том числе и грецкий (настоящий), встанет в один ряд с уже 
известными культурами – абрикосом, виноградом, актинидией, яблоней, гру-
шей.

А вот лещина, или лесной орех, уже широко распространена на юге Си-
бири и в Хакасии. Эта неприхотливая, морозостойкая культура выдерживает 
морозы до -500С, мало страдает от болезней и вредителей, требовательна к хо-
лодным, уплотненным, тяжелым почвам. Слишком легкие (песчаные), сухие 
почвы переносит плохо, не выносит засуху.

Лучшее время посадки орешника – осень. Для посадки берут 2-4-лет-
ние саженцы, в основном порослевые, которые сохраняют качество данного 
сорта. Можно, конечно, и орехом (семенем) посадить. В этом случае урожай 
придется ждать дольше, да и сортовое качество культуры будет разное. Такая 
работа впору селекционерам. Любители поэкспериментировать также могут 
попробовать освоить данное искусство.

Для лучшего перекрестного опыления высаживаем 2-3 сорта этой куль-
туры на одном участке на расстоянии 3-4 м друг от друга. Надземную часть са-
женца после посадки лучше срезать, оставив 10 см от корня. Это дает возмож-

7 © Добродомов Ю.Е., 2014



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ      ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО

Опыт сибирскОгО садОвОдства.         сухОстепная зОна хакасии

ПЛОДОВОДСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО     ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

80 81

ность хорошо развиться корневой системе, стимулирует рост всего куста. Пер-
вое время саженец требует хороший уход: рыхление почвы, удаление сорня-
ков, мульчирование 2-3 раза в течение вегетации, полив.

Взрослые кусты удобряют два раза в год. Весной вносят перегной 15-20 
кг, нитрофоску и 100 г мочевины на куст. Осенью, после уборки урожая, удо-
бряют полными минеральными удобрениями с микроэлементами в количестве 
150-200 г на куст. До и после цветения куст необходимо опрыскать природны-
ми стимуляторами плодообразования «Завязь» или «Бутон», чередуя препара-
ты через 15 дней. Качество и количество урожая повысится. На легких и сухих 
почвах орешник необходимо поливать несколько раз за сезон, если лето за-
сушливое. В дождливое лето он прекрасно обходится без полива. Необходимо 
помнить, что лещина, являясь влаголюбивым растением, не любит переувлаж-
нения, особенно осенью. При подготовке куста к зимовке полив нежелателен.

Лещина – кустарник, который имеет тенденцию сильно загущаться, по-
этому для нормального роста и развития на 5-6-й год жизни проводим проре-
живание, оставляя в каждом кусте до 15 побегов-ветвей, в зависимости от пло-
щади, отведенной под растение. Остальное вырезаем до основания, не остав-
ляя пеньков. Можно откапывать поросль и использовать её для посадки новых 
кустов.

Куст орешника живет долго, но в возрасте 15-20 лет обрастающие ве-
точки скелетных побегов начинают усыхать, а значит, снижается урожайность. 
Требуется проводить омолаживающую обрезку. Первый способ – полностью 
вырезаем старые ветви и оставляем нужное количество новых молодых по-
рослевых побегов. Второй способ – постепенно вырезаем 1-2 старых стволи-
ка в год. Третий способ – ежегодно срезаем старый побег, оставляя взамен но-
вую порослевую, хорошо развитую ветвь. Стволы вырезаем как можно ближе 
к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения. Нужно вырезать и 
корневую поросль, чтобы она не отнимала силы у куста и не приводила к до-
полнительному затенению. 

Осветление кроны, особенно внутри куста, – очень важный элемент 
ухода за лещиной. При обрезке следует учитывать, что большая часть жест-
ких цветковых почек у лещины располагаются на кончиках веточек, обраста-
ющих стволики. Поэтому обрезают только засохшие, старые и сильно затеня-
ющие куст ветки.

Лещина хорошо произрастает на открытом и частично затененном ме-
сте. Поэтому ей легко можно найти место в саду.

Н.И. Баранов8

Мероприятия по повышению морозоустойчивости 
плодовых растений

Среди садоводов-любителей сложились свои приемы защиты 
растений от мороза. На них мы не будем останавливаться. Рас-
смотрим такие приемы, которые как бы известны, но в боль-

шинстве случаев не применяются.
Жизнестойкость плодовых растений в зимне-весенний период можно 

разделить на два фактора. 
Морозостойкость – возможность растений противостоять низким тем-

пературам. Под этим термином понимают сопротивление стенок клеток и про-
топлазмы механическому воздействию кристаллов льда (уход от поврежде-
ния), или накопление достаточной концентрации криопротекторов (сахара, 
крахмала, растворимых белков). Чем выше концентрация раствора, тем ниже 
его точка замерзания.

1. Повысить сопротивление стенок клеток растениям помогают крем-
ниевые удобрения. «Насколько вода является уникальной жидкостью, настоль-
ко аморфный кремнозем уникален как твердое вещество» (Айлер Рольф). 

Кремний выполняет удивительно большое количество функций в жиз-
ни растений, и особенно важен в стрессовых условиях. 

Механическая защита растений: кремний придает растениям механи-
ческую прочность, утолщает и укрепляет стенки эпидермальных клеток, обе-
спечивая жесткость различных органов растения.

Физиологическая защита растений: ускоренный рост, упрочнение и 
развитие корневой системы.

Химическая защита растений: связывание токсичных соединений.
Биохимическая защита: противостояние грибковым заболеваниям (пар-

ша, мучнистая роса, плодовый гриб), защита от вредных насекомых.
Тепловая защита: снижение действий как высоких, так и низких тем-

ператур.
Кроме этого, кремний способен повышать эффективность информации 

ДНК и РНК, т.е. растение становится «умнее».
С целью обеспечения достаточного уровня для питания растений крем-

8 © Баранов Н.И., 2014
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нием и предотвращения деградации почвы, необходимо внесение кремнийсо-
держащих удобрений – Силиплант, Квантум, Невал.

В Хакасии имеются огромные запасы монтмориллонитовой глины 
(бентонита), которая содержит до 60% диоксида кремния и другие макро- и 
микроэлементы в быстрорастворимой форме. Её также можно использовать 
для повышения морозостойкости растений.

2. На накопление криопротекторов в растении влияют следующие фак-
торы: 

удобрение (в первую половину вегетации вносят азот и калий, во вто-
рую половину вегетации – фосфор, медь и железо); 

урожай (растение не должно быть перегружено обильным урожаем); 
обрезка (легкая, омолаживающая, сильная обрезка подрывает расте-

ние); 
форма кроны (морозостойкость деревьев с горизонтальными ветками в 

1,5-2 раза выше, чем у деревьев с простой кроной (рис. 1), сама же крона долж-
на иметь конусообразную форму – шпалера Буше-Томаса);

                               а)                                   б)
Рис. 1. Форма кроны: а) простая; б) натуральное веретено

подвой (к сожалению, в Минусинской котловине нет приемлемого под-
воя, и их производство носит случайный характер),

кольцевое поражение коры ствола (весной есть период, когда днем на-
блюдается плюсовая температура воздуха, почва оттаивает на глубину 5-10 см, 
а ночью замерзает; соответственно, кора растения переувлажняется днем, а но-
чью замерзает, что приводит к разрушению клеток коры).

Избежать кольцевого поражения коры ствола помогут следующие ме-
роприятия:

а) приствольный круг выполняется уклоном от ствола наружу;
б) около ствола шириной и глубиной 15-20 см отсыпать влагоотталки-

вающим теплоизолирующим материалом (керамзит, измельченный уголь);
в) борьба с грибковыми заболеваниями, снижающими фотосинтез ли-

стьев и накопление криопротекторов;
г) неоднократные обработки медьсодержащими фунгицидами систем-

ного действия, чередующиеся с Фитоспорином.
Если морозостойкость растений зависит от прочности клеток и плот-

ности водного раствора в растении, то зимостойкость определяется биологи-
ческой способностью растений: возможностью противостоять грибковым за-
болеваниям и возможностью весной выйти из состояния глубокого покоя.

Уже к концу февраля мицелий плодового грибка созревает и за апрель-
март блокирует токсинами ДНК-информацию, что исключает возникновение 
фитогормонов весной. А плодовое растение, находясь зимой в глубоком покое, 
не способно защитить себя.

Наиболее пагубным является период зимней оттепели. Плодовое расте-
ние выходит из состояния покоя, а при наступлении температуры 18-200С ниже 
нуля снова уходит в состояние глубокого покоя и весной самостоятельно не мо-
жет из него выйти, утрачивая свою жизнеспособность.

Для предотвращения развития плодового грибка необходимо обра-
батывать ствол и начальные скелетные ветви ежемесячно, начиная с апреля, 
медьсодержащими фунгицидами системного действия. Осенью основные ли-
стья собрать и сжечь, т.к. в основном на них находятся споры парши, мучни-
стой росы, плодового грибка. В зиму ствол и скелетные сучья обработать сле-
дующим раствором: 7 литров воды и 3 литра глицерина прокипятить 10-15 
минут. Растворить 500-600 г мочевины, 100 г диоксида кремния (аэросила), 
медьсодержащий фунгицид системного действия по инструкции (можно сто-
ловую ложку медного купороса). Этот раствор сдерживает выход растения из 
состояния покоя в зимнюю оттепель и на 5-7 дней – весной. Через 2-3 дня по-
белить растение известковым раствором. Добавить 2 столовые ложки поварен-
ной соли для придания блеска побелке.

Если весной растение не проснулось, его необходимо полить или об-
рызгать комплексом фитогормонов. Раствор готовить по прилагаемым к пре-
паратам инструкциям.
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Г.Н. Гордеева1

Декоративные кустарники 
для приусадебных участков Хакасии

Ничто так не умиротворяет человека,
как удивительная красота живого дерева.

Хацуи Като

Особая роль в благоустройстве и озеленении населенных пун-
ктов отводится древесным растениям. Они защищают жилые 
кварталы от пыли, копоти и ветра, снижают уличные шумы, 

смягчают летнюю жару и увеличивают влажность воздуха, обогащая его кис-
лородом, очищают его от токсичных веществ, содержащихся в выхлопных га-
зах и в промышленных выбросах.

Каждого неравнодушного к природе человека, имеющего хоть какой-то 
клочок земли, интересует, как сделать его красивым и удобным, чтобы можно 
было поработать и отдохнуть, глядя на красивые, разноцветные краски цвету-
щих растений. Ведь недаром говорят: «Красота спасет мир!», а если она сотво-
рена своими руками, то это еще прибавляет гордости и уверенности, душевно-
го спокойствия, что немаловажно в наши дни.

Для создания уюта на участке не обойтись без декоративных кустарни-
ков различной формы, высоты, окраски цветков и листьев, продолжительности 
и интенсивности цветения.

Приведенные ниже растения в непростых климатических условиях Ха-
касии характеризуются наибольшей устойчивостью и неприхотливостью, мно-
гие из них хорошо переносят стрижку, поэтому они могут прекрасно исполь-
зоваться для благоустройства любой территории. Описание их биологических 
особенностей и способов размножения послужит многим цветоводам руковод-
ством к действию.

Миндаль трехлопастной форма махровый (Amygdalus triloba f.plena 
Dipp). Родина – Китай. Высота – до 2,0 м. Данный вид является весенним фаво-
ритом, одним из наиболее ранних весенних кустарников, часто ошибочно на-
зываемый в народе «сакура». Миндаль зацветает во второй декаде мая до рас-
пускания листьев. Его голые веточки плотно усажены ярко розовыми махровы-
ми цветками, придавая особое очарование и сходство с вишней японской (са-

1 © Гордеева Г.Н., 2014

курой). Цветение длится две недели и зависит от погодных условий, места по-
садки и ухода. Листья, похожие на вишневые, распускаются после цветения.

Лучшими условиями для долгой жизни и длительного цветения явля-
ется тихое, солнечное, заветренное место с хорошо удобренной почвой. Он 
отзывчив на полив, хотя достаточно засухоустойчив. Миндаль трехлопастной 
почти не повреждается морозами.

Семян не образует в связи с гибридным происхождением и размножа-
ется в условиях Хакасии только вегетативно – корневыми отпрысками, кото-
рые формирует в небольшом количестве, и зеленым черенкованием в теплицах 
с туманной установкой и применением стимуляторов корнеобразования. Кор-
невые отпрыски лучше откапывать до цветения, тогда они хорошо приживают-
ся. Однако, с годами, при постоянном нарушении корневой системы, постепен-
но происходит ее заглубление, и корневые отпрыски не образуются или распо-
лагаются слишком близко к материнскому растению, поэтому откопать их не 
представляется возможным. Также на образование корневых отпрысков влияет 
возраст растения. Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Осен-
няя окраска листьев – желтая, листопад естественный.

Миндаль низкий (бобовник) (Amygdalus nana L). Родина – Европа, 
Кавказ, степная часть Западной Сибири, Средняя Азия. Высота 1,5-1,7 м.

Миндаль низкий, с узкими темно-зелеными листьями, как и предыду-
щий вид, цветет до распускания листьев в первой декаде мая простыми, неж-
но-розовыми цветками. При посадке миндалей группами по 3-5 шт. во вре-
мя цветения создается эффект нежно-розового облака, будто опустившегося на 
кусты. Цветение продолжается 7-10 дней. Несмотря на то, что концы побегов 
могут обмерзать, он прекрасно восстанавливается. Засухоустойчив, но отзыв-
чив на полив и плодородную почву, тогда он активнее кустится, дольше цветет. 

Данный вид также образует в небольшом количестве корневые отпры-
ски, которые хорошо приживаются при пересадке до распускания листьев. В 
отличие от миндаля трехлопастного формирует семена, которые имеют высо-
кую грунтовую всхожесть до 90%. Молодые сеянцы быстро растут, кустятся и 
на третий год могут быть высажены на постоянное место. Рекомендуется для 
групповых посадок. Осенняя окраска листьев выражена слабо, листопад есте-
ственный.

Форзиция яйцевидная (Forsythia ovata Nakai). Родина – Корея. Высота 
до 2,5 м. Активно входит в озеленение населенных пунктов республики, при-
влекая ранним цветением ярких желтых колокольчатых цветков. Она цветет до 
распускания листьев и более требовательна к условиям выращивания, чем пре-
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дыдущие виды. Для успешного выращивания необходимы определенные усло-
вия: обязательная защита от весенних ветров, солнечное место, плодородная 
почва, полив. Нижние ветви у форзиции располагаются близко к почве, поэто-
му, если их не удалить, часто укореняются. Эта особенность используется для 
размножения отводками. 

Цветет форзиция яйцевидная во второй декаде мая в течение 10-15 
дней и, как правило, с нижних ветвей. Постепенно цветки расцветают на всем 
растении, и тогда она похожа на яркую «свечку». После цветения у форзиции 
распускаются яйцевидные глянцевые с верхней стороны листья. Куст форми-
руется малоствольным с раскидистой кроной.

Размножается форзиция яйцевидная семенами, которые формирует 
ежегодно, зеленым черенкованием и отводками. Семена представляют собой 
узкие пластинки, которыми при растрескивании коробочек любят питаться во-
робьи. Высевают семена весной или ранним летом (июнь), когда прогреется 
почва. Всходы появляются через 14 дней. 

Черенки заготавливают при формировании на растении толстых не одре-
весневших побегов (конец июня), оставляя на черенке два листа. Для стимуля-
ции корнеобразования используют обычные стимуляторы корнеобразования.

При размножении отводками укорененные нижние ветки пригибают к 
почве, пришпиливают и засыпают землей. В первый год молодое растение не 
отсоединяют от материнского куста, лучше это сделать следующей весной, до 
распускания листьев. Форзиция яйцевидная может применяться в одиночных и 
групповых посадках, для создания живых изгородей. Осенняя окраска листьев 
– желтая, листопад естественный.

Дейция гладкая (Deutzia glabrata Kom). Родина – Дальний Восток, 
Маньчжурия, Корея. Высота 1,5-1,7 м.

Пока еще малоизвестный декоративный кустарник, не применяемый в 
городском озеленении из-за неполной зимостойкости. Внешним видом немно-
го напоминает таволгу, но отличается формой цветков. Цветет в первой де-
каде июня в течение 15-20 дней, утопая в щитковидных соцветиях с белыми 
некрупными цветками, расположенными по краям ветвей. Формирует куст с 
округлой, пышной кроной. Дейция нуждается в теплом, защищенном от ветра 
месте, отзывчива на увлажнение, светолюбива, но страдает от зноя и прямых 
солнечных лучей, поэтому необходима легкая полутень. Концы ветвей ежегод-
но повреждаются весенними возвратными заморозками, но хорошо восстанав-
ливаются.

Размножается семенами и зеленым черенкованием. Семена дейции 

гладкой мельче макового зерна и похожи на черную пыль, продолговатые, бле-
стящие. Поэтому высеваются без заделки, необходима постоянная влажность 
почвы. Высокая грунтовая всхожесть получается за счет большого количества 
мельчайших семян. Лабораторная всхожесть очень низкая – всего 5%. Реко-
мендуется для групповых посадок, создания нестриженых живых изгородей. 
Осенняя окраска листьев слабо выражена, листопад естественный.

Сирень (Syringa L). Род составляет около 30 видов, происходящих, в 
основном, из Центральной и Восточной Азии.

Ни один участок не обходится без этих красивейших долговечных, не-
прихотливых кустарников, цветущих в первой-второй декадах июня. Их высо-
та варьирует от 1,0 до 4,0 м, а окраска цветков делит все сирени на несколько 
направлений: сиреневые, розовые, голубые и белые. Выведенные на основе ви-
довых сиреней сорта многочисленны и поражают размерами и формами цвет-
ков от простых до махровых. 

В настоящее время сирени как бы отошли в сторону, ведь используют-
ся давно и повсеместно. Однако заменить их, применяя другие виды, которые 
характеризовались бы такими качествами, как сирень, сложно. Поэтому необ-
ходимо применять как видовые сирени с различной окраской цветков, так и со-
ртовые, которые более требовательны к поливу и плодородию почвы, зато по-
лучаемый эффект завораживает проходящих мимо прохожих, заставляя их еще 
долго оглядываться на понравившийся куст. 

Цветки очень ароматны, поэтому их не рекомендуется срезать на бу-
кеты и оставлять в непроветриваемом помещении. Сирени хорошо стригутся, 
правда цвести в год обрезки они не будут, т.к. цветочные почки закладывают-
ся на прошлогодних побегах, но на следующий год сирень порадует вас обиль-
ным цветением.

Все сирени хорошо размножаются семенами и хуже зеленым черенко-
ванием, также применяют прививки для размножения сортов, у многих сире-
ней образуется корневая поросль. Используются в одиночных, групповых по-
садках и в создании стриженых и нестриженых изгородей. Осенняя окраска – 
желтая, листопад естественный.

Кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht). Родина – Вос-
точная Сибирь. Высота – до 2,5 м.

Кустарник с пышной формой кроны, блестящими мелкими листочка-
ми, засухоустойчив, неприхотлив при выращивании. Любит солнечные места, 
выдерживает полутень. Кизильник блестящий, несмотря на засухоустойчи-
вость, отзывчив на полив, при котором более долговечен и кустист. Цветет в 
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первой-второй декадах июня в течение 20 дней мелкими бело-розовыми цвет-
ками, собранными в некрупную кисть. Во время цветения наряден, словно бы 
по кусту рассыпаны капельки воды или мелкий жемчуг. Формирует плоды – 
черные, безвкусные ягоды, внутри с четырьмя косточками.

Размножение кизильника блестящего семенами затруднено в связи с 
длительностью их прорастания. Полностью созревшие семена всходят лишь 
на второй год, но при этом необходимо пустующую грядку постоянно держать 
во влажном состоянии. Лишь на второй год появляются всходы, но зато массо-
во, приподнимая над собой землю. В практике выращивают кизильники, высе-
вая недозрелые семена под зиму, которые всходят следующей весной. Укоре-
нение зеленых черенков требует установки с туманообразующим эффектом и 
применением стимуляторов корнеобразования.

Кустарник хорошо переносит стрижку, широко используется для созда-
ния зеленых изгородей, но также хорош в одиночных и групповых посадках. 
Осенняя окраска ярко выражена – пурпуровая, листопад естественный.

Барбарис  амурский (Berberis amurensis Rupr). Родина – Дальний Вос-
ток, Китай. Высота 2,0-2,5 м.

Крупный, колючий, с большими листьями и плодами декоративный ку-
старник. Это представитель многовидового рода, в котором созданы сорта с 
различной окраской листьев от желтой, темно-пурпуровой, до пестрой. Барба-
рис амурский хорошо растет на солнечных местах, с плодородной почвой, вы-
держивает полутень. Цветет в первой декаде июня в течение 1,5-2 недель ярко-
желтыми цветками, собранными в кисть. Плоды – красные, вкусные, с кислин-
кой ягоды, применяемые в пищевой промышленности. Сам кустарник ядовит, 
применяется для лечения гипертонии. Барбарис легко размножается семенами, 
дает самосев, а также зеленым черенкованием. Высеянные под зиму семена 
барбариса амурского всходят весной, при весеннем посеве всходы появляются 
на следующий год, т.к. требуют стратификации. При зеленом черенковании не-
обходима туманная установка.

В настоящее время широко используется в озеленении в смеси с дру-
гими видами барбарисов для создания стриженых живых изгородей. Однако, 
в одиночной или групповой посадке он очень наряден цветением крупных ки-
стей, а также разноцветной осенней окраской листьев и созревшими ягодами. 
Рекомендуется для одиночных, групповых посадок и создания изгородей. Хо-
рошо стрижется. Осенняя окраска листьев – желто-розовая, листопад есте-
ственный.

Таволга ниппонская (Spiraea nipponica Maxim). Родина – Япония. Вы-

сота – до 2,2 м.
Высокий многоствольный кустарник с поникающими длинными изящ-

ными побегами. Соцветия представляют собой полушаровидные щитки с мел-
кими белыми цветками. Побеги таволги сплошь унизаны соцветиями, почти 
до самых кончиков и во время пышного цветения куст смотрится очень наряд-
но. Весной развивается позднее других видов таволог, вследствие чего вовре-
мя не заканчивает рост побегов, поэтому почти ежегодно их концы подмерза-
ют, но на общий облик растения это не влияет. Любит солнечные места, тре-
бовательна к поливу и хорошей, плодородной почве, лучше садить в заветрен-
ных местах.

Размножается семенами, корневыми отпрысками, зелеными черенка-
ми. Семена высеваются весной, всходы появляются через 20-30 дней. Сеянцы 
очень нежные, необходимо следить, чтобы они не пересохли, не забились дож-
дями, вовремя пропалывать. На третий год после посева молодые сеянцы рас-
саживают на подращивание, а на четвертый год их можно высаживать на по-
стоянное место. Корневые отпрыски берут подальше от материнского расте-
ния, тогда больше вероятности наличия собственных корней, и высаживают на 
постоянное место. Черенки нарезаются при образовании в кусте хорошо разви-
тых зеленых побегов и высаживаются в песок под стекло после обработки сти-
муляторами корнеобразования. Необходимо периодически вырезать состарив-
шиеся побеги. Таволга ниппонская переносит стрижку, но хороша в свободной 
одиночной или групповой посадке с полными ниспадающими побегами. Реко-
мендуется для групповых посадок. Осенняя окраска листьев желтая, листопад 
естественный.

Приведенные выше кустарники являются лишь небольшой частью 
всех кустарников, которые также можно успешно применять для благоустрой-
ства участка. Именно кустарники во всем их многообразии смогут внести осо-
бый колорит на тот или иной участок. Причем многие из них, обладая декора-
тивными качествами, являются лекарственными и пищевыми растениями.

Перспективные виды можжевельников 
для степной зоны Хакасии

Флора Хакасии содержит три вида можжевельников – можжевельник 
сибирский (Juniperus sibirica Burgsd), можжевельник казацкий (Juniperus sa-
bina L.) и можжевельник ложноказацкий (Juniperus pseudosabina Fisch.et C.A. 
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Mey). Все они – стелющиеся кустарники, обитатели горных и высокогорных 
мест с жестким, континентальным климатом. Для данных видов характерны 
обширные ареалы произрастания – от гор Западной Европы до Камчатки (м. 
сибирский); от Киргизского Ала-Тау до Монголии (м. ложноказацкий); от гор 
Крыма и Кавказа до южной Сибири (м. казацкий).

Испытание колоновидных, чашевидных и других форм разных видов 
можжевельников актуально для Хакасии. Проведенные испытания позволили 
выделить наиболее перспективные виды для озеленения населенных пунктов 
региона.

Местные виды можжевельников привозили дикими сеянцами и выса-
живали в условия питомника в количестве от трех до десяти штук. Можжевель-
ники из других мест произрастания поступали семенами из ботанических са-
дов и дендрариев страны. Для проведения исследований поступили семена 14 
видов можжевельников инорайонного происхождения (табл. 1).

Таблица 1
Происхождение привлеченных к интродукции 

видов можжевельника инорайонной флоры

Виды 
можжевель-

ника

Вид 
материала

Откуда 
получен

Возраст 
растения
в дендра-
рии, лет

Происхождение 
вида

Перспек-
тивность,

балл

Сибирский живые 
растения

предгорные 
районы Саян

23 Хакасия I

Твердый 
(дерево)

семена горно-таежная 
станция,
Владивосток

44

26

юг Приморского 
края, Япония, 
Корея, Китай

III

Твердый 
(кустарник)

семена Ташкент 26 Дальний Восток III

Китайский семена Латвия 31 Китай, Корея I
Саржента саженцы Барнаул 30 Сахалин, южные 

Курильские 
острова, Япония

I

Даурский саженцы Омск 25 Восточная Сибирь, 
северная Монголия

III

Прибрежный семена Сахалин 23 Сахалин IV
Полушаро-
видный

семена
семена 

Памирский 
ботан. сад,
Казахстан

28

18

Средняя Азия III

Шугнанский семена Памирский 
ботан. сад

29 Средняя Азия III

Туркестан-
ский

семена Ташкент 28 Средняя Азия II

Зеравшан-
ский

семена Ташкент 28 Средняя Азия II

Скальный семена
семена
семена

Новгород,
Ташкент,
Аскания-Нова

31
24
22

Северная Америка II

Горизон-
тальный

семена Аскания-Нова - Северная Америка VI

Виргинский семена
семена

Ташкент,
Саласпилс

-
-

Северная Америка V

Обыкновен-
ный

семена
семена
семена

Липецк.
Памир,
Александрия

-
-
-

Европа, Северная 
Америка

V

Привлеченные к испытанию новые виды можжевельников являются 
обитателями гор сухого и муссонного климатов. Из них девять видов имеют 
пирамидальную форму кроны, три – кустовую, два – стелющуюся.

Оказавшись в новых условиях, разные по происхождению можжевель-
ники повели себя неоднозначно. Из 17 видов три вида погибли (виргинский, 
горизонтальный, обыкновенный); один – утерян (прибрежный); три – цветут и 
плодоносят (сибирский, скальный, китайский); два вида цветут, но не плодоно-
сят (Саржента, твердый (кустарник) и восемь видов не цветут (казацкий, лож-
ноказацкий, твердый (дерево), даурский, полушаровидный, туркестанский, зе-
равшанский, шугнанский).

Можжевельники, привлеченные из природных мест произрастания Ха-
касии, в условиях сухой степи, где расположен питомник, страдают от низкой 
влажности воздуха, сильных иссушающих ветров, качества поливной воды и 
состава почвы. Из трех видов, два – не цветут (казацкий и ложноказацкий). 
Лишь можжевельник сибирский на десятом году жизни зацвел, формировал 
единичные плоды, из семян которых получены растения собственной репро-
дукции. На 23 году жизни он погиб, возможно, от увеличившегося затенения. 

В отличие от можжевельника ложноказацкого, который, почти не при-
бавляя в росте, растет очень медленно, можжевельник казацкий активно ве-
гетативно размножается, ежегодно увеличивая площадь. Он может выдержи-
вать полутень, очень красив ярко-зеленой чешуевидной листвой, цвет которой 

Продолжение табл. 1
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к зиме не меняет. В отличие от остальных можжевельников, казацкий уже дав-
но и успешно используется в озеленении (мемориал в п. Усть-Абакан), где ак-
тивно разрастается на отведенной территории.

Из цветущих можжевельников, привлеченных из других регионов стра-
ны, перспективны: китайский, полушаровидный, Саржента, скальный и твер-
дый (кустарник). 

Можжевельник китайский в условиях культуры имеет красивую уз-
копирамидальную форму кроны и в возрасте 31 года достигает 2,5 м высоты. 
Он выдерживает затенение, быстро прибавляя в росте, на 15 году жизни за-
цвел, формирует единичные плоды, которые созревают в течение двух лет, но 
семена невсхожие. В суровые зимы половина годичного прироста может об-
мерзнуть особенно, в первые годы жизни, в зимний период на хвое появляет-
ся сизый налет. 

Можжевельник Саржента поступил в виде трехлетних саженцев и 
первые два года только распускал хвою, не давая прироста. Позднее длина по-
бегов увеличивалась на 3-5 см, в отдельные годы на 10-15 см. Цветет обильно 
с 20 года жизни, плодов не формирует. Очень устойчив, не обмерзает зимой, 
не страдает от жары летом. Считается одним из самых красивых можжевель-
ников, благодаря чашевидной форме кроны и густой сизовато-зеленой, мягкой 
хвое, которая в зимний период голубеет. 

По справочным данным высота можжевельника скального в природ-
ных условиях 10-18 м, в условиях культуры она значительно меньше. В ден-
драрии в возрасте 31 года высота его достигает 3,5-4,0 м, он впечатляет пира-
мидальной формой кроны, сизовато-зеленой, темной хвоей. Этот можжевель-
ник не страдает от затенения и состава почвы, с шести лет цветет и плодоно-
сит, формируя единичные шишкоягоды с невсхожими семенами. Цвет хвои зи-
мой становится сизым. Однако, в зависимости от местообитания собранных 
семян, сеянцы могут выжить, а могут полностью вымерзнуть. 

К можжевельнику скальному очень близок можжевельник виргин-
ский, который по описанию также является высоким колоновидным деревом. 
Они одинакового происхождения, однако, в условиях интродукции можже-
вельник виргинский абсолютно не зимостоек.

Прирост побегов у можжевельника твердого (кустарник) достигает 
10-13 см в год, ежегодно обильно цветет, но шишкоягод не завязывает. Имеет 
широкую чашевидную форму кроны, редкую и длинную светло-зеленую хвою, 
торчащую в разные стороны, из-за чего куст выглядит немного неряшливо. Он 
также устойчив, выдерживает небольшую тень, хвоя в зимний период тускне-

ет, становится бурой.
Из нецветущих можжевельников очень декоративен и является устой-

чивым можжевельник полушаровидный стелющейся формы. Он очень 
медленно растет, имея солидный возраст, высота составляет 0,4-0,5 м. Хвоя 
сизовато-зеленая, мягкая и приятная на ощупь. Семена его пирамидальной 
формы, полученные из Казахстана, прекрасно взошли, сеянцы растут медлен-
но, и в возрасте 18 лет высота достигает 0,15-0,2 м. Он очень декоративен, за-
морозками не повреждается, засухоустойчив, отзывчив на орошение, зимой 
хвоя голубеет. 

Можжевельник туркестанский часто и сильно повреждается зимой, 
достигая в высоту 0,18-0,2 м. Зимняя хвоя желто-бурого цвета, в весенний пе-
риод распускается новая, зеленая. 

Среди среднеазиатских можжевельников в дендрарии произрастает 
можжевельник шугнанский – небольшое деревце 1,5 м в высоту с колючей 
сизовато-зеленой хвоей, неприхотливый, выдерживающий затенение, засухоу-
стойчивый. Также пирамидальной формы, невысоким деревцем (1,5 м) растет 
дальневосточный можжевельник твердый с очень колючей, длинной хвоей, 
меняющий окраску зимой с зеленой на сизую.

Несколько раз привлекались к испытанию два вида можжевельников 
европейского происхождения – можжевельник облонга и можжевельник высо-
кий. Но в первую же зиму сеянцы вымерзали.

При оценке перспективности можжевельники разделены на группы по 
баллам (см. табл. 1). К I баллу (вполне перспективные) отнесены можжевель-
ники: сибирский, Саржента, китайский, проходящие все фазы роста и разви-
тия, не страдающие от жары летом и морозов – зимой. Второй балл (перспек-
тивные) объединяет частично обмерзающие в отдельные годы, цветущие, но 
не образующие плодов, обладающие средней побегообразовательной способ-
ностью можжевельники: туркестанский, зеравшанский и скальный. Третий 
балл перспективности имеют семь видов нецветущих можжевельников, вклю-
чая местные: казацкий и ложноказацкий. Одному виду присвоен IV балл, в 
связи с почти ежегодным обмерзанием побегов, V и VI баллы объединяют три, 
выпавших из-за несоответствия условий произрастания, изучаемых растений.

В результате испытания можжевельников разного происхождения в за-
сушливых условиях Хакасии можно сделать вывод, что произрастанием в вы-
сокогорных местообитаниях объясняется сравнительно высокая устойчивость 
в суровых условиях интродукции среднеазиатских можжевельников и можже-
вельника скального из Северной Америки, а также можжевельников Дальнего 
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Востока, имеющих I, II и III баллы перспективности. Привлекаемые к испыта-
нию виды европейского происхождения оказались абсолютно не зимостойки. 

Резкая смена условий произрастания выражается в отсутствии цвете-
ния и формирования плодов. В условиях сухой степи можжевельники размно-
жаются, в основном, вегетативно, что затрудняет их широкое распространение.

Из 17 привлеченных к испытанию видов пять видов (сибирский, казац-
кий, китайский, полушаровидный, Саржента) рекомендованы для озеленения. 
Изучение новых видов и форм можжевельников с целью расширения ассорти-
мента для озеленения будет продолжено.
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Чубушник

У нас в Хакасии чубушник теперь цветет и в городских парках, и 
в скверах, и на дачных участках. Хотя приживался он в наших 
краях нелегко. Причина заключалась в низкой зимостойкости 

этой культуры. Часто, даже после самых обычных зим, обмерзали побеги от-
дельных видов и даже полностью выпадали кусты некоторых сортов. В ден-
драрии нашего института были испытаны более 30 видов и сортов чубушника 
и отобраны формы с хорошей зимостойкостью.

В нашем засушливом климате чубушник предпочитает солнечные, за-
крытые от ветра места или легкую полутень. В глубоком затенении он вытяги-
вается и перестает цвести. А цветет он во второй декаде июля, плоды созрева-
ют в первой декаде октября.

В наших условиях чубушники размножаются семенами, зелеными че-
ренками и делением куста.

Размножение семенами. Полноценность семян чубушника напрямую 

2 © Гордеева Г.Н., Лиховид Н.И., 2008

зависит от погодных условий. Если цветение приходится на засушливый пери-
од, всхожесть семян будет очень плохой. 

Высеянные в начале июня в прогретую почву семена чубушника требо-
вательны к температуре и поливу (опрыскиванию). Лучше высевать чубушник 
в полутени, на влажную уплотненную почву, семена не заделывать, а накрыть 
посевы небольшим слоем травы, скошенной до колошения, чтобы уменьшить 
испарение влаги и предотвратить образование почвенной корки.

Всходы появляются через 7-9 дней, развивая за один сезон 3-5 пар насто-
ящих листьев. Осенью сеянцы достигают в высоту 6-8 см. Выход молодых рас-
тений небольшой, примерно 30 сеянцев из 400 семян. Норма высева 2,5 г на 1м2.

Сеять чубушник можно и в ящички в домашних условиях (в марте-
апреле). Земляную смесь в этом случае готовят из одной части песка и двух 
частей плодородной земли. Чубушник и в ящики сеют непосредственно на по-
верхность почвы, не заделывая семена, и накрывают фильтровальной бумагой. 
Не поливают, а дважды в день опрыскивают чистой водой. При температуре 
выше 20°С всходы появляются на 9-й день. На всхожесть семян и развитие се-
янцев большое влияние оказывает температура в помещении. При температуре 
ниже 20°С прорастание семян тормозится, а сеянцы могут погибнуть от гриб-
ковых заболеваний. Перед посадкой в грунт (в июне) всходы имеют, как прави-
ло, 2-3 пары настоящих листьев, а к концу вегетационного сезона могут дости-
гать в высоту 12-15 см, иметь по 2-3 побега и хорошо развитую корневую си-
стему. На второй год они достигают уже 20-25 см, а побегов может быть до 11.

Для чубушников характерна неглубокая корневая система, поэтому 
очень важен полив молодых растений.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки заготавливают 
длиной 10-12 см и толщиной с карандаш с середины до конца июня из мо-
лодых незрелых побегов. Выдерживают их по 16 часов в растворах стимуля-
торов корнеобразования (Корневин, Гетероауксин). При срезке черенков и в 
дальнейшем, вплоть до высадки, следят за тем, чтобы они не пересыхали, для 
чего переставляют их в сосуд с водой или оборачивают влажной материей. Че-
ренки высаживают в песок под углом 30-45° так, чтобы на поверхности оста-
лась лишь одна пара супротивных почек с листьями. Как правило, к июлю ли-
стья чубушников уже хорошо развиты, поэтому при заготовке черенков их уко-
рачивают наполовину, чтобы не было лишнего испарения влаги. При высадке 
в грунт, укрытии травой и двукратном (в сутки) опрыскивании водой укореня-
ется 20% черенков.

Размножение делением куста. Взрослый куст чубушника в нормаль-
ных условиях выращивания имеет до 30-40 побегов, со временем его можно 
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разделить на более мелкие кустики с 5-6 побегами и рассадить. Для качествен-
ного развития растениям необходимы своевременный полив, хорошо удобрен-
ная почва без сорняков, обязательное рыхление. Чубушник отзывчив на под-
кормки, которые целесообразно начинать на третий или четвертый год после 
посадки. Рекомендуется вносить минеральные комплексные удобрения, а так-
же органические – слабый раствор коровяка (1 стакан на 10 л воды) или настой 
трав (такой же концентрации).

Чубушник при неблагоприятных условиях (например, засухе) 
поражается тлей. Кроме того, страдает от засоления почвы, не переносит 
переувлажнения.

Г.Н. Гордеева, Н.И. Лиховид3

Технология выращивания форзиции 
в аридных условиях юга Средней Сибири

Род форзиция (Forsythia Vahl) относится к семейству маслинные 
(Oleaceae Lindl), которое объединяет шесть видов.

Форзиция представляет собой листопадный кустарник с супротивным 
листорасположением 2,0-2,5 м высоты. Для неё характерно раннее и обильное 
цветение, наступающее до распускания листьев. Цветки располагаются в 
пазухах на цветоносах с прилистниками, ярко-жёлтые, колокольчатой формы. 
Плод двугнёздная коробочка, семена крылатые. Распространена в восточной 
Азии, один вид в юго-восточной Европе.

В условиях резко-континентального климата Хакасии можно 
выращивать форзиции европейскую и яйцевидную. Для остальных видов 
лимитирующим фактором является низкая зимостойкость.

Форзиция европейская в диком виде произрастает на Балканском 
полуострове. В дендрарии НИИ АП Хакасии выращена семенами из г. 
Тарту в 1980г. Для форзиции вообще, и форзиции европейской в частности, 
характерен медленный рост в первые годы жизни, в молодом возрасте она 
сильно повреждается низкими зимними температурами, но в дальнейшем её 
зимостойкость повышается. Именно это качество не позволяет использовать 
данный вид для озеленения Хакасии.

Наиболее устойчивой, способной пережить глубокое промерзание 
почвы, высокие летние температуры и низкую влажность воздуха является 
форзиция яйцевидная. Её родиной является Корея. В дендрарии семена 

3 © Гордеева Г.Н., Лиховид Н.И., 2009

получены в 1969 г. из г. Ленинграда, в 1977г. из Таллинского ботанического 
сада. В условиях коллекции и у частных лиц достигает высоты 2,0-2,5 м. Концы 
побегов могут обмерзать при резких осенних заморозках, но потом хорошо 
восстанавливаются. Растет одним или двумя стволиками с длинными нижними 
ветками. Для форзиции яйцевидной характерны листья яйцевидной формы 5-10 
см длины, на верхушке заострённые, у основания усечённые, тонкопильчатые, 
ярко-зелёные, черешки 8-12 см длины. Осенняя окраска бордовая. Молодые 
побеги имеют желтоватую окраску, затем светло-серую. Растёт одним или 
двумя стволиками. Зацветает обычно с нижних ветвей, до самой верхушки 
покрывается цветками, цветет очень обильно и продолжительно (начало – III 
декада апреля-I декада мая, конец цветения – II-III декады мая). Венчик состоит 
из четырёх лепестков, длина цветка 2,6 см, ширина 2,9 см.

Часто нижние ветви находятся низко к поверхности почвы и при 
уходных работах оказываются засыпанными почвой, в последствие они могут 
укореняться. Иногда появляются немногочисленные корневые отпрыски. 
Ежегодно завязываются семена, но в небольшом количестве, которые имеют 
фунтовую всхожесть 73,0-75,0%. Семена имеют продолговатую вытянутую 
форму, плоские или немного изогнутые, крылатые, светло-коричневого цвета 
(рис. 1).

Рис. 1. Семена форзиции яйцевидной:
 а – семя, вид сбоку; б – семя, вид сверху, 1 – семя; 2 – крылатки

Длина семени 12,2±0,2 мм, ширина 2,3±0,1 мм, со слабой корреляцион-
ной зависимостью между данными показателями.

Высевают обычно в прогретую почву (II декада июня), когда минует 
опасность возвратных заморозков, тогда они быстро прорастают. Семена за-
делывают в бороздки на глубину 2,0 см, засыпают сверху землёй и закрывают 
скошенной травой злаков (до колошения). Почва для участка под посев долж-
на быть питательной. Полив умеренный. Всходы появляются через две, иногда 
три недели. Прорастание зависит от качества семян, состава почвы и климати-
ческих условий года. При появлении всходов соломины злаков (укрытие) нуж-
но немного раздвинуть, чтобы на всходы попадал рассеянный солнечный свет. 
Настоящие листья развиваются на 12-16 день. В первые годы жизни форзиция 
яйцевидная как и форзиция европейская развиваются медленно и за год дости-
гают 3,5-4,0 см высоты (рис. 2).
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На втором году жизни сеянцы имеют высоту 5,5-6,0 см и морфологи-
чески представлены одноосевым побегом. На третьем году жизни у молодых 
растений начинается ветвление, появляются побеги I и II порядков. Их высо-
та достигает 10,7 см, листья имеют длину 3,6 см, ширину 3,0 см. В зиму рас-
тения уходят хорошо подготовленными, оканчивая рост побегов в I или II де-
кадах июля.

Рис. 2. Морфологическое строение форзиции яйцевидной в первые годы жизни

Ежегодно растения форзиции яйцевидной увеличиваются в длину, куст 
становится продолговатым, достигая на 5-м году жизни 1,30 м и имея диаметр 
80 см. Взрослое растение – кустарник до 2,5 м высотой, с диаметром куста 1,2 м.

Для получения саженцев форзиции можно применять зелёное черен-
кование. Черенки заготавливают на побегах текущего года, желательно диаме-
тром 0,5-0,6 мм, в конце июня – начале июля. Черенок должен иметь пару ли-
стьев и длину 12-15 см. При большом размере листья лучше укоротить, обре-
зав их наполовину. При заготовке зелёных черенков важно не подсушить их 
концы. Поэтому необходимо брать с собой влажную ткань для обёртывания че-
ренков или небольшую ёмкость с водой (банку, ведёрко). Затем заготовленные 
черенки опускают в раствор стимулятора корнеобразования Корневин, приго-
товленный по стандарту (на упаковке) и оставить на 6 часов.

Укоренять черенки форзиции яйцевидной можно в самодельном пар-
ничке. Выкапывают яму на глубину 15-18 см, выравнивают дно, размер ямы 
зависит от количества черенков. На дно ямы насыпают мелкий гравий слоем 5 
см, сверху – плодородную почву (смесь огородной земли с перегноем 1:1), на-
сыпают речной промытый песок слоем 5 см. Черенки форзиции высаживают 
по схеме 7x7 см под углом 45°. Лучше всего для укрытия подходят застеклён-
ные рамы, но можно сверху натянуть полиэтиленовую пленку. При этом ставят 
небольшие, изготовленные из проволоки дуги, а можно (при небольших разме-
рах парника) и просто натянуть плёнку, присыпав её концы землёй или закре-
пить с помощью крючков. В солнечные дни необходимо притенение.

Черенки промывают от раствора Корневина проточной водой и тут же 
высаживают. Нужно внимательно следить за влажностью песка и состоянием 
черенков, т.к. одинаково вредно переувлажнение и засуха. Поэтому они нужда-

ются в ежедневном опрыскивании, при жаркой погоде – несколько раз в день. 
Укоренение наступает через 40-50 дней в количестве 60%. Постепенно плёнку 
убирают, приучая укоренённые черенки к открытому воздуху. Молодые расте-
ния в зиму оставляют в парничке. Весной следующего года их пересаживают 
на подращивание в школку с питательной почвой или на постоянное место. 
Форзиция яйцевидная хорошо развивается на солнечных местах, желательно 
не продуваемых ветром, может переносить небольшое затенение, при этом не-
много изменяется форма куста. В течение сезона молодые растения форзиции 
поливают по мере необходимости, рыхлят и пропалывают.

Выше уже отмечалась способность укоренения нижних ветвей фор-
зиции яйцевидной при засыпании их землёй. Чтобы убедиться в появлении 
корней, необходимо осторожно руками отгрести с места укоренения почву и 
нащупать их наличие. Если корней 5 или 6, то молодое растение отсекается от 
питающего его материнского побега с обеих сторон (рис.3).

Рис. 3. Схема отсекания молодого растения форзиции от материнского побега:
А – материнский побег, а – места отсекания

Однако не надо торопиться отсаживать саженец на другое место. Дело 
в том, что для молодой форзиции бывает пагубным одновременное отделение 
от материнского растения и дальнейшее пересаживание.

Весной следующего года молодые растения пересаживают на постоян-
ное место.

Для Хакасии форзиция яйцевидная довольно редка, в городском озе-
ленении появилась в последние годы и применяется единично. Данный вид 
отличает раннее цветение, поэтому она относится к наиболее ценным для озе-
ленения растениям. Пригодна как для одиночных и групповых посадок, так и 
для создания аллей и зелёных изгородей (хорошо стрижется). После цветения 
растения покрываются крупными яйцевидными глянцевыми листьями и деко-
ративна весь сезон. Семена созревают в сентябре.

За все время наблюдений форзиции не поражались вредителями и бо-
лезнями. Так как продолжительность жизни изучаемого вида 25-30 лет, посадки 
из нее существуют в дендрарии достаточно длительно для того, чтобы рекомен-
довать форзицию в городское озеленение как наиболее перспективный вид.
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Почвопокровные

Новое время вносит новые правила в нашу жизнь. Ушли безвоз-
вратно в прошлое те времена, когда шесть соток рядового ого-
родника ограничивались только овощными и цветочными гряд-

ками. В моду вошли садовые скульптуры, зачастую совсем миниатюрные (по-
любившиеся всем зеленые лягушата, ежики и др. зверята), или самодельные 
(всякого рода лебеди, жирафы из негодных автомобильных покрышек, мухо-
морчики из ненужных тазиков и т.д.), газоны, садовые беседки. Мы стремим-
ся, порой неосознанно, к красоте, гармонии. 

Действительно никакой сад не получится гармоничным без зеленой лу-
жайки, ажурного обрамления хотя бы из одной древесной или кустарниковой 
породы, всплеска красок от цветника.

Из всех «растительных созданий» газон больше всего требует нашего 
пристального внимания: частого скашивания, сгребания, внесения удобрений, 
поливов, прокалывания дернины и пр. И поверьте, он восполнит все ваши уси-
лия видом бархатной красоты зеленого ковра. 

Альтернативой газону служат почвопокровные растения. К ним отно-
сят как травянистые, так и кустарниковые растения. Но почвопокровные рас-
тения, пожалуй, в некоторых случаях уступают по красоте злаковому газону, 
зачастую превышают его по высоте и не выдерживают вытаптывания. Неко-
торые почвопокровные растения (бересклет укореняющийся, можжевельники 
ложноказацкий и казацкий и др.) хорошо разрастаются и подавляют сорняки.

4 © Мартынова М.А., 2014

В институте аграрных проблем Хакасии изучалось качество травостоя 
четырех почвопокровных видов. Для этого подсчитывалось число восходящих 
побегов и оценивалось проективное покрытие – проекция надземных органов 
растений на поверхность почвы. Травяной покров двудольных контрастно от-
личается от покрова однодольных. У злаков, как правило, не происходит вет-
вления верхней части побега, узел кущения расположен около поверхности по-
чвы или в почве. Незлаковые (травянистые двудольные растения) имеют вет-
вление побега порой на всем протяжении, зачастую нижняя часть их находится 
на земле, верхняя приподнимается. При изучении подсчитывались число имен-
но таких приподнимающихся, или восходящих побегов. 

Веронику густоцветковую привезли в питомник из высокогорной тай-
ги. Такого рода местообитание характеризуется достаточным увлажнением. 
Растение в степных условиях, несмотря на резкую смену условий произраста-
ния, благополучно прижилось, адаптировалось, ежегодно цвело, семян не завя-
зывало, дернина разрасталась. Выявлено, что это холодостойкое растение сла-
бо конкурирует с сорняками. Может наступить гибель, если отсутствует своев-
ременная прополка. 

В коллекции многолетник образовал низкий травяной покров высотой 
около 10 см, но это не настоящая высота. На самом деле побег длиннее, по 
мере отрастания он ложился на землю, а верхняя часть его приподнималась. 
Листья вероники расположены на стебле супротивно, без черешков, эллипти-
ческой формы, размеры листа составляли: длина 6-19 мм; ширина 4-8 мм. Сте-
бель не относится к густо облиственным. 

В начале вегетации происходило обновление нетрадиционного газона, 
отрастали новые побеги, часть из них гибла во время летних засух или во вре-
мя зимнего иссушения почвы, при отсутствии или недостаточной толщине сне-
гового покрова. Так что густота побегов в течение летнего периода колебалась 
от 18 до 39 шт. на 10 см2  и оценивалась как удовлетворительная.

Весной почва на 30-50% покрыта травяным покровом, к концу вегета-
ции проективное покрытие увеличивалось до 70-90% не только за счет отрас-
тания новых побегов вегетативного возобновления. Основное увеличение зеле-
ной массы происходило благодаря развертыванию и росту листьев, появлению 
побегов ветвления. К недостаткам незлакового газона из вероники густоцветко-
вой следует отнести образование проплешин в центре по истечении длительно-
го культивирования, однако их можно ликвидировать посадкой кусочков дерно-
вины с периферии. Оценка травяного покрова многолетника по проективному 
покрытию менялась в течение лета от 2 и 3 баллов весной до 4 баллов осенью. 

В целом покрытие из вероники густоцветковой оценивалось как низкое 
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или удовлетворительное. Растение особенно декоративно во время цветения: не-
высокие кисти из множества мелких нежно-голубых цветков эффектно смотрят-
ся на фоне зеленой листвы. Однако в регионах с недостаточным увлажнением 
это почвопокровное растение следует возделывать при регулярном увлажнении.

Более равномерным плотным смыканием побегов в течение вегетацион-
ного периода из изучаемых видов выделялся флокс сибирский и ясколка поле-
вая. Ясколка полевая в естественных местообитаниях произрастает в степи. В 
питомнике она вегетативно размножалась, довольно быстро разрасталась, цве-
ла, но выполненных семян не образовывала. Растение засухоустойчивое, кон-
курирует с сорняками. В соседстве со злейшими сорняками пыреем ползучим, 
осотом желтым и др., где другие виды гибнут, не дает себя уничтожить. И все-
таки сорные растения поселяются в дернине почвопокровного растения. 

Травяное покрытие, создаваемое ясколкой, невысокое – 11-14 см, но 
это длина восходящих побегов. Как и у вероники густоцветковой часть побе-
га ложится на землю, верхняя – приподнимается. Листья ясколки полевой рас-
положены на стебле супротивно, без черешков, ланцетной формы, длина листа 
равнялась 10-20 мм; ширина 1,5-2 мм. 

Травостой ясколки полевой более плотный, чем у вероники в течение 
всего вегетационного периода, плотность побегов составляла от 40-50 шт/10 
см2 в весенний период до 60-110 шт/10 см2 в осенний период и характеризова-
лась как удовлетворительная или очень хорошая (высшая оценка). Проектив-
ное покрытие составляло 80-90% в начале отрастания и 100% – в конце, что 
также заслуживало наивысшей оценки в 5 баллов. 

Травяной покров ясколки полевой за вегетационный период оценивали 
как хороший или отличный. Наибольшей привлекательности растение дости-
гает во время цветения – множество белых цветков с диаметром немногим бо-
лее 1см расположены на верхушке стебля в негустом полузонтике. Во время за-
сухи зеленый фон травостоя становился желтоватым и декоративность снижа-
лась. Рекомендуется скашивание пожелтевшей листвы на высоте 3-5 см и по-
лив участка, а также скашивание или сгребание увядшей листвы в начале веге-
тационного сезона. 

Флокс сибирский попал в коллекцию декоративных растений из каме-
нистых хакасских степей. Хорошо вегетативно размножался, цвел, семян не за-
вязывал. Многолетник засухоустойчив, но быстро гибнет при заселении корне-
вищными сорняками. Его высота составляла 6-26 см. В нижней и средней ча-
сти стебля листья флокса имеют супротивное расположение, в верхней — оче-
редное. Листья на ощупь колючие, жестковатые, линейной формы, с длиной 

30-50 см и шириной 1-2 мм. 
Плотность побегов флокса сибирского больше, чем у вероники густоц-

ветковой, но меньше, чем у ясколки полевой – всего 40-50 побегов на 10 см2 и  
оценивалась как удовлетворительная или хорошая. В течение летнего периода 
она незначительно изменялась. 

Проективное покрытие менялось от 60-80% в весенний период до 90-
100% в конце лета, что заслуживало хорошей или отличной оценки. В целом 
дернина удовлетворительная или хорошая.

Родиной ясколки Биберштейна является Крым, где она произрастает 
на каменистых склонах. В настоящее время многолетник довольно широко ис-
пользуется в озеленении. В условиях сухостепной зоны растение хорошо ве-
гетативно размножалось, цвело, семян не завязывало. Листья ясколки Бибер-
штейна также расположены на стебле супротивно и довольно плотно, они ли-
нейной формы. Длина листа составляла 20-45 мм, ширина 4-6 мм. 

Все побеги густоопушены, поэтому имеют седоватый красивый отте-
нок. Многолетник не морозоустойчив, но засухоустойчив, в какой-то степе-
ни конкурирует с сорняками. В жестких условиях Сибири в неблагоприятные 
зимы этот вид порой вымерзал, и тогда от осенней роскоши густооблиствен-
ных побегов, плотным слоем покрывавших почву, весной оставалось редкое 
покрытие из 6-7 шт. побегов на 10 см2. Соответственно и проективное покры-
тие составляло 15-20% и оценивалось 1 баллом. Достаточно сохраниться не-
скольким побегам ясколки Биберштейна, чтобы травяной покров заново вос-
становился и радовал нас седоватым ковром. 

В более благоприятные зимы число побегов остается неизменным, око-
ло 35 побегов на учетную площадь. Это удовлетворительная плотность для га-
зона по существующим критериям. Проективное покрытие оценивалось как 
отличное и составляло 100%, к тому же оно выглядело очень плотным и хоро-
шо сомкнутым в отличие от остальных изучаемых почвопокровных растений. 

Фактически травостой ясколки Биберштейна, имеющий высоту от 20 
до 30 см, максимально заполнен живой массой, по всей вертикали плотно рас-
положены хорошо развитые объемные листья. Имеющаяся плотность 35 побе-
гов на 10 см2 очевидно предельная. В итоге травяное покрытие следует считать 
хорошим. Существенным недостатком этого вида является неустойчивость к 
очень низким продолжительным температурам в зимний период, когда наблю-
дается повреждение растений и вымерзание растений наполовину и более. 

В период цветения множество белых цветков на фоне седоватой ли-
ствы смотрятся очень красиво. Цветки диаметром немногим около 1,5 см рас-
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положены на верхушке стебля в рыхлом полузонтике. Во избежание вымер-
зания растения рекомендуется укрывать на зиму соломой, растительной вето-
шью или укрывным материалом.

Оценка дернин четырех видов по густоте побегов и проективному по-
крытию позволила сделать вывод, что ясколка полевая превосходила другие 
виды по ряду характеристик. Она превосходила флокс сибирский по конкурен-
тоспособности к сорнякам, ясколку Биберштейна – по морозоустойчивости, 
веронику густоцветковую – по засухоустойчивости, обладала достаточной гу-
стотой и хорошей сомкнутостью побегов. 

Ясколка полевая перспективна для создания необременительного тра-
вяного газона. Остальные виды также можно рекомендовать для возделыва-
ния, но с соблюдением соответствующих агротехнических приемов: поливов, 
укрытий, частых и регулярных прополок. Замечательно, что эти виды совер-
шенно не требуют скашивания за исключением ясколки полевой. 

Разведение пионов и лилейников
В настоящее время с каждым годом увеличивается ассортимент цве-

точно-декоративных растений. Тем не менее для цветоводов существуют лю-
бимые сорта и культуры, к таким, например, относится пион. В цветоводстве 
широкое распространение получили китайские или травянистые многолетние 
пионы различных сортов. Травянистые пионы имеют цветки разнообразных 
окрасок: белые, розовые, красные, малиновые с красивыми махровыми круп-
ными формами, с тонким приятным ароматом. 

В ботаническом саду с 1992 года испытываются два сорта пионов Ле 
Синь и Альберт Крусс. Они цветут, устойчивы к болезням и вредителям, не 
выпадают в неблагоприятные годы. Пионы образуют пышные кусты, которые 
пригодны для деления. Эти сорта очень перспективны для озеленения. 

Многолетники неприхотливы в культуре, уход за ними несложен: тре-
буется проведение поливов, рыхлений, подкормок. Это светолюбивые расте-
ния, располагать их следует на открытых участках с питательной, водопрони-
цаемой рыхлой почвой. 

Размножают пионы вегетативно: делением куста, отводками, укоре-
нением стеблей, зелеными (стеблевыми черенками), почками возобновления, 
прививкой, корневыми и корневищными черенками. Более подробно рассмо-
трим два способа размножения. 

Первый способ. Деление куста производят осенью (конец августа — на-
чало сентября) или ранней весной (май). Перед выкопкой осенью стебли обре-

зают на высоте 15-20 см. Если куст очень большой, то выкопку осуществляют 
способом «перевалки». То есть рядом с пионом выкапывают яму 30х30х30 см 
или 50х50х50 см в зависимости от размеров куста. С оставшихся трех сторон 
землю подрезают так, чтобы не задеть корневища, затем ком земли вынимают, 
наклоняя его в яму. Корнеклубни у пиона очень хрупкие, поэтому все действия 
проводят очень осторожно. 

Далее с корневищ удаляют лишнюю землю, омывают водой. Можно 
куст оставить на сутки в тени для подвяливания, чтобы избежать ломки кор-
неклубней. Корнеклубни пиона делят острым топором на 2-3 крупные части, 
если почек возобновления достаточно, то можно произвести деление и на бо-
лее мелкие части, следя за тем, чтобы на каждой делёнке имелась почка воз-
обновления. Как советуют бывалые цветоводы, рубить следует не «с маха», а 
приставить топор к месту раздела и ударить по нему молотком. Срезы дезин-
фицируют древесной золой или 0,1% раствором марганца, 1% раствором мед-
ного купороса, выдерживая несколько минут, далее несколько часов просуши-
вают, для образования защитного слоя на срезе.

Делёнки, подготовленные таким способом, высаживают на постоянное 
место. Высаживать растения следует так, чтобы при оседании земли в ямках 
почки были на 7-10 см ниже уровня почвы на рыхлых субстратах и на уровне 
земли на тяжелых почвах. Расстояние между растениями должно быть не ме-
нее 80-100 см. Желательно посадочные ямы удобрить перегноем, торфом, ко-
ровьим навозом слоем 15-20 см. После посадки растения обильно поливают. 

Второй способ. Хорошую приживаемость дают посадки при размноже-
нии почками возобновления. В условиях Сибири лучше проводить размноже-
ние весной до распускания листьев. Острым ножом осторожно вырезают нахо-
дящуюся на поверхности почвы почку с небольшим кусочком корневища. Если 
почки заглублены в почве, то их осторожно раскапывают. Срезы на почке и на 
кусте обрабатывают дезинфицирующими веществами. Укореняют в грунте. За-
цветает растение при размножении почками на пятый год. 

Кроме сортовых китайских пионов в коллекции выращиваются два вида 
дикорастущих пионов: молочноцветковый и уклоняющийся (марьин корень). 

Пион марьин корень растет во влажных лугах, на опушках леса. Рас-
тение крупное до 120 см, имеет многочисленные красивые рассеченные литья, 
крупные до 10-15 см в диаметре немахровые малиновые цветки. В культуре цве-
тение длится около недели. Семена созревают в конце июля. В культуре очень 
устойчив к неблагоприятным погодным условиям, низким температурам, засу-
хе, вредителям. Способы размножения такие же, как и для пиона китайского. 
Дает обильный самосев. Растения, выращенные из семян, зацветают на 5-й год. 
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Пион молочноцветковый в естественных условиях растет на сухих 
открытых каменистых склонах, на открытых долинах, по берегам рек в Дау-
рии, на Дальнем Востоке. Высота растения более 100 см. Листья крупные, поч-
ти дваждытройчатые. Цветки крупные немахровые до 20 см в диаметре, мо-
лочно-белые. Дает обильный самосев. Растение хорошо переносит пересадку 
и легко укореняется.

Семь сортов лилейников и один дикорастущий вид (красоднев желтый) 
в ботаническом саду культивируются с 1992 года. В настоящее время в нали-
чии имеются три сорта: Aprico, Doctor Regel, Red Sea. Растения отличаются 
высокой жизнеспособностью, засухоустойчивостью, неприхотливостью к по-
чвенным условиям. Без полива обильно цветут, разрастаются, устойчивы к 
вредителям и болезням. Очень перспективны для возделывания в наших си-
бирских условиях. 

Лилейники — травянистые корневищные многолетники, иногда обра-
зующие столоны (полые подземные образования). Придаточные корни у них 
шнуровидные, часто мясисто-утолщенные, залегают на глубине 40-80 см. Ли-
стья прикорневые, двухрядные, широколинейные, прямые или дуговидно от-
гибающиеся. Выведены сорта с различной окраской околоцветника: желтой, 
оранжевой, двухцветной. Цветонос у лилейников высокий с несколькими цвет-
ками на верхушке. Цветки крупные, сидячие или расположены на боковых цве-
тоножках, раскрываются последовательно, один за другим на оси соцветия. 
Длительность цветения обеспечивается большим числом цветков в соцветии 
и наличием нескольких цветоносов в кусте. Продолжительность цветения со-
ставляет около двух недель. 

Лилейники замечательны тем, что на корневищах прорастают почки 
возобновления, то есть с каждым годом увеличивается куст или возобновле-
ние появляется на некотором расстоянии от материнского растения на столо-
нах. Вегетативное размножение не представляет особых трудностей и являет-
ся обязательным для старых 5-6-летних кустов. Разделенные части куста лег-
ко приживаются. 

Вегетативный способ размножения
флокса сибирского в ранние сроки

Флокс сибирский (phlox sibirica l; polemoniaceae) – единственный пред-
ставитель рода phlox, насчитывающего более 60 видов, произрастающий на 
территории нашего континента. Это американо-азиатский вид, который встре-
чается на западе Аляски, в северной Монголии, западной и восточной Сибири, 
на севере Дальнего Востока. Обитает по сухим лугам и каменистым склонам 

в сухих остепненных лесах, на опушках леса, в песчаных равнинных степях, в 
сильно разреженных петрофитных сообществах преимущественно по верши-
нам и грядам сопок. Образует компактные клоны.

В ряде регионов флокс сибирский занесен в региональные красные 
книги с отнесением в различные статусы: в категорию 1 (находящиеся под 
угрозой исчезновения) – в Свердловской и Пермской областях; в категорию 2 
(неуклонно сокращающиеся в численности виды и по пуляции) – в республи-
ках Тува, Хакасия, в Кемеровской и Челябинской областях; в категорию 3 (ред-
кие виды, представленные небольшими популяциями) – в Иркутской области, 
республике Башкортостан.

Вид является ледниковым реликтом позднеплейстоценового времени. 
Декоративен. По хозяйственному использованию относится к почвопокров-
ным растениям, создает яркий фон в период массового цветения. Биологиче-
ские особенности флокса сибирского изучены слабо. Нет сведений об исполь-
зовании декоративного растения в озеленении. Причин несколько. По мнению 
некоторых авторов, слабое семеношение объясняется большим количеством 
нежизнеспособной пыльцы. Л.П. Зубкус отмечает, что флокс сибирский отно-
сится к таким растениям, которые плохо поддаются культуре, слабо развива-
ются, выпадают.

Введение флокса сибирского в культуру, изучение способов его размно-
жения с целью сохранения редкого и уязвимого растения, имеющего ценность 
в декоративном плане, очень актуально.

Цель настоящего исследования – выявить особенности вегетативного 
размножения флокса сибирского в условиях степной зоны Хакасии при мини-
мальном уходе.

Флокс сибирский – многолетнее приземистое корневищное растение с 
полуодревесневшим сильно разветвленным основанием, от которого отходят 
многочисленные прямостоячие побеги высотой 10-15 см. Корни, отходящие от 
корневищ, проникают на глубину 60 см и более. Листья жестковатые, острые, 
линейно-шиловидные, удлиненные, супротивные. Листья и стебли покрыты 
слабым паутинисто-мохнатым и железистым опушением. Цветки до 1,5 см в 
диаметре, бело-розовые. Коробочка малосемянная. По экологической приуро-
ченности вид относится к ксерофитам.

В ботаническом саду при научно-исследовательском институте аграр-
ных проблем Хакасии СО Россельхозакадемии, находящемся в 15 км от г. Аба-
кана, флокс сибирский культивируется с 1995 г. С 2006 по 2008 г. закладывали 
опыты и проводили изучение особенностей вегетативного размножения это-
го растения.
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Схему двухфакторного опыта сводили к выявлению влияния сроков 
посадки (фактор а) и укрытия (фактор б) на приживаемость разводочного ма-
териала. Использовали систематический метод расположения вариантов опы-
та в четырехкратной повторности. Полученные данные обрабатывали мето-
дом дисперсионного анализа. 

По литературным данным известно, что размножение близкородствен-
ного вида флокса метельчатого рекомендуется проводить сразу после оттаива-
ния почвы и отрастания побегов, для средней полосы России эта фаза наступа-
ет в конце апреля – начале мая, поэтому в нашем эксперименте выбраны самые 
ранние сроки размножения. Изучали три срока посадки: 1-й – начало вегета-
ции растений, 2 и 3-й – с интервалом через 2 недели. Начало вегетации расте-
ний устанавливали визуально при развитии первой пары супротивных листьев. 
Площадь делянки составляла 1 м2. На делянку высаживали 20 растений. Разво-
дочный материал состоял из молодого корневища (молодые корневища выка-
пывали на периферии материнского растения) длиной 1 см с одним придаточ-
ным корнем и наземным побегом, укороченным до одной пары листьев. 

Сравнивали два варианта: с укрывным материалом и без него. Исполь-
зовали два вида укрытия: сразу после посадки на низкий каркас плотно укла-
дывали полиэтилен, через 2 недели его сменяли на агроспан, под которым рас-
тения находились еще 2 недели. Смена полиэтиленового укрытия на агроспан 
необходима для акклиматизации растений. Полив проводили один раз сразу по-
сле посадки из расчета 15 л/м2. Дальнейшее увлажнение – только атмосферное.

В каждом варианте учитывали приживаемость спустя 2 недели после 
посадки, сохранность – через месяц. Флокс сибирский – корневищный вид, 
поэтому для оценки вегетативного возобновления в конце вегетации вели по-
штучный учет появившихся побегов и определяли процентное выражение 
этого показателя, для чего находили отношение суммы прижившихся и вновь 
появившихся побегов к первоначально высаженному числу побегов. На вто-
рой год находили сохранность после перезимовки, в конце второго и третьего 
годов оценивали проективное покрытие, измеряли площадь разрастания дер-
новин. Результаты обработаны набором компьютерных программ snedecor.

Климат в районе исследования резко-континентальный, умеренно теплый 
и засушливый, так как сумма положительных температур за год больше 2000°С, 
а гидротермический коэффициент меньше 0,8. Почва на участке темно-кашта-
новая среднесуглинистая слабосолонцеватая средней мощности, характеризует-
ся неблагоприятными водно-физическими свойствами: бесструктурностью, вы-
сокой плотностью, низкой аэрацией, обработана по системе черного пара.

Результаты исследований 2006 г. показали, что между вариантами опы-
та по влиянию укрытия на приживаемость корневищ флокса сибирского суще-
ствовала достоверная разница на пятипроцентном уровне значимости для са-
мого раннего и последнего срока посадки (табл. 1).

Между разными сроками посадки также имелась достоверная разница: 
под укрытием между 1-м и всеми последующими сроками; без укрытия между 
первыми двумя и последним сроком. Время начала вегетации более благопри-
ятно для укоренения, так как стоит прохладная погода, в июне высокие днев-
ные температуры отрицательно действуют на развитие ослабленных пересад-
кой растений. 

Таблица 1
Влияние укрытия на размножение флокса сибирского, шт.

Вариант
опыта Приживаемость Сохранность Вегетативное 

возобновление
Срок посадки

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й
2006 г.

С укрытием 20,0 12,0 9,3 15.5 8,2 3,5 32,0 17,0 6,8
Без укрытия 13,0 12,8 3,8 12,8 8.5 1,0 47.3 18,5 0,5
НСР05 4,2 4,2 11,7

2007 г.
С укрытием 19.3 16,5 17,0 15,3 16,8 13,3 58,0 103,0 38,5
Без укрытия 15,5 12,3 17,8 7,3 10,8 16,3 28,5 17,8 31,3
НСР05 2,2 4,6 44,7

2008 г.
С укрытием 17,0 8,3 7,5 13,5 6,0 5,5 77,5 41,5 34,8
Без укрытия 9,8 5,8 8,8 5,0 3,8 6,3 19,8 27,5 20,0
НСР05 6,2 6,8 30,7

Под укрытием из полиэтиленовой пленки создаются лучшие микро-
климатические условия, чем в открытом грунте: влага сохраняется в течение 2 
недель, поэтому отпадает необходимость в частом поливе, растения не подо-
превают, так как дневные температуры невысокие, лучше прогревается почва, 
поэтому наблюдается опережающее развитие побегов (на одно междоузлие).

Самая низкая приживаемость (19%) получена при 3-м сроке посадки 
без укрытия (табл. 2). Это обусловлено наступлением высоких дневных темпе-
ратур в июне и отсутствием осадков.

В 2006 г. положительное действие укрытия на приживаемость корне-
вищ флокса сибирского через месяц было уменьшено образованием плотной 
корки вследствие заплывания суглинистой почвы после полива (20 л/м2) (в ва-
риантах без укрытия корка отсутствовала). Почва была уплотнена на большую 
глубину в течение всего вегетационного периода. Сохранность растений по 
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этой причине в лучшем варианте через месяц снизилась до 78%.
В августе наблюдали активное вегетативное возобновление. Макси-

мальное возобновление (137% от первоначально высаженного количества) 
произошло в варианте без укрытия в 1-й срок посадки. Очевидно, активному 
разрастанию побегов в варианте с укрытием мешала почвенная корка.

В 2007 г. полив уменьшили (15 л/м2), увеличили расстояние между ря-
дами до 30 см, механическую обработку и рыхление почвы проводили регуляр-
но. Почвенная корка в посадках отсутствовала. Три срока посадки проведены 
довольно рано (в апреле – мае). Обработка полученных данных показала, что 
существует достоверная разница между вариантами опыта.

В 2007 г. 1-й и 2-й сроки посадки проведены в период отсутствия дож-
дей, после 3-го срока регулярно шли осадки, которые увлажняли почву на глуби-
ну 7-10 см, поэтому приживаемость в 3-м сроке была высокой в обоих вариан-
тах (85-89%), тем не менее, она существенно отличалась от 1-го срока под укры-
тием. В варианте без укрытия в 3-й срок приживаемость оказалась лучше, чем в 
1-й и 2-й 2007 г., и намного выше (на 70%), чем в 3-й 2006 г. При ранних посад-
ках влага имеет существенное значение в процессе укоренения растений. В 1-й и 
2-й сроки посадки укрытие играло существенную достоверную положительную 
роль на приживаемость растений, в 3-м сроке влияния укрытия не выявлено.

Таблица 2
Влияние сроков посева на размножение флокса сибирского, %

Вариант 
опыта

Год Приживаемость Сохранность Вегетативное 
возобновление

Срок посадки
1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й

С укрытием 2006 100 60 46,5 77,5 41 17,5 160 85 34
2007 96 82 85 77 84 66 290 515 192
2008 73 36 38 68 30 28 381 207 174

Без 
укрытия

2006 65 64 19 64 43 5 237 93 3
2007 77 61 89 37 54 82 143 89 156
2008 49 29 44 25 19 31 99 138 100

Размножение растений корневищами сразу после начала вегетации с 
использованием двойного укрытия дало наивысшую приживаемость 96%. В 
2007 г. в конце вегетационного периода наблюдали активное вегетативное воз-
обновление, максимальным оно было в вариантах с укрытием.

В 2008 г., чтобы выявить запас прочности растений, полив после посад-
ки минимизировали до 2 л/м2. Результат для 1-го срока посадки оказался непло-
хим 73% прижившихся растений. Результаты математической обработки полу-

ченных данных подтвердили закономерности, выявленные в первые годы за-
кладки опыта: в 1-м сроке посадки укрытие оказывает существенное положи-
тельное действие. Во 2-м и 3-м сроках посадки влияние укрытия не проявилось.

При анализе данных о влиянии сроков посадки на делянках с укрытием 
определено, что при 1-м сроке посадки приживаемость существенно отличает-
ся от таковой при 2-м и 3-м, при 2-м и 3-м сроках она одинакова, среди делянок 
без укрытия существенной разницы не обнаружено.

Анализ данных по сохранности растений аналогичен приживаемости. 
У высаженных и укоренившихся весной растений в августе происходило вет-
вление и надземное вегетативное возобновление. В первый год жизни проек-
тивное покрытие посадок составляло 25-30%, как и в 2008 г. (табл. 3).

Таблица 3
Вегетативное возобновление флокса сибирского

и проективное покрытие (ПП) на 10.09.08 г.

Вариант
опыта

2006 г. 2007 г. 2008 г.
Вегетативное

возобновление
(м2)при сроке 

посадки

ПП,
%

Вегетативное
возобновление
(м2)при сроке 

посадки

ПП,
%

Вегетативное
возобновление
(м2) при сроке 

посадки

ПП,
%

1-м 2-м 3-м 1-м 2-м 3-м 1-м 2-м 3-м
С
укрытием

1,12 0,44 0,22 95 0,41 0,36 0,33 95 0,13 0,04 0,03 30

Без 
укрытия

0,95 0,29 0 95 0,33 0,17 0,26 95 0,03 0,06 0,05 25

Плотность проективного покрытия дернины за два вегетационных пе-
риода увеличивалась до 95%. Максимальная площадь разрастания за 2 года ве-
гетации составила 0,41; за три года – 1,12 м2 , т.е. посадка 80 корневищ на 1 м2 
позволяет получить сомкнутый травостой через 2 года; при посадке 20 корне-
вищ – через 3. Максимальное разрастание получено в вариантах, где присут-
ствовали две смены укрытия в течение месяца.

Выводы
1. Двойное укрытие оказывает существенное положительное влияние 

на приживаемость растений флокса сибирского в ранние сроки.
2. Для климатических условий Хакасии на темно-каштановых средне-

суглинистых слабосолонцеватых почвах самый эффективный и экономичный 
срок посадки – ранний (сразу после начала отрастания побегов).
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3. С использованием двойного укрытия приживаемость при достаточ-
ном увлажнении в момент посадки в 1-й срок составляет 96-100%, оптималь-
ная норма расхода воды 15 л/м2.

4. Размножение флокса сибирского в ранние сроки с использованием 
двойного укрытия и применением молодых корневищ является экономичным 
способом.

5. Использование укрытия в 1-м сроке посадки (июнь) оказывает су-
щественное положительное влияние, во 2-м и 3-м сроках его влияния не про-
явилось. При наличии достаточного атмосферного увлажнения в варианте без 
укрытия приживаемость достигает 89%.

6. Разработанный способ размножения флокса сибирского может быть 
использован в озеленении для создания ковровых покрытий на открытых 
участках, где отсутствуют возможности регулярного полива или требуется ми-
нимум агротехнических уходов.
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О.И. Акимова5

Выгонка тюльпанов и нарциссов

Растения умеренного климата периодически проходят смену ро-
ста и покоя. Покой бывает органическим и вынужденным. Пе-
риод органического покоя в средней полосе заканчивается рань-

ше, чем растения могут начать развиваться (не позволяют внешние условия). 
В этом случае они вступают в состояние вынужденного покоя, который пре-
кращается при изменении условий содержания растений. Вынужденный по-
кой можно затянуть или ускорить с помощью различных приемов. Смещение 
вынужденного покоя у растений с помощью искусственных приемов называ-
ется выгонкой.

Особенно большое значение в промышленном цветоводстве имеет вы-
гонка луковичных растений, таких как тюльпаны, нарциссы и др. Для выгонки 
более пригодны ранние сорта.

У луковичных растений повышение температуры во время хранения 
(сразу после их выкопки из грунта) оказывает влияние на образование генера-
тивных органов в луковице, а понижение температур во время укоренения (пе-
риод охлаждения) – на дальнейший их рост.

Для получения хороших цветков наибольшее значение имеет термиче-
ская обработка луковиц сразу же после их уборки. Для более ранней выгонки 
луковицы тюльпанов и нарциссов выдерживают в течение 3,5-4,5 недель в за-
крытом темном, но хорошо проветриваемом помещении при 22-25°С. В пер-
вые дни сушки (6-10 дней) используют активное вентилирование.

Затем луковицы разбирают и сортируют. От размера луковицы зависит 
величина цветка и толщина цветоноса. Лучшими для выгонки считают плот-
ные, не очень крупные, но твердые луковицы, без механических повреждений, 
не пораженные вредителями и болезнями. Луковицы сортируют с помощью ка-
либровочной доски на разборы: I – диаметр луковиц больше 4 см; II – от 3 до 4 
см; III – от 2,5 до 3 см; детку: I разбор – от 2,0 до 2,5 см; II – от 1,5 до 2 см; III 
– от 1 до 1,5 см. Детка диаметром менее 1 см относится к весовой. Луковицы и 
детку закладывают на хранение (рис. 1).

5 © Акимова О.И., 2013
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Рис. 1. Сортировка луковиц тюльпана по размеру

При более поздней выгонке обработка луковиц рассчитана на то, чтобы 
задержать процесс образования цветка с помощью повышенной температуры: 
для тюльпанов +23+25°С, для нарциссов +22°С.

После образования цветковых зачатков луковицы тюльпанов и нарцис-
сов хранят в течение 3-4 недель при +17°С. Такая температура способствует 
удлинению стебля, более быстрому и лучшему развитию корней, предотвраща-
ют образование «слепых» бутонов, улучшает качество формирующихся цвет-
ков. Затем температуру снижают до +11+13°С. Перед посадкой луковицы де-
зинфицируют.

Для выгонки луковицы высаживают в сентябре – октябре в ящики (по 
80-100 шт.), грунт теплицы и т. п. Состав земли: 1 часть дерновой, 1 часть ли-
стового перегноя и 1 часть песка. Засыпают луковицы песком, торфом, верми-
кулитом.

После посадки луковицы обильно поливают и устанавливают в про-
хладном темном помещении или подвале при +5-9°С. Субстрат постоянно под-
держивают во влажном состоянии. Под действием низкой температуры и очень 
высокой относительной влажности воздуха ускоряется развитие корней луко-
виц. Продолжительность укоренения и охлаждения не менее важный фактор 
для выгонки. У большинства сортов тюльпанов и нарциссов этот период длит-
ся 9-12 недель.

Когда почва в горшках или лотках будет полностью пронизана корня-
ми, а побеги достигнут высоты 5 см, тюльпаны можно перенести в выгоноч-
ное помещение. Зимой их выдерживают в этом помещении в темноте прибли-
зительно 2 недели при температуре +12+14°С, пока у растений не развернуть-

ся первые листья, а затем выставляют на свет при +18°С.
Если период низких температур очень короткий, образуется много 

«слепых» (нецветущих бутонов) на коротких цветоносах. При слишком про-
должительном охлаждении цветоносы получаются вытянутые и слабые. Оп-
тимальная температура в теплице в период выгонки для тюльпанов +18+20°С, 
для нарциссов +15+18°С, относительная влажность 96-99%.

При недостаточной влажности у растений образуются короткие цвето-
носы. Потребность в свете в этот период у тюльпанов и нарциссов меньшая, 
чем в температуре и влажности.

Степень укоренения растений, которую можно определить по высоте 
ростков, влияет на продолжительность выгонки. Например, у нарциссов при 
высоте ростков 2-3 см выгонка длится 40 дней, а при 5 см 25 дней. У тюльпа-
нов оптимальная высота ростков 5-7 см, цветение в этом случае в среднем на-
ступает через 25 дней.

Имея даже небольшой набор сортов, и применяя температурную обра-
ботку посадочного материала, можно растянуть сроки цветения примерно с се-
редины декабря до мая.

С 1 м2 площади теплицы за один оборот получают 100 тюльпанов или 
120 нарциссов. За зимний период можно иметь пять оборотов тюльпанов (с 5 
декабря по 10 апреля, по 25 дней для одного оборота) и семь оборотов нарцис-
сов (с 15-20 октября по 16 апреля, по 25 дней для одного оборота).

При срезке цветов оставляют один, лучше три нижних листа для повы-
шения качества формирующихся после выгонки луковиц (рис. 2).

Рис. 2. Срезка цветка тюльпана:
1 – растение до срезки; 2 – цветок срезан неправильно; 3 – правильно.
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В.Н. Ладынина6

Устройство газонов

Устройство и уход за газонами в степной зоне республики Ха-
касии имеют свои особенности. Степная зона отличается очень 
резкими перепадами температур в течение года – очень холод-

ные, малоснежные зимы и очень жаркое засушливое лето с горячими сухими 
ветрами. Такие условия выносят далеко не все растения, в том числе и газон-
ные травы, по большей части растущие на лугах. Да и почвы на наших участ-
ках оставляют желать лучшего: бедные питательными элементами почвы, «бо-
гатые» песком, зачастую сдобренные строительным мусором – для газонов 
хуже не придумаешь. Вот и напрашивается вывод: чтобы иметь замечательный 
зеленый ковер на участке – необходимо очень хорошо потрудиться.

В первую очередь нужно определиться, где и для какой цели вам нужен 
газон, сколько времени вы можете посвятить уходу за ним. 

Например, вы хотите устроить газон перед домом, в палисаднике или в 
парадной зоне. Это должен быть очень ровный, красивый низкий газон. Такой 
газон называется партерным. Партерный газон устраивается самым тщатель-
ным образом, с соблюдением всей технологии, и потребует очень качественно-
го ухода. Для создания партерных газонов применяют многолетние злаковые 
травы, низкорослые с тонким строением стеблей и листьев, низкорасположен-
ным кустом кущения и его высокой интенсивностью развития. Многолетними 
травами, отвечающими этим признакам, являются мятлик луговой и овсяница 
красная. 

Партерный газон создается обычно из одного или двух видов трав, ко-
торые образуют однородный травостой. Такой газон стригут на высоту 3-4 см, 
раз в пять-шесть дней, не допуская перерастания. В условиях Хакасии партер-
ный газон необходимо поливать ежедневно, так как низко обрезанная трава не 
защищает почву от пересыхания и перегрева. 

Если газон устраивается для активного отдыха, по которому будут ча-
сто ходить, играть в спортивные игры большое количество людей, то для этого 
необходимо подобрать травосмесь для спортивного газона, или «плейграунд». 
Такой газон устойчив к вытаптыванию, быстро восстанавливается весной. 

Обыкновенные садово-парковые газоны составляют наибольшую 
часть дернового покрова садов. Основные требования к обыкновенным газо-
нам – это устойчивость к механическим повреждениям, долговечность, деко-
ративность, теневыносливость. Дернина такого газона должна быть прочной 

6 © Ладынина В.Н., 2014

на разрыв и вертикальные проколы, устойчива к горизонтальным сдвигам и по-
вреждениям. Для создания обыкновенных газонов применимы злаковые тра-
вы с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые 
и корневищно-рыхлокустовые. При этом используют смеси трех-пяти видов 
трав, таких, как мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, 
райграс пастбищный.

Луговые газоны устраивают на крупных по площади территориях. 
Эти газоны создают, как правило, путем улучшения существующих травосто-
ев естественного происхождения. Существующие территории, отводимые под 
поляны и лужайки и покрытые естественным травостоем, подвергают частич-
ному рыхлению, с их поверхности удаляют злостные и грубо-стебельные сор-
няки, а затем осуществляют посев трав культурных видов. Наряду со злаками 
подсевают бобовые – клевер, люцерну, эспарцет.

Цветущие газоны устраивают на полянах и лужайках. Они бывают од-
нолетними, создающимися из мака, васильков, алиссума, льнянки, ибериса, 
виолы, ноготков, эшшольции, бархатцев, и многолетними – из клевера бело-
го, мака альпийского, ромашки белой, тысячелистника, колокольчика (компа-
нулы). Можно вводить такие мелкие луковичные, как сцилла, мускари, тюль-
паны среднеазиатские, нарциссы. Злаковые травы в травосмесях для цветущих 
многолетних газонов составляют 40-50%.

Спортивные газоны устраиваются на футбольных полях, кортах, игро-
вых площадках. Эти газоны должны обладать дерниной повышенной прочно-
сти и быть устойчивы к механическим повреждениям, противостоять верти-
кальным проколам и разрывам. Прочность дернины зависит от состава почвен-
ных смесей, подстилающей породы, дренажа, а также от видового состава тра-
вянистых растений, содержания различного вида трав в травосмесях. Спортив-
ные газоны предназначены для проведения спортивных игр, гуляний. Такие га-
зоны несут чрезвычайно большую нагрузку на дернину, поэтому требования к 
их созданию и эксплуатации повышенные.

Схемы кущения злаковых трав, применяемых для устройства газонов: 
а – рыхлокустовой злак; б – плотнокустовой злак; в – корневищный злак



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ    ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО

ОПыТ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА.         СУХОСТЕПНАя ЗОНА ХАКАСИИ

ДЕКОРАТИВНОЕ САДОВОДСТВО   ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

120 121

Лучший дерновый покров образуется из злаковых видов трав, которые 
имеют так называемый корневищный тип кущения и сильно развитые корни. 
Среди трав встречается также смешанный тип кущения – корневищно-рыхло-
кустовой. К злакам корневищного типа относятся мятлик луговой, овсяница 
красная, полевица, пырей ползучий, костер безостый, к злакам рыхлокустово-
го типа – райграс, а смешанного – разновидности мятлика лугового, овсяницы 
красной, полевицы обыкновенной. Наилучшими являются злаки корневищно-
рыхлокустового типа кущения, которые образуют прочную, упругую и связ-
ную дернину.

Наиболее устойчивым и декоративным является газон из мятлика лу-
гового, однако его очень трудно создать: семена мятлика мелкие, замедленно 
всходят, а быстрорастущие сорняки ухудшают условия прорастания семян мят-
лика. Именно поэтому мятлик смешивают с травами, семена которых всходят 
довольно быстро и дружно с райграсом и овсяницей. Под покровом всходов 
райграса всходы мятлика неплохо развиваются, постепенно захватывая весь 
участок. Райграс менее долговечен, чем мятлик, и постепенно выпадает из тра-
востоя. Мятлик – долголетний злак, и при надлежащем хорошем уходе из него 
создается плотный травянистый покров, так называемый «мятликовый луг».

Газоны создаются следующими способами: посевом семян, дерновани-
ем, вегетативным размножением. Разновидностью способа посева является ги-
дропосев с помощью специальной гидравлической установки.

Создание газона. Основными различиями в создании партерного и 
обыкновенного газонов являются качество и глубина обработки почвы, коли-
чество вносимого песка, толщина слоя растительной земли, а также качествен-
ный состав и количество смеси злаковых трав.

1. Подготовка территории.
1.1. Удаление мусора.
1.2. Удаление нежелательной растительности (выборка сорняков, обра-

ботка их гербицидами или срезание существующей дернины) механическим 
или ручным (при наличии корневищных сорняков) способом.

1.3. Вертикальная планировка территории (определение мест выемки 
и подсыпки грунта, крутизны склонов с учетом прочности откосов и нормаль-
ной работы газонокосилки (уклон не больше 20°), выравнивание и планиров-
ка территории.

2. Подготовка почвы. 
При подготовке почвы обязательно убирают весь строительный мусор, 

крупные камни, гальку, щебень, иначе в этих местах газон будет развиваться 
слабее и газон будет пятнистым, неоднородным. После уборки мусора участок, 
отведенный под газон, необходимо выровнять. 

2.1. Насыпка песка (при необходимости) слоем от 0,5 до 3 см в зависи-
мости от состава почвы и типа газона.

2.2. Перекопка или фрезерование почвы на глубину 7-20 см вместе с 
песком.

2.3. Програбливание и окончательная выборка сорняков и корневищ.
2.4. Насыпка предварительно просеянной растительной земли (слой от 

0,5 до 10 см в зависимости от состава почвы и типа газона).
2.5. Разравнивание насыпанной растительной земли.
2.6. Оседание почвы с проливанием (от 1 до 5 дней в зависимости от 

погодных условий).
2.7. Окончательная чистовая планировка с подсыпкой растительной 

земли.
3. Посев семян.
3.1. Составление смеси из злаковых трав (мятлик, овсяница, полевица, 

райграс пастбищный). Количество смеси определяется из расчета 40-60 г/м2.
3.2. Посев.
3.3. Заделка семян граблями.
3.4. Прикатывание легким катком.
4. Уход за газоном.
За созданным газоном необходимо вести правильный и постоянный 

комплексный уход, который заключается в следующих видах работ: регулярный 
полив, своевременная прополка сорняков, регулярная стрижка, ежегодное 
осеннее землевание, прокалывание и аэрирование дернины, подсев семян, 
лечение и замена дернины при необходимости, подкормки и т.д.

Т.А. Слобанюк7

Гортензия садовая
Нет другого такого цветка, 

даже смерть которого была бы столь прекрасна.
Карл Фостер

Гортензия – изумительный по красоте и разнообразию кустарник. 
Она продолжительно цветет во второй половине лета, когда боль-
шинство кустарников уже отцвело. У нее эффектные соцветия 

разнообразной формы, окраски, выделяющиеся на фоне орнаментальных ли-
стьев. Как сделать, чтобы гортензия росла и зимовала у нас в Хакасии, где дует 
ветер, редко бывает снег, сухость, мороз?

Лет десять назад, в сентябре, я шла по своему городу Черногорску, го-
роду шахтеров, текстильщиков, педагогов, врачей. И вдруг во дворе одного 

7 © Слобанюк Т.А., 2014
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дома я увидела цветущий куст. Остановилась, все не могла понять, что это? 
Сама хозяйка не знала названия растения. К моему удивлению, это была ме-
тельчатая гортензия: куст высотой 1,8-2,0 метра, штамбовый, весь в длинных 
розовых соцветиях.

В молодые годы я училась в г. Кемерово, там гортензия была во всех па-
лисадниках и главных улицах. Но там снежный покров достигает 2 метров. А 
у нас в Хакасии все по-другому.

В тот же день я подняла всю литературу, ознакомилась с опытом бота-
нических садов и сделала заявку на гортензию. Весной пришло несколько са-
женцев, посадила, ухаживала, принялись не все. Но к осени уже зацвели три 
сорта метельчатой (Киушу, Пинки-винки, Фантом) и один древовидной гортен-
зии Анабель.

На зиму я оставила их зимовать в саду, не укрывая. Хорошо перезимо-
вали и снова цвели. В этом же сезоне я нашла несколько гортензий у жителей 
города, посетила их. И увлеклась гортензией полностью. В 2013 году у меня 
уже было 22 сорта, из них много новых сортов, которые только еще появились 
в России.

Для выращивания гортензий наиболее подходят легкие и средние су-
глинки, способные удерживать воду, со слабо кислотной реакцией почвы. Но 
из своего опыта могу сказать, гортензии неплохо растут и на более тяжелых и 
небогатых почвах, но кусты становятся меньше. И главное, чтобы растение не 
испытывало дефицита влаги. 

Если же для гортензии создать комфортные условия, предложить ей 
влажную, богатую перегноем почву с добавлением песка, органических и ми-
неральных удобрений, своевременный полив, периодическое мульчирование, 
то растение очень быстро отблагодарит вас своим потрясающим видом. 

Лучше всего гортензию высаживать весной. Копаем яму 50-60 см ши-
риной, 35-40 см глубиной. В землю обязательно добавляем листовой перегной, 
торф, песок (2:2:1). Кислотность pH – 5,5. Выливаем в яму одно ведро воды, 
затем еще одно и еще одно. Добавляем один стакан суперфосфата и 30 г суль-
фата калия.

Подкормку гортензий нужно проводить 1 раз в две недели. При первой 
подкормке в начале вегетации вносим зеленое удобрение из крапивы, добав-
ляя комплексное удобрение с микроэлементами. Вторую подкормку проводим 
во время бутонизации: 50 г суперфосфата, 20 г мочевины, 10 г сернокислого 
калия, разведенные в 10 л воды. Третья подкормка: 60 г сульфата аммония, 15 
г сульфата магния, 20 г суперфосфата, 1 таблетка микроудобрений. Четвертая 
подкормка: настой крапивы + коровяк. Пятая подкормка: Кемира-осенняя (Fer-

tika), два раза проливаем марганцем и железным купоросом с борной кислотой 
(1 ст. л. на 10 л воды). Внесение золы, извести, мела гортензиям противопока-
зано – они просто погибают.

Все сорта гортензии древовидной и метельчатой цветут на побегах те-
кущего года. На всех сортах можно применять три вида обрезки: радикальную 
– оставляем на приростах прошлого года 1-2 почки для раннего цветения (цве-
ты будут более крупными), среднюю – оставляем 3-4 почки, летнюю обрезку – 
оставляем 5-7 почек.
Можно сохранить полностью ветви, тогда куст будет весь в цвету, но соцветия 
поменьше. Можно гортензию сделать штамбовой.

Размножается гортензия легко зеленым черенкованием, отводками 
и делением куста. Более простой способ размножения отводками. Для этого 
весной пришпиливаем к земле крайние побеги, присыпаем землей, и к осени 
можно получить уже несколько кустиков. В этом году у сорта Лимилигт они 
даже зацвели.

Очень хорошо себя показали древовидные гортензии сорта 
Грандифлора и Анабель. Куст Грандифлоры в 2013 году вырос высотой до 1,5 
метров, шириной 1,2 м. Соцветия у него щитковидные, состоящие из кремово-
белых цветов. Цвел с июля по сентябрь. Куст Аннабель имел высоту 1,5 метра, 
крупные соцветия до 25 см, на кусте 100-150 белых цветов.

В 2013 году приобрела новые сорта. Искредибол заявлен как улучшенный 
сорт Анабель, но с более крупными соцветиями до 40 см, высотой 1,5 метра. 
Окраска соцветий лимонная, затем становится белой, далее – зеленой. Пинк 
Анабель выдерживает температуру –400С, цветок 30 см, высота 1,5 метра. На 
молодых побегах распускаются яркие шары темно-розовых оттенков соцветий, 
которые со временем становятся ярко-розовыми. Инвинсибелль Спирит 
(непобедимый дух) – розовая древовидная гортензия. Это революционный 
прорыв в селекции данного растения. Бутоны бордового цвета горят на солнце 
как драгоценные турмалины. Куст выглядит очень нарядно.

В этом году появились еще несколько новых сортов древовидной 
гортензии, даже с махровыми цветами. Метельчатая гортензия уже имеет 
множество сортов, но каждый год появляются новые, некоторые из них 
представляют собой просто произведения искусства. Не один год живут, растут, 
цветут, зимуют в Хакасии следующие сорта гортензии.

Грандифлора – быстро растет, имеет широкопирамидальные соцветия с 
кремово-белыми цветами длиной 25-30 см. Киушу имеет крупные соцветия, но 
куст за все эти годы вырос до 1 метра. Фантом высотой 1,5 метра, с крупными 
плотными соцветиями до 30 см длиной, белыми, затем розовато-сиреневыми 
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цветами, прекрасно зимующий. Лимелингт с салатовыми соцветиями 30 см 
длиной, которые затем становятся белыми. Мега Минди высотой 180 см, с белыми, 
затем красновато-розовыми соцветиями длиной 30 см. Ванила Фрейзе имеет 
высоту 1-1,5 м, цветок до 30 см напоминает стакан клубничного мороженого 
со сливками, распускается белым цветом, затем низ становится клубнично-
красным. Сандей Фрейз похож на предыдущий, но имеет компактный куст 
высотой 50-80 см. Грей Стар высотой 1-2 м с необыкновенными чисто белыми 
цветами в округлых соцветиях. Все зимы прозимовал очень хорошо. Сильвер 
Доллар (серебряный доллар) отличается неповторимостью ширококонических 
соцветий, состоящих из очень крупных ярко-белых с серебристым оттенком 
цветов. Вимс Ред высотой 100-120 см, цветки сначала белые, потом становятся 
красными. Левана имеет самый высокий куст 2,5 м, необычные листья, 
напоминающие крапиву, рыхлые снежно-белые цветы. 

Появилась новая серия гортензий Меджикал, обладающих высокими 
декоративными свойствами, но как поведут они себя в Хакасии, пока еще рано 
говорить. Жду от них впечатляющих обещанных результатов.

Хотелось бы уточнить, что сроки цветения, величина куста и соцветий 
могут отклоняться от указанных параметров на этикетке, описаний в литературе 
растений, выращенных в других местностях.

Н.Н. Дресвянникова8

Пионы

У меня шесть кустов разных пионов, но самый для меня дорогой 
– травянистый пион старой селекции, подарок и память о моей 
дорогой маме Екатерине Лазоревне и её сестре Валентине. Это 

они в далекие 80-е годы выписывали из Москвы редкие для Сибири цветы.
На одном месте пион может расти до 30 лет. Участок должен быть сол-

нечным, с нейтральной, плодородной и водопроницаемой почвой. Весной и в 
начале лета любят воду, но без затопления. Поливаю настоем коровяка и рых-
лю землю. Когда стебли подрастут, вношу с поливом суперфосфат. В августе 
применяю фосфорно-калийные удобрения или древесную золу, которую муль-
чирую землей. 

8 © Дресвянникова Н.Н., 2014

Отцветшие бутоны и их пазушные зачатки нужно удалять. Тогда бутоны 
будут особенно крупными. Цветы для букетов срезаю в полуроспуске, остав-
ляя в кусте не менее половины цветов. На срезанном стебле должно остаться 
несколько листьев. Эти приемы позволяют уберечь куст от истощения. 

Сажать и пересаживать пионы лучше с середины августа и до сере-
дины сентября. К этому времени у них формируются почки возобновления, а 
впитывающие корешки еще не отросли. Поэтому пересадка проходит безбо-
лезненно, а весной растение быстро трогается в рост.

Яму копаю за день до посадки глубиной 50 см, шириной 60 см. На дно 
ямы кладу немного битого кирпича, затем перегной, золу, огородную землю. 
Заполняю лунку почти до верха, хорошо перемешиваю и заливаю водой. Де-
ленку пиона промываю в растворе марганцовки, ранки на клубнях обрабаты-
ваю зеленкой. На другой день поперек лунки кладу рейку, в лунку ставлю де-
ленку и смотрю, чтобы верхняя почка пиона не доставала до рейки 5 см. Засы-
паю все огородной землей, поливаю.

Пионы у меня растут вдоль дорожек и зимой забрасываются снегом. В 
начале октября срезаю стебли с кустов почти до земли. Посадки проливаю рас-
твором марганца или контактным фунгицидом «Максим» для защиты посадоч-
ного материала. Через некоторое время закидываю стеблями бархатцев, при-
жав их деревянными рейками, а зимой – снегом.

Еще у меня есть куст лесного пиона – Марьин корень. Это лекарствен-
ное растение, признанное официальной медициной. У него перисто-рассечен-
ные темно-зеленые листья и крупные пахучие цветы. Это растение любит ра-
сти в полутени, во влажной, плодородной и рыхлой почве.

Л.В. Забегалина9

Бузульники

В последнее время садоводы-любители стали проявлять большой 
интерес к травянистым декоративным растениям, отличающим-
ся внушительными размерами. К числу интереснейших «мону-

ментальных» растений относится бузульник. В переводе с латыни родовое на-
звание бузульника – лигулярия – означает «язычок», т.к. корзинка цветка состо-
ит из язычковых цветов. 

9 © Забегалина Л.В., 2014
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Бузульник – корневищный многолетник из семейства сложноцветных 
(астровых). Представитель крупномерных, «архитектурных» декоративноли-
ственных растений, которым кроме высокого роста импозантности придает 
крупная фактурная листва широкой гаммы зеленых тонов с примесью фиоле-
товых и пурпурных оттенков. Цветы у бузульника тоже есть (до 8 см в диаме-
тре), располагаются на высоких прямостоячих стеблях и собраны в соцветия-
метелки, но не они являются главным украшением этого растения. В первую 
очередь в глаза бросается высокий куст (до 1,5 м высотой) с крупными, очеред-
но расположенными листьями. 

Известно около 150 видов бузульника. Они распространены в Европе, 
Азии и Африке, но большинство видов родом из Китая, Японии, Кореи и Си-
бири. В естественных условиях на территории России произрастает более 30 
видов. В природе растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек. Листья 
у них крупные, по их форме несложно определить видовую принадлежность 
растения.

В Америке вопросом селекции сортов и гибридов бузульника очень 
плотно занимаются некоторые питомники, результатом работы которых стало 
появление низкорослых компактных и карликовых форм этого растения с осо-
бенно декоративными листьями: на зеленых крупных лопастях присутствуют 
белые или фисташковые пятна. Очень интересны бузульники из серии Осирис, 
имеющие темно-красную подкладку листа.

Первенец в этой серии Осирис Фзнтези с эффектными зубчатыми ли-
стьями с пурпурно-розовой подкладкой, вслед за ним пришли Осирис Кафе 
Нуар, Осирис Пистач, Осирис Эволюшн, Осирис Пьюа Фэнтези с белыми 
брызгами или разводами по поверхности листьев.

Многие виды бузульников совершенно не выносят наших суровых зим. 
Это бузульник Кемпфера, произрастающий в субтропиках, бузульник Сольда-
нелла, почти суккулент, родом с Альпийских гор. Чаще всего его используют 
как комнатное растение.

Более подробно остановимся на видах бузульника, способных расти в 
наших условиях.

Бузульник зубчатый Отелло – листья очень крупные, при появлении из 
земли тёмно-фиолетово-пурпурные. Верхняя сторона листа со временем ста-
новится тёмно-зелёной с фиолетовым оттенком, а нижняя – интенсивно-пур-
пурной. Цветки – ярко-жёлтые ромашки. 

Сорт Дездемона имеет очень красивую листву, более изящную, чем у 
сорта Отелло, а нижний край листа более светлый.

Очень эффектный бузульник зубчатый Бритт Мари Кроуфорд с тем-
ными листьями и яркими желтыми цветками. Самый яркий из всех бузульни-
ков по окраске листьев! Крупные декоративные листья, темно-бордовая бле-
стящая листва с пурпурной изнанкой, ярко-желтые цветы. Длительное цвете-
ние, неприхотливость и зимостойкость делают этот бузульник весьма привле-
кательным. Темная окраска листьев сохраняется все лето, к осени приобретая 
фиолетовый оттенок.

Бузульник узкоголовчатый Зе Рокет отличается более крупными 
цветками и сердцевидными листьями, приобретающими осенью эффектную 
окраску.

В этом году в моем саду появились новые сорта – Ботл Рокет, Центер, 
Дыхание дракона, видовые бузульники – Пржевальского, дланевидный, китай-
ский, тангутский.

Бузульники тенелюбивы, но могут расти и на открытых местах. На 
солнце к полудню листья обвисают и вянут, но с уходом солнца вновь обрета-
ют тонус и декоративность. Предпочитают влажные почвы, богатые питатель-
ными веществами. В жаркие дни необходим частый полив. Хорошо будут ра-
сти на берегу водоемов.

При посадке важно учитывать, что бузульники могут расти на одном 
месте до 20 лет, слишком громоздки, поэтому их сразу сажают на расстоянии 
не менее 50 см друг от друга и других растений.

Бузульники отлично подходят для сада в сельском и природном стиле. 
Они эффектны в групповых посадках и в качестве солитеров, пригодны для 
миксбордеров, могут стать центром любой композиции. Партнеров для бузуль-
ника лучше выбирать по контрасту. Продолжительное цветение яркими жел-
тыми «ромашками» диктует необходимость повторения желтого цвета у со-
седних растений. Крупным листьям бузульника удачно подходят узкие листья 
ирисов и кружева крупных папоротников. Пурпурную листву сортовых расте-
ний оттенят массивы гейхер. Под его листьями скроется поблекшая листва ве-
сеннецветущих луковичных. Не потеряются бузульники и в обществе кустар-
ников. Особенно декоративны бузульники на фоне живой изгороди .

Бузульники морозоустойчивы, как правило, не нуждаются в зимнем 
укрытии. Осенью желательно под куст насыпать слой перегноя или компоста 
5-6 см.

Болезням бузульники не подвержены, вредители его не любят, только 
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слизни и уховертки могут обгрызать листья. 
Бузульники размножаются семенами и делением куста. Чтобы куст 

сильно не разрастался, его делят каждые 2-3 года осенью после цветения, вес-
ной – как только появляются молодые росточки. Весенние деленки лучше при-
живаются.

Посадочную яму следует заправить перегноем и полным минераль-
ным удобрением, т.к. крупное растение требует усиленного питания. Подкарм-
ливать можно «зеленым» удобрением, настоем коровяка, микроэлементами 2 
раза в месяц, в августе подкормки прекращаются. На хорошо удобренной по-
чве бузульники будут расти без проблем и без подкормок.

Размножение семенами осуществляется при посеве под зиму или са-
мосевом. Это позволяет получить большое количество молодых растений при 
минимальных затратах и этот способ размножения естественен для растения. 

Бузульники легко переопыляются. Если на садовом участке много раз-
нообразных видов бузульника, то могут появиться оригинальные формы. Со-
ртовые бузульники размножаются только делением куста. Благодаря этому бу-
дет сохраняться чистота сорта. При размножении семенами на оригинал будут 
похожи только 20% сеянцев.

К сожалению, у нас бузульник не столь распространен, как во многих 
других странах мира. Мы его еще не оценили по достоинству. А ведь у этого 
растения столько привлекательных качеств! 

Тенелюбивые растения

На каждом участке найдется немало уголков, затененных забором, по-
стройками или деревьями. В тенистых местах сада почва оголяется, либо за-
полняется сорными травами, не обладающими декоративными свойствами. 
Как же облагородить эти, казалось бы, никчемные места? Сделать так, чтобы 
в тенистом уголке можно было укрыться от палящего солнца и получить удо-
вольствие от созерцания собственного сада. 

 С каждым годом в наших садах появляется все больше и больше тене-
любивых и очень красивых однолетних и многолетних растений, способных 
расти в местах с глубокой или разреженной тенью. Они требуют мало солн-
ца, не всегда эффектно цветут, но зато обладают красивой листвой или живо-

писной формой. Мы с радостью сажаем декоративно-лиственные хосты, при-
влекающие внимание в течение всего периода вегетации, красивоцветущие 
астильбы и аквилегии, мощные бузульники и множество других культур, вно-
сящих привлекательным видом прекрасное разнообразие в тенистый уголок 
сада. Есть растения, редко встречающиеся в наших садах, но достойные боль-
шего внимания.

 Роджерсия – королева тенистого сада, одна из самых интересных для 
садового дизайна многолетников, относится к семейству камнеломковых. Про-
исходит из горных влажных лесов Китая, Кореи и Японии. Она всегда привле-
кает внимание благодаря своим крупным пальчато-лопастным листьям, имею-
щим в диаметре 40-50 см, возвышающимся на длинных черешках, фактурных 
благодаря жилкованию, меняющих окраску с бронзовой на зеленую, а к осени 
– на коричневую. Пушистые метельчатые соцветия имеют приятный аромат, 
цветение длится до 3-х недель.

 Первой у меня появилась роджерсия конскокаштанолистная. Мой 
опыт выращивания показал, что это наиболее устойчивый к нашим услови-
ям вид данной культуры. Она благополучно зимует в моем саду уже много лет. 
Для этого поздней осенью тщательно мульчирую куст компостом, затем наде-
ваю картонную коробку, на нее накладываю растительные остатки – от ветра и 
для снегозадержания.
 Роджерсия боится весенних возвратных заморозков, поэтому в начале 
вегетации ее лучше прикрывать. От заморозков могут пострадать цветочные 
почки, хотя само растение быстро восстанавливается.

 В 2009 г. на моем участке появились роджерсия стополистная (по-
дофилловая) и роджерсия бузинолистная. Большое разочарование я испыта-
ла на следующий год, когда весной не обнаружила обоих растений. Роджер-
сия стополистная к середине лета дала маленький росточек и постепенно стала 
восстанавливаться. А бузинолистная дала росточек только через год, вероятно, 
она менее зимостойка в нашем суровом климате.

 Роджерсии любят мульчирование, хорошо удобренную органикой по-
чву, тенистые, влажные, защищенные от ветра места. Кусты роджерсии ком-
пактны, только стополистная любит «разбегаться» по саду. На одном месте ра-
стут много лет.

Самый быстрый и простой способ размножить роджерсию – деление 
куста. Я делаю это рано весной, когда просыпаются почки. На каждой из деле-
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нок должно быть хотя бы три почки. Тогда кустик достаточно быстро прижи-
вется и будет хорошо расти. Высаживаю в подготовленную почву на глубину 
5 см. Под каждую деленку вношу компост. В середине лета пару раз поливаю 
жидкой органикой. Только что высаженные роджерсии прикрываю от солнеч-
ных лучей, пока не окрепнут. Поливаю часто, потому что засуху они плохо пе-
реносят. По этой же причине под кустом насыпаю хороший слой мульчи.

Астильбоидес сразу после открытия причислили к роджерсиям и лишь 
затем предоставили ему собственный род с единственным видом – астильбои-
дес пластинчатый.

В отличие от роджерсии у астильбоидеса крупный цельный лист с ло-
пастями и мелкими зубчиками по краю. Черешок прикреплен не к краю, а в 
центре листовой пластинки (так называемый пельтатный лист), но у молодых 
растений, развивающихся из семян, форма листа более вытянутая, а черешок 
крепится «нормально» - к краю листовой пластинки. В полном развитии окру-
глые листья астильбоидеса достигают 1 м, а то и 1,5 м в диаметре, а черешки 
– до 120 см в высоту. У меня астильбоидес растет более 10 лет, размножается 
плохо. Может долго жить без пересадки, но чтобы он не заглушал соседей, не 
следует размещать более слабые растения ближе 1-1,5 м от него.

Астильбоидес, так же как и роджерсии, в жаркие месяцы нуждается 
в поливах. Рекомендуется ежегодное мульчирование посадок астильбоидеса и 
роджерсий опадающей листвой или другими органическими материалами на 
высоту 3-4 см. Не лишним будет подсыпание грунта под корни этих многолет-
ников, так как у них корневище имеет особенность нарастать вверх и может 
оказаться на поверхности и пострадать от мороза.

Волжанка двудомная (арункус) – это травянистый многолетник, дости-
гающий в высоту полутора метров. В народе волжанку ещё называют «козьей 
бородой», но уже многие садоводы оценили достоинства этой лесной краса-
вицы. Растение очень самодостаточное, получая минимум внимания, оно чув-
ствует себя отлично там, где большинство садовых жителей не могут нормаль-
но расти и развиваться. Поэтому волжанка двудомная будет лучшим выбором 
для облагораживания тенистых участков и территорий под деревьями.

Волжанка напоминает гигантскую астильбу – пушистые метелки, плав-
но колышущиеся на ветру, будто охваченные мягким теплым свечением, напо-
минают о наступающем лете и тех радостях, которые принесет дачная жизнь. 
Цветет в июне светлыми метелками. Крупные соцветия волжанки далеко во-

круг распространяют приятный сладковатый аромат, привлекающий множе-
ство насекомых. Волжанка смотрится особенно шикарно, когда ее большие ки-
сти вот-вот распустятся. После удаления цветоносов служит прекрасным фо-
ном для других тенелюбивых цветов.

Волжанка – лидер среди теневыносливых растений. Если рядом с ней 
поместить бузульник Пржевальского и бузульник зубчатый, лабазник пурпур-
ный, роджерсию конскокаштанолистную, такое сочетание растений обеспечит 
цветение на протяжении всего лета. У подножия гигантов высадите астильбы, 
тем самым вы подчеркнете форму соцветий волжанки и придадите компози-
ции законченный вид. Растение отлично чувствует себя на берегу водоема, и не 
мудрено – волжанка предпочитает почвы с большим запасом влаги.

 Деление кустов волжанки лучше производить весной каждые 5 лет, т.к. 
у взрослых растений корень древеснеет. Если растение задержится на одном 
месте более 10 лет, чтобы разделить куст, придется разрубить его топором. Де-
ленки сажают во влажные, хорошо удобренные органикой почвы.

 Известно чуть более 10 видов волжанки. Появляются новые садовые 
формы, и каждая по-своему интересна.

 В моем саду растут видовая волжанка двудомная и сорт волжанки Ди-
онкус. Обе чувствуют себя прекрасно, цветут одна за другой. На зиму кусты не 
прикрываю, только мульчирую компостом. Пробовала сажать волжанку карли-
ковую, но мой опыт дважды оказался неудачным.

Л.В. Толстихина10

Гладиолусы

Гладиолус – царственный и красивый цветок. Он требует посто-
янного внимания, и только при этом условии усилия цветовода 
будут вознаграждены. 

Примерно за месяц до посадки достаю луковицы из подвала, 
затем очищаю и на 30 минут погружаю в раствор препарата «Искра» для 
обеззараживания. Потом даю луковицам высохнуть и ставлю в прохладное 
светлое место для прорастания. Луковицы высаживаю в конце апреля – 
начале мая, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Луковицы 

10 © Толстихина Л.В., 2014
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высаживаю в канавку на глубину трех диаметров луковицы. Предварительно 
промываю их крепким раствором фитоспорина, а затем сажаю луковицы прямо 
в эту грязь. Засыпаю землёй и мульчирую толстым слоем 7-10 см перепревших 
опилок. 

Как только в начале июня проклюнутся первые ростки, начинаю 
грядки поливать. Весь сезон произвожу полив с фитоспорином. Развожу 
раствор более крепкий, чем написано в инструкции. Грядки расположены на 
солнечном месте, их ничто не закрывает. Во второй половине лета три раза 
проливаю грядки раствором Искры против трипсов. Для улучшения роста и 
цветения произвожу подкормку в середине июня и начале июля минеральным 
удобрением для цветов Fertika.

Как только на цветоносе распускается 2-3 цветка, срезаю колос. 
Оставляю 5-6 листьев, что позволяет осенью получить крупные луковицы. 
Место среза на стебле для обеззараживания смазываю зеленкой с помощью 
кисточки. Это занятие утомительное, но эффективное.

Гладиолусы поливаю нечасто, но стараюсь их пролить. Почва на 
участке у нас рыхлая, так как мы за ней ухаживаем. За сезон гладиолусы 
рыхлю 2-3 раза.

В начале октября произвожу уборку луковиц. Они получаются крупные, 
здоровые. Старую луковицу убираю, корни срезаю ножницами. Чистые 
луковицы замачиваю в растворе «Искры» на два часа. После этого они сохнут у 
меня в лоджии неделю. Для удобства я их раскладываю в капроновые гольфы, 
которые привязываю прямо на батарею. Так они сохнут ещё три недели. За это 
время я их периодически поворачиваю. После этого закладываю на хранение 
в сухой подвал. Луковицы раскладываю в 1-2 слоя. Температура в подвале 5-7 
градусов. Раз в полмесяца опрыскиваю луковицы дихлофосом от трипсов. 
Луковицы у меня получаются здоровые, и летом при таком уходе гладиолусы 
не болеют.

Литературные источники советуют заболевшее растение выкопать 
и сжечь. Однажды гладиолусы у меня заболели. Я их не стала выбрасывать, 
луковицы мне удалось вылечить. Правда, пришлось потратить на это три года.

К такой простой методике выращивания очень прихотливых гладиолусов 
я пришла опытным путём. Мои любимцы меня радуют каждый сезон.

Н.Н. Лысенко11

Опыт устройства газона на участке

Первый свой газон я, как и многие, устраивала для того, чтобы 
участок был красив и не доставлял много хлопот. Конечно же, 
участок стал красивее, но вот работы меньше не получилось, 

не все оказалось так просто.
Вроде бы и выровняла хорошо, и укатала, посеяла по всем правилам, 

но всходить он начал неравномерно. На газоне появились оголенные участки 
или плешины, потому что поливала из шланга вручную, хотя поставила мел-
кий распылитель. Все равно, где-то воды попадало больше, и семена смыло, а 
где-то почву просто хорошо не промочило, и она быстро становилась сухой. 
Когда поставили стационарный дождеватель (простой, крутящийся), стало го-
раздо лучше: почва промачивалась равномерно, семена не смывались, и не 
нужно было стоять со шлангом в руке. 

Через 3-4 недели газон взошел и даже подрос на 3-4 см. Но вместе с га-
зоном взошли и сорняки, которые старались обогнать в росте газонную тра-
ву. Знала, что полоть не нужно, но не удержалась, начала прополку с краю. Но 
у газонной травы корешки слабые, мелкие, и с сорняками вместе выдираются 
пучками. Пришлось обработать препаратом для газонов «Лонтрел». От него 
сорняки погибают, а газон растет дальше. Но помогает он не сразу, да еще но-
вые сорняки всходят. 

Тем временем травка подросла, пора стричь. После первой стрижки 
сорняков почти не видно, одни стебельки от них торчат, а газон только гуще ста-
новится. Так и боролась с сорняками все лето – то «Лонтрелом», то стрижкой. 

Стричь газон нужно 4 раза в месяц, а при хорошем поливе и солнечной 
погоде даже чаще, особенно в первый год. Если вовремя не скосишь, пропу-
стишь дней 5-10, трава перерастает, косить ее сложнее, да и выглядит она по-
сле такой стрижки слабенькой, а газон неряшливым. 

Красивым газон стал, ровненьким, но опять напасть. У меня не весь га-
зон расположен на солнце, часть газона после обеда попадала в тень. В самую 
жару там было прохладно, хорошо, и трава в этом месте выглядела зеленее и 
свежее. Но оказалось, что не только травке там хорошо, но и мох начал появ-

11 © Лысенко Н.Н., 2014
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ляться, давить молодую траву. Газон-то я весь одинаково поливала, только на 
солнце он хорошо просыхал, а в тени всегда влажный оставался. Пришлось 
этот участок подсушить и поливать поменьше.

Осенью я газон подкормила полным минеральным удобрением для га-
зонов и хорошо пролила. Последний раз подстригла в конце сентября, а вот по-
лив еще продолжала, так как осень стояла теплая и сухая. 

Весной, в апреле, начала прогребать газон от старой травы и листьев. 
Оказалось, под листьями газон начал преть, так что оставлять на зиму листья 
на газоне не стоит. 

Вскоре газон зазеленел, а вместе с ним зазеленели и сорняки. Много-
летние сорняки лучше всего удалять, выдергивая с корнем, а если корни очень 
длинные и уходят глубоко в землю, то необходимо обрабатывать специальным 
препаратом, который наносится прямо на листья сорняка или внутрь розетки 
листьев. Такие препараты действуют на все растение целиком, убивают и стеб-
ли, и корни.

Поливать газон весной надо раньше, чем мы начинаем поливать ого-
род, у нас весной бывает жарко, да и ветра почву сушат, вот и не хватает газо-
ну влаги.

Знакомая приходит весной и жалуется, что газон у нее кочками стал, го-
ворит, наверное, вымерз он у меня. А оказалось, что она его осенью стричь не 
стала, рука не поднялась на такую красоту, в итоге газон перерос, трава полег-
ла и к весне выпрела. 

Мой газон на второй год стал плотнее, гуще, уже и ходить по нему мож-
но было, и полежать, трава не приминается, пружинит. Но заметила, что моло-
дые саженцы, под которыми сплошной ковер из газона, стали хуже расти, сла-
бее. Видимо, не стоит под деревцами газон сеять, пока они не окрепли, а остав-
лять приствольные круги. 

Напоследок хочу предупредить: много деревьев, кустарников, цветни-
ков на фоне газона смотрится очень красиво, но при стрижке газона возникают 
неудобства. Лучше группировать кустики и деревца, а под ними землю мульчи-
ровать, тогда и хлопот меньше будет. 

Вот и получается, что с газоном хотя и красивее, но работ на участке 
меньше не становится. Уход за газонной травой нужен постоянный, и если нет 
на него времени, стоит задуматься, нужен ли он вам?

Укрытие многолетников на зиму
При выращивании многолетников в нашем климате очень важно су-

меть сохранить их в зимний период. Зима в Хакасии суровая, зачастую мало-
снежная, поэтому многие растения без специального укрытия погибают. Су-
ществует много растений, хорошо зимующих и в наших условиях, но всегда 
хочется испробовать новые сорта или виды, более пышных, но и более тепло-
любивых растений. Такие растения и требуют укрытия на зиму.

Для того чтобы подготовить растения к зиме, необходимо еще в авгу-
сте провести подкормку минеральными удобрениями с содержанием фосфора 
и калия. Это укрепит корневую систему, а значит, увеличит зимостойкость рас-
тения. Также необходимо поливать многолетники всю осень, если погода сто-
ит теплая и сухая. 

В октябре, когда уже холодно, необходимо обрезать листья и стебли, 
оставляя пенек 5-10 см, убрать поблизости все листья и траву. Когда ночная 
температура упадет до –8-10оС, необходимо утром, пока земля не согрелась, за-
мульчировать землю под многолетниками сухим, хорошо перепревшим пере-
гноем слоем до 10 см. Если дневная температура установится ниже 0оС, почву 
можно засыпать сухими листьями слоем 10-15 см, а по листьям уложить ботву 
или ветки, чтобы их не разнесло ветром. Под слой листьев лучше заранее поло-
жить отраву для мышей, даже если мыши нечастые гости на участке.

Весной, когда снег стает, не торопитесь убирать все укрытие до середи-
ны апреля (если нет сильных заморозков). Когда листья подсохнут после тая-
ния снега, можно их убрать и заложить в компостную кучу. Мульчу убирать не 
нужно до устойчивого тепла. 

Если слой мульчи более 5 см, в мае, в сухую погоду, отгребите от мно-
голетников лишний слой, так земля будет прогреваться лучше. Если слой пе-
регноя небольшой, ничего трогать не нужно, при поливе часть мульчи размо-
ется, но при возвратных заморозках этот слой защитит молодые побеги. Силь-
ные, не поврежденные морозом ростки быстро прорастут сквозь мульчу, кото-
рая станет отличным удобрением.
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Л.П. Кравцова1

Выращивание лекарственных растений

Хакасия, как и любой другой регион, богата и разнообразна сво-
ей растительностью. Флора республики насчитывает более по-
лутора тысяч видов растений, из них третья часть имеет лекар-

ственное значение. В Хакасском ботаническом саду в 1991 году из семян была 
заложена коллекция лекарственных растений. Многие виды перспективны для 
выращивания в наших условиях. На своем приусадебном или дачном участке 
каждый сможет вырастить своего рода зеленую аптеку по своим потребностям 
и согласно содержанию тех или иных биологически активных веществ. 

К таким видам можно отнести душицу обыкновенную (Origanum vul-
gare L.). В народной медицине издавна употребляется для повышения аппети-
та и улучшения пищеварения, при пониженной кислотности желудочного сока, 
заболеваниях печени, туберкулезе легких, ангине и кашле, гипертонии, бессон-
нице, судорогах, эпилепсии, различных женских заболеваниях. Эфирное масло 
употребляют при зубной боли. Наружно применяют в виде компрессов и аро-
матических ванн при головных болях, лишаях, сыпях на теле, для ускорения 
заживления ран. 

Растение светолюбиво. Хорошо растет на освещенных сухих участ-
ках. Семена мелкие, высевать их лучше без заделки весной, на хорошо выров-
ненное, уплотнённое и влажное ложе. Лучше подходит рыхлая почва. Посевы 
мульчируют травой, можно опилками. До появления всходов желательно сле-
дить за тем, чтобы верхний слой почвы не пересыхал. После появления всхо-
дов мульчирующий материал осторожно и постепенно снимают. Кроме семен-
ного способа выращивания душицу можно размножать делением куста. 

Стебли душицы достигают высоты 40-90 см. Растение декоративно. 
Зацветает в культуре на второй год. Цветки собраны в метельчатые соцветия 
бледно-пурпурового цвета. Цветет с конца июня по сентябрь, семена созрева-
ют в августе. Выращенные растения много лет будут служить лекарственным 
средством, радовать своей нежной красотой, а высушенная и добавленная в 
чай трава наполнять душу умиротворением и спокойствием.

Панцерина серебристая (Panzerina lanata subsp. Аrgyracea) – цен-
ное лекарственное растение, семейства губоцветных. В Хакасии произраста-
ет обычно в опустыненных степях, на сухих щебнистых и каменистых скло-
1 © Кравцова Л.П., 2014

нах. По лечебному эффекту панцерина не уступает валериане и пустырнику 
обыкновенному. Она обладает седативным и сосудорасширяющим действием. 
В Ширинском районе надземную часть растения используют при заболевани-
ях щитовидной железы. Спиртовая настойка показана при вегетативных невро-
зах, гипертонии. Сухой экстракт из надземной части обладает противовоспали-
тельным действием и при курсовом применении оказывает выраженное фар-
макотерапевтическое влияние при экспериментальном панкреатите, артрите и 
эндометрите. 

Опыты по введению панцерины в культуру проводили в ботаническом 
саду ГНУ НИИ аграрных проблем Хакасии. 

Посевы следует размещать на освещенных участках. Растение не тре-
бовательно к почвам. Растет на песчаных почвах, залежах. Предпосевная об-
работка должна быть особенно тщательной, не глубокой как для мелкосемен-
ной культуры. При посеве обращают внимание на хорошую влажность верх-
него слоя почвы и создание достаточного контакта семян с почвой. Необходи-
мо принимать меры, предупреждающие заплывание грунта и образование кор-
ки (мульчирование посевов, рыхление в рядках). Оптимальные сроки посева 
с 10 мая по 10 июля. Глубина заделки не более 1 см. Размножается только се-
менным путем. В культуре продолжительность жизни панцерины сокращает-
ся до 2-3 лет. 

Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.) – растение се-
мейства зверобойных. В естественных местообитаниях растет чаще полосами 
вдоль опушек сухих хвойных лесов или куртинками по сухим лугам, лесным 
полянам и вырубкам. Лепестки цветков ярко-желтые, соцветие – щитковидная 
метелка. Листья супротивные, если посмотреть на свет – кажутся проколоты-
ми, отсюда его название – продырявленный. 

Препараты зверобоя обладают вяжущим, обеззараживающим, противо-
воспалительным и стимулирующим регенерацию тканей свойствами. 

Применяется внутрь при острых и хронических колитах небактериаль-
ного происхождения, гастритах, наружно – для лечения длительно незаживаю-
щих ран, язв, пролежней, ожогов. В стоматологии – для лечения хронических и 
подострых гингивитов и стоматитов. Фотосенсибилизирующее действие пре-
паратов зверобоя используется при комплексном лечении витилиго.

В коллекции хорошие результаты выращивания получены при подзим-
нем посеве в первой декаде ноября, когда практически сразу после посева на 
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землю выпал толстым слоем снег. Почву для посева на своем участке можно 
подготовить пораньше, когда она еще не замерзшая, тщательно выровнять. Же-
лательно, чтобы она была влажная. Посев можно провести в конце октября - 
начале ноября. Семена рассыпаются на поверхности почвы без заделки. Друж-
ные всходы появляются рано весной. Необходимо своевременно их поливать, 
уничтожать сорняки, так как растения первого года жизни требуют ухода. 

Очень перспективен в наших условиях шлемник байкальский (Scu-
tellaria baicalensis Georgi), который не встречается во флоре Хакасии, а про-
израстает в природных местообитаниях в Забайкалье, Иркутской области, на 
Дальнем Востоке и в Монголии. Препараты из корней этого растения снижа-
ют кровяное давление при гипертонии и при этом значительно облегчают об-
щее состояние, установлено благоприятное влияние на желчевыделительную 
функцию печени, а также антиаллергенное, антиастматическое и антисклеро-
тическое действия. 

Семена шлемника высевали в середине мая на глубину 1,5-2 см. Всхо-
ды появляются через 10-14 дней. Как и всем посевам в наших засушливых ус-
ловиях необходим полив, прополки, рыхления. 

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) – растение семейства 
сложноцветных. Это многолетнее растение с толстым мясистым корнем. Голу-
бые цветки собраны в корзинки, расположенные на очень коротких цветонож-
ках в пазухах листьев пучками. В природных условиях встречается в Западной 
Сибири. Цикорий широко используют в народной лечебной практике. Корень 
употребляют для аппетита и улучшения деятельности желудка (при диспеп-
сии), заваривают его как кофе. Отвар или настойка из корней растения полезны 
при гастритах, при циррозе, желтухе, колитах и энтероколитах, цинге, истерии, 
водянке, общей слабости, кровохарканье, запорах, подагре, экземе, заболева-
ниях суставов. Употребление настойки, отвара или чая из корней цикория по-
лезно диабетикам, страдающим мочеизнурением. Отваром цикория моют го-
лову для укрепления волос. Цикорий хороший медонос.

Выращивая цикорий на своем участке, следует иметь в виду, что он 
может распространяться самосевом, агротехника возделывания его не сложна. 
Семена можно высевать в течение последней декады апреля или в мае. Уход за-
ключается в прополках, поливе. Корни можно использовать, начиная с третье-
го года жизни растения. 

В заключение хотелось бы сказать, что представленные виды лекар-
ственных растений полезны человеку не только как сырье, но и имеют очень 
декоративный вид. 
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С.В. Небыкова2

Лекарственные растения Хакасии: 
технология выращивания и заготовка

По данным Е.С. Анкиповича (1999) флора Хакасии представлена 
1670 видами дикорастущих растений, из них 577 видов являет-
ся лекарственными. Лекарственными растениями принято на-

зывать виды, содержащие биологически активные вещества, действующие на 
организм человека и животных, и используемые для заготовки лекарственного 
растительного сырья, применяемого с лечебными целями в фитотерапии и на-

2 © Небыкова С.В., 2014
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родной медицине (Водолазова С.В.).
В качестве лекарственных растений во всем мире используют около 

21000 видов. Наиболее ценные лекарственные растения, изученные экспери-
ментально химически и фармакологически и проверенные в клинике, вошли в 
научную медицину. Свыше 30% всех лекарственных препаратов получают из 
растений, и каждый третий препарат на мировом рынке имеет растительное 
происхождение (Лавренов В.К., 2006). В настоящее время в нашей стране в на-
учной медицине используется около 320 лекарственных растений, 113 видов 
которых произрастают в Хакасии.

Успешное применение растений в медицине связано с их высокой био-
логической активностью. Ряд растений оказывает более эффективное действие 
по сравнению с чистыми препаратами из-за наличия комплекса веществ, ко-
торые образуются в процессе их жизнедеятельности. Благодаря этому набору 
растительные препараты гораздо мягче воздействуют на организм. Кроме того, 
синтетические лекарства, используемые в медицине, обладают рядом противо-
показаний и их применяют недолгое время. Препараты из растений рассчита-
ны на длительный курс приема. 

Выращивание лекарственных растений на приусадебном 
участке приобретает все большую популярность. Главным образом это связа-
но с тем, что некоторые травы можно использовать в нескольких целях. Боль-
шинство из них обладают прекрасными декоративными качествами, они одно-
временно являются ценными помощниками в борьбе с вредителями и болезня-
ми овощных и цветочных культур, прекрасными медоносами. 

Так, например, тимьян обыкновенный защищает грядки от слизней и 
улиток, шнитт-лук предупреждает грибковые заболевания у клубники. Замече-
но также, что некоторые лекарственные растения благотворно воздействуют на 
своих соседей, укрепляя их и улучшая вкусовые качества. Тысячелистник, на-
пример, значительно повышает качество моркови и петрушки.

Занимаясь лечебным садоводством, нужно помнить, что выращенные 
на огороде лекарственные растения накапливают меньше биологически актив-
ных веществ, чем в естественных условиях. Например, в родиоле розовой и 
женьшене таких веществ меньше в 5-10 раз по сравнению с растениями, вы-
росшими в природных условиях (Ефремов А., 2014).

Разводить большинство лекарственных трав на участке несложно, глав-
ное знать основные условия их выращивания. Посадочный материал можно 
купить, семена ряда видов собрать в природе, некоторые экземпляры распро-
страненных лекарственных дикоросов переселить в свой сад при помощи че-

ренкования, деления куста.
Прежде чем пересадить растение из природы к себе в сад, узнайте о нем по-
больше, какие у него требования к почве, поливу, освещенности, способ-
но ли взрослое растение перенести пересадку, не занесено ли оно в Красную 
книгу как редкий или исчезающий вид. Например, прострелы, выкопанные 
на опушке леса, вряд ли приживутся, так как взрослые экземпляры пересад-
ку обычно не переносят. Однако их легко размножить собранными и сразу же 
посеянными в июне-июле семенами. 

Если вы все же решили выкопать в природе растение, то сразу же после 
выкопки с комом земли поместите его в пакет, в который добавьте воды, а сам 
пакет плотно завяжите, чтобы корни не высохли.

Биологические особенности каждого вида требуют определенных по-
чвенно-климатических условий. Например, культуры, которые произрастают в 
природе во влажных лесах, вдоль рек и озер, являются влаголюбивыми и для 
их нормального роста им требуется высокая влажность воздуха. Растения ро-
дом из засушливых мест легко мирятся с сухими и бедными почвами, но тре-
бовательны к освещению. 

Агротехнические приемы используются те же, что и при выращивании 
декоративных культур: прополка, полив, рыхление или мульчирование. С осто-
рожностью следует относиться  к внесению удобрений. Например, у трав, бога-
тых эфирными маслами, избыточная подкормка значительно снижает полезные 
свойства (Рычкова Ю.В., 2005). Следует также избегать применения гербицидов.

Заготовка лекарственных растений. При заготовке лекарствен-
ных растений необходимо строго соблюдать следующие основные правила. 

Лекарственное растение нужно уметь узнавать безошибочно в любой 
фазе его развития, так как неточность в идентификации растения может приве-
сти к серьезному отравлению организма.

Нельзя собирать малоизвестные растения, лишь отдаленно напомина-
ющие по описанию (или фотографии) лекарственные.

Собирать лекарственные травы следует только в сухую погоду, ког-
да роса просохнет. Не заготавливать наземные части растений: траву, листья, 
цветки, плоды и семена вскоре после дождя, поскольку намокшие части рас-
тений при транспортировке и дальнейшем высушивании могут потерять свои 
целебные свойства. 

Не собирать лекарственные растения вблизи автомобильных дорог с 
интенсивным движением и железнодорожных путей (ближе 300 м), так как со-
держащиеся в выхлопных газах ядовитые вещества, оседающие на придорож-
ную растительность, попав в организм, могут вызвать серьезные заболевания. 
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По этой же причине нельзя заготавливать растения по берегам загрязненных 
водоемов, в местах радиоактивного заражения и загазованности воздуха отхо-
дами промышленных предприятий, ближе, чем за 30 км от крупных населен-
ных пунктов.

Не заготавливать лекарственные растения, занесенные в Красную кни-
гу. В Красную книгу Республики Хакасия (2002) занесено 29 видов лекар-
ственных растений: Борец двуцветковый, Борец Паско, Венерин башмачок из-
вестняковый, Венерин башмачок капельный, Венерин башмачок крупноцвет-
ковый, Вереск обыкновенный, Володушка Мартьянова, Двулепестник париж-
ский, Кандык сибирский, Колокольчик алтайский, Кубышка желтая, Кубыш-
ка малая, Кувшинка белая, Кувшинка малая, Луносемянник даурский, Любка 
двулистная, Мирикария длиннолистная (даурская), Можжевельник казацкий, 
Пальчатокоренник балтийский, Пальчатокоренник холодолюбивый, Пальчато-
коренник Руссова, Пальчатокоренник Фукса, полынь Мартьянова, Пузырни-
ца физалисовая, Ревень алтайский, Флокс сибирский, Шиповник колючейший, 
Шпорник редкоцветковый, Щитовник пахучий, Ятрышник шлемоносный.

Не собирать больные, увядшие или пораженные насекомыми растения.
При сборе ядовитых лекарственных растений, таких, как багульник бо-

лотный, болиголов пятнистый, горец перечный и других, работать в резино-
вых перчатках, не допускать попадания сока этих растений на слизистые обо-
лочки глаз и носоглотки, строго соблюдая правила предосторожности. После 
окончания работы с ядовитыми растениями обязательно вымыть руки и лицо 
с мылом.

Не проводить сплошной и ежегодный сбор лекарственного сырья, осо-
бенно корней, корневищ, луковиц и клубней, со всей площади, так как это ве-
дет к исчезновению растений.

Оставлять на месте заготовки 10-15% взрослых цветущих растений от 
общего числа для восстановления зарослей. 

При заготовке подземных органов можно изъять из популяции не более 
20% особей, выкапывать следует только взрослые, хорошо развитые растения.

Повторную заготовку растительного сырья в одной и той же популяции 
можно проводить только через 3-5 лет (если заготавливать подземные органы 
– только через 10-15 лет).

Каждое лекарственное растение содержит одно или более веществ, ко-
торые могут при соответствующих условиях оказывать целебные свойства. 
Распределение этих веществ по лекарственному растению зачастую неравно-
мерно. Поэтому при сборе лекарственных трав надо знать, где сосредоточены 

полезные элементы, и когда их концентрация максимальна в растении.
Как правило, за некоторыми исключениями, надземные зеленые части 

растения – листья и травянистые стебли – накапливают действующие вещества 
в наибольшем количестве в период цветения и начала плодоношения. Плоды со-
держат наибольшее количество целебных веществ в период полного созревания; 
корни и корневища – поздней осенью, после увядания надземной части растения.

Почки (березы, сосны, тополя) собирают ранней весной, когда они уве-
личились в размере, но кроющие листочки на них еще не разошлись. В этот 
период молодые зачатки листьев наиболее богаты ценными бальзамическими 
и смолистыми веществами, а также эфирными маслами. Сосновые и тополе-
вые почки срезают острым ножом с нижних боковых ветвей деревьев. Березо-
вые почки более мелкие, поэтому их собирают вручную, обшмыгиванием в на-
правлении от верхушки ветви к стволу или путем обмолота с предварительно 
срезанных и высушенных ветвей, используемых в дальнейшем для изготовле-
ния метел. 

Если с растения надо собрать только листья, их обычно обрывают с 
цветущих экземпляров. Некоторые растения развиваются в течение двух лет, 
причем в первый год образуют только розетку листьев. На второй год у таких 
двулетников листьев обычно очень мало, у них появляются один или несколь-
ко стеблей, увенчанных цветками, поэтому листья собирают с нецветущих эк-
земпляров. 

Листья лучше всего обрывать вручную с черешком или без черешка в 
зависимости от вида растения. Листья должны быть полностью развившиеся 
и обязательно свежие. Поблекшие и тем более завядающие, объеденные насе-
комыми или пораженные грибами листья собирать нельзя – полноценного ле-
карства они не дадут. 

Иногда для сбора листьев можно срезать или скосить всю надземную 
часть растения, а после высушивания собрать листья руками или обмолотить 
их. Так приходится делать, например, при сборе листьев крапивы, так как ими 
можно очень сильно обжечь руки.

При сборе травы, т.е. всей надземной части растения целиком вместе с 
цветками, ее срезают серпом у основания или на уровне нижних листьев. У не-
которых высоких растений – полыни, пустырника, зверобоя – полагается сре-
зать только цветущие верхушки (длиной примерно до 20-40 см) или обламы-
вать вручную боковые цветущие веточки. Толстые стебли, почти лишенные ли-
стьев, собирать при этом не следует — в них содержится очень мало целебных 
веществ.
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Если у собираемого растения много стеблей, его после высушивания 
обмолачивают и стебли, лишенные листьев, выбрасывают. Так поступают с ча-
брецом, душицей, донником (у всех этих растений много стеблей, которые поч-
ти не содержат биологически активных веществ).

Цветки у большинства растений собирают в начале их цветения, когда 
цветок еще не показывает никаких признаков увядания, у некоторых видов – в 
момент бутонизации. 

В фитотерапии цветками принято называть не только одиночные цвет-
ки и отдельные их элементы, но и целые соцветия. В эту группу лекарственно-
го сырья входят, например, отдельные цветки василька синего, сирени обыкно-
венной, календулы лекарственной, липы мелколистной, ромашки аптечной. В 
этот период цветки содержат больше действующих веществ, меньше осыпают-
ся при хранении, лучше выдерживают сушку и сохраняют свою окраску. Цвет-
ки рекомендуется собирать вручную, ощипывая их и обрывая цветоножки. 

Плоды собирают в период их полного созревания и обрывают вручную, 
без плодоножки. У рябины, тмина и некоторых других растений, у которых 
плоды расположены в зонтиках или щитках, их так и обрывают, а затем, по-
сле подсушивания, плоды тщательно отделяют от плодоножек. Плоды шипов-
ника рекомендуется собирать вместе с остатками чашечки, которая у них оста-
ется сверху плода. Эту чашечку удаляют уже после подсушивания, перетирая 
плоды руками. Разумеется, не следует собирать червивые или гнилые плоды. 

Корни и корневища, как правило, выкапывают осенью или в конце 
лета, после того как растение уже отцвело. К этому моменту в корнях и корне-
вищах содержится наибольшее количество действующих веществ, да и сами 
они крупнее и тяжелее, так как обычно после плодоношения все накопленные 
растением за лето вещества переходят в подземные органы. 

С другой стороны, не следует очень оттягивать момент сбора корней 
или корневищ по той простой причине, что осенью, когда осыпались плоды и 
опали листья, растение трудно узнать. Наилучший момент для сбора корней и 
корневищ устанавливают, учитывая эти два противоположных условия.

Корни и корневища в большинстве случаев нельзя выдергивать руками. 
Обычно ничего из этого не получается: самая большая и самая ценная часть 
подземного органа остается в земле. Лучше всего иметь специальные лопаты, 
так называемые «копалки» – лезвие такой лопаты слегка закруглено по плоско-
сти и образует небольшой желоб. Лекарственные растения хорошо выкапыва-
ются любой огородной мотыгой, например, тяпкой для копки картофеля. Мож-
но, впрочем, успешно копать и обыкновенной садовой лопатой с заостренным 
лезвием.

Выкапывая корень или корневище лекарственного растения, надо вса-
дить лопату в землю на расстоянии 10-12 см от стебля под некоторым углом 
к поверхности почвы. Затем делают вращательное движение с тем, чтобы не-
сколько расширить разрез в почве, и одним движением поднимают на поверх-
ность ком земли вместе с корнем или корневищем. Корневища и корни сначала 
отряхивают от земли, а затем начисто промывают в холодной воде. Промытые 
корни тут же раскладывают на рогоже, чистой траве, мешке или газетах и об-
сушивают. Затем корни и корневища очищают от остатков стеблей, мелких ко-
решков, поврежденных или сгнивших частей.

Корни некоторых растений, растущих на легких или песчаных почвах, 
вовсе не нужно мыть: после сушки земля с них легко стряхивается.

До сушки сырье сортируют, выбрасывая посторонние части; крупные 
корни и корневища разрезают вдоль или поперек. Траву, листья, цветки перед 
сушкой не моют. Сочные плоды (ягоды земляники, черники, малины) также 
мыть не рекомендуется.

Сушка сырья. Каждый вид лекарственного сырья в зависимости от 
содержания в нем тех или иных биологически активных веществ следует вы-
сушивать при определенных условиях. Прежде всего, это необходимый тем-
пературный режим, который обеспечивает сохранение нестойких соединений. 
Например, такие растения, как валериана лекарственная, душица обыкновен-
ная, мелисса лекарственная, мята перечная, полынь горькая, тимьян обыкно-
венный, тмин обыкновенный, укроп огородный, содержащие эфирные масла, 
сушат медленно при температуре не выше 30-35°С. Тем более, что при таких 
условиях в растительных клетках продолжается синтез эфирных масел, поэто-
му в высушенном сырье содержание их может быть даже более высоким, чем 
в исходном.

Сырье, содержащее витамин С (плоды смородины черной и шиповни-
ка коричного), требует быстрой сушки при температуре 80-90 °С во избежание 
разрушения аскорбиновой кислоты.

Собранные почки рассыпают тонким слоем на бумаге и сушат в хо-
рошо проветриваемом помещении при температуре не выше 25°С, чтобы не 
спровоцировать их распускания и не допустить чрезмерного улетучивания 
эфирных масел. 

Высушивать цветки следует быстро, в специальных закрытых сушил-
ках с активной циркуляцией воздуха, подогретого до 50-60°С, или на черда-
ке под железной крышей, поскольку под воздействием солнечного света и при 
самосогревании в собранных цветках могут быстро протекать нежелательные 
биохимические реакции. 
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В большинстве случаев лекарственные растения сушат в теплом, су-
хом, хорошо проветриваемом помещении. Сушка в сыром или плохо проветри-
ваемом помещении может самым губительным образом отразиться на качестве 
сырья. В только что сорванном или срезанном растении все клетки еще живы и 
насыщены водой. Если вода будет удаляться слишком медленно, то это чрева-
то двумя опасностями. Во-первых, когда клетки слишком долго будут оставать-
ся живыми, в них будет продолжаться работа ферментов, которые могут разло-
жить действующие вещества или даже превратить их в ядовитые. Во-вторых, 
длительное сохранение растительной массы во влажном состоянии благопри-
ятствует заражению ее микроорганизмами – плесневыми грибами и бактерия-
ми, которые могут совершенно испортить сырье.

Самый простой способ сушки сырья и при этом самый эффективный – 
это сушка на сухом проветриваемом чердаке, особенно под железной крышей, 
при этом открывают все окна. Если возможно, на одном из окон следует поста-
вить обыкновенный комнатный вентилятор. Сырье раскладывают в один слой, 
на бумаге, при этом абсолютная темнота не нужна, рассеянный свет растени-
ям не страшен, надо лишь избегать длительного воздействия прямых солнеч-
ных лучей. 

Листья, траву и цветы на солнце сушить нельзя. Под влиянием прямых 
солнечных лучей это сырье теряет свою окраску и главное – количество дей-
ствующих веществ в них уменьшается. На солнце сушат только корни и корне-
вища, содержащие дубильные вещества или алкалоиды (например, корневища 
и корни лапчатки, кровохлебки). Хорошо на солнце подвяливать (подсушивать) 
плоды шиповника, малины или черники и другие сочные плоды, перед тем как 
загрузить их в печь или специальную тепловую сушилку. При этом плоды луч-
ше сохраняются.

Сушка сырья в помещении обычно продолжается несколько дней, в за-
висимости от погоды и толщины высушиваемых частей растения. Толстые кор-
ни и корневища сушат иногда несколько недель. Во время сушки за сырьем 
надо следить и не менее одного раза в сутки переворачивать.

Можно сушить растения в овощесушилке, а мелкие партии – в духовой 
плите (духовке) и в обычной русской печи. В русских печах сушат большей ча-
стью сочные плоды – шиповник, малину и некоторые сочные корневища. Су-
шить плоды (а также корни и корневища) можно только через 2-3 часа после 
того, как печь протоплена, иначе сырье пригорит. Температура в печи должна 
быть около 80-90°С, не более. Для проверки температуры печи в нее обычно 
бросают бумажку – она не должна загораться. 

Траву, листья и цветы редко сушат в печи: только в том случае, если 
очень плохая, дождливая погода. Сырье, высушенное в печи, а также в специ-
альных тепловых сушилках, всегда несколько пересушено. Поэтому его обыч-
но выдерживают некоторое время в проветриваемом помещении, чтобы оно на-
брало влаги из воздуха. При этом оно теряет ту излишнюю хрупкость, которую 
приобрело в печи и которая мешает при упаковке (сырье ломается и крошится).

Хорошо высушенное сырье всегда содержит некоторое количество ги-
гроскопической влаги – от 8 до 15%, что неизбежно и на качестве сырья не от-
ражается. 

Сушку можно считать законченной, если корни и корневища при сги-
бе будут с треском ломаться, а не гнуться; листья должны перетираться паль-
цами, жилки листьев и стебли трав – ломаться; цветки должны быть сухими на 
ощупь. Сочные высушенные плоды при сжимании в руке не должны слипать-
ся в комок.

Хранение лекарственного сырья. Высушенное лекарственное сы-
рье и приготовленные из него сборы следует хранить в сухом, прохладном и 
обязательно защищенном от яркого света месте. Можно хранить растения в ко-
робках с подстеленной бумагой, бумажных двойных пакетах, хлопчатобумаж-
ных мешочках, в банках из темного стекла с широким горлом и завинчиваю-
щимися пластмассовыми крышками. На каждой упаковке должны быть указа-
ны название лекарственного сырья, дата его заготовки и срок окончания хра-
нения.

Срок хранения травы, листьев и цветков в среднем составляет 1-2 года; 
плодов, семян, корневищ, корней и коры 2-3 года. В условиях жилого помеще-
ния срок хранения не должен превышать одного года.

Лекарства из растений. Обязательно перед лечением болезней на-
родными средствами консультируйтесь с врачом. Это поможет учесть индиви-
дуальную переносимость, подтвердить диагноз, убедиться в правильности ле-
чения и исключить негативные взаимодействия препаратов. Если вы использу-
ете рецепты без консультации с врачом, то это полностью на ваш страх и риск. 
При неправильном использовании и самолечении даже некоторые неядовитые 
растения могут вызвать отравления!

При использовании растений в лечебных целях необходимо помнить, 
что некоторые из них содержат ядовитые вещества. Эти вещества могут со-
держаться во всем растении или в отдельных его частях. Токсические свойства 
большинства растений не теряются при высушивании или термической обра-
ботке (Гемуев И.Н., 1995).
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Лекарства из растений, содержащих сильнодействующие вещества, в 
домашних условиях готовить не рекомендуется, так как малейшее нарушение 
технологии приготовления или передозировка могут превратить лекарство в яд.

Любая трава, для других самая полезная и безобидная, именно для вас 
может оказаться мощным аллергеном. Поэтому даже разрешенную для вашего 
лечения траву нужно проверить: совместима ли она с вашим организмом. Фи-
тотерапевты всегда предупреждают больных, что в первый прием нужно ис-
пользовать минимальную дозу. И если вы почувствуете себя хуже, если у вас 
на лице и руках появится сыпь, ни в коем случае больше не пытайтесь лечить-
ся именно этой травой. В арсенале и научной, и народной медицины достаточ-
но других трав, очень близких по химическому составу для лечения одних и 
тех же заболеваний.
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М.А. Мартынова3

Где рождаются ароматы

Продукты питания, косметические, моющие средства в наши 
дни часто имеют синтетические ароматы и вкусы. Над их по-
лучением кропотливо трудится целая армия химиков. А как же 

природа создает ароматические вещества и пряные вкусы? Легко. Например, 

3 © Мартынова М.А., 2014

для зизифоры пахучковидной (Ziziphora clinopodioides Lam. сем. Губоцветных) 
с берегов сибирской реки Енисея в одном флаконе замешивается вольный ве-
тер, горные возвышенности, скальные обнажения, щебнистая, бедная гумусом, 
почва, яркое солнце, степной простор. В условиях первозданной природы, где 
легко дышится и появляется желание обрести крылья, мы и нашли замечатель-
ное ароматное растение. При переносе нашей находки из естественных мест 
обитания в культуру на территорию Хакасского ботанического сада в 1997 году 
его эфирная субстанция сохранилась.

Из всех растений с ярко выраженными ароматами в коллекции деко-
ративных растений Хакасского ботанического сада, а таковыми являются все 
представители семейства губоцветных, зизифора — самая отличительная. 
Обычно, чтобы ощутить вкус и аромат трав, их заваривают, запаривают, по-
лучают спиртовые вытяжки. Здесь иной случай. Достаточно в жаркий летний 
день прикоснуться рукой до листочков Ziziphora clinopodioides или просто про-
вести ладонью над макушками побегов, и вы почувствуете горячую волну воз-
духа с сильными пряными ароматами.

Ziziphora clinopodioides – полукустарник, встречается в Сибири, Сред-
ней Азии, на Алтае, в Монголии, имеются местонахождения в Европейской 
части России. Растение произрастает на открытых каменистых и щебнистых 
склонах холмов и гор, по скалистым берегам рек на высоте от 400 до 4100 ме-
тров над уровнем моря, в разреженных растительных сообществах с невысо-
ким проективным покрытием 30-35%. Внешний вид этого растения в природе 
неброский: невысокие кустики высотой 8-50 см, состоящие из многочисленных 
прямостоячих, покрытых короткими волосками побегов, мелкие овальные или 
яйцевидные листочки, мелкие темно-фиолетовые цветки, собранные в головку.

При культивировании растения в ботаническом саду в течение 15 лет 
отметили некоторые изменения во внешнем виде по сравнению с природными 
экземплярами — кустики стали более густыми за счет большего числа побегов 
и выше ростом. Очевидно, на этот факт повлияла смена экологических усло-
вий: увеличение проективного покрытия травяного покрова на участке возде-
лывания, наличие легкого затенения от защитных кустарниковых полос, отсут-
ствие каменистого субстрата. Длина побегов достигает до 90 см, иногда ниж-
няя часть побегов ложится на землю, верхняя остается вертикальной. Но эти 
все метаморфозы случаются при наличии близко расположенных высоких со-
седей по грядке или при хорошем увлажнении. 

Длина листочков небольшая 1,5-2,5 см; ширина 0,6-1,1 см. В верхней 
части побега опушение листьев более сильное, чем в нижней, и видно невоо-
руженным глазом (по краю листа). Соцветие диаметром 1,5-2 см, венчик имеет 
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светло-лиловую или темно-фиолетовую окраску, длина 0,8 мм. Головка насчи-
тывает от 30 до 45 шт. цветков. В природе растение цветет в июле-августе, в 
культуре начинает зацветать в середине июля, характеризуется обильным про-
должительным цветением в течение месяца, но еще в конце августа и вплоть 
до середины сентября наблюдаются отдельные цветки.

Зизифора зимо-, засухо- и жароустойчива. Не требует особого ухода 
при возделывании в степных регионах. Может обойтись без поливов, удобре-
ний. Ей достаточно атмосферного увлажнения и небогатых гумусом почв. Не 
возникает потребности бороться с вредителями — за 15 лет не было отмечено 
сильных повреждений насекомыми. Единственный уход — прополка от сор-
няков. Еще один факт говорит в пользу того, что зизифора устойчива в куль-
туре – завязывание семян и самосев. Многолетник рекомендуется располагать 
на солнечном открытом месте. 

Этот представитель семейства губоцветных имеет невысокую декора-
тивность, ценится за свои лекарственные и химические свойства. Для лечеб-
ных целей используется надземная часть и листья. Растение содержит эфир-
ное масло 0,4-1,3%, сапонины, кумарины, флавоноиды. Эфирное масло обла-
дает антибактериальной и фунгицидной активностью. Пригодно в парфюмер-
ной промышленности для отдушки зубных порошков и паст. Настои, экстрак-
ты обладают мочегонным, жаропонижающим, гипотензивным, кардиотониче-
ским, антигельминтным свойствами. Настойка травы используется для наруж-
ного применения при зубной боли и для растираний. В народной медицине от-
вары применяют при простудных заболеваниях, болях в сердце, тахикардии. 

В домашних условиях сушеной травой в небольших порциях можно 
ароматизировать зеленый или черный чай. Чай приобретает легкий мятный на-
туральный вкус. В кулинарии зизифору используют в качестве пряности при 
приготовлении рыбы. Растение является медоносом.

Т.К. Смыкова4

Облепиха крушиновая на юге Средней Сибири

Доказано, что в Азиатской части страны возможно не только 
выращивание садовых растений, но и ведение прибыльно-
го товарного производства свежих плодов и ягод, саженцев в 

специализированных хозяйствах, широкое распространение коллективного и 

4 © Смыкова Т.К., 2011

частного потребительского плодоводства. 
Одновременно в сибирском плодоводстве сохраняется высокий уровень 

рисков природного характера. Плодовые и ягодные культуры на юге Средней 
Сибири выращивают в экстремальных почвенно-климатических условиях 
малоснежных засушливых степей. 

Наряду с глобальным потеплением устойчиво проявляется суровость 
местного климата в виде повторяющихся катастрофически холодных зим, 
вредоносных для многолетних культур (1984/1985, 2000/2001, 2005/2006, 
2009/2010 гг.) На садовые растения действуют разнообразные и мощные 
повреждающие факторы, в частности различные сочетания отрицательных 
температур, очень сухой зимний воздух и сильный ветер, интенсивная 
солнечная инсоляция и длительный анаэробиоз внутри замерзших органов и 
тканей. В период вегетации растения страдают от засухи и аномально высокой 
температуры (баланс влаги отрицательный, коэффициент увлажнения 0,6-
0,7; расход превышает поступление на 140-250 мм). Дефицитные по осадкам 
периоды – весна и начало лета. Почвы слабогумусные, подвержены ветровой 
эрозии (дефляции), плодородный слой маломощный. 

В таких условиях технологии выращивания садовых культур 
предусматривают обязательное орошение, внесение удобрений, уплотненное 
размещение растений, противоэрозионное полосное или черезрядное 
задернение междурядий, посев кулис и сидератов. 

Анализ стабильности плодоношения и уровня урожайности 
свидетельствует, что самая устойчивая в местных условиях многолетняя 
культура – облепиха, показатель ежегодной реализации потенциальной 
продуктивности которой превышает 70%.

В Минусинске возделыванием облепихи впервые занялся в начале 
XX века известный естествоиспытатель И.П. Бедро. Он изучил биологию 
и особенности выращивания растений тувинской популяции культуры. В 
дальнейшем эту работу продолжила Ю.Г. Леонова. Из сеянцев забайкальского 
экотипа были выделены первые сорта Скороспелка и Кукурузка, которые не 
нашли широкого применения из-за сильной околюченности и мелкоплодия. 

С 70-х годов прошлого века на станции проводятся испытания лучших 
сортов, созданных в Сибири и европейской части России, в результате которых 
по комплексу хозяйственно-биологических признаков (высокозимостойкие, 
урожайные, крупноплодные, неоколюченные) сорта селекции НИИСС им. 
М.А. Лисавенко Обильная, Превосходная, Чуйская, опылитель Алей были 
введены в районированный сортимент по южной зоне Красноярского края. 
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Совместно с учеными НИИСС им. М.А. Лисавенко на станции 
ведется селекционная работа по созданию новых крупноплодных сортов, 
приспособленных к экстремальным условиям региона, обладающих ежегодной 
высокой урожайностью, устойчивостью к основным вредителям и болезням, 
плодами с легким сухим отрывом, разных сроков созревания, пригодных для 
различных видов переработки и потребления в свежем виде с неоколюченными 
растениями с компактной кроной. 

При изучении генофонда облепихи различного эколого-географического 
происхождения выделены источники слабошиповатости побегов и высокой 
урожайности (10,2-17,9 т/га) – Новость Алтая, Солнечная, Обильная, Минуса, 
Превосходная, Самородок, Чуйская, Пантелеевская; крупноплодности (масса 
плода 0,75-0,89 г) – Чуйская, Великан, Минуса, Пантелеевская, 73-02-37, 
73-04-15, Превосходная; устойчивости к увяданию – Солнечная, Новость 
Алтая, Дар Катуни, Великан, Отрадная, Перчик, Р-2, Р-4, Подарок сада, 
Ацула, Саяна, Аяганга, Подарок Черноземью; к облепиховой мухе – Великан, 
поздносозревающие бурятские формы. 

Проведенные исследования позволили выделить в условиях 
Минусинской котловины сорта облепихи с лучшим и стабильным 
биохимическим составом плодов. По биохимическому составу наиболее 
ценны следующие сорта: содержание растворимых сухих веществ и Сахаров 
14,0-16,3% – Чуйская, Великан, Золотистая Сибири, Превосходная, гибрид 
30-61-1614; содержание титруемых кислот 1,8-1,9% – Чуйская, Обильная, 
Превосходная; высокий сахарокислотный индекс – Чуйская, Превосходная, 
Обильная, Великан; содержание витамина С 86,7-165,1 мг/100 г – Оранжевая, 
Обильная, Великан, Золотистая Сибири; содержание каротиноидов 8,4-9,5 
мг/100 г – Оранжевая, Обильная, гибрид 30-61-1614; содержание масла 9,4-
10,7% – Великан, Оранжевая, Чуйская, Самородок, Золотистая Сибири.

Эти сорта перспективны для использования в производстве и селекции 
на улучшенный химический состав плодов. Лучшие сорта по комплексу 
биохимических показателей – Чуйская, Превосходная, Обильная, Солнечная. 

Оценка технологических качеств плодов облепихи показала, что общая 
оценка компота из них составляет 3,1-4,7 балла, плодов в собственном соку 
– 3,9-4,6 балла. Наиболее высокую дегустационную оценку (4,3-4,7 балла) 
получил компот из плодов сортов Великан, Золотистая Сибири, Обильная, 
Превосходная, Солнечная. 

У населения Средней Сибири пользуется спросом свежемороженая 
облепиха. Высокую дегустационную оценку плодов этой культуры (4,5-4,8 

балла) имеют сорта Чуйская, Пантелеевская, Любимая и гибрид 7-66-1600. 
На станции применяют методы гибридизации с использованием 

географически и экологически отдаленных пар, а также аналитическую 
селекцию. Кроме того, ведется изучение и отбор ценного материала в 
естественных зарослях. Новые отборные формы из природных биоценозов 
наиболее устойчивы к действию биотических и абиотических стрессов. Эти 
растения представляют собой кусты высотой от 1,0 до 2,2 м с компактной 
кроной, без колючек или слабооколюченные, с массой плода 0,6-0,9 г, от светло-
оранжевого до красного цвета и урожаем куста 8-14 кг. 

В результате исследований совместно с учеными НИИСС им. М.А. 
Лисавенко Россельхозакадемии созданы 2 сорта облепихи: Минуса (раннего 
срока созревания) и Солнечная (устойчивый к усыханию).

Сорт Минуса (30-61-1489) получен от скрещивания сорта Щербинка-1 с 
сеянцами катунского экотипа (авторы Е.И. Пантелеева, Т.К. Смыкова). Включен 
в Госреестр в 1997 г. В плодоношение вступает на третий год после посадки. 
Средняя урожайность 16,3 т/га, максимальная 28,5 т/га. Плоды крупные темно-
оранжевого цвета, созревают 15 августа. Средняя масса 100 плодов 71,7 г, 
максимальная 80,4 г. Основные достоинства сорта – раннеспелость, высокая 
урожайность, крупноплодность и регулярное обильное плодоношение. Сорт 
универсального назначения. 

Сорт Солнечная (30-61-1776) создан путем скрещивания сорта 
Щербинка-1 с сеянцами катунского экотипа (авторы Е.И. Пантелеева, Т.К. 
Смыкова). Включен в Госреестр в 2003 г. В плодоношение вступает на третий 
год после посадки. Средняя урожайность 17,9 т/га, максимальная 25,6 т/га. 
Крупноплодный, средняя масса 100 плодов 75,8 г, максимальная 81,2 г. Плоды 
оранжевого цвета. Основные достоинства сорта – высокая, стабильная по 
годам урожайность, очень высокая устойчивость к усыханию, неприхотливость 
возделывания на бедных почвах. Универсального назначения. Благодаря высоким 
адаптационным качествам облепиха на юге Средней Сибири заняла ведущее 
место среди садовых культур. В годы изучения отмечены слабые повреждения 
растений морозами даже при абсолютной минимальной температуре воздуха 
–45,3°С, что обеспечивает ежегодную высокую продуктивность как на 
поливных землях, так и в условиях богары. Применение метода зеленого 
черенкования способствует быстрому размножению современных сортов и их 
продвижению в промышленные и любительские сады. 
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Для решения перспективной задачи по закладке значительных 
площадей облепиховых садов в аридной зоне Саянского субрегиона 
России и смежных территорий Монголии с целью снабжения населения 
высоковитаминной продукцией собственного производства рекомендуются 
хорошо адаптированные сорта облепихи Чуйская, Минуса, Обильная, 
Превосходная, Пантелеевская, Солнечная, которые включены в Госреестр 
селекционных достижений допущенных к использованию. 
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Т.А. Максимова5

Царь–ягода

Заяц дал деру. Пожалуй, теперь его уже не возьмешь: скоро стем-
неет, а надо еще успеть к тракту на попутный автобус. Только те-
перь мы почувствовали голод. Еды взяли мало, не рассчитали на 

то, что прогулка затянется. Хоть на подножный корм переходи... Стоп. Толь-

5 © Максимова Т.А., 2003

ко что на берегу протоки нам встретились кусты дикорастущей облепихи, за-
ячий след увел нас далеко в сторону. Ну что ж, где наша не пропадала! Пош-
ли к реке! 

Два куста высотой до двух метров буквально облеплены ярко-оранже-
выми ягодами величиной с крупную рябину, аж ветви гнутся. Ой! Палец прон-
зила колючка. Как же взять сию крепость неприступную? Расстилаем на снегу 
пленку и, осторожно обрывая короткие плодоножки, смахиваем вниз мороже-
ные плоды. Запылал костерок, и вот уже ароматный чай из облепихи дымится 
в наших кружках. Насладившись чаем, мы собрали замороженные ягоды обле-
пихи в мешочки и разложили по рюкзакам.

Ботаники выделяют три вида облепихи – крушиновидную (Hippophae 
rhamnoides), иволистную и тибетскую. Родина первой – Хакасия и Алтай. 

В культурном состоянии основные плантации этой ягоды сосредоточе-
ны, главным образом, в указанных регионах. Наиболее широко испытаны со-
рта, выведенные Научно-исследовательским институтом садоводства Сибири – 
Новость Алтая, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная, Витаминная и др. 

Облепиха, относящаяся к семейству лоховые (Elaeagnaceae), весьма 
пластичное растение. Оно может быть представлено и небольшим деревом, и 
сильно ветвистым кустарником с бурой корой, линейно-ланцетными листьями 
и острыми колючками. Правда есть сорта, не имеющие колючек. Цветет обле-
пиха в мае-июне, а плодоносит в сентябре. Однако собирать плоды, не разда-
вив, очень трудно: чуть дотронешься, и брызнет сок, а именно ему и нет цены. 
По возможности сбор откладывают до морозов, когда плоды промерзнут и ста-
нут твердыми. Они хорошо сохраняются на морозе и держатся на ветках до се-
редины весны. Вкусна облепиха необыкновенно! Сибирским ананасом порой 
величают ее за сходство с ароматом знаменитого тропического плода. Но сла-
вой своей она обязана не только вкусу. 

Облепиха – одно из ценнейших растений в лекарственном отношении. 
В Сибири ее за целебные свойства называют лесной аптекой, сибирским баль-
замом, царь-ягодой. 

Ягоды содержат целую гамму ценнейших витаминов (С, Е, В1 В2, В6, F, 
Р), поэтому их используют как лечебно-диетический продукт. Готовят из них 
поливитаминные напитки. Плоды облепихи очень богаты органическими кис-
лотами (яблочной, винной), дубильными веществами, кумаринами, флавонои-
дами, эфирными веществами. В них до 6% сахаров (глюкозы, фруктозы), ма-
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кро- (К, Са, Mg, Fe) и микроэлементов (Mn, Zn, Си, Сг, Al, Se, Ni, PI, J, В). Мас-
ло облепихи содержит смесь каротина и каротиноидов, токоферолов, глицери-
дов, кислот (олеиновой, линолевой, пальмитиновой). В коре найдены алкалои-
ды, дубильные вещества, эфирные масла, правда, иного состава, чем в мякоти 
и косточках, в листьях – аскорбиновая кислота, флавоноиды, фитонциды, ми-
кроэлементы. Вещества, содержащиеся в облепиховом масле, предупреждают 
атеросклероз, снижая содержание холестерина, общих липидов в сыворотке 
крови. Масло незаменимо при ожогах, обморожениях, пролежнях. Оно благо-
творно влияет на липидный обмен печени. Спиртовой экстракт, полученный из 
коры стволов и ветвей облепихи, тормозят рост доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей, повышают тонус кишечника. Отвар ветвей и листьев ис-
пользуется для лечения колитов, энтероколитов и диареи. Отвар ветвей – пре-
красное средство для укрепления волос. 

Славится облепиха и в кулинарии. Сибиряки в домашних условиях из 
облепихи готовят повидло и джем, сок и сироп, пастилу и компот. 

Ягоду, собранную зимой, хранят на морозе и размораживают только пе-
ред употреблением. Плодоносит растение ежегодно и обильно, начиная с четы-
рех-пятилетнего возраста; живет до 80 лет. 

Облепиха отлично растет не только в Сибири, Забайкалье, но и на ев-
ропейском континенте. Наша сибирячка получила прописку в Норвегии и Да-
нии, Голландии и Франции. 

Благодаря мощной корневой системе, облепиха терпимо относится к 
недостатку влаги, но требует большого количества солнца и тепла. Эта культу-
ра как будто создана для дачных участков Хакасии. Однако нет смысла сажать 
на участке одно растение. Дело в том, что облепиха – растение двудомное. Яго-
ды, естественно, дают лишь женские экземпляры, но без мужских особей ни-
как не обойтись, так как они способствуют процессам опыления и оплодотво-
рения. Размножать облепиху лучше двулетними саженцами, выращенными из 
семян. Среди саженцев будет примерно поровну мужских и женских растений, 
но сразу отличить их довольно сложно. 

Облепиха незаменима при сооружении снегозащитных насаждений 
вдоль железнодорожного полотна, что особенно важно в условиях Хакасии. В 
настоящее время на юге Красноярского края ведется работа не только по отбо-
ру лучших сортов облепихи, но и по расширению площадей под эту культуру. 
Последние годы расширяются плантации облепихи у озера Иткуль Ширинского 
района, а также в Аскизском и Усть-Абаканском районах Республики Хакасия.

Л.П. Муравьева, Г.А. Муравьев6

Современные сорта и зональные агроприемы 
выращивания черной смородины в степных 

районах Приенисейской Сибири

Черная смородина в Сибири – популярная ягодная культура. Вы-
сокие питательные и лечебно-профилактические свойства ягод, 
большая потенциальная продуктивность, возможность механи-

зации производства, скороплодность создают экономически выгодные условия 
для ее широкого промышленного и любительского возделывания. Известный 
ученый Н.Ф. Кащенко считал именно Сибирь «...царством смородин и дру-
гих ягодников». Регион – центр происхождения многих видов смородины, сре-
ди которых наибольшую ценность представляют разнообразные формы сибир-
ского подвида смородины черной, на основе которых развернута селекционная 
работа по созданию местных сортов. В дальнейшем в гибридизацию были во-
влечены потомки смородины дикуши и сорта, созданные на основе европей-
ского подвида смородины черной. 

На Минусинской ОССБ планомерную селекцию смородины с 1934 г. 
начала вести Ю.Г. Леонова. Первые сорта Минусинка, Хасановец, Хакасска, 
Тагарская, Дипломная стали основой сортимента культуры в Восточной Сиби-
ри. В дальнейшем Е.П. Куминов на основе межвидовой гибридизации вывел 
сорта Дружная, Синяя, Ночка, позволившие значительно повысить продуктив-
ность насаждений. 

К середине прошлого века в южной части Красноярского края сформи-
ровалась отрасль промышленного ягодоводства. Если в 1928 г. во всем Мину-
синском округе насчитывалось 10 га ягодников, то к 1960 г. их площадь увели-
чилась до 1050 га. 

Сегодня в степной зоне Красноярского края и Хакасии районированы 
сорта селекции Минусинской ОССБ Отрадная, Достойная, Минусинская слад-
кая, а также Сеянец Голубки (создан в НИИСС им. М.А. Лисавенко). Их выра-
щивание повышает продуктивность насаждений на 31,4% (до 55 ц/га); снижа-
ет себестоимость продукции на 27%; увеличивает прибыль в 2 раза при уровне 
рентабельности 65%. Сорта зимостойкие, засухоустойчивые, с хорошей про-
дуктивностью, но с коротким или очень растянутым съемным периодом, что 

6 © Муравьева Л. П., Муравьев Г.А., 2011
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приводит к быстрому перезреванию ягод или необходимости проведения не-
скольких сборов, тонкой кожицей ягод, недостаточными вкусовыми качества-
ми. Кроме того, в регионе возрастает степень поражения растений мучнистой 
росой и почковым клещом, пятнистостями листьев, что связано с появлением 
новых рас патогенов. Большинство сортов недостаточно технологичны в раз-
множении, габитус куста не позволяет механизировать уборку урожая. 

В современных условиях реальную основу стабилизации, роста про-
изводства и повышения качества растениеводческой продукции по-прежнему 
составляет сорт. Он тесно связан с природно-климатическими условиями, зо-
нальными технологиями, техническими средствами, уровнем ведения отрасли 
и определяет возможности распространения новых видов. 

Изменения в структуре производства и спроса определяют высокие 
требования к современным сортам черной смородины. В качестве приори-
тетных определены такие признаки-параметры, как высокие зимостойкость и 
продуктивность, засухоустойчивость и жаровыносливость, скороплодность, 
устойчивость к почковому клещу, мучнистой росе, антракнозу, септориозу, ря-
бухе, крупноплодность и десертный вкус ягод, пригодность к механизирован-
ной уборке, технологичность в размножении. Кроме того, нужны сорта с ран-
ними и поздними сроками созревания, появился спрос на различную окраску 
ягод. 

Цель нашей работы – создание сортов черной смородины для мало-
снежных степных районов Красноярского края и территорий Восточной Сиби-
ри, способных при жестких гидротермических режимах формировать стабиль-
ные урожаи высококачественной продукции. 

Условия, материалы и методы. Объекты исследований – сорта, отбор-
ные формы, гибридные растения, созданные на Минусинской ОССБ. В скре-
щивания вовлекали образцы со сложной генетической основой, производные-
рекомбинанты смородины черной европейского, сибирского и скандинавского 
подвидов, дикуши, черешчатой, канадской, различных экотипов и ареалов. Ос-
новная решаемая задача – получение зимостойкого сферотекоустойчивого ги-
бридного фонда с последующим насыщением генотипов признаками высокой 
продуктивности и качества урожая от сортов-реципиентов. 

Работу выполняли на орошаемых экспериментальных участках с рав-
нинным рельефом, почва – обыкновенный чернозем, малогумусный, легкого 
механического состава. Схема посадки 3х0,7 м. Учеты и наблюдения прово-
дили согласно программам и методикам селекции и сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур. 

Результаты и обсуждение. В условиях Минусинска перспективны 
скрещивания местных и инорайонных сортов и форм высокозимостойких, ско-
роплодных, урожайных, крупноплодных со сферотекоустойчивыми образцами 
скандинавского экотипа. Необходимо постоянно вести поиск современных до-
норов иммунитета и источников устойчивости в связи с появлением новых рас 
патогенов (сферотека, септориоз, рябуха, почковый клещ). Материнские высо-
коурожайные формы оказывают значительное влияние на получение гибридов 
со степенью плодоношения 4-5 баллов. Посредственный и плохой вкус ягод 
преобладает в гибридном потомстве независимо от комбинаций скрещивания. 
Получение очень крупноплодных (с массой ягод более 1,5 г) сеянцев – сложная 
и трудоемкая задача, их доля в селекционных семьях не превышает 0,8% даже 
при скрещиваниях крупноплодных родительских форм. В результате исследо-
ваний мы создали новое поколение сортов. 

Сорт Дочь Дружной включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому 
региону с 2008 г. Это межвидовой гибрид, полученный от скрещивания сортов 
Дружная и Карельская. Скороплодный, вступает в плодоношение на 2-й год 
после посадки. Зимостойкость высокая, при температуре воздуха –39,3°С об-
щая степень подмерзания не превышает 0,5 балла. Устойчив к почковому кле-
щу, мучнистой росой поражается в слабой степени. Самоплодность 44%, сред-
няя урожайность 8,4 т/га (выше контрольного сорта Достойная на 16,7%), мак-
симальная 13,5 т/га, срок созревания средний. При комбайновой уборке МПЯ-
1Б полнота съема урожая составляет 85,7%. Ягоды крупные, хорошего вкуса, 
содержат 19,11% сухого вещества, 8,1% сахара, 2,84% кислоты, 211,0 мг/100 г 
витамина С. 

Сорт Минусинская степная в Госреестре по Восточно-Сибирскому ре-
гиону с 2010 г. Создан в результате межвидовой гибридизации сортов Отрад-
ная и Карельская. Скороплодный, зимостойкость высокая (при температуре 
воздуха –44,6°С общая степень подмерзания не более 0,5 балла с последующей 
урожайностью 5,2 т/га). Не поражается мучнистой росой, почковым клещом и 
антракнозом, в слабой степени – септориозом. Самоплодность 46%, средняя 
урожайность 8,1 т/га (выше контрольного сорта на 11,1%), максимальная 10,4 
т/га. Ягоды крупные, привлекательного внешнего вида, хорошего вкуса, содер-
жат 15,39% сухого вещества, 6,06% сахара, 2,26% кислоты, 174,9 мг/100 г ви-
тамина С. 

Сорт Черкашинская находится в Госиспытании с 2005 г. Получен от 
скрещивания ЭЛС 5-63-3 и сорта Фестиваль. Скороплодный, высокозимостой-
кий, мучнистой росой, антракнозом и почковым клещом поражается в слабой 
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степени, септориозом – до 1,1 балла. Средняя урожайность 7,7 т/га, максималь-
ная 11,2 т/га, самоплодность 52%. Ягоды крупные (1,4-3,2 г), хорошего кисло-
сладкого вкуса, содержание сахара составляет 5,38%, кислоты 2,80%, витами-
на С 192,05 мг/ 100 г.

Сорт Саянский сувенир принят в Госиспытание с 2006 г. Создан путем 
скрещивания сортов Пушистая и Фестиваль. Скороплодный, высокозимостой-
кий, с комплексной устойчивостью к сферотеке, почковому клещу и пятнисто-
стям листьев, самоплодность 31%. Средняя урожайность 8,6 т/га, максималь-
ная 12,3 т/ га. Ягоды крупные (1,4-2,8 г), содержат 4,82% сахара, 2,14% кисло-
ты, 150,5 мг/100 г витамина С. 

Сорт Светланка принят в Госиспытание в 2010 г. Получен от опыле-
ния сорта Достойная смесью пыльцы Пилот А. Мамкин и Минай Шмырев. 
Скороплодный (на 2-й год после посадки урожай достигает 18,1 ц/га), зимо-
стойкий (при температуре воздуха –42,8°С общая степень подмерзания состав-
ляет 0,86), среднего срока созревания, универсального назначения. Не повреж-
дается почковым клещом, устойчив к мучнистой росе, антракнозу и септори-
озу. Самоплодность 42%, средняя урожайность 8,8 т/га (выше контрольного 
сорта Достойная на 1,7 т/га, или 23,4%), максимальная 14,7 т/га. Ягоды мас-
сой 1,4-3,2 хорошего кисло-сладкого вкуса, содержание сухого вещества равно 
14,75%, сахара 5,52%, кислоты 2,07%, витамина С 184,94 мг/100 г.

В аридной зоне Средней Сибири в садах эффективно применение 
уплотненных посадок с шириной междурядий 3 м, в рядах растения размеща-
ются через 0,6-0,7 м. Это обеспечивает возможность максимальной механиза-
ции закладки плантаций, обработки почвы, проведения защитных мероприя-
тий против вредителей и болезней, уборки и транспортировки урожая. 

Для смородины характерно раннее начало вегетации, поэтому предпо-
чтительна осенняя посадка с окучиванием саженцев почвой перед наступлени-
ем ее устойчивого замерзания на высоту до 15-20 см для сохранения почек в 
нижней части прикорневых побегов. 

В первые годы молодые растения от губительного воздействия зимних 
стрессов хорошо защищают кулисы из подсолнечника, топинамбура, рапса или 
горчицы, высеваемые в июле-начале августа, которые способствуют дополни-
тельному снегонакоплению. 

Черная смородина очень отзывчива на внесение удобрений на разных 
типах почв, в том числе и на черноземах. Оптимизация ее питания в количе-
ственном и качественном отношении способствует улучшению роста и разви-
тия надземной и корневой систем растений, а также повышению урожайности. 

Припосадочное внесение 60 т перегноя и фосфорно-калийных удобрений по 
240-480 кг д.в./га в борозды глубиной 35-40 см способствует увеличению сбо-
ра ягод на 2-4 год после посадки на 13-22%. В период эксплуатации насажде-
ний удобрения следует вносить в дозах N60P60K120 или N120P120K120, что дает при-
бавку урожая на 22-121% в зависимости от сорта. Лучший способ внесения 
фосфорно-калийных удобрений – глубокая заделка в зону всасывающей кор-
невой системы осенью, азотных – поверхностно весной с последующей задел-
кой в почву. 

Черная смородина в природной среде приспособлена к высокой влаж-
ности почвы. Поэтому в степной части Минусинской котловины лучшие усло-
вия для этой культуры создаются в поймах рек. В этом случае у растений улуч-
шается водный обмен, увеличивается (в 2,5-4,7 раза) рост надземной системы, 
по сравнению с выращиванием на возвышенностях. Решающее значение для 
ростовых процессов имеет влажность почвы в мае – июне. В начале вегетации 
она должна быть близка к полному насыщению, а летом – на уровне 70-80% 
от ППВ. Оптимальное увлажнение увеличивает завязываемость и массу ягод, 
урожайность насаждений. В засушливые годы необходимы 3-4 полива по 300 
м3/га: перед или после цветения, в периоды роста завязи или созревания ягод, 
в конце роста побегов (начало образования зачатков цветков в почках), в сентя-
бре – в период активного роста корней. 

Выводы. На основе долговременной селекционной работы выведены 
новые сорта смородины, способные при использовании зональных агроприемов 
значительно увеличить продуктивность насаждений культуры и повысить эко-
номическую эффективность производства ягод черной смородины в регионе.
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Т.М. Барыбкина7

Влияние способов подготовки черенкового 
материала жимолости на их окоренение

На сегодняшний день жимолость – распространенная в Сибири 
садовая культура, которая занимает особое место в ряду рано-
созревающих кустарников. Ее плоды можно собирать и перера-

батывать до начала созревания земляники. Интерес к жимолости обусловлен и 
ее лечебно-диетическими свойствами, которые связаны с высоким содержани-
ем в ягодах БАВ (витамины С, Р, пектин, бетаин, органические кислоты, саха-
ра, дубильные и красящие вещества, макро- и микроэлементы). Высокая эко-
логическая пластичность, зимостойкость, устойчивость к весенним замороз-
кам, нетребовательность к теплу в период вегетации, устойчивость к распро-
страненным вредителям и болезням, вкусные крупные ягоды – все это делает 
культуру очень популярной.

При употреблении свежих ягод и продуктов их переработки улучшает-
ся пищевой рацион, сокращается потребность в других продуктах питания без 
ухудшения снабжения организма углеводами, органическими кислотами, ми-
неральными солями, витаминами и др.

Для засушливых районов Красноярского края актуален поиск наибо-
лее эффективных способов размножения жимолости. Лучшие результаты по ее 
окоренению получены при использовании высокопористых субстратов (лиг-
нин, опилки, соломенная резка). Вопрос о площади питания зеленых черен-
ков хорошо изучен в НИИСС им. М.А. Лисавенко [2,3] в Барнауле и Бакчаре. 
Наиболее удачны для этой тугорослой культуры схемы посадки 7х3 и 6х4 см. 
В последние годы предпринимаются попытки выращивания саженцев беспе-
ресадочным способом, то есть с доращиванием черенков на месте окоренения. 
Это позволяет сократить технологический цикл их производства на один год. 

Цель нашей работы – изучение влияния предпосадочной подготовки 
черенкового материала на процесс окоренения и качество выращиваемых са-
женцев. 

Условия, материалы и методы. Объект исследований – черенки (од-
нолетний прирост) жимолости лучших сортообразцов: Минусинская синева, 
Минусинская юбилейная, Подарок Саян, 11-2-74,11-3-180,12-5-73, 12-2-20, 13-

7 © Барыбкина Т.М., 2011

15-15. Подготовка черенков к посадке заключалась в замачивании в течение 4 
часов в воде (контроль) и растворах стимуляторов роста: пихтовый; оксидат 
торфа; корневин.

Повторность опыта трехкратная, размещение делянок систематиче-
ское. Между делянками высажены сдвоенные защитные рядки. Срок посадки 
– вторая половина июня, схема – 6x4 см.

Изучение проводили в теплице с туманообразующей установкой в со-
ответствии с рекомендованной технологией выращивания.

Исследования ведутся с 2008 г. на Минусинской ОССБ в типичных 
природно-климатических условиях лесостепной зоны Хакасско-Минусинской 
котловины. Участок расположен на второй приречной террасе, хорошо защи-
щен от ветров. Почва – обыкновенный чернозем, среднемощный, среднегу-
мусный, солонцеватый. Содержание гумуса 3,4%, рН – 8,2.

Фенологические наблюдения, оценку зимостойкости, продолжитель-
ности периода глубокого покоя, особенностей окоренения, силы развития и 
объема корневой системы, степени приживаемости выполняли в соответствии 
с [4]. Процент окореняемости учитывался на 5, 10 и 15 день после посадки.

Результаты и обсуждение. При замачивании в водном растворе самая 
высокая окореняемость отмечена у сортообразцов Подарок Саян и 12-2-20 (бо-
лее 70%), средняя ее величина в этом варианте была наименьшей – менее 60% 
(табл. 1).

Таблица 1

Окореняемость черенков жимолости в зависимости от варианта 
подготовки черенкового материала (2008-2010 гг.)

Сортообразец Водный раствор
(контроль)

Оксидат 
торфа

Пихтовый 
раствор

Корневин

Минусинская синева 41 99 100 99
Голубое веретено (к) 54 41 98 39
11-3-180 53 76 29 64
Подарок Саян 75 94 56 53
Минусинская 
юбилейная

64 96 98 94

12-5-73 56 98 47 71
12-2-20 71 92 82 89
13-15-15 47 93 91 56
Среднее 57,6 86,1 75,1 70,6



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ    ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ

ОПыТ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА.         СУХОСТЕПНАя ЗОНА ХАКАСИИ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ   ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

166 167

Лучшая окореняемость почти всех сортообразцов (у 6 из 8 укоренилось 
более 90% черенков) зафиксирована при использовании оксидата торфа. В 
случае замачивания в растворе корневина и в пихтовом растворе средний 
процент окореняемости составил 70,6 и 75,1% соответственно, в первом случае 
наилучший результат отмечен у сорта Минусинская синева, во втором – также 
у Минусинской синевы и Минусинской юбилейной.

В зависимости от способа замачивания черенков без учета сортовых 
особенностей наибольшая длина корневой системы отмечена при замачивании 
в оксидате торфа. Она составила 223,5 см, что выше контроля на 33,4% (табл. 2).

Таблица 2

Длина корневой системы черенков жимолости в зависимости
от варианта подготовки черенкового материала (2008-2010 гг.), см

Сортообразец Водный 
раствор

Пихтовый 
раствор

Оксидат 
торфа

Раствор 
корневина

Среднее

Минусинская синева 80 262 340 157 209,5
Голубое веретено (к) 243 173 130 145 172,8
11-3-180 211 198 470 343 305,5
Подарок Саян 248 149 231 201 207,3
Минусинская юбилейная 220 129 134 128 152,8
12-5-73 40 137 260 161 149,5
12-2-20 132 130 114 118 123,5
13-15-15 166 315 109 149 184,8
Среднее 167,5 186,6 223,5 175,3

При использовании пихтового раствора прибавка была равна 
11,4%,корневина – 4,7%. Лучшие результаты отмечены у сортообразцов 13-
3-180 (305,5см), Минусинская синева (209,5), Подарок Саян (207,3), 13-15-
15(184,8). У остальных образцов длина корневой системы была ниже, чем у 
контрольного сорта Голубое веретено. 

Прирост окорененных черенков в случае применения пихтового 
раствора оказался выше, чем в контроле, на 67,2%, оксидата торфа на70,5%, 
корневина на 35,3% (табл. 3). 

Таблица 3

Средний прирост у окорененных черенков за 2008-2010 гг., см

Сортобразец Водный раствор Пихтовый 
раствор

Оксидат 
торфа

Раствор 
корневина

Минусинская синева 2,0 2,7 3,6 3,3
Голубое веретено (к) 0,9 1,5 2,4 1,8
11-3-180 2,5 2,7 3,4 3,5
Подарок Саян 1,3 2,5 2,1 1,3
Минусинская 
юбилейная

2,1 2,6 2,3 2,2

12-5-73 0,5 2,1 1.7 0,5
12-2-20 0.8 2,4 2,1 1,3
13-15-15 1,5 2,9 2,3 1,8

Наибольший прирост отмечен у сорта Минусинская синева в варианте 
с раствором оксидата торфа и корневина (3,6 и 3,3 см соответственно), а также 
у сортообразца 11-3-180 (3,4 и 3,5 см). Худшие результаты зафиксированы у 
сортообразца 12-5-73 при замачивании в воде и растворе корневина. 

Выводы. Лучшие результаты по общей приживаемости без учета 
сортовых различий получены при замачивании черенков в растворе 
оксидата торфа 86,1%. Установлено, что окореняемость и, в конечном итоге, 
приживаемость черенков во многом обусловлена генотипом растений. Так, у 
сортов и сортообразцов Минусинская юбилейная, Минусинская синева и 12-2-
20 она составила 88,0, 84,8 и 83,5% соответственно.
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Л.В. Алексеева8

Любимые ягоды в саду

Кустарники занимают в мире природы значительное место, в том 
числе и в садовой культуре. В садах можно встретить и декора-
тивные кустарники, и красивоцветущие, и вечнозеленые (в юж-

ных зонах), и ягодные. В нашей стране практически нет садовых участков, на 
которых не выращивались бы какие-либо кустарниковые культуры. 

За неприхотливость, пластичность, зимостойкость, вкусные и полез-
ные плоды особенно любимы нашими соотечественниками ягодные кустар-
ники: смородина (черная, красная, золотистая), крыжовник, барбарис, рябина 
(красная и черноплодная – арония), вишня (войлочная и песчаная), облепиха, 
ирга, калина и другие. И пожалуй, одной из самых любимых ягод в саду явля-
ется малина, которая относятся к полукустарникам.

Поскольку все садовые ягодные кустарники отличаются высокой еже-
годной урожайностью, они требовательны к влажности и плодородию почв, к 
солнечному освещению. Теневыносливых плодовых кустарников нет: при не-
достаточном освещении снижается урожайность, затягиваются сроки созрева-
ния, сильнее развиваются грибковые заболевания. Поэтому ягодники (земля-
нику) и ягодные кустарники необходимо в саду располагать на переднем плане 
относительно солнечного освещения.

Также для всех плодовых кустарников и ягодников (земляники) важна 
хорошая предпосадочная подготовка почвы для создания наилучших условий 
для развития корневой системы и питания растений. Прежде всего, с участка 
удаляются все многолетние сорняки (их корни), особенно такие злостные, как 
пырей, осот и им подобные. Проводится культивация всей площади, которую 
предполагается отвести под ягодные кустарники, т.к. корневая система практи-
чески всех кустарников поверхностная, и она более широко и интенсивно раз-
растается в почве, чем надземная часть куста. Хотя обычно считается, что раз-
растание корневой системы плодовых растений примерно равно проекции кро-
ны на землю, на самом деле у большинства представителей плодовых культур 
корни выходят за эти пределы. 

Малина
Пожалуй, самой распространенной и любимой ягодной культурой яв-

8 © Алексеева Л.В., 2014

ляется малина. Знакома и любима она издавна, т.к. достаточно широко распро-
странена в дикой природе. На территории современной России дикорастущая 
малина встречается по всей европейской части, большей части Сибири, в го-
рах Урала. В природе она первой появляется на освободившихся участках леса 
после пожаров, на вырубках после лесозаготовок, быстро осваивает свободные 
поляны. Ягоды дикой лесной малины, в основном, красные, но изредка можно 
встретить формы и с желтыми ягодами. Ягоды дикой малины более сладкие и 
ароматные, но и более мелкие, хотя и в зарослях диких малинников встречают-
ся куртины с крупными ягодами.

Дикорастущая малина была известна еще древним грекам и римлянам. 
Первое упоминание о ней можно встретить в трудах древних авторов, относя-
щихся к III веку до н.э.

Первые письменные упоминания о культурных (садовых) сортах мали-
ны относятся к XVI веку в Западной Европе, в Америке – к XVIII веку. А в Рос-
сии первые сведения о культурных сортах малины с красными, желтыми и чер-
ными ягодами появились в середине XIX века.

Садовая малина, благодаря своей способности расти в разных климати-
ческих условиях, распространена в любительских и коллективных садах Рос-
сии от западных границ страны до дальневосточных. Она ценится нашими са-
доводами за относительную неприхотливость, способность адаптироваться к 
местным условиям, за свои лечебные свойства, но главное – за неповторимый 
вкус ягод. 

Ни для кого не секрет, что в народной медицине с давних пор и по наши 
дни в качестве лекарства используются не только ягоды, но и цветы, листья, 
верхушки побегов малины. Отвары и настои оказывают антисептическое, по-
тогонное, жаропонижающее действие. Ее называют «природным аспирином» 
– это объясняется высоким содержанием в малине салициловой кислоты. Яго-
ды малины очень полезны гипертоникам и людям с болезнями сердца, незаме-
нима она и в детском питании, т.к. богата и витаминами, и минеральными ве-
ществами. В ней присутствуют почти все витамины группы В, а также витами-
ны С, D, E, PP и др. Есть макро- и микроэлементы. Например, железа в малине 
содержится в 3 раза больше, чем в яблоках.

Итак, малина – полукустарник из семейства розоцветных с многолет-
ним корневищем, развивающим 2-годичные надземные стебли. От корневища 
отходят боковые корни, образующие корневую поросль. Новые побеги разви-
ваются из придаточных почек, расположенных как на корневище, так и на кор-
нях. Глубина залегания всей корневой системы небольшая, около 30-40 см, по-
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этому малина плохо переносит засуху, но не выносит и переувлажнения почвы. 
Предпочитает хорошую плодородную почву, достаточно рыхлую и влажную. 
На одном месте может расти довольно длительное время. Это садовое расте-
ние более долговечно, чем смородина и крыжовник. В справочниках по садо-
водству можно встретить рекомендацию о переносе посадок малины на новое 
место каждые 7-8 лет, но на практике при хорошей агротехнике малина без пе-
ресадки может хорошо себя чувствовать и до 15 лет, есть сведения об успеш-
ном выращивании малины на одном месте и до 25 лет. 

Поскольку малина, ежегодно наращивая новую надземную часть, вы-
носит из почвы много питательных веществ, то и кормить ее надо соответ-
ственно больше. И это совсем не обязательно должны быть минеральные удо-
брения – можно вносить только золу и органику. 

Она хорошо отзывается (просто «обожает») мульчирование под куста-
ми и междурядий навозом. В междурядьях навоз можно раскладывать доволь-
но толстым слоем. Можно мульчировать и компостом, и скошенной травой, и 
любым органическим материалом, способным пропускать влагу и разлагаться. 
Мульча помогает сохранять в почве влагу, к которой малина очень требователь-
на, особенно в первую половину лета. А поскольку малина относится к расте-
ниям, сильно иссушающим почву, то выращивать ее без полива в нашей засуш-
ливой зоне и на наших почвах просто не имеет смысла. 

Размещать малину нужно только на хорошо освещенных солнцем и за-
щищенных от ветра участках. Может выносить и полутень, но урожайность за-
метно снижается. Грунтовые воды на участке под малину должны находиться 
не ближе 1,5 м от поверхности. 

Не следует размещать малинники после картофеля, томатов и других 
пасленовых культур, т.к. они имеют общее с малиной заболевание – верти-
циллезное увядание. Ни в коем случае нельзя возвращать посадки малины на 
прежнее место ранее, чем через 5-7 лет, тем более, высаживать на участки, 
только что освобожденные от старых малинников.

Высаживают малину как весной, так и осенью. Но осенью малину мож-
но высаживать в грунт только с таким расчетом, чтобы она до морозов успела 
укорениться. И в любом случае, при осенней посадке корни высаженных рас-
тений следует хорошо укрыть перед морозами. Но все же в нашей малоснеж-
ной зоне приобретенные с осени саженцы малины лучше положить в прикоп, 
а высадить как можно раньше весной на подготовленном с осени участке. Хотя 
у некоторых местных садоводов есть мнение, что посадка ремонтантной мали-
ны поздней осенью дает хорошие результаты.

Высаживать малину можно как отдельными кустами, так и лентами. 
Для посадки одного куста малины достаточно небольшой посадочной ямы до 
50 см глубиной и 60 см по сторонам. Целесообразнее высаживать ленточным 
способом. Для такой посадки нужно подготовить траншею (40-50 см глубиной, 
до 60-70 см шириной). Стенки траншеи лучше сразу заложить каким-то непро-
ницаемым для корней малины материалом (шифер, листовой металл, линолеум 
и т.п.). Поскольку малина очень требовательна к плодородию почвы, траншею 
изначально лучше заполнять почти одной органикой, внося на дно суперфос-
фат (200-300 г на квадратный метр) и сернокислый калий (70-100 г/м2), можно 
добавлять древесную золу. 

Высаживается малина неглубоко, заглубляется не более чем на 3-5 см 
от уровня, на котором она росла в питомнике. (Есть сорта, которые следует вы-
саживать и без какого-то бы ни было заглубления). Это связано с тем, что с 
большой глубины побеги малины прорастают плохо, если и прорастут, будут 
слабыми, а кусты в целом не покажут всего своего потенциала. 

Высаживая малину, необходимо соблюдать оптимальное расстояние 
между кустами в ряду (не менее 50 см, лучше – 70 см), а при многорядной по-
садке и между рядами (не менее 1,5 м, по возможности – до 2-х м). При посад-
ке стебли малины обрезаются на высоте 20-30 см от почвы. 

Как только малина укоренится, а побеги тронутся в рост, все пеньки 
надо срезать по уровень почвы, чтобы исключить плодоношение малины в год 
посадки (во благо будущих урожаев лучше не жадничать). Речь идет о мали-
не обыкновенной, плодоносящей на прошлогоднем побеге. Плодовые почки 
у двухлетних побегов малины находятся в средней и верхней части. Если ра-
стущий побег малины прищипнуть на высоте примерно 1 м, то проснутся па-
зушные почки, и к осени вместо одного побега вырастет куст (по Соболеву). 
Если планируется выращивать малину по методу Соболева, то изначально ку-
сты должны быть посажены реже. 

Как и любое интенсивно плодоносящее растение малина требует под-
кормок в течение вегетационного периода. Как я уже отметила выше, малина 
любит органику, но ей также необходимы калийные и комплексные минераль-
ные удобрения. Хорошо отзывается на азот, но перекармливать им не следует 
(кусты жируют во вред урожайности и зимостойкости). Рассчитывая дозу азот-
ного удобрения, надо учитывать и вносимую органику. Минеральный азот для 
подкормки можно вносить только весной, в начале вегетационного периода, 
обычно вносится 30 г/м2 азота, 25-30 г/м2 фосфора и 20 г/м2 сернокислого ка-
лия. Минеральные удобрения можно заменять древесной золой, используя ее 
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в большем количестве. Для малин очень эффективными являются подкормки 
сжиженными органическими удобрениями.

Сорта малины. Поскольку малина как садовая культура возделывается 
очень давно, то и сортовой состав ее очень богатый. И.Л. Байкалов в своей кни-
ге «Садоводам Сибири» утверждает, что местных сортов малины на юге Крас-
ноярского края и в Хакасии вообще нет. Я несколько усомнилась в этом и по-
звонила Т.К. Смыковой, директору ФГУП «Минусинское» и заведующей отде-
лом Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства. Действитель-
но, в настоящее время местных сортов нет. Когда-то на Красноярской и Мину-
синской опытных станциях плодоводства были выведены свои сорта (Ласка, 
Красноярская десертная, Новость Красноярска, Зорька и др.), но со временем 
они заменились новыми, более перспективными сортами различной селекции. 
Многие из старых местных сортов малины послужили селекционным матери-
алом для создания новых сортов. 

Минусинская опытная станция всегда успешно выращивала и продол-
жает культивировать сорта, выведенные в институте им. М.А. Лисавенко, в 
том числе сорта В.М. Зирюкова, директора Горно-Алтайского плодопитомни-
ка (Блеск, Мишутка, За здравие, Блестящая и др., им также выведен и один ре-
монтантный сорт малины). 

Не секрет, что множество сортов малины имеют недостаточную зимо-
стойкость надземной части, особенно сорта крупноягодные, выведенные И.В. 
Казаковым (Брянск) и В.В. Кичиной (Москва). Они могут успешно зимовать и 
давать хорошие урожаи только при условии зимовки под снегом. В первой по-
ловине прошлого века (до выведения местных сортов) в Южной Сибири были 
районированы только сорта Новость Кузьмина и Вислуха (выявленная М.А. 
Лисавенко в одном из хозяйств Зонального района Алтайского края). Оба они 
до сих пор встречаются на садовых участках. 

Вислуха – кусты высокие, полураскидистые. Побеги тонкие и средние, 
гибкие, многочисленные, требующие нормировки, двулетние побеги коричне-
вые. Однолетние побеги к концу лета становятся яркими, красно-фиолетовы-
ми с сильным восковым налетом. Шипов много. Листья темно-зеленые, с вы-
пуклыми долями, морщинистые. Ягоды среднего размера, ярко-красные, яйце-
видной и округлой формы, сладкие, с приятным ароматом. Сорт очень зимо-
стойкий, поэтому ежегодно урожайный.

Дочь вислухи – сорт выведен М.А. Лисавенко в 1961 году в Барнауле. 
Куст высокий, мощный, компактный, двулетние побеги светло-коричневые. 
Ягоды крупные (2,5-3,5 г), ширококонические, нежные, хорошего вкуса, ранне-
го срока созревания.

Есть мнение, что старые сорта очень подвержены различным заболева-
ниям, но со слов Т.К. Смыковой, на Минусинской опытной станции садовод-
ства и бахчеводства Новость Кузьмина абсолютно здорова. Сейчас этот сорт 
подзабыт, но в прошлом был очень популярен. И не напрасно, сорту более 120 
лет. Такое долгожительство говорит о многом. У этого сорта, пожалуй, самая 
вкусная и сладкая ягода, достаточно высокая зимостойкость. В народе его до 
сих пор называют «белостволкой» за цвет летних побегов. Минусинское опыт-
ное поле продолжает размножать и распространять этот сорт. 

Барнаульская. Тоже старый и проверенный временем сорт (выведен в 
Горно-Алтайске еще в 1938 г). Кусты прямостоячие, с тонкими склоняющими-
ся верхушками. Двулетние побеги серовато-светло-коричневые, шипы редкие. 
Однолетние – светло-зеленые. Ко времени созревания ягод верхушки с солнеч-
ной стороны становятся пурпурными. Ягоды ярко-красные, крупные (до 3,5 г), 
дружно созревающие. Зимостойкость средняя, в особо суровые зимы подмер-
зает. Оба эти сорта высокорослые, выгоняют побеги по 2-2,5 м. Кусты, нагру-
женные урожаем, требуют опоры.

Колокольчик – относительно не старый сорт института им. Лисавенко, в 
Госреестр включен в 1991 г. Куст среднерослый (1,5-2 м), крепкий, побеги пря-
мостоячие, слабошиповатые, двулетние побеги серые, без шипов. Ягоды круп-
ные (до 5 г), сочные, сладко-кислые.

Вера – сорт также выведен в Барнауле (на основе сорта Новость Кузь-
мина). Куст среднерослый, компактный, дает много поросли. Ягода 2-3 г крас-
ная, коротко-коническая, кисловато-сладкая. Сорт сильно поражается пурпу-
ровой пятнистостью.

Блеск – относительно новый сорт, принят на Госсортоиспытание в 2004 
г. Куст среднерослый (1,5-1,7 м), двулетние побеги светло-коричневые. Ягода 
крупная (до 4 г), тупоконическая, малиновая, сладкая и ароматная. Сорт к пур-
пуровой пятнистости достаточно устойчив, но в засуху без полива снижает 
урожайность.

Блестящая. Сорт включен в Госреестр в 1993 г. Куст среднерослый, 
раскидистый. Поросли дает немного. К болезням относительно устойчив. 
Двухлетние стебли светло-коричневые. Ягода крупная (до 5 г), полушаровид-
ная, малиновая, кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость средняя, без полива яго-
да мельчает.

За здравие. Сорт включен в Госреестр в 1994 г. Куст высотой 2,2 м, 
раскидистый, со средней побегообразовательной способностью. Ягода круп-
ная, темно-красная, тупоконическая, плотная, кисло-сладкого десертного вку-
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са. Сорт зимостоек, урожаен и устойчив к болезням, но требователен к влаге, 
особенно весной.

Иллюзия – также относительно новый сорт института им. М.А. Лиса-
венко, включен в Госреестр в 2005 г. Куст среднерослый, мощный, прямосто-
ячий. Побегообразовательная способность средняя. Двулетние стебли светло-
коричневые, средней шиповатости. Ягоды крупные (до 4,5 г), полушаровид-
ные, красные. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Зимостойкость средняя.

Крупные ягоды (до 5-6 г) имеют и такие сорта, как Зоренька Алтая, Ру-
биновая, Кредо и др. У всех общий недостаток – недостаточно засухоустойчи-
вы. Интересен сорт Огонек сибирский, прежде всего, поздним сроком созре-
вания ягод. Ягода до 5,5 г, полушаровидная, красная, на длинных свисающих 
плодоножках. 

Речь идет, в основном, о сортах, созданных в НИИ садоводства Сибири 
им. М.А. Лисавенко. Причина проста – их чаще всего можно встретить у нас 
в продаже.

Сорта малины можно перечислять бесконечно, т.к. их очень много. Все 
перечисленные выше сорта – красноягодные, но есть сорта и с желтыми, и 
с черными ягодами. Желтую ягоду имеет, например, сорт Славянка, выведен-
ный в Институте цитологии и генетики сибирского отделения РАН еще в 1979 
г. (Новосибирск). Ягода до 6 г, коническая, сладко-кислого вкуса с ароматом, 
среднего срока созревания.

На смену старым сортам приходят новые, с очень крупными (до 10-12 
г, а у некоторых сортов и до 18-20 г) плодами, но они все выведены в европей-
ской части страны: в Москве – профессором Виктором Валериановичем Кичи-
ной, в Брянске – профессором Иваном Васильевичем Казаковым. Для регио-
нов Сибири эти сорта недостаточно зимостойки, но, тем не менее, и среди этой 
группы сортов есть сорта, успешно выращиваемые в нашей местности. Давно 
адаптировался на наших участках крупноплодный сорт В.В. Кичины с перво-
начальным номером К-89, переименованный затем в сорт.

Генералиссимус. Садовод и сортоиспытатель В.М. Фадюков, давший 
название этому сорту, шутит: «В истории человечества было 7 генералисси-
мусов, но среди малин он навсегда останется единственным». Как промыш-
ленный этот сорт был забракован В.В. Кичиной, но его в своем саду сохранил 
В.М. Фадюков (и спасибо ему огромное за это). Сорт достоин внимания. Ку-
сты среднерослые (до 1,5 м), мощные, очень урожайные. Ягода красная, слад-
кая или с небольшой кислинкой (все крупные малины кислее своих мелких со-
братьев, но поклонники крупно-ягодных сортов говорят, что сахар можно и в 

магазине купить). Впечатляет размер конусовидных ягод сорта – до 10-15 г, а 
на родине выдает ягоды и до 20-25 г. Часто ягоды бывают сдвоенными. 

Генералиссимус – чемпион среди всех ягод по содержанию кварцети-
на. В Википедии читаем: «Кварцетин – флавонол, обладающий противоотеч-
ным, спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительным действи-
ями; антиоксидант, диуретик. Входит в группу витаминов Р. 

Генералиссимус легко размножается корневой порослью, но хороший 
урожай этого сорта возможен только при условии зимнего укрытия и грамот-
ной агротехники. Самое обильное его плодоношение на моем участке было, 
когда из куста все лето удалялись побеги замещения. Значит, есть смысл выра-
щивать на двух участках: каждый дает урожай через лето. 

Желтый гигант – другой крупно-ягодный сорт В.В. Кичины. Этот сорт 
тоже хорошо сохраняется только при условии защиты зимой. Куст до 2,5 м тре-
бует опоры, дает много поросли. У него самая крупная из желтых сортов яго-
да (до 10 г), сочная и очень сладкая. Переспевая, быстро темнеет. Характер-
ная особенность этого сорта – разлапистая кисть с толстыми плодоножками и 
очень крупными чашелистиками, выходящими за пределы ягоды. Сорт счита-
ется полуремонтантным, но в наших условиях его лучше культивировать в дву-
летней культуре.

Гордость России и Краса России – еще два сорта В.В. Кичины с очень 
привлекательными, красивыми ягодами (что называется рыночного типа). Яго-
ды сладкие, с чуть заметной кислинкой, крупные и очень крупные (от 4 до 12 г, 
отдельные – до 18 г), конические и тупоконические по форме, с красивой бар-
хатистой поверхностью и мелкими костянками, не осыпаются при созревании. 
Кусты среднерослые (от 1,5 м до 1,8 м), корневой поросли дают мало. Побеги 
бесшипые, двулетние – серо-коричневые. Зимостойкость до -300С.

Кроме сортов малины с красными и желтыми ягодами есть сорта и с 
черными ягодами. В диком виде черная малина произрастает в Северной Аме-
рике. Биологические особенности черной малины относительно схожи с крас-
ной. Но кусты более высокорослы, побеги, с аркообразно свисающими вер-
хушками, достигают 4 м. Корневой поросли кусты черной малины не дают. 

Самым известным сортом черной малины является кумберленд. Выве-
ден в США более 100 лет назад, но он до сих пор остается популярным бла-
годаря своей неприхотливости, достаточной зимостойкости, раннему созрева-
нию сладких ягод. Кусты мощные, сильнорослые. Побеги толстые, с коротки-
ми междоузлиями, дугообразно изогнуты, с шипами и сизым восковым нале-
том. Лист темно-зеленый, 3-5 листочковый, шероховатый. Мелкие белые цве-
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ты собраны в щитковидные кисти. Ягода черная (в начале созревания красная), 
до 2 г, плотная, блестящая, сладкая с легким привкусом ежевики. Самоплод-
ность сорта высокая. Корневой поросли не дает, размножается верхушками по-
бегов, весенними отводками или зеленым черенкованием. Свисающие до зем-
ли однолетние побеги могут укорениться самостоятельно. Обрезку черной ма-
лины проводят весной, укорачивая побеги на 8-10 почек. Отплодоносившие 
побеги вырезаются осенью. Ветвиться побег начинает в год роста. В очень су-
ровые зимы без укрытия может вымерзнуть по уровень снежного покрова.

В НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко выведено несколько 
сортов черной малины с черными ягодами – Загадка, Поворот, Уголек; Дар Си-
бири и Удача с кремовыми ягодами. Ягоды всех сортов не более 1,5-2 г.

Все сорта, о которых говорилось выше, относятся к обыкновенной ма-
лине, т.е. с двулетней надземной частью. Далее речь пойдет о ремонтантной 
малине. 

Ремонтантная малина – это такая категория растений, у которых 
ягоды образуются на побегах текущего года. (Ремонтантные сорта есть и у 
земляники, роз, цитрусовых). Термин «ремонтантный» обозначает «непре-
рывно плодоносящий». В садоводстве ремонтантные сорта малины известны 
уже более 200 лет, они были и остаются дополнением к основному сортимен-
ту малины. 

У ремонтантных сортов малины весной каждого года из подземной ча-
сти куста вырастают новые побеги, на которых образуется урожай ягод. К зиме 
верхняя, отплодоносившая, часть побега усыхает, а на оставшейся части по-
бега на второй год образуются плодовые веточки, на которых тоже можно по-
лучить урожай. Есть немало садоводов, которые стараются получить с ремон-
тантной малины два урожая, но «жадность наказуема», т.к. при двойном уро-
жае и по количеству, и по качеству в целом урожай с куста много хуже, да и со-
зревание основного урожая (на однолетних побегах) значительно затягивается. 

Кроме того, куст сильно истощается, в малиннике накапливаются 
обычные для малины болезни и вредители. А ведь этот вид малины ценен, в 
том числе, отсутствием болезней и вредителей. Поэтому у ремонтантных со-
ртов осенью срезается вся надземная часть куста (до почвы). Можно до весны 
оставить небольшие пеньки для снегозадержания и в качестве «маячков» на 
молодых плантациях. Вырезку побегов лучше делать после замерзания почвы 
и осыпания листьев, поскольку до этого времени питательные вещества актив-
но перемещаются из стебля в корневую систему. 

Нет побегов – нет проблем с вредителями, не надо защищать кусты от 

морозов. А подземная часть куста достаточно зимостойка. В условиях снежной 
зимы проблем с зимостойкостью вообще не существует, но в нашей малоснеж-
ной зоне плантацию ремонтантной малины перед зимой лучше замульчировать 
или прикрыть растительными остатками. Хотя бесснежной зимой 2009/2010 гг. 
ничем не прикрытая малина на моем участке перезимовала нормально. 

Рано весной грядку с малиной надо вычистить, убрать всю мульчу, для 
того чтобы почва прогрелась быстрее. Чем раньше малина начнет вегетацию, 
тем больше успеет отдать урожая до начала осенних заморозков. На лето почву 
под малиной следует снова замульчировать. 

Для повышения урожайности ремонтантной малины весной ее следу-
ет «разбудить» пораньше, с этой целью можно выставить дуги и накрыть плен-
кой. Со второго года жизни в первые 2-3 недели вегетации проводят нормиров-
ку корневых отпрысков, оставляя самые сильные. Раз в 5 лет кусты омолажи-
вают, удаляя лопатой старое корневище. Можно пересадить на новое место в 
хорошо заправленную органикой почву.

Биологическое преимущество ремонтантного сорта – его способность 
давать урожай на однолетнем приросте. Это преимущество проявляется макси-
мально, если вся сила куста направлена только на урожай текущего года. Если 
побеги всего куста ежегодно перед морозами срезать до уровня почвы, то на 
следующий год весь куст станет работать только на урожай текущего сезона на 
новых побегах. 

Несколько слов об агротехнике этого вида малины. Даже в среде уче-
ных, занимающихся ремонтантной малиной еще нет однозначного мнения по 
ее агротехнике, но и без этого ясно: поскольку вынос питательных веществ из 
почвы при ежегодном плодоношении очень велик, то и дозы удобрений надо 
увеличивать, по мнению И.В. Казакова, в 1,5-2 раза. Основная доза удобре-
ния дается весной: вносится органика и древесная зола или комплексные ми-
неральные удобрения с микроэлементами и значительной долей азота, летом 
доля азота уменьшается, осенью азот исключается, а доза фосфорных и калий-
ных удобрений увеличивается. Если вносятся минеральные удобрения, то их 
необходимо совмещать с поливом. 

Поскольку основной урожай ремонтантной малины зреет в конце лета 
– начале осени, то и место под нее надо выбирать максимально солнечное, те-
плое, максимально прогреваемое во второй половине лета, защищенное от го-
сподствующих ветров. Место также должно быть прикрыто от холодных север-
ных ветров. Даже незначительное затенение, которое может перенести мали-
на обыкновенная, существенно задерживает начало созревания ягод ремонтант-
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ной малины и приводит к снижению ее урожайности. Чем больше солнца, тем 
лучше. То же можно сказать и про тепло: чем теплее, тем выше урожайность. 

Почва требуется еще более плодородная, чем под обыкновенную ма-
лину, достаточно влагоемкая, рыхлая. Чтобы увеличить урожаи ремонтантной 
малины надо регулярно уничтожать всю поросль вокруг кустов. 

Еще раз обращаю внимание – под ремонтантную малину выбираются 
солнечные, защищенные от холодных ветров участки, почва хорошо заправля-
ется органикой, удобрениями. В ряду растения размещают на расстоянии 60-80 
см друг от друга, между рядами 1,5-2 м. Посадка производится на ту же глуби-
ну, что и в питомнике, можно заглубить на 2-3 см. 

Недосягаемая – ремонтантный сорт малины, выведен профессором 
В.В. Кичиной в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) в 1988 году от по-
сева смеси семян от свободного опыления, собранных в Англии в Шотланд-
ском институте садоводства. В 1990 г. был выделен сеянец под №Р-34, а с 1992 
г. началось распространение уже сорта Недосягаемая. Это единственный сорт, 
который в нашей зоне отдает 100% урожая на однолетних побегах. (Для срав-
нения: распространенный здесь сорт Калашник отдает 70% урожая.) 

Кусты невысокие (100-150 см) раскидистого типа, образуют много кор-
невой поросли. Побеги прочные и упругие (подвязка требуется только при 
большой нагрузке урожаем), слегка шиповатые, желто-коричневого цвета в пе-
риод покоя. Плодоносящая зона побега бывает до 1 м. Ягода от среднего до 
крупного размера (4-6 г), начинает созревать во второй – третьей декаде июля. 
При неблагоприятной погоде начало созревания затягивается до августа, но и 
в этом случае сорт до середины сентября успевает отдать почти весь урожай.

Всемирно известный селекционер И.В. Казаков, доктор с.-х. наук, про-
фессор работает в Брянской Сельхозакадемии. Опорный пункт академии нахо-
дится в селе Кокино Брянской области, где создан самый крупный в мире ги-
бридный фонд малины. Сорта ремонтантной малины, выведенные И.В. Каза-
ковым, считаются лучшими не только у нас в стране, но и во всем мире.

Абрикосовая, Августовское Чудо, Оранжевое Чудо, Бабье Лето-2, Эле-
гантная, Геракл, Красная Гвардия – это далеко не полный перечень его сортов. 
Названы сорта, которые уже прошли испытания в нашей микрозоне, адаптиро-
вались и успешно выращиваются многими садоводами. 

Элегантную и Геракл я знаю уже более 10 лет. Попали они ко мне, ми-
нуя множество перекупщиков, через «одни руки» после И.В. Казакова. Вместе 
с ними получила и Недосягаемую.

Геракл – один из самых знаменитых сортов И.В. Казакова. Для покупа-
теля это не очень хорошо, т.к. под хорошо известным брендом недобросовест-
ные продавцы вам могут продать все, что угодно. Сорт оправдывает свое на-
звание, действительно – геракл! Мощные кусты (1,7-2 м) с толстыми околю-
ченными побегами, очень высокая урожайность – зона плодоношения занима-
ет до половины побега. 

Плодоносящие побеги при большой нагрузке урожаем могут полегать, 
поэтому их лучше размещать на шпалерах. Ягода средняя и крупная (от 5 до 10 
г), усечено-конической формы, рубинового цвета, сочная, кисло-сладкая. Начи-
нает созревать с 1-й декады августа. Если в сентябре не случится ранних замо-
розков, сорт успевает отдать почти весь урожай. Геракл устойчив к грибковым 
заболеваниям и малиновому клещу. Прикорневой поросли у сорта немного.

Элегантная – сорт, достойный внимания. Куст мощный, урожайный, 
не склонен к полеганию, но лучше выращивать на шпалерах. Побеги светлые, 
почти без шипов. Ягода красная, округло-коническая, 4-6 г, созревает рано и 
дружно. Поросли образует мало.

Красная Гвардия – новейший сорт И.В. Казакова. Куст невысокий (до 
1,5 м), раскидистый, при созревании урожая требует подвязки к шпалерам. 
Сорт очень урожайный, зреет одновременно с Гераклом. Ягода крупная (на ро-
дине до 18 г), чаще конической формы, плотная, с мелкими костянками, кисло-
вато-сладкая, красного цвета. Побегов образует мало. К болезням и клещу сорт 
достаточно устойчив.

Оранжевое Чудо – относительно новый сорт. Куст среднерослый, уро-
жайность хорошая. Ягоды желто-оранжевого цвета, крупные, сладкие.

Хочу упомянуть еще один сорт ремонтантной малины. Получила его 
из Приморского края в 2003 г. от автора. Авторское название сорта – Цевелорк, 
но я называю ее Приморской (по месту ее рождения). От других ремонтантных 
сортов отличается самой ранней отдачей урожая (начинает созревать в июле) и 
сладкой ягодой. Ягода среднего размера (на родине, со слов автора сорта, до 12 
г). Куст невысокий, побеги тонкие, полегающие, требуют подвязки на шпалеру. 
Урожайность высокая. Побегов образует немного. У сорта поверхностная кор-
невая система, поэтому ему требуется даже более влажная и плодородная по-
чва, чем другим малинам. При посадке не любит заглубления. Чем выше агро-
технический фон, тем полнее сорт раскрывает свои возможности.

Поскольку у всех сортов малины побеги высокие и при нагрузке уро-
жаем плохо выдерживают свой вес, малину целесообразнее выращивать на 
шпалерах.
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Ежевика

Садовая ежевика, как и малина, относится к полукустарникам. В дикой 
природе различают два вида ежевики, в культуре же создано уже много различ-
ных сортов. 

Ежевика также относится к семейству розоцветных, к роду малины, 
подроду ежевики. Растет на различных типах почв, однако на плодородных по-
чвах дает более высокие урожаи. Хорошо себя чувствует на рыхлых, воздухо-
проницаемых почвах с нормальной кислотностью. Не переносит переувлаж-
нения. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м. Зимостойкость крупно-
плодной ежевики ниже, чем у малины. На зиму необходимо укрывать. Место 
для посадки должно быть солнечным, защищенным от ветров. Как и малина, 
ежевика очень богата витаминами, в листьях витамина С в 4 раза больше, чем 
в апельсине. В ней много макро- и микроэлементов. Кусты ежевики очень де-
коративны, некоторые сорта имеют красивые розовые цветы, похожие на цве-
ты земляники, но в наших условиях они цветут в середине лета, соответствен-
но, вызревать не успевают совсем. Ежевику можно использовать в качестве 
живой изгороди. 

Кусты ежевики высаживают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Меж-
ду рядами оставляют 2-2,5 м. Как и малина, ежевика хорошо отзывается на 
мульчирование почвы под кустами. 

Бесшипая ежевика Торн Фри выведена в США в 1966 г. На родине уро-
жайность этого сорта в 3-4 раза выше малины. У нас, конечно, урожаи скром-
нее. Куст крепкий, с длинными (до 4-5 м) стелющимися побегами, требует опо-
ры. Цветет поздно, цветки крупные светло-розовые. Ягоды крупные, яйцевид-
ные, фиолетово-черные. Созревают в конце августа – начале сентября.

Смородина

Смородина у садоводов пользуется не меньшей популярностью, чем 
малина. А распространена она по садам сибиряков, возможно, даже более ши-
роко, т.к. более зимостойка, пластична, вынослива. В дикой природе и на Евро-
пейско-Азиатском континенте, и в Северной Америке встречается много раз-
ных видов и подвидов смородины, но в данной статье речь пойдет только о 
смородинах садовых. 

Смородина – типичный кустарник. Куст состоит из нескольких (15-25) 
ветвей разного возраста. Высота кустов от 1 м до 2,5 м. Форма куста может 

быть сжатой или раскидистой. При нагрузке урожаем ветки требуют подвязки 
или опоры. При хорошем уходе продолжительность жизни куста может дости-
гать 25-30 лет, но в нашем климате этот срок сокращается, как правило, напо-
ловину. Продуктивность отдельных ветвей смородины черной 5-6 лет, красной 
7-8 лет, затем ветки необходимо заменять. 

Цветковые почки у смородины закладываются только на годичных при-
ростах, и чем они больше в сезон их роста, тем выше урожайность куста в сле-
дующем году. Основной урожай черной смородины закладывается на однолет-
них плодушках 1-го и 2-го порядка ветвления. А у цветной смородины (крас-
ной и белой) больше всего плодовых почек на концах однолетних приростов. 
Именно поэтому различаются способы обрезки черной и цветной смородин. 

Хотя считается, что смородина неприхотлива, для успешного ее выра-
щивания и получения хороших урожаев необходимо знать некоторые особен-
ности ее возделывания: плодоносящие ветви смородин не долговечны и требу-
ют своевременной грамотной замены; для формирования куста смородины из 
разновозрастных ветвей необходимы определенные знания; на смородине рас-
пространено много вредителей и болезней, нужно не только уметь определить 
их, но и вовремя принять необходимые меры защиты.

А еще, в связи с ранним пробуждением почек на смородине, ее цветки 
могут попадать под возвратные весенние заморозки. Это тоже нужно иметь в 
виду, чтобы принять своевременные меры по спасению урожая.

Также как и малина, смородина требовательна к плодородию почвы 
и ее влажности. Хорошо реагирует на подкормки жидкой органикой, любит 
«сладкое». Например, промороженные картофельные очистки, которые мы 
привыкли выбрасывать. А рачительные хозяйки зимой их накапливают, скла-
дируя где-то на морозе, а по весне закапывают в саду. Картофельный крахмал 
при замораживании превращается в сахар (все знают, что подмороженный кар-
тофель сластит), вот на него-то и отзывается растение. С этой же целью можно 
использовать сладкую воду, которую мы выливаем в канализацию, помыв, на-
пример, банки из-под варенья, меда и т.п. 

Хотя в дикой природе смородина растет, в основном, в зарослях по бе-
регам рек и ручьев, ошибочно думать, что и садовая смородина – теневынос-
ливое растение. Она лучше растет и плодоносит на солнечных участках. Хотя 
на сильных солнцепеках смородина чувствует себя хуже, поэтому от горячего 
западного солнца (во второй половине дня) ее лучше защищать, высаживая с 
восточной стороны заборов, строений, более высоких посадок. 

Как и у многих плодовых культур, у смородины есть сорта самоплод-
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ные и самобесплодные, поэтому на участке лучше высаживать несколько раз-
ных сортов. При подборе сортов также надо учитывать и степень поражаемо-
сти сортов вредителями и болезнями. Наиболее злостными вредителями чер-
ной смородины считаются стеклянница и почковый клещ. 

До определенной степени поражения с почковым клещом можно, ко-
нечно, бороться, но лучше подбирать сорта, которые устойчивы к этому вреди-
телю или поражаются им в слабой степени. А такие сорта есть. Это выведен-
ные на Урале – Венера, Глобус, Сибилла, Русалка и др.; московский сорт – Ва-
ловая; сорта А.И. Астахова – Перун, Селеченская-2; алтайские сорта – ядреная, 
Алтайская поздняя, Гармония, Лама, Лиля, Наташа, Нестор Козин, Памяти 
Гвоздева, Память Лисавенко, Плотнокистная; сорта Новосибирской зональ-
ной станции – Алеандр, Искитимская, Карачинская и др.; красноярский сорт 
– Лана, сорта минусинской опытной станции – Минусинка, Минусинская степ-
ная, Отрадная, Сеянец Дружной, Хакасска. 

В определенной степени проявляют устойчивость к почковому клещу 
Экзотика, Орловский вальс, Селеченская-2. Названы, в основном, сорта, кото-
рые можно встретить в продаже или на участках садоводов. 

Надо иметь в виду, что даже самые высокоустойчивые сорта не смогут 
полностью избежать заражения, если длительное время будут находиться ря-
дом с больными растениями. Вывод: с клещом необходимо бороться при пер-
вых признаках его появления. К мучнистой росе смородины также есть сорта 
высокоустойчивые и слабоустойчивые, но бороться с мучнистой росой проще 
(может помочь даже обыкновенная пищевая сода).

Размножается смородина легко как отводками, так и черенками (одре-
весневшими и зелеными). Зеленое черенкование, на мой взгляд, самый трудо-
емкий процесс, требующий определенных условий. 

Проще размножать одревесневшими черенками. Осенью, после листо-
пада, с материнского куста нарезаются однолетние побеги (не тоньше каран-
даша), разрезаются на черенки по 3-4 почки и сразу высаживаются на заранее 
подготовленную грядку с плодородной почвой. Посадка производится с накло-
ном на юг под небольшим углом, верхняя почка находится на уровне почвы. 
Высаженные черенки поливаются, мульчируются. Рано весной лишнюю муль-
чу надо снять, поливать по мере необходимости, не допуская пересыхания по-
чвы, слегка рыхлить и убирать сорняки. Грядку с черенками можно накрыть 
пленкой на весенний период. К осени вырастает полноценный посадочный ма-
териал. А если черенки высадить сразу на постоянное место, подготовив соот-
ветственно почву в посадочной яме, то через год они начнут плодоносить. 

Еще более простой способ размножения – укоренение нижних веток 
куста, но посадочный материал получается худшего качества, т.к. под кустом 
молодые растения могут страдать от недостатка солнечного освещения.

Высадка кустов черной и цветной смородины производится на расстоя-
нии 1,5 м (не менее) друг от друга, между рядами – не менее 2,5 м. Если посад-
ка производится вдоль забора (границы с соседним участком), то определенное 
нормативом расстояние от изгороди должно быть не менее 1 м. Посадочные 
ямы копаются до 40-50 см глубиной и столько же по сторонам. Заправляются 
плодородной почвой с добавлением органики (перегной, компост), древесной 
золы и минеральных удобрений (суперфосфат и калий) по норме. 

В посадочной яме из плодородной земли формируется холмик, и по 
нему расправляются (строго вниз) все корешки саженца. Саженцы высажи-
ваются с небольшим наклоном на юг. Корни засыпаются и проливаются во-
дой, практически, одновременно. Корневая шейка заглубляется на 5-7 см. По-
чва в посадочной лунке уплотняется только руками и водой (утаптывать не 
надо!), формируется в виде чаши и мульчируется. Почва должна быть постоян-
но влажной, пока высаженный кустик не тронется в рост. Затем, в течение лета, 
поливы проводятся по мере необходимости. При отсутствии мульчи поливать 
необходимо чаще. Обычно саженцы (кустов, деревьев) хорошо приживаются и 
быстрее трогаются в рост, если посадочную лунку мульчировать свежим соло-
мистым навозом. (Хочу напомнить, при заправке посадочных ям свежий навоз 
использовать нельзя). По окончании посадки все сильные побеги укорачивают-
ся на 3-4 почки, слабые вырезаются полностью.

В статье приводятся характеристики, в основном, тех сортов, которые 
наиболее значительно распространены по садам нашей зоны и чаще других 
встречаются в продаже.

Селеченская-2 – один из лучших, достойных внимания садоводов, 
очень перспективных сортов А.И. Астахова, созданный на основе сорта Селе-
ченская с вовлечением в селекцию разных видов смородины (дикуши, сибир-
ской, скандинавской). Сорт зимостоек, жароустойчив. Куст компактный, креп-
кие ветки растут вертикально вверх и выдерживают урожай без опоры. Ягоды 
очень крупные (до 5,5 г), сладкие, отличного вкуса.

Перун – уже проверенный временем сорт А.И. Астахова, жизнеспособ-
ный, зимостойкий, устойчивый к болезням и вредителям (у меня растет около 
20 лет). Кусты среднерослые, компактные, но при сильной нагрузке урожаем 
веткам необходимы опоры, чтобы ягода была чистой. Ягоды крупные (до 4 г), 
черные, блестящие, с сухим отрывом и прочной кожицей. Мякоть зеленоватая, 
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сладкая, с ароматом. Созревание среднепозднее (конец июля – начало августа), 
ягоды не осыпаются.

Венера – сорт среднепозднего срока созревания, среднерослый, полу-
раскидистый, очень урожайный. Ягода крупная, черная, вкусная, кисловато-
сладкая. Созрев, может долго находиться на кустах, не осыпается.

Глобус – сорт среднерослый, очень урожайный, скороплодный. Ягода 
крупная, черная, раннего срока созревания, кисловато-сладкая, приятная на 
вкус. Отрыв ягоды сухой. Ягода транспортабельна.

Сибилла – сорт раннего срока созревания, зимостойкий и высокоуро-
жайный. Куст среднерослый. Ягода крупная (до 5 г), черная, кисло-сладкая.

Орловский Вальс – скороплодный, высокоурожайный, крупноплодный 
сорт среднепозднего срока созревания. Ягода крупная, черная, хорошего вкуса.

Валовая – перспективный, крупноплодный сорт. Создан в результате 
совместной работы селекционеров Москвы и Башкирии. Ягода очень крупная 
(до 7,5 г), черная, блестящая, с нежной кожицей, хорошего кисло-сладкого вку-
са. Созревание позднее, растянутое.

Экзотика – крупноягодный сорт раннего срока созревания. Куст сред-
нерослый. Ягода крупная (5-6 г), черная, вкусная. Отрыв сухой, транспорта-
бельность хорошая.

Алеандр – сорт Новосибирской опытной станции, выведен в 1980 г. 
Куст среднерослый, полураскидистый. Урожайность высокая. Ягоды крупные 
(3-3,5 г), округлые, черные, блестящие, сладкие, с ароматом, среднего срока со-
зревания. Кожица толстая, транспортабельность хорошая. Зимостойкость со-
рта высокая. К мучнистой росе сорт устойчив. В своем саду поражения почко-
вым клещом не отмечала.

Сорта НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко:
Гармония – относительно новый сорт (в Госреестре с 2004 г). Куст сред-

нерослый, среднераскидистый, урожайный. Ягоды крупные (до 3-3,5 г), окру-
глые, черные, блестящие. Вкус кисло-сладкий, хороший. Отрыв сухой, ягода 
транспортабельна. Созревание позднее (конец июля – начало августа), одно-
временное. Сорт самоплодный, устойчивый не только к почковому клещу, но и 
мучнистой росе. Зимостойкость хорошая.

Геркулес – сорт нельзя отнести к полностью устойчивым сортам (пора-
жение почковым клещом и галловой тлей до 1,0 балла). Даю характеристику 
потому, что сорт в последнее время находится, что называется, «на слуху». Вы-
веден в Горно-Алтайске Л.Н. Забелиной. Куст высокий, редкий, компактный. 
При большой нагрузке урожаем ветви полегают. Ягоды крупные (до 3,5 г), 

округлые, черные, с небольшим сосковидным отростком у плодоножки. Вкус 
сладкий, десертный, с сильным ароматом. Отрыв сухой, но транспортабель-
ность слабая. Созревание в конце июля, одновременное. Сорт самоплодный и 
скороплодный, вступает в плодоношение на 2-й год после посадки.

Нестор Козин – довольно распространенный, проверенный сорт. Куст 
среднерослый, компактный, редкий. Сорт самоплодный. Ягоды очень круп-
ные (3-5 г), округлые, черные, с легким голубоватым восковым налетом, кис-
ло-сладкие, очень хорошего вкуса. Созревание раннее, одновременное. 

Сокровище – сорт создан в конце прошлого века с участием сорта Не-
стор Козин, самоплодный и скороплодный, высокоурожайный. Куст среднерос-
лый, среднераскидистый. Зимостойкость высокая. Ягоды крупные (до 4,5 г), 
овальные, черные, блестящие, кисло-сладкого, очень хорошего вкуса, с тонкой 
кожицей. Отрыв сухой, транспортабельность средняя. Созревание в 3-й декаде 
июля, неодновременное. Сорт устойчив к почковому клещу и мучнистой росе.

Памяти Шукшина – сорт довольно старый, широко распространен-
ный, скороплодный, с крупной ягодой, но очень восприимчив к почковому кле-
щу и грибковым заболеваниям.

Подарок Кузиору – сорт выведен в Барнауле в 1980 г., в Госреестр вклю-
чен в 2004 г. Куст среднерослый, среднераскидистый, разреженный. Ягоды 
крупные (до 3,5 г), округлые, черные, транспортабельные. Созревание ягод 
раннее (середина июля), одновременное. Вкус кисло-сладкий, хороший. Сорт 
самоплодный и скороплодный. Высокоустойчив к мучнистой росе и антракно-
зу, но поражается почковым клещом (до 2,0 баллов). Зимостойкость высокая.

Поклон Борисовой – сорт выведен еще в 1980 году и широко распро-
странен в садах, самоплодный и скороплодный (2-й год). Зимостойкость хоро-
шая. Куст слаборослый, среднераскидистый. Ягоды очень крупные (до 5-5,5 г), 
округлые, черные, кисло-сладкие, очень хорошего вкуса, средне-раннего срока 
созревания. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе и галловой тле, почковым 
клещом поражается в слабой степени.

ядреная – сорт выведен в Горно-Алтайске в 1984 г. Куст среднерос-
лый, среднераскидистый. Сорт скороплодный, частично самоплодный, хоро-
шо опыляется сортом Сокровище. Урожайность хорошая. Ягода очень крупная 
(3,5-7,5 г), черная, овальная, сладковато-кислого вкуса. Отрыв сухой, транс-
портабельность хорошая. В переработке ягода хорошо желируется. Почковым 
клещом поражается слабо (1,0 балл).

Кроме черной смородины многие садоводы выращивают и цветную 
смородину (красную, белую, розовую). Сортов очень много, приведу характе-
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ристики лишь некоторых. Обычно ягоды цветной смородины мельче, чем чер-
ной, но среди относительно новых сортов встречаются и с более крупными 
ягодами (около 1 г) – Натали, Лучезарная, Уральская Красавица и др. 

Приведу характеристики весьма распространенных у нас, довольно 
старых, но до сих пор пользующихся популярностью сортов. 

Ранняя сладкая. Сорт оправдывает свое название: очень раннее созре-
вание и великолепный сладкий вкус ягод. Созревшие ягоды могут долго сохра-
няться на кустах (практически до морозов), не теряя вкусовых качеств и при-
давая кусту декоративность.

Алтайская красная – сорт выведен в Барнауле в 1963 г. Кусты средне-
рослые, прямостоячие. Ягоды средней величины (0,6-1,2 г), округлые, темно-
красные, кисло-сладкого вкуса с тонкой кожицей. Созревание в конце 1-й дека-
ды августа, одновременное.

Беляна – сорт выведен в Барнауле в 1963 г. Куст среднерослый, полу-
раскидистый. Побеги толстые, прямые. Ягоды средней величины (0,6-1,5 г), 
округлые, светло-желтые, прозрачные. Кожица тонкая, вкус кисло-сладкий, 
нежный. Отрыв ягод сухой, но транспортабельность слабая.

Минусинская белая – сорт выведен на Минусинской опытной станции 
на основе старинного сорта Красный крест в 1971 г., в Госреестр включен в 
2005 г. Одним из авторов сорта является Т.К. Смыкова. Куст среднерослый, 
среднераскидистый. Ягоды крупные (1,2-1,5 г), округлые, белые, с желтоватым 
оттенком. Кожица тонкая, отрыв сухой, транспортабельность хорошая. Вкус 
ягод кисло-сладкий, очень хороший. Срок созревания средний. Зимостойкость 
высокая.

При любой нагрузке урожаем цветной (красной, белой) смородине не 
требуются шпалеры.

Смородина золотистая – еще довольно редкий в наших садах вид смо-
родины, получивший свое название по золотисто-желтым цветкам с приятным 
сильным ароматом. Родина этой смородины Северная Америка, где она произ-
растает в дикой природе от северо-западной части США до Мексики. 

В Россию смородину золотистую завезли еще в начале XVIII века. Сна-
чала она была популярна как неприхотливый декоративный кустарник и под-
вой для выращивания крыжовника в штамбовой форме. И в наши дни декора-
торы многих стран ценят этот кустарник за декоративность и эффектность с 
весны до осени. Весной кусты золотистой смородины украшают красивые зо-
лотистые цветки, летом – черные (желтые, оранжевые) ягоды, а осенью – жел-
то-багряная разноцветная листва.

Смородина золотистая – многолетний кустарник до 2,5 м высотой, со-
стоящий из 15-20 ветвей разного возраста. По силе роста и долговечности пре-
восходит смородину черную и цветную: на одном месте может расти более 20 
лет. Продуктивность ветвей тоже более длительная – 8-9 лет. Корневая система 
золотистой смородины очень мощная, корни проникают на глубину до 2-х ме-
тров (отсюда повышенная засухоустойчивость). Но основная масса питающих 
корней расположена на глубине до 50 см и уходит в стороны далеко за пределы 
кроны. Может расти на разных почвах, но, как и у всех ягодных кустарников, 
урожайность зависит от плодородия почвы. 

Ягоды сортовой золотистой смородины могут быть, в зависимости от 
сорта, красными, оранжевыми, желтыми, бурыми, черными; среднего разме-
ра (от средней смородины до среднего крыжовника). Вкус ягод несколько нео-
бычный, в нем нет характерного для черной смородины привкуса. Однако, яго-
ды золотистой смородины приятны на вкус, сладкие или кисло-сладкие (в за-
висимости от сорта), имеют плотную кожицу, транспортабельны. Из них мож-
но готовить варенья и джемы. Витамина С в ягодах золотистой смородины в 
3-4 раза меньше, чем в ягодах черной, зато в них содержится много витамина 
А (каротина), больше, например, чем в абрикосах и сладком перце. Есть в них 
также и необходимые в питании человека аминокислоты и микроэлементы.

Ягоды золотистой смородины имеют длинную засохшую чашечку и 
небольшие, без запаха трехлопастные листочки, как у ягод крыжовника. Это 
сходство и породило миф о гибридном происхождении этого кустарника, одна-
ко, это не так. Золотистая смородина – самостоятельный вид родом из Север-
ной Америки.

Цветет золотистая смородина позднее других смородин (в конце мая), 
и благодаря этому ее цветки и завязь редко попадают под возвратные замороз-
ки. Яркие, золотисто-желтые цветки имеют сильный, приятный аромат, явля-
ются хорошим медоносом.

Своей декоративностью золотистая смородина может украсить любой 
сад. Ее часто используют для создания зеленых изгородей, в групповых посад-
ках вместе с другими декоративными кустарниками и хвойными, в смешан-
ных бордюрах, как отдельное растение на газоне и т.п. Золотистую смородину 
можно выращивать и в штамбовой форме, она легко формируется. Однако надо 
иметь в виду, что и у этого кустарника есть «темная сторона»: почки с молоды-
ми листьями содержат синильную кислоту и очень ядовиты!

Смородина золотистая менее требовательна к почвам и ее влажности, 
но и она предпочитает почвы легкого механического состава, не переносит тя-
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желую глинистую почву и высокого уровня грунтовых вод.
Размножается этот вид смородины теми же способами, что и другие смо-

родины: зелеными и одревесневшими черенками, отводками, делением куста.
Высаживать в грунт золотистую смородину можно осенью и весной. 

Но весенняя посадка в нашей микрозоне, все же предпочтительнее. Посадоч-
ная яма должна быть достаточно большой (50х50х50). Вносится 1-2 ведра пе-
регноя или компоста, 200-300 г суперфосфата, 70-100 г сернокислого калия 
(можно заменить 2-3 стаканами древесной золы). Все хорошо перемешивается 
с почвой. Затем в посадочной яме формируется холмик, по которому расправ-
ляются корни саженца, и засыпаются хорошей почвой. Почва вокруг корней 
уплотняется руками (не утаптывать!) и хорошо проливается водой, можно про-
ливать в несколько приемов в процессе посадки. При посадке корневую шей-
ку заглубляют на 6-7 см. Растение размещают с небольшим наклоном (на юг). 
После полного заполнения посадочной ямы почвой, следует еще раз пролить 
посаженное растение и сформировать вокруг него «чашечку» для полива, ко-
торую необходимо замульчировать. Побеги саженца необходимо укоротить на 
3-4 почки, слабые побеги удалить полностью.

Расстояние между растениями в ряду от 130 до 150 см, между рядами – 
не менее 2,5 м. Для стабильной урожайности надо высаживать не менее 2-х со-
ртов. Такая технология посадки применима ко всем смородинам.

Поскольку, смородина золотистая чаще используется как декоратив-
ный кустарник, то и сортов ее в культуре не очень много. В западных и юж-
ных регионах могут культивироваться такие сорта, как Узбекская крупноплод-
ная, Кишмишная, Венера, Плотномясая. Ведется (с 1985 г.) селекционная ра-
бота по выведению сортов золотистой смородины и в НИИ садоводства Сиби-
ри им. М.А. Лисавенко. В настоящее время уже передано на госсортоиспыта-
ние несколько сортов.

Алтайская черная выведена в Барнауле путем отбора среди сеянцев в 
2002 г., передана на госсортоиспытание в 2005 г. Куст сильнорослый, слабора-
скидистый. Побеги прямые, светло-коричневые. Листья средние, трехлопаст-
ные. Цветки крупные, желтые. Плодовая кисть до 6 см длиной, с 6-9 ягодами. 
Ягоды средние (1,0-1,6 г), округлые, черные. Кожица средней толщины. Вкус 
кисло-сладкий, с ароматом. Созревают в конце июля – начале августа одновре-
менно. Сорт устойчив к болезням и почковому клещу, скороплоден, зимостоек 
и засухоустойчив.

Левушка выведен путем отбора среди сеянцев. На госсортоиспытание 
передан в 2005 г. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги прямые, свет-

ло-коричневые. Цветки крупные, ярко-желтые. Цветение наступает во 2-й дека-
де мая. Плодовая кисть средней длины, с 6-12 ягодами. Ягоды крупные (до 2,5 
г), овальные, почти черные. Созревают во второй половине июля, одновремен-
но. Вкус сладкий, с ароматом. Сорт зимостойкий и засухоустойчивый, высоко-
урожайный. Устойчив к грибным болезням, почковому клещу и галловой тле.

Подарок Ариадне выведен также в Барнауле путем отбора среди сеян-
цев в начале 80-х годов прошлого века. На госсортоиспытание передан в 2005 г. 
Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги прямые, светло-коричневые. 
Цветки крупные, желтые, цветение – 2-я декада мая. Ягоды крупные (1,4-3,2 г), 
округлые и округло-овальные, почти черные. Созревают во 2-й половине июля, 
одновременно. Зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням 
и вредителям высокая. Сорт скороплодный.

Сибирское солнышко также выведен путем отбора среди сеянцев от 
свободного опыления сорта Подарок Ариадне в 2000 г. Куст среднерослый, 
среднераскидистый, с прямыми светло-коричневыми побегами. Цветки круп-
ные, ярко-желтые. Цветение – в 1-й половине мая. Созревание – вторая поло-
вина июля. Плодовая кисть средней длины (4-5 см). Ягоды средние (до 1,7 г), 
округлые, желтые, кисло-сладкого вкуса. Сорт скороплодный, устойчивый к 
болезням и вредителям, зимостойкий и засухоустойчивый.

На новосибирской зональной плодово-ягодной станции совместно с 
Центральным сибирским ботаническим садом сибирского отделения Россий-
ской академии наук также выведено несколько сортов смородины золотистой. 
Все выведены путем отбора среди сеянцев из семян, собранных в дикорасту-
щих зарослях в пойме Волги в окрестностях Камышина в 90-х годах прошло-
го столетия.

Ермак включен в Госреестр в 2004 г. Куст сильнорослый, сжатый, с пря-
мыми, светло-зелеными побегами. Цветки крупные, ярко-желтые с сильным 
медовым ароматом. Плодовая кисть до 3 см. Ягоды крупные (1,2-2,4 г), окру-
глые, черные, кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Сорт зимостойкий, устойчи-
вый к болезням и вредителям. Легко размножается.

Сорта Изабелла и Мускат имеют схожие с сортом Ермак характеристи-
ки. У Изабеллы вкус ягод кисло-сладкий, а у Муската ягоды сладкие с мускат-
ным ароматом. Оба сорта зимостойки и устойчивы к болезням и вредителям.

Смородина золотистая украсит любой участок, ни в каком саду не бу-
дет лишней. Но, прежде всего, эту культуру целесообразно выращивать там, 
где для других смородин почвенно-климатические условия мало подходят.
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Т.А. Максимова9

Сибирский кипарис

Пробираясь сквозь лесные заросли, мы ищем кусты интересу-
ющего нас растения... А вот, наконец, и они – кусты можже-
вельника, нашего сибирского кипариса. Да-да, мы не оговори-

лись. Можжевельник принадлежит к семейству кипарисовые (Cupressaceae) и 
является родственником тем самым южным кипарисам, которые некогда вос-
пел А.С. Пушкин. 

Латинское название можжевельника – Juniperus («юнипеpyc»). Одни 
авторы производят его от кельтского слова «колючий», другие проводят этимо-
логию этого слова от процесса рождения молодых ветвей. В то же время рус-
ское название растения происходит от слова «ель». Дело в том, что можжевель-
ник очень часто растет под надежной защитой этого дерева. В старину можже-
вельник называли вересом, а кое-где еловцем или негной (деревом). В север-
ных лесных краях до сих пор его зовут ласково и звучно – бружжевельник, а на 
Тянь-Шане – арчой. 

Можжевельник упоминается в древних преданиях и сказаниях. У тад-
жиков существовал обряд, сходный с теми, которые известны у многих наро-
дов. Ранней весной юноши, совершив предварительно очистительные омове-
ния, шли в горы, где выбирали деревце арчи. На избранное деревце брызга-
ли вином и маслом, ели под его сенью принесённые лепешки и фрукты, после 
чего срезали деревце и несли в деревню, где их радостно встречали с музыкой. 
Арчу ставили на камень близ реки и тут же начинали веселый праздник с пля-
сками и принесением в жертву козла. Заканчивался праздник общим омовени-
ем в реке. Затем каждый мужчина брал ветку обрядового деревца и нес в свой 
дом. Жены, во время праздника сидевшие дома, спрашивали из-за закрытых 
дверей своих мужей: «Кто там?». Следовал ответ: «Если тебе нужны дети – я 
их принес; если скот – я его принес; все, что пожелаешь, я имею». Супруга от-
крывала двери, впуская мужа. Получив в дар ветви можжевельника, она часть 
ветвей обливала вином и водой, после чего клала их на огонь, а другую часть 
ветвей посыпала мукой и вешала над огнем. Там ветвь висела целый год, сим-
волизируя изобилие. 

На земном шаре известно семьдесят видов, а в Хакасии встречается 
только три вида можжевельника: казацкий, ложноказацкий и сибирский. 

9 © Максимова Т.А., 2003

Заросли можжевельника казацкого (J. sabina) находил Н.Ф. Мартья-
нов еще в 1890 году на перевале Араданского хребта по дороге в село Усин-
ское. Профессор Томского университета Л.П. Сергиевская отмечала нахожде-
ние этого низкостелющегося кустарника в окрестностях Манского озера. Что 
же касается можжевельника сибирского (J. sibirica), то его можно встретить в 
Tee, Коммунаре, Балыксе, Черемушках и т.д. 

Можжевельник сибирский – очень ветвистый, приземистый кустар-
ник высотой до двух метров. Его вечнозеленые листья жесткие, игловидно-ко-
лючие, собраны по три в мутовки. На верхней стороне листьев находятся две 
светлые полоски, обязанные своим цветом восковому налету. Хоть и неказист 
собой можжевельник, зато хорошо заметен он в зимнем лесу: хвоя выдает, т.к. 
держится на ветках по четыре года и опадает сразу не вся, а лишь старые игол-
ки, к тому же постепенно. 

Спелые бисерные шишко-ягоды можжевельника содержат до 2% паху-
чего эфирного масла (в его состав входят камфен, кадинен, терпинеол, борнеол, 
пинен и др. терпены), уксусную, яблочную и муравьиную кислоты, инвертный 
сахар (до 40%), воск, спирт инозит, красящее вещество юниперин, пектиновые, 
горькие, смолистые (до 9%) и другие вещества. Кора содержит дубильные ве-
щества (до 8%), эфирное масло, аскорбиновую кислоту; хвоя – аскорбиновую 
кислоту (около 266 мг), эфирное масло. В плодах содержатся: зола, макроэле-
менты (К, Са, Mg, Fe), микроэлементы (Se, Ni, Mn, Cu, Zn, Cr, Al, Sr, Pb, B). 

В народной медицине отвар корней применяют при язве желудка, ту-
беркулезе, заболеваниях легких, бронхите, кожных болезнях, а отвар ветвей 
используют при экссудативном диатезе, цинге. Отвар шишко-ягод и ветвей 
употребляют при задержке менструаций. Настой ветвей (наружно в виде ванн) 
– при ревматизме, подагре. Настой плодов применяют как мочегонное и дезин-
фицирующее средство, при отеках, подагре, ревматизме; наружно – при воспа-
лении десен, мокром лишае, чесотке. 

Свежие ягоды в научной медицине используют при лечении язвы же-
лудка и заболеваниях печени. 

Помимо лекарственных свойств, плоды находят применение при изго-
товлении ликеров, в парфюмерии, кулинарии. Смола идет на изготовление вы-
сокосортного белого лака. Многие птицы спасаются плодами этого кустарника 
в зимнее время, т.к. его ягоды для пернатых – лакомое блюдо. 

Древесина можжевельника беловато-коричневая, ароматная. В руках 
искусного мастера превращается в различные токарные изделия, посуду, су-
вениры. 
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Можжевельник – прекрасный санитар. Там, где он растет, воздух чище и 
здоровей. Фитонциды растения губительны для патогенных микроорганизмов.

Укрытый глубоким снегом можжевельник не страдает ни от замерзания, 
ни от иссушения. Когда весна освобождает кустарник от зимнего плена, ветки 
его, свежие, умытые теплыми водами, снова жадно тянутся к свету и солнцу. Не-
прихотливый к почве, можжевельник без особого труда выносит и недостаточно 
чистый воздух городов. Я вспоминаю, как во время экскурсии по Петергофу экс-
курсовод рассказывала нам, что именно по указу Петра I иноземный тис и букс 
были заменены исконно русским можжевельником. Это очень приятно. 

Пора бы и нам обратить внимание на это оригинальное растение. Мож-
жевельник сибирский по праву смог бы занять почетное место среди город-
ских насаждений, так как он отлично поддается стрижке.

Растение – спаситель

Уже почти час мы идем по направлению к Большому Кызыкулю. Груп-
па студентов растянутой цепочкой продвигается по лесу. Максим, споткнув-
шись о корягу сосны, упал на стеклянную банку, которую держал в руке. Банка 
разбилась вдребезги, стекло вонзилось в ладонь. Конечно, в такой ситуации не 
побежишь за врачом. Главное – не терять самообладание. Быстро ищу глазами 
спасительное растение. Широко распластанные шершавые листья медуницы 
размером с коровий язык словно ждут меня. В темпе разминаю до мякоти не-
сколько листьев. Протираю мякотью свои руки, дезинфицируя их, вытаскиваю 
осколки стекла из ладони. Мякоть листа вкладываю в рану, сверху закрываю 
листьями медуницы. Кровь под травяной повязкой останавливается мгновен-
но. Когда раньше в сказках я читала о мгновенной остановке крови, то всегда 
скептически относилась к этой фразе, но в данном случае действительно так и 
было. Все произошло так стремительно, что я даже не успела испугаться. 

Медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis) – широко распространенное 
многолетнее травянистое растение на территории Хакасии. Принадлежит се-
мейству бурачниковые (Boraginaceae). Цветы – прекрасные медоносы, вначале 
красные, затем розовые, потом становятся фиолетовыми и синими, в зависимо-
сти от периода развития. Стебель после созревания плодов засыхает, и у расте-
ния формируются крупные шершавые прикорневые листья. 

В народе её называют медункой, легочницей, йодной травой, медве-
жьей травой, припарной травой. Растет она в фитоценозах лесов и лугов по 
всей Хакасии. 

Латинское название – «пульмонария» – говорит о том, что используется 
данное растение при всевозможных простудных и легочных заболеваниях. Од-
нажды я была свидетелем, как моя спутница на лесной прогулке съела целый 
букет цветов медуницы вместе с цветоножками. Тогда-то я и обратила внима-
ние на то, что у нее было четко выраженное воспаление щитовидной железы. 
На вопрос, что за траву она ест (женщина была биологом), она даже не смог-
ла ответить, т.к. пришла к её употреблению совершенно интуитивно. Возмож-
но, древний человек также методом проб и ошибок приходил к познанию ле-
карственных трав. 

Из надземной части медуницы выжимают сок, который консервируют 
в спирте в соотношении 5:1. Такой сок хранится до 10 лет. Его можно исполь-
зовать как антисептическое и кровоостанавливающее средств. Разбавленный 
водой сок в соотношении 1:10 применяют при катаральных состояниях верх-
них дыхательных путей, бронхитах, протирают кожу при гнойничковых забо-
леваниях. Медуница регулирует деятельность желез внутренней секреции, в 
частности, поджелудочной и половых. 

Сок травы медуницы (отжимают во время цветения) применяют (по 5 
ст. ложек с 1 ст.л. меда, разведенных в 1 стакане теплой воды, 3-4 раза в день за 
30 минут до еды) при туберкулезе легких, бронхитах, астме, заболеваниях по-
чек, мочевого пузыря, мочекаменной болезни, геморрое, малокровии, воспале-
нии желудка и кишечника. 

Отвар травы медуницы готовят так: 10 г сырья заливают 2 стаканами 
воды, доводят до кипения, варят 5 мин, настаивают 1 час. Принимают 0,5 ста-
кана 4 раза в день за 20 минут до еды. 

В растении найдены сапонины, витамины А и С, рутин, слизь, дубил-
ные вещества, аскорбиновая и кремневые кислоты, макроэлементы (F, К, Mg) 
и микроэлементы (V, Ni, Ag, Sr, Ti и др.). 

С лекарственной целью собирают траву медуницы в период цветения. 
Сырье сушат в хорошо проветриваемых помещениях, солнечные лучи при 
сушке недопустимы. Даже в таких условиях некоторые листья из-за большого 
количества йода иногда становятся слегка буроватыми.

Молодые листья и бутоны весной употребляют для приготовления са-
латов и супов, особенно при сахарном диабете. Готовят разнообразные блюда. 
Можно заготовить впрок соленую медуницу. В стеклянную банку сложить про-
мытую медуницу, залить 10-процентным раствором поваренной соли. Хранить 
в холодильнике и использовать в зимнее время для приправ. 

Медуницу можно вырастить и на дачном участке. Тогда всегда будет 
под руками и лекарство, и овощ.
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Вот такая бузина
Дима дождался, когда все покинули аудиторию, и обратился ко мне с 

вопросом: «Моя мама очень просила узнать, есть ли растения, отпугивающие 
мышей? А то у нас их развелось на даче много». – Конечно, есть. Это бузина.

Бузина (Sambucus) – крупный кустарник или небольшое дерево вы-
сотой до восьми метров. Растение относится к семейству жимолостные 
(Caprifoliaceae). Ученые называют бузину «самбукус». Отуда такое название? 
Все дело в том, что у греков самбукус – музыкальный инструмент (родарфы), 
который по внешнему виду напоминает крону дерева. Эти музыкальные ин-
струменты изготавливали из древесины бузины. 

В мире насчитывается около 40 видов бузины, но на территории Ха-
касии распространен только один вид – бузина сибирская, или красная (S. 
sibirica). 

В начале XVII века это растение пересекло Атлантический океан и из 
Северной Америки попало в Западную Европу. В этот период заморское расте-
ние было почитаемым, священным и широко применялось европейцами в до-
машнем лечении. 

Во второй половине XVIII века бузина перешла российские границы, 
на нее обратил внимание один из осноположников русской агрономической на-
уки ученый и писатель Андрей Болотов. В его материалах указывается на то, 
что русские женщины используют ветки бузины для отпугивания тараканов и 
других насекомых. 

Наблюдения садоводов-практиков в наши дни показали, что на дачных 
участках, где растет это растение, крыжовник и смородина гарантированы от 
нападения бабочки-огневки. Кроме того, участки, обсаженные бузиной, сво-
бодны от крыс и мышей. Это растение помогает увеличению гумуса, обогаща-
ет почву азотом, способствует нейтрализации кислых почв, в ее листьях много 
калия, и в период листопада калийные удобрения возвращаются в почву, кото-
рых так часто недостает ей. 

Бузину легко отличить от других растений. Почки у нее крупные. На-
бухают и распускаются они раньше, чем на других кустарниках. Листья слож-
ные, 5-7-листочковые, при распускании имеют фиолетово-зеленую окраску. 
Если разотрешь лист, то от него пойдет неприятный запах. Цветки у бузины 
грязно-белые, невзрачные, в плоских щитковидных или зонтиковидных соцве-
тиях. Цветение продолжается пятнадцать-двадцать дней при уже распустив-
шихся листьях. 

В цветках бузины содержатся эфирные масла, горький гликозид самбу-

нигрин, рутин, холин, кислоты (аскорбиновая, яблочная, валериановая, хлороге-
новая, кофейная, уксусная), каротин, антоциан, дубильные вещества. Вот поче-
му растение широко используется в пищевой промышленности, парфюмерии. 

Препараты бузины черной – прекрасное мочегонное, противовоспали-
тельное средство. Бузина сибирская, произрастающая на территории Хакасии, 
не обладает такими целебными свойствами, как черная, но и её плоды и кору 
применяют в народной медицине. Листья бузины используют для ванн при ле-
чении ожирения и подагры. Обычно такие ванны делают перед сном, исполь-
зуя 300 г травы на 10 литров воды. Траву вскипятить, а затем в течение 2-х ча-
сов настоять и вылить в ванну. 

Если рассмотреть более внимательно темные ветки бузины, то можно 
заметить небольшие бугорки беловатого цвета – это «чечевички». Для бузины 
они имеют огромное значение, так как через них осуществляется дыхание рас-
тения. Ветки у бузины легко ломаются, потому что в них много рыхлой серд-
цевины. 

Растет бузина очень быстро. Пышно развивается на свалках, где есть 
органические остатки, дает мощную поросль от пня, хорошо затеняет почву, 
успешно противостоит сорнякам. Кустарник обходят животные, так как его ли-
стья и молодые побеги имеют неприятный запах. Видимо, поэтому в народе ее 
называют «дурнушкой». Дерево хорошо размножается корневыми отпрыска-
ми, отводками, черенками. Разводить бузину с помощью семян значительно 
сложнее. Посаженные осенью семена взойдут только через год. 

Осенью бузину узнает каждый. Покрытая спелыми красными плодами, 
бузина похожа на светящиеся гирлянды – так велик их урожай. Хочется их попро-
бовать, да нельзя. Для человека они несъедобны, но зато являются отличным ла-
комством для пернатых друзей. Часто ягоды спасают птиц от зимней голодовки. 

Как видите, эта «дурнушка», если к ней внимательно присмотреться, 
имеет немалые достоинства.

В.Д. Каменева10

Аморфа кустарниковая

Много лет назад я получила голый прутик с корнями под назва-
нием Аморфа калифорнийская с обещанием необычно краси-
вого цветения. Обещание сбылось на третий год! Необычные 

10 © Каменева В.Д., 2014
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чернильно-фиолетовые колосья мелких цветов, как ореолом окруженные ярко-
желтыми тычинками, покрыли весь кустик! А сколько бабочек, пчел, мотыль-
ков собралось утром на этих цветах!

Перелистав все мамины книги по лекарственным растениям, я выясни-
ла, что у меня растет аморфа кустарниковая, т.к. другие виды аморфы в нашем 
климате просто не выживут. А всего существует около 20 видов этого листо-
падного кустарника родом из Северной Америки. Из-за низкой зимостойкости 
только два вида представляют интерес в нашем климате – аморфа карликовая 
и аморфа кустарниковая.

Аморфа карликовая – это изящный маленький кустарник до 50 см вы-
соты с голыми поникающими ветвями. Небольшие перистые листья сидят гу-
сто, цветы – душистые пурпурные колосья длиной до 10 см. В Америке этот 
вид культивируют с 1811 г., а в России он редок, встречается на юге степной 
зоны. Хотелось бы разыскать этот вид и попытаться вырастить в Хакасии. 

Аморфа кустарниковая – довольно густой кустарник высотой около 2 
м, с многочисленными косо восходящими прутьевидными побегами. Первое 
на что обращаешь внимание – это нарядные непарно-перистые листья амор-
фы, общей длиной до 30 см, состоящие из 11-25 правильно-овальных листоч-
ков. Они привлекают не только своей ажурной вязью, но и здоровым пастель-
но-салатным оттенком. 

Семена – маленькие бобы 1,5-2 см длиной с одним семенем – образу-
ются редко из-за отсутствия опылителя. Сорта имеют различную расцветку – 
от белой до фиолетово-коричневой, с поникшими ветвями и курчавыми ли-
стьями. В Америке этот вид культивируют с 1724 года. 

Поздней весной распускает кустарник свои ярко-зеленые перистые ли-
стья с реснитчатым краем на прутьевидных побегах. Обильное цветение длит-
ся почти месяц. В это время кустарник особенно декоративен. Применяется для 
создания свободно растущих живых изгородей (кулис), оформления опушек. 
Одна из главных пород для зеленого строительства в засушливых районах.

Аморфа неприхотлива, выносит жару, засуху, пыль, загазованность. 
Нетребовательна к почвам, хотя предпочитает легкие, песчанистые. Ее практи-
чески не надо поливать, она нормально растет на бесплодных крутых откосах, 
где даже ливень не оставляет достаточно влаги. В то же время, аморфа плохо 
переносит избыток влаги и это может стать причиной ее выпадения. Она све-
толюбива, но почти не реагирует на боковое затенение.

Быстрорастущий кустарник имеет среднюю морозостойкость, при тем-
пературе 20-220 нередко отмерзает до корня, легко вновь возобновляется по-

рослью. Хорошо переносит стрижку. Не всегда образует корневые отпрыски. 
Размножать проще всего зелеными черенками, т.к. немногочисленные семена 
требуют стратификации и скарификации. За все время произрастания аморфы 
в моем саду самосев семян произошел единожды. Из двух нежных росточков 
сохранился один.

С лечебной целью используют листья, молодые веточки, семена и пло-
ды аморфы. В них обнаружен гликозид аморфин, который оказывает успокаи-
вающее действие на центральную нервную систему, повышает тонус сердеч-
ной мышцы и обладает противосудорожным действием.

Желаю всем посадить этот неприхотливый красивый кустарник у себя 
в саду, около дома, на улице. При хорошем уходе он порадует вас повторным 
цветением редкими колосовидными соцветиями в конце августа.

Диоскорея ниппонская
Две лианы из моей коллекции приобретены пять лет назад по случаю, 

без названия. Продавцы, прореживающие посадки на вновь приобретенной 
даче, прежний владелец которой был коллекционером, вынесли растения на 
рынок. В результате расследования их удалось позже опознать.

Так у меня появились две лианы: луносемянник и растение с краси-
выми гофрированными шершавыми листьями. Обе прекрасно перезимовали 
и весной быстро обвили опору. Позднее я узнала, что неизвестная лиана – это 
диоскорея ниппонская. 

Диоскорея ниппонская – это травянистая лиана длиной до 4 м, в Ха-
касии – до 3 м. У неё горизонтальное разветвленное корневище темно-корич-
невого цвета, а на изломе – светло-желтого. Красивые сердцевидные семило-
пастные листья скрывают мелкие зеленовато-желтые цветы. Но гроздья трех-
гранных плодов-коробочек – настоящее украшение в августе и сентябре. Если 
не убирать диоскорею осенью с опоры, её семена висят всю зиму, украшая сад.

Диоскорея, несмотря на свою редкость, вовсе не привередлива. Вырас-
тить ее совсем не трудно. Она светолюбива, предпочитает богатые перегноем, 
влажные, но дренированные почвы.

В природе диоскорея встречается по опушкам лесов Дальнего Восто-
ка, не растет в одиночку – это растение подлеска, использующее кустарники и 
небольшие деревья в качестве опоры. Вследствие этого, лиана не любит, когда 
место залегания ее корневища нагревается солнцем. Но листья должны выби-
раться на солнечный свет и получать его сполна.
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Растение названо в честь врача Диоскорида, его лекарственное значе-
ние известно с древнейших времен. Среди множества видов и сортов диоско-
реи есть съедобные, их используют в пищу в странах с теплым климатом.

Корневища диоскореи содержат сапонины (мыло), которые изменяют 
структуру холестерина, связываются с белками крови и разрушают липоидно-
белковый комплекс как основу развития атеросклероза.

Я нашла рецепт народной медицины с использованием сухих измель-
ченных корней диоскореи. В двухлитровую стеклянную банку выливают три 
бутылки водки, добавляют 7,5 столовых ложек порошка диоскореи и держат 
10 дней в темном месте. Принимают с чаем 3-4 раза в день по схеме: 1-ю не-
делю – по 1 ч. л., 2-ю неделю – по 2 ч. л., 3-ю неделю – по 3 ч. л., 4-ю неделю 
– по 4 ч. л., 5-ю неделю – по 5 ч. л. Далее следует выпить всю банку, используя 
5 ч. л. за прием. Следующую порцию начинают принимать через месяц с 5-ти 
чайных ложек.

Если добавить в настойку листья Гинкго Билоба, она избавит от боли в 
суставах и печени, головокружения, улучшит память, нормализует артериаль-
ное давление и омолодит нас.

Будем искать Гинкго Билоба и учиться его выращивать!

М.Ю. Теляткин11

Актинидия

Все актинидии – многолетние деревянистые, обвивающие опору 
лианы. Актинидии относятся к семейству актинидиевые. Род ак-
тинидия включает около 40 видов из Китая, Индокитая и приле-

гающих к материку островов юго-восточной Азии.
Во флоре России, в дальновосточных лесах встречаются 4 вида актини-

дии: коломикта, аргута, полигама, Джиральда. Остальные виды занимают суб-
тропические и тропические леса Азии. Рассмотрим актинидию коломикту как 
наиболее зимостойкий вид,  культивирование которой возможно на террито-
рии Республики Хакасия. 

Актинидия коломикта – это лиана высотой до 6-7 м, с темным гладким 
стеблем, относится к наиболее распространенной в природе группе лиановых 

11 © Теляткин М.Ю., 2014 

растений – вьющиеся, обвивающие опору. Стебли и побеги ее способны к дви-
жению по спирали, в основном, против часовой стрелки. В дикорастущем со-
стоянии распространена на юге Дальнего Востока России (Амурская область, 
Хабаровский, Приморский края, о. Сахалин, Курильские острова). Основным 
местообитанием актинидии являются широколиственные и кедрово-широко-
лиственные, елово-пихтовые и смешанные леса. Она лучше растет и плодоно-
сит при умеренном освещении. 

Для актинидии характерна поверхностная корневая система. Основная 
масса корней (60%) располагается в слое 0-40 см, максимальная глубина рав-
на 120 см. 

Молодые побеги появляются ранней весной из почек на побегах про-
шлого года. Кора шелушащаяся, коричневая или красновато-коричневая, с 
округлыми светлыми чечевичками. Форма листьев продолговатая овальная до 
яйцевидной. Длина листа 6-15 см, ширина 3-12,5 см. Вершина заостренная, 
основание сердцевидное. Листья перед началом цветения становятся пестры-
ми. За неделю до цветения листья с кончиков становятся белыми. Затем белое 
пятно распространяется до половины листовой пластины, а кончики становят-
ся малиновыми. Особенно часто это можно наблюдать у актинидии коломик-
та мужского пола. 

Цветки белые, по 1-3 в пазухе листьев. Они имеют по 4-5 белых лепест-
ка и столько же чашелистиков. Лепестки овальной формы. Цветки разделяют 
на мужские (тычиночные) и женские. В женском цветке в центре находится пе-
стик со звездообразно расходящимися рыльцами, а вокруг расположены мел-
кие тычинки. В них находится обычно стерильная пыльца. В мужском цветке 
находятся только многочисленные тычинки, пыльники тычинок желтые. 

На одном растении находятся цветки одного и того же пола – или муж-
ские, или женские, что и определяет пол лианы. Пол растений в течение жиз-
ни не изменяется и определяется в первый год жизни. Обычно женские цветки 
крупнее, около 2 см в диаметре, мужские цветки диаметром 1 см. Все актини-
дии являются двудомными растениями. 

Семена актинидии очень мелкие, масса 1000 штук семян около 1 г, 
овальной формы, коричневой окраски. Они трудно прорастают. 

Завязь имеет цилиндрическую форму. Плоды – сочные ягоды около 2 
см длиной, гладкие, зеленой окраски. Вкус плодов кисло-сладкий или сладкий. 
Аромат ананасный, яблочный, земляничный.
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Семенное размножение. Семена актинидии относятся к труднопрора-
стаемым, поэтому применяют метод дробной стратификации. Свежесобран-
ные отмытые от мякоти ягод семена хранят до ноября. Затем на 4 дня замачи-
вают в воде, помещают в капроновый чулок и закапывают в песок в ящичке. 
Дробную стратификацию проводят в три периода. 

Первый период – тепловой. Ящик с семенами находится в комнате при 
температуре воздуха 18-200С в течение 2 месяцев. Песок влажный, семена про-
ветривают.

Второй период – холод. Ящик с семенами оборачивают тряпицей и за-
капывают глубоко в снег. Через 2 месяца переносят для прорастания семян.

Третий период – прорастание. Ящик заносят в помещение с темпера-
турой воздуха не более 10-120С. Песок должен быть влажным. Семена перио-
дически проветриваются. Обычно через 3 недели начинается массовое растре-
скивание семян. Семена сеют в посевные ящики. Почва состоит из смеси зем-
ли с перлитовым песком 1:1. Через 2 недели у сенцев появляется 2-3 настоя-
щих листа.

Вегетативное размножение. Актинидию размножают черенками и от-
водками. Наиболее простым и доступным является размножение летними сте-
блевыми черенками, так называемое зеленое черенкование. Этот способ обе-
спечивает наиболее высокий выход посадочного материала. 

Для черенкования срезают однолетние побеги. Черенки заготовляют с 
любой части побега, кроме травянистой верхушки. Нижний срез делают на 2-5 
мм ниже почки, верхний – на 2-5 мм выше нее. Нижние листья удаляют, а верх-
ний лист укорачивают на одну-две трети. Подготовленные таким образом че-
ренки высаживают в теплицу. Чтобы улучшить интенсивность роста корней, 
перед посадкой их необходимо обработать стимуляторами корнеобразования 
(80-100 г гетероауксина на 1 л воды). 

Высаживают обычно по схеме 7х7 см, заглубляя в субстрат на 3-4 см. 
Субстрат вокруг основания черенка слегка уплотняют. Чтобы сохранить влаж-
ность и избежать перегрева воздуха в парниках и теплицах, под пленкой натя-
гивают слой марли. В жаркие дни проветривают.

Посадка и размещение в саду. Актинидия растет и плодоносит на од-
ном месте более 50 лет. На участке лианы сажают там, где можно для них по-
ставить опоры – по периметру, краям садового участка. Лианы создают живую 
зеленую стену, благоприятно влияют на микроклимат. 

При посадке лиан около дома необходимо отступать не менее 1,5 ме-
тров, чтобы дождевая капель не попадала на их корни. Нельзя сажать лиану 
под плодовыми и крупными деревьями, т.к. иссушается почва, и при рыхлении 
нарушается корневая система. Им нужна влажная рыхлая почва вокруг основа-
ния у корневой шейки. Основное требование – хороший естественный дренаж. 
Почвы должны быть слабо-кислые или кислые.

Сажают и пересаживают актинидию в возрасте не более 4-х лет, позд-
нее они не приживаются. Для посадки роют яму глубиной 40-50 см. На дно 
укладывают дренаж. Яму заполняют рыхлой плодородной землей в смеси с пе-
регноем и минеральными удобрениями (суперфосфатом, аммиачной селитрой 
и древесной золой). Саженцы до посадки должны находиться с закрытой кор-
невой системой, с комом влажной почвы. Открывают корни непосредственно 
при посадке. Растения приживаются благодаря мелким корешкам, поэтому до-
статочно пяти минут, чтобы они погибли на воздухе от иссушения. Саженцы 
обильно поливают 2-3 ведрами воды.

Лианы любят дождевание, когда их опрыскивают утром и вечером. 
Влага для лиан – одна из главных их потребностей.

У актинидии пока нет серьезных вредителей и болезней. Лианы мож-
но выращивать без обработок ядохимикатами. Наибольший вред наносят до-
машние кошки. Они повреждают молодые сеянцы и побеги, подгрызая корне-
вую шейку.

Применение. Актинидии – растения комплексного использования. Све-
жие ягоды используются в пищу. Достаточно двух ягод, чтобы удовлетворить 
суточную потребность человека в витамине С. Из них варят варенье, компо-
ты, готовят вино. Сок актинидии снимает приступы стенокардии, использует-
ся при нарушении работы желудочно-кишечного тракта. Сухие плоды похожи 
на финики. Из ягод актинидии получается прекрасное плодовое вино с тонким 
мускатным ароматом и высоким содержанием витамина С. Лианы актинидии 
очень декоративны в саду.

Практикой доказано, что актинидия в российских садах может расти и 
давать плоды во всех районах садоводства.
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В.А. Терещенко1

(науч. рук. Чагин Вит.В.)

Сортоизучение картофеля в степной зоне 
Республики Хакасия

Картофель – ценный и незаменимый продукт питания. Недаром 
его называют вторым хлебом. Его возделывают в 130 странах 
мира на площади около 20 млн. га и ежегодно собирают 300 

млн. т. клубней.
Около 52% производимого в мире картофеля употребляется на пита-

ние, 34% – на корм животным, 10% – на семена и 4% – на технические цели. 
Из картофеля можно приготовить около 700 кулинарных блюд. При переработ-
ке одной тонны клубней крахмалистостью 17% можно в среднем получить 170 
кг крахмала или соответственно 80 кг глюкозы, 65 кг гидрола , 170 кг патоки, 
160 кг декстрина, 110 л спирта. При урожае 15 т/га и ботвы 0,8 т/га общая кор-
мовая ценность картофеля составляет 5,5 тыс. кормовых единиц.

Клубни картофеля в зависимости от сорта содержат 15-29% крахмала, 
1-2% белка, около 1% минеральных солей. По калорийности картофель превос-
ходит томаты в два, капусту в три и морковь в четыре раза. Из растительных бел-
ков картофель уступает только пшеничному и гречишному, превосходя по перева-
римости все остальные овощные и кормовые культуры. С единицы площади, за-
нятой картофелем, можно получить сухого вещества почти втрое больше, чем от 
зерновых кормовых культур. В его клубнях есть минеральные элементы: калий, 
натрий, кальций, магний, фосфор, железо. В его белке содержится 18 аминокис-
лот. Он ценен и как поставщик витаминов С, А (каротин), группы В, РР, К. Потре-
бляя в день 350 г картофеля, человек получает 42 мг витамина С, 238 ед. витамина 
В, 7,2 мг железа. Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам 

1 © Терещенко В.А., 2014

картофель стал продуктом почти повседневного употребления. Широко также ис-
пользуются лечебные свойства картофеля.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состояла в том, 
чтобы выявить наиболее урожайные сорта картофеля, пригодные для возделы-
вания в степной зоне республики. В связи с этим были поставлены следующие 
задачи:

1. Наблюдение динамики накопления урожайности различных сортов.
2. Определение урожайности картофеля. 
3. Выявление процента продовольственных клубней у сортов различ-

ных групп спелости.
Практическая значимость работы. Результаты нескольких годов ис-

следований будут основой для составления рекомендаций по выращиванию 
картофеля в условиях степной зоны Республики Хакасия.

Материал и методика исследования
В качестве объекта исследования были выбраны ранние сорта карто-

феля: Пушкинец (контроль), Антонина, Любава и среднеранние сорта Памяти 
Рогачева (контроль), Лезета, Романо, Бородянский розовый. Густота стояния 
41 тыс. растений на 1 га. Схема посадки 70 х 35 см.

Схема опыта:
1. Ранние сорта: а) Пушкинец (контроль), б) Антонина, в) Любава.
2. Среднеранние сорта: а) Памяти Рогачева (контроль), б) Лезета, в) Ро-

мано, г) Бородянский розовый.
Опыты закладывали в степной зоне республики на темно-каштановой 

легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 3,5%, рН солевой вытяжки 8,0. 
Среднее годовое количество осадков 241-359 мм. Безморозный период состав-
ляет 97-134 дня.

При проведении исследований использована методика полевого опыта 
(Доспехов, 1985). Площадь учетной делянки составила 25 м2, повторность че-
тырехкратная, расположение делянок в опыте рендомизированное.

Для проведения исследования была использована рекомендованная 
технология возделывания картофеля по Республике Хакасия. Основная обра-
ботка почвы отвальная весновспашка, предпосадочная культивация и бороно-
вание, нарезка гребней. Посадку картофеля проводили вручную в III декаде 
мая, во II и III декаде июня – междурядную культивацию, в I декаде июля – 
окучивание. Уборку проводили вручную в I декаде сентября. Урожайные дан-
ные подвергали обработке методом дисперсионного анализа при помощи про-
граммы FieldExpert v1.3.
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Результаты исследования
В течение периодов вегетации проводились фенологические наблюде-

ния, которые представлены в таблице 1. Среди ранних сортов в качестве стан-
дарта был выбран районированный сорт Пушкинец, по среднеранним сортам 
– Памяти Рогачева.

Таблица 1
Фенологические наблюдения

Вариант
Всходы Бутонизация – 

цветение
Отмирание ботвы 

(нач.)
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Ранние
Пушкинец (контроль) 15.VI 25.VI 14.VII 15.VII - 26.VIII
Антонина 13.VI 26.VI 13.VII 16.VII - 29.VIII
Любава 14.VI 25.VI 6.VII 15.VII - 29.VIII

Среднеранние
Памяти Рогачева 
(контроль)

15.VI 27.VI 15.VII 21.VII - 5.IX

Лезета 16.VI 28.VI 15.VII 23.VII - 8.IX
Романо 17.VI 2.VII 18.VII 26.VII - -
Бородянский розовый 16.VI 26.VI 15.VII 21.VII - 9.IX

В целом раннее наступление фаз обусловлено группой спелости. На-
ступление фазы всходы первой из ранних сортов наблюдалось в 2008 году у 
сорта Антонина, в 2009 году – у сорта Любава и Пушкинец. В группе средне-
ранних – у сорта Памяти Рогачева (2008), в 2009 году – у сорта Бородянский 
розовый.

Похожая ситуация наблюдалась с наступлением фазы бутонизация – 
цветение, которая быстрее наступила у ранних сортов. Сохранилась схожая 
тенденция наступления фазы по годам. 

Фаза естественного отмирания ботвы в 2008 году у различных сортов 
не наступала, что связано с незначительными осадками в середине июля и с 
обильными осадками в конце вегетационного периода. В 2009 году наступле-
ние фазы произошло в контрольных вариантах, у сорта Романо наступление 
фазы естественного отмирания не произошло.

В годы исследований проводили измерение биометрических показате-
лей растений картофеля (табл. 2).

Таблица 2
Биометрические показатели

Вариант Высота растений, см Количество стеблей, шт
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Ранние
Пушкинец (контроль) 49,6 52,1 4,0 5,5
Антонина 64,8 53,7 5,7 5,5
Любава 62,3 44,6 4,5 4,7

Среднеранние
Памяти Рогачева (контроль) 60,7 48,1 5,5 5,9
Лезета 60,6 50,1 3,7 5,4
Романо 64,5 47,6 3,7 4,6
Бородянский розовый 70,2 50,9 5,3 5,9

Высота растений по годам несколько изменялась, но максимальный по-
казатель в ранней группе наблюдался у сорта Антонина, в среднеранней груп-
пе – у сорта Бородянский розовый. По количеству стеблей в кусте максималь-
ный показатель в ранней группе у сорта Антонина 5,7 (5,5) шт/куст, в средне-
ранней группе в контрольном варианте 5,5 шт/куст в 2008 году, в 2009 году в 
контрольном варианте и у сорта Бородянский розовый 5,9 шт/куст.

Урожайность картофеля является важнейшим показателем выбора со-
рта хозяйствами различных организационно-правовых форм и личными под-
собными хозяйствами.

В наших исследованиях результаты урожайности представлены в та-
блице 3. Таблица 3

Урожайность картофеля

Вариант
Общая масса клубней,

г/куст
Масса продовольственных 

клубней, г/куст
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Ранние
Пушкинец (контроль) 534,0 624,3 383,8 394,0
Антонина 589,2 654,8 424,4 475,0
Любава 663,1 681,9 549,4 571,4

Среднеранние
Памяти Рогачева (контроль) 486,8 522,2 253,4 331,2
Лезета 576,4 628,7 374,1 433,2
Романо 617,5 528,3 437,9 371,1
Бородянский розовый 654,2 629,2 458,0 424,4

НСР 0,5 31,0 26,7
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В ранней группе максимальный показатель общей урожайности у со-
рта Любава в 2008 году 663,1 г/куст, в 2009 году 681,9 г/куст, в контрольном ва-
рианте 534,0 г/куст (624,3 г/куст). В среднеранней группе в 2008 году сорт Бо-
родянский розовый 654 г/куст, в 2009 году Бородянский розовый и Лезета – в 
пределах 629 г/куст.

Похожая тенденция наблюдается по показателю массы продоволь-
ственных клубней в ранней группе. В среднеранней группе в 2008 году сорт 
Бородянский розовый 458 г/куст (контроль 253,4 г/куст), в 2009 году сорт Ле-
зета 433,2 г/куст (контроль 331,2 г/куст).

Важным условием получения высоких урожаев является большое ко-
личество продовольственных клубней в кусте. Показатели количества клубней 
в кусте различных сортов представлены в таблице 4. 

Таблица 4
Количество клубней

Вариант Всего клубней,
шт / куст

Продовольственных 
клубней, %

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
Ранние

Пушкинец (контроль) 5,74 7,6 43,21 38,0
Антонина 5,97 7,11 46,4 45,1
Любава 5,93 6,42 63,91 60,1

Среднеранние
Памяти Рогачева (контроль) 7,27 6,59 28,61 37,6
Лезета 6,81 7,64 43,61 41,8
Романо 6,8 5,84 45,59 43,3
Бородянский розовый 7,22 8,08 44,6 43,4

Количество клубней в кусте в ранней группе в 2008 году был на одном 
уровне 6 клубней на куст, в 2009 году у контрольного варианта 7,6 шт/куст. У 
среднеранних сортов максимальный показатель в 2008 году наблюдался у со-
ртов Памяти Рогачева и Бородянский розовый 7,2 клубня на куст, в 2009 году – 
у сорта Бородянский розовый 8 шт/куст.

Необходим учет средней массы клубня в кусте. В ранней группе мак-
симальный показатель средней массы клубня у сорта Любава в 2008 году 112 

г (контроль 93 г), в 2009 году 106 г (контроль 82 г). В среднеранней группе в 
2008 году – у сорта Романо и Бородянский розовый в пределе 91 г (контроль 67 г), 
в 2009 году сорт Романо 90 г (контроль 79 г).

Заключение
По двухлетним данным можно заключить, что из ранней группы спе-

лости по сумме хозяйственно ценных признаков выделяется сорт Любава. По-
казатель урожайности 663,1 г/куст (681,9 г/куст) и средняя масса клубня 112 г 
(106 г) в 2008 и 2009 году соответственно.

В среднеранней группе выделился по сумме признаков сорт Бородян-
ский розовый. Показатель урожайности 654,2 г/куст (629,2 г/куст), количество 
клубней на куст 7,2 шт/куст (8,1 шт/куст), средняя масса клубня в 2008 году 91 г.

В результате проведенных исследований можно заключить, что важ-
ным условием получения высоких и устойчивых урожаев является правиль-
ный подбор сортов, который возможен при сортоизучении новых и перспек-
тивных сортов в условиях Республики Хакасия.

С.А. Распопова
(науч. рук. Чагин Вит.В.)2

Применение регуляторов роста на картофеле 
в Республике Хакасия

Актуальность: Применение физиологически активных веществ 
позволяет повысить продуктивность растений и качество кар-
тофеля. В литературе имеются лишь единичные работы, посвя-

щенные применению природных и синтетических регуляторов роста на карто-
феле в условиях Сибири.

В России картофель играет особую роль в обеспечении населения про-
довольствием, оставаясь наиболее ценным и ничем не заменимым каждоднев-
ным продуктом питания.

Проблема регуляции роста и развития растений с помощью физиологи-
чески активных веществ в настоящее время является одной из актуальных за-
дач современного растениеводства. Интерес к данной группе соединений об-

2 © Распопова С.А., 2014



ЧАСТЬ ВТОРАЯ    МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – ХАКАСИИ

ОПыТ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА.         СУХОСТЕПНАя ЗОНА ХАКАСИИ

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – ХАКАСИИ   ЧАСТЬ ВТОРАЯ

212 213

условлен широким спектром их действия на растения, возможностью направ-
ленно регулировать отдельные этапы роста и развития с целью мобилизации 
потенциальных возможностей растительного организма, а следовательно, для 
повышения урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

Объект исследования: Среднеранние сорта картофеля Невский и 
Адретта, районированные по республике Хакасия. 

Цель исследования: Выявить влияние регуляторов роста альбит, ново-
сил, циркон на биометрические показатели растений картофеля и накопления 
урожая клубней, изучаемого сорта картофеля.

Задачи:
1. Проследить влияние регуляторов роста на биометрические по-
казатели изучаемого сорта картофеля.
2. Изучить действие регуляторов роста на накопление урожая 
клубней картофеля сортов Невский и Адретта.
3. Проанализировать элементы структуры урожая сортов Невский 
и Адретта, после применения изучаемого набора регуляторов роста.
Практическая значимость: Применение регуляторов роста позволяет 

получить повышенный урожай высокого качества с минимальными затратами.
Новизна: Данная группа препаратов впервые используется на сортах 

Невский и Адретта в Республике Хакасия.
Материал и методика исследования

В качестве объекта исследования были выбраны среднеранние сорта 
картофеля Невский и Адретта. Густота стояния 41 тыс. растений на 1 га. Схе-
ма посадки 70х35 см.

Опыты закладывали в степной зоне республики на темно-каштановой 
легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 3,5%, рН солевой вытяжки 8,0. 
Среднее годовое количество осадков 241-359 мм. Безморозный период состав-
ляет 97-134 дня.

При проведении исследований использована методика полевого опыта. 
Площадь учетной делянки составила 25 м2, повторность четырехкратная, рас-
положение делянок в опыте рендомизированное. Подготовка посадочного ма-
териала проходила непосредственно перед посадкой. Клубни опрыскивались 
растворами стимуляторов роста в дозе:

1. Контроль – опрыскивание водой.
2. Альбит 100 г/ т.
3. Новосил 20 г/ т.
4. Циркон 5 г/ т.

Для проведения исследования была использована рекомендованная 
технология возделывания картофеля по Республике Хакасия. Основная обра-
ботка почвы отвальная весновспашка, предпосадочная культивация и бороно-
вание, нарезка гребней. Посадку картофеля проводили вручную в III декаде 
мая, во II и III декаде июня междурядную культивацию, в I декаде июля оку-
чивание. Уборку проводили вручную в I декаде сентября. Урожайные данные 
подвергали обработке методом дисперсионного анализа.

Характеристика используемых регуляторов роста. 
Альбит, ТПС (действующее вещество поли-бета-гидроксимасляная 

кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый + калий азотнокис-
лый + карбамид) – комплексный препарат, обладающий свойствами регулято-
ра роста, биофунгицида, удобрения и антистрессанта (антидота). Это биопре-
парат, в состав которого входит продукты жизнедеятельности полезных бакте-
рий, обитающих на корнях растений, и стартовый набор элементов питания. 
Альбит активизирует все жизненные процессы в растениях. Замачивание се-
мян в растворе препарата ускоряет прорастание семян, а опрыскивание расте-
ний в период вегетации способствует получению более раннего урожая овощ-
ных и ягодных культур. Альбит повышает иммунитет растений к болезням, по-
могает в стрессовых ситуациях весенних заморозков и летней засухи. Исполь-
зование Альбита позволяет при небольших затратах решить основные пробле-
мы растениеводства: повысить урожай и его качество, защитить растения от 
болезней и засухи, увеличить эффективность и снизить расход используемых 
традиционных химических пестицидов и удобрений.

Новосил, ВЭ (действующее вещество тритерпеновые кислоты, 50 г/л). 
Нормы расхода препарата 40-200 мл/га при опрыскивании и 100 мл/т при 
предпосевной обработке семян. Препарат представляет собой эмульсию сум-
мы тритерпеновых кислот, выделенных из хвои пихты сибирской. Увеличива-
ет урожайность и жизнеспособность сельскохозяйственных культур в экстре-
мальных условиях (засуха, заморозки и т.п.), улучшает качество плодов и се-
мян (увеличение сахаристости, содержания витаминов, снижает содержание 
нитратов), сокращает заболеваемость растений и повышает устойчивость к 
фитозаболеваниям (фитофтороз, корневые гнили, бурая ржавчина, вилт и др.), 
уменьшает потери при хранении урожая. Препарат экологически чист, совер-
шенно безопасен для человека, млекопитающих, птиц и пчел, не загрязняет 
воду водоемов, не фитотоксичен.

Циркон, Р (действующее вещество гидрооксикоричные кислоты, 0,1 
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г/л). Норма расхода препарата 1-2 мл/т при предпосевной обработке семян 
и 10-20 мл/га при опрыскивании растений. Повышение полевой всхожести, 
снижение пораженности бурой ржавчиной и мучнистой росой, повышение 
урожайности, увеличение содержания белка и клейковины в зерне пшеницы, 
снижение поражаемости корневыми гнилями, повышение устойчивости 
растений к засухе, увеличение содержания сахаров, каротина и витамина С 
у овощных культур. Рекомендуемые культуры: зерновые, картофель, капуста, 
морковь, горох, перец, баклажаны, томаты, огурцы, яблоня, груша, слива, 
крыжовник, лен-долгунец и многие другие. 

Результаты исследования
Опрыскивание клубней перед посадкой регуляторами роста альбит, 

новосил и циркон ускоряли темпы роста растений картофеля различных 
сортов. У среднераннего сорта Невский на фоне обработки регуляторами 
альбит, новосил и циркон наступление фазы всходы происходило на 2-3 
раньше в сравнении с необработанными растениями, у среднераннего сорта 
Адретта наблюдался похожий эффект, регуляторы роста ускоряли на 2-3 
дня наступление фазы всходы (табл. 1). Схожая тенденция выявлена при 
наступлении фазы бутонизация – цветение у исследуемых сортов. Аналогичное 
ускорение в вариантах с использованием регуляторов роста выявилось и в фазе 
отмирания надземной массы.

Таблица 1
Фенологические наблюдения 2008-2009 гг.

Сорт Вариант Всходы Бутонизация - 
цветение

Отмирание ботвы 
(нач.)

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

Невский

Контроль 15. VI 1.VII 17. VII 21. VII - 19.VIII
Альбит 14. VI 29.VI 15. VII 20. VII - 16.VIII
Новосил 13. VI 30.VI 14. VII 18. VII - 15.VIII
Циркон 13. VI 29.VI 14. VII 20. VII - 16.VIII

Адретта

Контроль 16. VI 26.VI 19. VII 20. VII - 17.VIII
Альбит 14. VI 24.VI 17. VII 19. VII - 14.VIII
Новосил 13. VI 24.VI 16. VII 19. VII - 16.VIII
Циркон 14.VI 25.VI 17. VII 19. VII - 14.VIII

В 2008 году обильные осадки приходились на начало вегетационного 
периода, и поэтому мы наблюдаем более раннее наступление фазы всходы, 

чем в 2009 году. Однако показатели наступления фазы бутонизация – 
цветение имеют меньшую разницу, что обусловлено недостатком осадков при 
наступлении данной фазы в 2008 году. Осадки в 2009 году были достаточными, 
что и повлекло некоторое ускорение наступления фазы по всем вариантам по 
сравнению с предыдущим годом. В 2008 году фаза отмирания ботвы была 
отдалена из-за обильных осадков в конце вегетационного периода и по причине 
уборки картофеля в первой декаде сентября. Год 2009 характеризовался более 
равномерным распределением осадков в течение вегетационного периода, 
и наступление фазы пришлось на вторую половину августа. Варианты с 
регуляторами роста на несколько дней раньше контрольных вариантов.

Усиление темпов роста и развития растений картофеля под влиянием 
обработки его клубней способствовало увеличению количества стеблей 
у сорта Невский на 0,9-1,8 штук в 2008 году (на 1,2-1,3 штук в 2009 году), 
Адретта на 0,5-0,8 штук (1,5-1,7 штук). На фоне обработки регуляторами роста 
наблюдалось и увеличение высоты растений, у сорта Невский в 2008 году на 
3,9-8,1 см (3,5-4,5 см), у сорта Адретта на 5,1-6,4 см (6,8-8,6 см) (табл. 2).

В целом 2008 год был более благоприятным для лучшей прорастаемости 
числа глазков, а 2009 год для роста растений в высоту, что связано с 
неравномерным распределением осадков в вегетационный период.

Таблица 2

Динамика роста растений картофеля (среднее)

Сорт Вариант

2008 г. 2009 г.

Высота 
растений, см

Количество 
стеблей,
шт/куст

Высота 
растений, см

Количество 
стеблей,
шт/куст

Невский

Контроль 41,6 4,5 49,6 4,0
Альбит 47,4 5,4 53,1 5,2
Новосил 45,5 6,3 53,7 5,3
Циркон 49, 7 5,6 54,1 5,2

Адретта

Контроль 57,8 5,9 58,1 3,7
Альбит 63,3 6,4 66,7 5,4
Новосил 62,9 6,4 64,9 5,2
Циркон 64,2 6,7 66,2 5,3

В изучаемых вариантах урожайность картофеля повысилась у сорта 
Невский при использовании регулятора роста альбит на 4%, новосила – на 
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18%, циркона – до 9%. У сорта Адретта при обработке клубней альбитом 
урожайность картофеля повысилась на 11%, новосилом – на 15%, цирконом – 
на 5% (табл. 3).

Таблица 3
Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля (2008 – 2009 гг.)

Вариант Общая масса 
клубней, г/куст % к контролю Товарность, %

Невский
Без обработки (контроль) 513,8 100 85,7

Альбит (100 г/ т) 533,0 103,7 89,2

Новосил (20 г/ т) 603,5 117,5 87,8

Циркон (5 г/т) 557,9 108,6 88,5
Адретта

Без обработки (контроль) 442,4 100 86,7

Альбит (100 г/ т) 493,0 111,4 91,0

Новосил (20 г/ т) 510,2 115,3 91,8

Циркон (5 г/т) 463,1 104,7 90,2

НСР 0,5 2008 г (2009 г) 20,3 г (17,4 г) - -

В вариантах с применением регуляторов роста товарность клубней 
изучаемых сортов на 2-5% выше контроля.

Выводы
На основании проведенных исследований были сделаны следующие 

выводы:
1. Все фенологические фазы развития проходили раньше на 

растениях картофеля, семенной материал которых был обработан регулятором 
роста новосил в разных годах исследования. 

2. Наибольшая высота растений была у сорта Невский при обработке 
цирконом 49,7 см в 2008 г (54,1 см в 2009 г), у сорта Адретта при обработке 
цирконом 64,2 см.

3. Наибольшее количество стеблей у сорта Невский при обработке 
новосилом 6,3 шт/куст (5,3 шт/куст), у сорта Адретта при обработке цирконом 
6,7 шт/куст (все регуляторы на уровне 5,3 шт/куст).

4. Самая высокая урожайность была сформирована клубнями 

картофеля, обработанными препаратом новосил как у сорта Невский (603,5 г/
куст), так и у сорта Адретта (510,2 г/куст).
Наибольший показатель товарности у сорта Невский в варианте Альбит 
(89,2%), у сорта Адретта все стимуляторы в пределе 91%.

А.В. Самедов
(науч. рук. Чагин Вит.В.) 3

Влияние сроков уборки картофеля
на урожайность и качество в условиях

степной зоны Республики Хакасия

Актуальность: Возделывание картофеля является одним из 
обыденных мероприятий для населения России, так как кар-
тофель – важнейшая составляющая рациона человека. Однако 

различные природно-климатические условия огромной страны свидетельству-
ют о применении различных зональных технологий, в зависимости от региона.

Республика Хакасия относится к зоне рискованного земледелия с рез-
ко континентальным климатом, что характеризуется высокими требованиями 
к элементам агротехники. Важным условием является строгое соблюдение аг-
ротехнических сроков проведения мероприятий, особенно сроков уборки, что 
способствует максимальному накоплению урожая наилучшего качества сорта-
ми различных групп спелости и лучшей сохранности в период хранения. 

В качестве объекта исследования использованы ранний сорт картофеля 
Любава, среднеранний сорт Невский, среднеспелый сорт Накра. 

Цель исследования: Выявить влияние сроков уборки на урожайность, 
качество и сохранность сортов картофеля различных групп спелости в услови-
ях степной зоны Республики Хакасия.

Задачи:
1. Определить влияние сроков уборки на урожайность картофеля раз-

личных групп спелости.
2. Изучить воздействие сроков уборки на биохимические параметры 

клубней картофеля.
3. Рассмотреть влияние сроков уборки на сохранность картофеля в пе-

риод хранения.
Практическая значимость: Подбор оптимальных сроков уборки для 

3 © Самедов А.В., 2014
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данной зоны позволит получать высокие урожаи картофеля оптимального ка-
чества и рекомендовать в дальнейшем их для производителей картофеля раз-
личных форм собственности.

Материал и методика исследования
Опыты по изучению влияния сроков уборки на продуктивность и каче-

ство клубней картофеля проводили в 2011 и 2012 годах на опытном поле сель-
скохозяйственного института по следующей схеме:

1.	 Раннеспелые – 15 августа, 25 августа, 5 сентября.
2.	 Среднеранние – 1 сентября, 10 сентября, 20 сентября.
3.	 Среднеспелые – 1 сентября, 10 сентября, 20 сентября.
Размещение вариантов рендомизированное, повторность четырехкрат-

ная, площадь опытной делянки 28 м2, учетной 25 м2.
Ранний сорт: Любава. Среднеранний: Невский. Среднеспелый: Накра.
Густота стояния 41 тыс. растений на 1 га. Схема посадки 70х35 см.
Опыты закладывали в степной зоне республики на темно-каштановой 

легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 3,5%, рН солевой вытяжки 8,0. 
Среднее годовое количество осадков 241-359 мм. Безморозный период состав-
ляет 97-134 дня.

При проведении исследований использована методика полевого опыта 
(Доспехов, 1985). Площадь учетной делянки составила 25 м2, повторность че-
тырехкратная, расположение делянок в опыте рендомизированное (случайное).

Для проведения исследования была использована рекомендованная 
технология возделывания картофеля по Республике Хакасия. Основная обра-
ботка почвы отвальная весновспашка, предпосадочная культивация и бороно-
вание, нарезка гребней. Посадку картофеля проводили вручную в III декаде 
мая, во II и III декаде июня междурядную культивацию, в I декаде июля оку-
чивание. Уборку проводили вручную в I декаде сентября. Урожайные данные 
подвергали обработке методом дисперсионного анализа.

Характеристика исследуемых сортов.
Любава. Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высо-

ты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист маленький, открытый. Ли-
сточек маленький. Волнистость края слабая. Венчик среднего размера, крас-
но-фиолетовый. Товарная урожайность 288-400 ц/га. Клубень овально-окру-
глый с глазками средней глубины. Кожура красная, средняя до грубой. Мякоть 
белая. Масса товарного клубня 109-210 г. Содержание крахмала 11,2-16,9%. 

Вкус хороший. Товарность 80-98%, на уровне стандартов. Устойчив к возбуди-
телю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразую-
щей нематоде. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив по ботве и уме-
ренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза. Ценность сорта: вы-
сокая урожайность, раннее и дружное формирование клубней, высокий выход 
товарных клубней (Государственный реестр …, 2010).

Невский. Среднеранний, столовый. Растение средней высоты, сильно-
ветвистое, окраска цветков белая. Клубни округло-овальной формы, кожура 
белая, мякоть белая, глазки красновато-фиолетовые, средней глубины, масса 
товарного клубня 90-130 г. Урожайность высокая, товарность высокая, леж-
кость клубней хорошая, содержание крахмала 11-17%, вкус хороший. Устой-
чив к раку, относительно устойчив к вирусам, ризоктониозу, среднеустойчив 
к фитофторозу, парше обыкновенной. Плохо переносит обламывание ростков 
перед посадкой. Ценность сорта: стабильная урожайность в различных агро-
климатических зонах (Государственный реестр …, 2010).

Накра. Среднеспелый. Столового назначения и для переработки на 
крахмал и хрустящий картофель. Клубни красные. Глазки красные, поверх-
ностные. Мякоть желтая. Венчик красно-фиолетовый. Урожайность 30-35 т/
га. Товарность 85-90%. Масса товарного клубня 90-110 г. Крахмалистость 18-
22%. Вкус и сохранность от среднего до хорошего. Относительно устойчив к 
фитофторозу, колорадскому жуку, ризоктониозу и парше обыкновенной. Сред-
неустойчив к вирусным болезням. Ценность сорта: стабильная урожайность, 
высокая крахмалистость, пригодность для изготовления хрустящего картофе-
ля (Государственный реестр …, 2010).

Результаты исследования
В 2011 и 2012 годах нами были проведены исследования на выявление 

продуктивности сортов картофеля различных групп спелости, в зависимости 
от сроков уборки. Для установления показателей продуктивности при убор-
ке нами определялись: урожайность, крахмалистость, содержание витамина С 
и нитратов в клубнях картофеля, а также после периода хранения (7 месяцев) 
урожай 2011 года оценивали по показателям сохранности урожая.

Уборка картофеля проводилась в три срока: 15 августа, 25 августа и 5 
сентября на раннем картофеле; 1 сентября, 10 сентября, 20 сентября на средне-
раннем и среднеспелом. Показатели урожайности на каждом варианте с каж-
дым последующим сроком неуклонно возрастали (табл. 1).
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Таблица 1
Урожайность картофеля при разных сроках уборки

Сорт Сроки уборки
Урожайность, т/га

2011 г. 2012 г. средняя

Любава
(ранний)

15 августа 24,3 18,2 21,3
25 августа 27,6 23,9 25,8
5 сентября 29,1 26,4 27,8

Невский
(среднеранний)

1 сентября 21,0 15,6 18,3
10 сентября 23,2 19,1 21,2
20 сентября 24,3 21,4 22,9

Накра
(среднеспелый)

1 сентября 20,3 10,7 15,5
10 сентября 24,0 16,7 20,4
20 сентября 26,4 22,6 24,5

Наибольшая урожайность за два года исследования, по всем вариантам 
опыта, получена в 2011 году. Это обусловлено большим количеством осадков 
в критические фазы развития растений картофеля, чем в 2012 году. У ранне-
го сорта Любава при уборке урожая 15 августа в 2011 году данный показатель 
составил 24,2 т/га, а в 2012 году на 25,1% ниже. При уборке 25 августа ранний 
сорт Любава характеризовался урожайностью уже 27,6 и 23,9 т/га, что указы-
вает на увеличение данного показателя на 3,3 и 5,7 т/га в 2011 и 2012 года соот-
ветственно. К 5 сентября данный сорт прибавил по 1,5 и 2,5 т/га соответствен-
но, однако при уборке следует учитывать цену на ранний картофель в регионе.

Анализ данных по среднераннему сорту Невский показал, что при 
большем количестве осадков в период вегетации, особенно в начальный пе-
риод клубнеобразования, в 2011 году урожайность 1 сентября находилась на 
уровне 21,0 т/га, а в 2012 году 15,6 т/га. Достаточное количество осадков в 
сентябре месяце позволило усилить набор массы клубней и ко второму сроку 
уборки отмечается в 2012 году прибавка 3,5 т/га, а в 2011 году 2,2 т/га, что ана-
логично для третьего срока уборки, где прибавки составили по 2,3 т/га и 1,1 т/
га соответственно.

Накопление урожая к первому сроку уборки у среднеспелого сорта На-
кра в 2012 году было ниже на 47,3%. Однако ко второму сроку уборки прибав-
ки урожая в 2011 и 2012 году составили 3,7 т/га и 6 т/га и к третьему сроку 2,4 
и 5,9 т/га соответственно. Для оценки влияния различных факторов на урожай-
ность проводили математическую обработку данных по Б.А. Доспехову (1985).

При проведении трехфакторного дисперсионного анализа (2х3х3) вы-

явлены пределы главных эффектов и их взаимодействия: НСР05 для частных 
различий 0,65 т, НСР0,5 для главных эффектов 0,33 т, НСР0,5 для парных взаи-
модействий 0,41 т. 

Главный эффект, влияющий на накопление урожая при разных сроках 
уборки, – сорт (29,3%), срок уборки (15,6%), погодные условия (12,2%), а вза-
имодействие сорта и срока уборки составил 24,3% (рис. 1).

Рис. 1. Вклад факторов урожайности картофеля при разных сроках уборки

Большое внимание при возделывании картофеля на продовольствен-
ные цели уделяется биохимическим параметрам клубней. Высоким качествам 
клубней отвечает наибольшее накопление крахмала, витамина С и меньшее со-
держание нитратов в них.

Содержание крахмала в клубнях картофеля при достаточном количе-
стве осадков в критические фазы развития растений картофеля (2011 год) по-
степенно увеличивается во всех сортах различных групп спелости (табл. 2).

В условиях недостаточного увлажнения в период клубнеобразования 
и начального накопления урожая (2012 год) отмечается большее накопление 
крахмала к первому сроку уборки. Ко второму сроку уборки при достаточном 
увлажнении на среднераннем сорте происходит его снижение, а на среднеспе-
лом сорте Накра за счет его генетических особенностей показатель не умень-
шается. У раннего сорта Любава уменьшение показателя содержания крахмала 
зафиксировано к третьему сроку (5 сентября). При уборке клубней сортов Не-
вский и Накра 20 сентября крахмалистость клубней значительно увеличилась. 
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Таблица 2
Биохимические параметры клубней картофеля

Сорт Показатель
Сроки уборки

15 августа 25 августа 5 сентября
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

Любава
(ранний)

крахмалистость, % 13,9 14,6 14,5 15,6 14,8 15,5
витамин С, мг % 11,3 12,5 11,1 12,1 10,5 11,6
нитраты, мг/кг 95 126 87 118 84 113

1 сентября 10 сентября 20 сентября

Невский
(среднеранний)

крахмалистость, % 14,4 14,9 15,1 14,7 15,2 16,1
витамин С, мг % 12,2 13,3 12,1 13,0 11,6 12,8
нитраты, мг/кг 93 110 84 105 81 98

1 сентября 10 сентября 20 сентября

Накра
(среднеспелый)

крахмалистость, % 17,2 18,6 18,1 18,9 18,4 19,5
витамин С, мг % 15,6 15,9 15,1 15,5 13,4 14,8
нитраты, мг/кг 56 78 36 59 32 45

Содержание витамина С в клубнях картофеля различных сортов к пер-
вому сроку уборки был максимальным и к третьему сроку отмечается его сни-
жение как в 2011 так и в 2012 году. Однако недостаточное количество влаги 
(2012 год) в августе месяце и достаточное в сентябре месяце привело к боль-
шему его накоплению в клубнях сортов различных сроков созревания.

Количество нитратов в клубнях играет важную роль в оценке качества 
урожая. По результатам двулетних исследований содержание нитратов в клуб-
нях сортов различных групп спелости было значительно ниже предельно до-
пустимой концентрации (ПДК=250 мг/кг). Абсолютный максимум по данному 
параметру отмечен в первый срок уборки у раннего сорта Любава (95 мг/кг и 
126 мг/кг), а минимальный 56 мг/кг и 78 мг/кг – у среднеспелого сорта Накра 
в 2011 и 2012 годах соответственно. К третьему сроку уборки количество ни-
тратов в клубнях значительно снижается в 2011 году до 30%, а в 2012 до 42%. 

Оценка показателей лежкости клубней картофеля после 7 месяцев хра-
нения показала, что все варианты обладали относительно хорошей лежкостью. 
Потери при хранении при разных сроках уборки не превышали 14% (табл. 3).

Таблица 3
Сохранность клубней различных сортов за 7 месяцев хранения

Сорта Срок уборки
Потери клубней, %

Естественная 
убыль

Технический
отход

Потери от 
болезней Всего

Любава
15 августа 5,5 3,9 3,9 13,3
25 августа 5,1 3,7 3,4 12,2
5 сентября 4,8 3,8 3,3 11,9

Невский
1 сентября 3,8 2,9 4,6 11,3
10 сентября 3,6 3,0 4,5 11,1
20 сентября 3,5 3,0 4,3 10,8

Накра
1 сентября 3,9 2,8 3,2 9,9
10 сентября 3,4 2,7 2,8 8,9
20 сентября 3,0 2,7 2,6 8,3

Наибольший выход клубней после хранения в зимнее-весенний пери-
од 2011-2012 года отмечен при поздних сроках уборки – 5 сентября для ранне-
спелого сорта картофеля и 20 сентября для среднераннего и среднеспелого со-
ртов. Минимальный процент потерь при хранении отмечен на среднеспелом 
сорте Накра 8,3%. Максимальный – на раннеспелом сорте Любава 13,3%. Наи-
большие потери от болезней в период хранения отмечены на среднераннем со-
рте Невский 4,6% при раннем сроке уборки (1 сентября), однако это результа-
ты хранения урожая, полученного в 2011 году. Требуется продолжение иссле-
дований по данному параметру.

По результатам корреляционно-регрессионного анализа данных 2011-
2012 гг. между условиями вегетационного периода и урожайностью (при 
Р>0,05) выявлена средняя положительная взаимосвязь (0,563). Уравнение ре-
грессии имеет вид Y=11,77+0,062*X, где Х-количество осадков в вегетацион-
ный период, Y – урожайность.

Выводы
1. Наибольшей общей урожайностью характеризовался ранний сорт 

Любава 27,8 т/га. Однако среднеранний и среднеспелый сорта как в 2011, так и 
2012 году, не показали большего урожая по причине недостаточной продолжи-
тельности вегетации ботвы и недостаточном количестве осадков в период на-
чального накопления урожая (2012 год).

2. Расчет вклада факторов в урожайность сортов различных групп спе-
лости определил, что наибольшее влияние оказывает фактор сорт 29,3% и 
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сорт×срок уборки 24,3%.
3.Лучшими показателями биохимического состава клубней (крахмали-

стость, витамин С, низкое количество нитратов), а также сохранностью в пери-
од хранения характеризовался среднеспелый сорт Накра.

4. Оптимальными сроками уборки для раннего картофеля по результа-
там двулетних исследований является III декада августа, для среднераннего – I 
декада сентября, среднеспелого – II декада сентября.
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(науч. рук. Чагин Вит.В.)4

Содержание тяжелых металлов (Ni, Co, Mn)
в почвах и овощных культурах г. Абакана

Актуальность. В последние десятилетия за счет большого отто-
ка населения из сельской местности в город происходит значи-
тельное увеличение населения и занимаемой территории горо-

да. Данная тенденция способствует нарастающему техногенному воздействию 
на почвы города, в том числе и на почвы сельскохозяйственного назначения, а 
также увеличению техногенной нагрузки на основную территорию, в том чис-
ле и на частный сектор. Основным фактором техногенной нагрузки является 
поступление тяжелых металлов в воздух, воду и почву урбанизированных тер-
риторий, источником которых является автотранспорт, промышленные пред-
приятия, ТЭЦ, отапливаемый углем частный сектор и т.д. 

Токсические вещества относительно быстро накапливаются в почвах 
городов и крайне медленно из них выводятся. В связи с этим, городские почвы 
представляют собой объективный и стабильный индикатор техногенного за-
грязнения, четко отражающий эмиссию загрязняющих веществ и их распреде-
ление в пределах урбанизированной территории.

4 © Лушкина А.В., 2014

Основным источником поступления тяжелых металлов в организм че-
ловека является растительная пища, в частности картофель и овощи, являющи-
еся основной частью пищевого рациона. Этим обусловливается актуальность 
исследований по вопросу миграции элементов-токсикантов в системе почва-
растение. Абсолютное большинство публикаций по тяжелым металлам посвя-
щено проблемам загрязнения почв свинцом, цинком, медью и кадмием. Вопро-
сы загрязнения почв никелем, кобальтом и марганцем мало рассматриваются 
учеными-исследователями в данной области науки.

Цель работы: изучить закономерности распределения тяжелых метал-
лов (никеля, кобальта и марганца) в системе почва-растение.

На основе поставленной цели были сформулированы задачи:
1. Определить содержание тяжелых металлов в почвах различных рай-

онов города.
2. Определить концентрацию тяжелых металлов в растительном ком-

поненте.
3. Произвести расчеты коэффициента перехода тяжелых металлов в си-

стеме почва-растение. 
Практическая значимость работы. Определение величины накопле-

ния подвижных форм тяжелых металлов (Ni, Co, Mn) в почвах города, а также 
в растительной продукции позволит оценить уровень загрязнения их и сделать 
рекомендации по экологической безопасности и целесообразности возделыва-
ния культур на данной территории.

Материал и методика исследования
Объектами исследования являлись почвы центральной части города; 

почвы в районе промышленных предприятий; а также почвы юго-восточно-
го района города, где сосредоточен частный сектор и овощные культуры (кар-
тофель, свекла столовая, морковь столовая) выращиваемые на данных почвах.

Отбор проб почвы проводили методом конверта из верхнего слоя, каж-
дая объединенная проба состояла из пяти точечных (ГОСТ 17.4.4.02-84. Охра-
на природы). Овощные культуры брали в крестьянском фермерском хозяйстве, 
расположенном в зоне действия промышленных предприятий, и на территории 
частного сектора. Подвижные формы тяжелых металлов, извлекаемые ацетат-
но-аммонийным буфером с рН 4,8 (ААБ) (Методические указания…, 1992), 
определяли атомно-абсорбционным методом в центральной химической лабо-
ратории Государственной станции агрохимической службы «Хакасская». От-
бор почвенных и растительных образцов проводили в сентябре 2013 года по-
сле уборки урожая овощных культур.
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Результаты исследования
Анализ почвенных образцов частного сектора и промышленной зоны г. 

Абакана показал, что уровень загрязнения почв подвижными формами тяжелых 
металлов не превышал предельно допустимых концентраций (ПДК) (табл. 1).

Таблица 1
Подвижные формы тяжелых металлов в почве г. Абакана

Наименование образца Содержание тяжелых металлов, мг/кг
Ni Co Mn

Частный сектор 0,33±0,01 0,040±0,007 87,7±6,2
Промышленная зона 0,48±0,02 0,050±0,009 56,1±5,9
ПДК 4,0 5,0 100,0

Почвы частного сектора содержат 0,33 мг/кг никеля, что на 0,15 мг/кг 
ниже, чем содержание данного металла в почвах промышленной зоны. Уро-
вень загрязнения почв кобальтом в зоне частного сектора составляет 0,04 мг/
кг, а в промышленной части города – 0,05 мг/кг почвы, что на 0,01 мг/кг выше. 
Содержание подвижных форм марганца на территории, используемой для вы-
ращивания овощной продукции как личными подсобными хозяйствами, так и 
крестьянскими фермерскими хозяйствами, находилось на уровне 56,1-87,7 мг/
кг почвы.

Накопление тяжелых металлов овощными культурами, выращенными 
на территории с различным уровнем загрязнения, было неодинаковым (табл. 2). 

Таблица 2
Содержание тяжелых металлов в овощных культурах

Территория Культура
Содержание тяжелых металлов, мг/кг

Ni Co Mn

Частный сектор
Картофель 0,25 0,04 2,2
Свекла 0,30 0,05 3,6
Морковь 0,26 0,11 1,5

Промышленная зона
Картофель 0,42 0,09 3,2
Свекла 0,44 0,16 4,9
Морковь 0,37 0,17 2,7

ПДК 0,5 0,2 -

Повышенное содержание тяжелых металлов в картофеле и корнеплод-
ных культурах отмечено на территории промышленной зоны. Наибольшее ко-
личество никеля накапливали корнеплоды свеклы столовой 0,30-0,44 мг/кг, а 
наименьшее – корнеплоды моркови столовой (0,26-0,37 мг/кг) и клубни карто-
феля (0,25-0,42 мг/кг). Содержание кобальта в растениеводческой продукции 
было ниже, чем содержание никеля, при этом предельно-допустимая концен-
трация кобальта составляет 0,2 мг/кг, а никеля 0,5 мг/кг. Максимальное коли-
чество кобальта накапливали корнеплоды моркови столовой: 0,11 мг/кг на тер-
ритории частного сектора и 0,17 мг/кг сырых овощей на территории промыш-
ленной зоны. Наибольшее количество марганца аккумулируется в корнепло-
дах столовой свеклы – от 3,6 до 4,9 мг/кг. Основная продукция культур морко-
ви столовой и картофеля накапливает по 1,5-2,7 и 2,2-3,2 мг/кг марганца соот-
ветственно.

Рассматривая вопросы загрязнения никелем, кобальтом и марганцем 
почвы и овощной продукции, необходимо оценить переход тяжелых металлов 
из почвы в основную продукцию. Для этого необходимо рассчитать коэффици-
ент биогеохимической подвижности (КБП) – это отношение содержания эле-
мента в растениях к содержанию подвижных форм его в почве (табл. 3). Дан-
ный показатель характеризует доступность элементов растениям и степень ис-
пользования ими подвижных форм элементов, содержащихся в почве (Трифо-
нова, 2005).

Таблица 3 
Коэффициент биогеохимической подвижности тяжелых металлов 

в системе почва-растение

Территория Культура Коэффициент биогеохимической подвижности
Ni Co Mn

Частный сектор
Картофель 0,76 1,00 0,025
Свекла 0,90 1,25 0,041
Морковь 0,79 2,75 0,017

Промышленная зона
Картофель 0,88 1,80 0,057
Свекла 0,92 3,20 0,086
Морковь 0,77 3,40 0,048

Анализ данных показал, что в целом величина перехода никеля, кобаль-
та и марганца из почвы в растения выше на территории агротехнологической 
зоны г. Абакана в сравнении с частным сектором. Величина коэффициента био-
геохимической подвижности никеля в овощных культурах частного сектора на-



ЧАСТЬ ВТОРАЯ    МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – ХАКАСИИ

ОПыТ СИБИРСКОГО САДОВОДСТВА.         СУХОСТЕПНАя ЗОНА ХАКАСИИ

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – ХАКАСИИ   ЧАСТЬ ВТОРАЯ

228 229

ходилась на уровне 0,76-0,90 по сравнению с 0,77-0,92 в промышленной зоне. 
Это свидетельствует о том, что накопление данного элемента зависит от вели-
чины загрязнения. Анализируя показатель коэффициента биогеохимической 
подвижности по элементу кобальт можно сказать, что накопление его в расте-
ниях зависит от его концентрации в почве. Чем выше концентрация кобальта в 
почве, тем больше он накапливается в основной продукции овощных культур. 

Механизмы по сдерживанию накопления данного элемента не зафик-
сированы и требуют дальнейшего изучения. В частном секторе показатель ко-
эффициента биогеохимической подвижности колеблется от 1 до 2,75, а в промыш-
ленной зоне – от 1,80 до 3,40 в зависимости от культуры. Корнеклубнеплоды 
очень плохо поглощают марганец из почвы, на что указывает низкий показа-
тель коэффициента биогеохимической подвижности данного элемента в систе-
ме почва-растение (0,017-0,086). Это указывает на наличие «барьера» при на-
коплении токсического вещества растениями.

Выводы
1. В целом, содержание никеля, кобальта и марганца в почвах, исполь-

зуемых для возделывания овощных культур и картофеля, ниже норм предель-
но допустимых концентраций. Однако их концентрация выше в промышлен-
ной части г. Абакана (ТЭЦ, Абаканвагонмаш).

2. Накопление данных элементов в растениях также отвечает санитар-
но-гигиеническим требованиям к овощной продукции и картофелю, использу-
емых для продовольственных целей. 

3. Величина коэффициента биогеохимической подвижности данных 
элементов в системе почва-растение указывает на имеющийся «барьер» в по-
глощении марганца овощными культурами. По элементам никель и кобальт ве-
личина коэффициента биогеохимической подвижности указывает на значи-
тельное накопление данных элементов в овощных культурах и картофеле, так 
как он близок к 1 (Ni) и значительно ее превышает (Co).
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А.А. Коловская
(науч. рук. Чагина Е.Г.)5

Свёкла – важное звено в структуре севооборота 
сухостепной зоны Республики Хакасия

Актуальность темы. Республика Хакасия относится к зоне ри-
скованного земледелия, резкоконтинентальный климат, посто-
янные засухи в период вегетации сельскохозяйственных куль-

тур значительно снижают их урожайность. Однако, чтобы получать хорошие 
урожаи, необходимо соблюдать агротехнические требования культуры, а зна-
чит иметь адаптивную агротехнику, приспособленную к экстремальным усло-
виям Республики Хакасия. Немаловажную роль в построении агротехнической 
цепочки является подбор предшественника.

Цель наших исследований – определить влияние столовой свеклы на 
урожайность и качество посевов последующих культур в структуре зернового 
севооборота сухостепной зоны Республики Хакасия. 

Задачи исследования:
1. Определить влияние столовой свеклы в качестве предшественника 

на засоренность последующих культур.
2. Установить уровень урожайности яровой пшеницы, высеянной по-

сле выращивания столовой свеклы.
3. Установить влияние посевов столовой свеклы на микробиологиче-

скую активность почвы.
Схема опыта и методика проведения исследований

Опыт проводился в течение полевых сезонов 2010-2011 гг. на опытном 
поле Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова в сухостепной 
зоне Республики Хакасия.

5 © Коловская А.А., 2014
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Планирование экспериментов, закладка и проведение опытов осущест-
влялась по методикам, изложенным в работах Б.А. Доспехова (1985), Е.Н. Ми-
шустина (1971). Опыт однофакторный. Повторность трехкратная. Площадь 
учетной делянки составила 5 м2. 

Статистический анализ результатов исследований обрабатывался по 
методикам Е.Н. Мишустина.

Учет засоренности посевов проводили количественным методом с по-
мощью рамки 0,25 м2. Биологическую активность почвы определяли апплика-
ционным методом по интенсивности разложения клетчатки (хлопчатобумаж-
ного полотна) за вегетационный период.

На поле яровая пшеница (сорт Кантегирская 89) высевалась 15 мая се-
лекционной однорядковой сеялкой с шириной междурядий 15 см. Норма вы-
сева составляла 156 кг/га. Урожайность с делянки определялась лабораторным 
методом путем вымолачивания. Схема опыта включает следующие варианты:

1) предшественник – яровая пшеница (контроль);
2) предшественник – столовая свекла.
Агротехнические мероприятия в опыте были общепринятыми для вы-

ращивания данных культур в условиях Республики Хакасия. 

Результаты исследований
В наших опытах, проведенных в 2010–2011 гг., был изучен характер за-

сорения полей после выращивания пропашных предшественников (столовая 
свекла), был проведен учет урожая яровой пшеницы. За контроль была взята 
схема выращивания: пар – яровая пшеница – яровая пшеница; в качестве испы-
туемого варианта: пар – яровая пшеница – столовая свекла – яровая пшеница.

Количество проросших сорняков на посевах пшеницы определяли на 
седьмой день после посева. Среди группы малолетних сорных растений, в ос-
новном, встречались следующие виды: щирица запрокинутая, лебеда, просо 
сорно-полевое, конопля, горец вьюнковый, щетинник сизый.

Многолетние корнеотпрысковые были представлены в основном сле-
дующими видами: осот розовый, вьюнок полевой, молочай.

В результате учета нами установлено, что количество прорастающих 
сорняков на посевах пшеницы после выращивания столовой свеклы было 
меньше, чем при контрольной схеме: предшественник – яровая пшеница по-
сле пара (табл. 1). 

Таблица 1
Количество всходов сорняков на посевах пшеницы 

через 7 дней после посева, шт./м2 (Х±Sx)

Повторность
Количество проросших сорняков

предшественник – пшеница 
(контроль)

предшественник – столовая 
свекла

малолетние многолетние итого малолетние многолетние итого
1 повторность 143 ± 21 ± 164 76 ± 9 ± 85
2 повторность 148 ± 27 ± 175 105 ± 11 ± 116
3 повторность 145 ± 23 ± 168 83 ± 10 ± 93
Среднее 145 ± 24 ± 170 91 ± 10 ± 101

Посевы столовой свеклы как предшественника по сравнению с пред-
шественником яровой пшеницей снижали засоренность посевов яровой пше-
ницы в севообороте в 1,7 раза, что было ниже на 68,3%. Также нами установле-
но, что использование в качестве предшественника столовой свеклы, по срав-
нению с зерновыми, снижает долю многолетних сорняков в засоренности по-
севов последующей культуры. Так, доля многолетних сорняков после выращи-
вания столовой свеклы находилась в пределах 10-11%, тогда как при контроль-
ной схеме севооборота эта цифра была равна 16-18%. 

Учет урожайности яровой пшеницы показал превосходство свеклы 
столовой над зерновым предшественником (табл. 2).

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы, ц/га (Х±Sx)

Повторность Предшественник 
пшеница (контроль) столовая свекла

1 повторность 18 ± 23 ±
2 повторность 24 ± 27 ±
3 повторность 22 ± 24 ±
Среднее 21 ± 25 ±

Урожайность яровой пшеницы, выращенной после посева свеклы сто-
ловой, в среднем превышала на 4 ц/га урожайность, полученную от повторных 
посевов яровой пшеницы.

Изучение биологической активности почвы имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение в биологизации сельскохозяйственного произ-
водства. Оптимальный уровень урожайности любой сельскохозяйственной 
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культуры определяется благоприятным сочетанием агрофизических и биоло-
гических свойств почвы, при изменении которых меняется содержание макро- 
и микроэлементов, гумуса, структура микробных ассоциаций, а также окисли-
тельно-восстановительный потенциал и эффективное плодородие почвы.

Согласно нашим исследованиям, изменение активности пахотного го-
ризонта почвы в различных севооборотах определялось в значительной степе-
ни предшественником. 

Степень разложения льняной ткани, использующейся для индикации 
активности микрофлоры в период вегетации пшеницы, показала, что столовая 
свекла как предшественник повышает численность микрофлоры и ее актив-
ность по сравнению с зерновым предшественником (рис. 1).

Рис. 1. Степень разложения льняной ткани на посевах яровой пшеницы, %

Процент разложения льняной ткани на посевах пшеницы после выра-
щивания столовой свеклы был выше на 17% контрольного варианта. Процент 
разложения льняной ткани находился в пределах 24,6% на контрольных посе-
вах и 41,2% на посевах пшеницы, где предшественником выступала столовая 
свекла.

Выводы
Столовая свекла оказывает положительное влияние на уровень продук-

тивности севооборота. Установлено, что при использовании в агробиоценозе 
столовой свеклы возрастает продуктивность последующей культуры на 25% 
при снижении засоренности в 1,5 раза. Снижается доля многолетних сорняков 
в засоренности посевов последующей культуры на 7-9%.

Показано, что столовая свекла как предшественник повышает числен-

ность и активность микрофлоры почвы в сравнении с использованием в каче-
стве предшественника яровой пшеницы. Процент разложения льняной ткани 
на посевах яровой пшеницы после столовой свеклы увеличивался на 17% по 
сравнению с монокультурой яровой пшеницы.
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М.В. Бурлак6

(науч. рук. Чагин Вл.В.)

Влияние площади питания и различных
схем посева на урожайность столовой свёклы

в степной зоне Республики Хакасия

Актуальность темы. Столовая свекла – ценная культура, в ко-
торой содержатся такие вещества, которых нет или очень мало 
в других овощах. Питательная ценность столовой свеклы обу-

словлена сбалансированным содержанием сахаров и кислот (лимонной и ща-
велевой), что придает ей особый вкус. Свекла содержит много калия и умерен-
ные количества витамина С и витаминов группы В. Кроме того, есть мнение, 
что она обладает сильными целебными свойствами. 

Столовая свекла относительно неприхотлива к условиям выращивания. 

6 © Бурлак М.В., 2014
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Однако, чтобы получать хорошие урожаи, необходимо соблюдать все требова-
ния, предъявляемые культурой, а значит иметь адаптивную агротехнику, при-
способленную к экстремальным условиям Республики Хакасия. За последние 
десятилетия климат республики значительно изменился, изменился и ассорти-
мент почвообрабатывающих машин, используемых при выращивании свеклы. 
В связи с этим возникает необходимость в изучении новых форм агротехниче-
ских приемов, схем посева и т.д. 

Цель исследования: изучение влияния площади питания при различ-
ных схемах посева на урожайность и качества столовой свеклы в степных ус-
ловиях республики.

Объект исследования: сорт столовой свеклы Бордо 237.
Предметом исследования служила урожайность при различных схе-

мах посева (45х10 см) (контроль), (50х20х10 см), (62х8х10 см).
Задачи исследования:
1. Определение динамики накопления урожайности при различных 

схемах посева сорта в    
    течение вегетационного периода.
2. Расчет процента некондиционных корнеплодов в структуре урожая.
3. Определение урожайности столовой свеклы при различных схемах 

посева. 
4. Выработка рекомендаций по способу посева столовой свеклы в ус-

ловиях степи.
Практическое значение. Материалы проведенных исследований мо-

гут быть использованы при разработке рекомендаций по выращиванию столо-
вой свеклы в условиях сухостепи Республики Хакасия.

Методика проведения исследований
В качестве предмета исследований мы взяли различные схемы посева 

(45х10 см) (контроль), (50х20х10 см), (62х8х10 см). При проведении исследо-
ваний использована методика полевого опыта [6]. Опыт однофакторный. По-
вторность четырехкратная. Площадь учетной делянки составила 15 м2.

Высевался сорт Бордо 237, посев проводился селекционной однорядко-
вой сеялкой 15 мая. Уход за посевами заключался в трехкратном рыхлении меж-
дурядий, однократном прореживании и систематических поливах (норма поли-
ва в среднем составляла 250-300 м3/га). Уборка урожая проводилась вручную 
15 сентября. Учет урожая проводился в стационарных условиях на территории 
колледжа. В течение вегетации культуры проводились фенологические наблю-
дения, определение динамики накопления урожая (динамические копки).

Результаты исследований 
Во время проведения опыта проводились динамические копки с целью 

установления динамики накопления урожая различных схем посева. Динами-
ческие копки проводились с каждой делянки в четырехкратной повторности по 
20 растений с каждой. Копки проводились в каждую декаду августа (10 авгу-
ста, 20 августа, 30 августа). 15 сентября проводилась выкопка урожая. Масса 
корнеплодов взвешивалась, определялось среднее значение массы корнеплода 
и пересчет урожайности на 1 га. Результаты динамических копок представле-
ны в табл. 1 и рис. 1.

Таблица 1
Динамика накопления урожая свёклы столовой

Варианты Урожайность, ц/га
10 авг. 20 авг. 30 авг. 15 сен.

(45х10) см 666,0 737,5 772,1 858,5
(50х20х10) см 699,7 831,4 872,7 958,0
(62х8х10) см 579,1 650,6 734,6 800,9

Рис. 1. Динамика накопления урожая свёклы столовой
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Анализ данных показывает, что накопление урожая свеклы сорта Бордо 
237 проходило во весь изучаемый период (с 10 августа по 15 сентября). Повы-
шение урожайности составляла в среднем за декаду 70 ц/га. Повышенная ин-
тенсивность накопления отмечена в период с 30 августа по 15 сентября. Наи-
большая урожайность была отмечена в варианте (50х20х10 см), наименьшая – 
в варианте (62х8х10 см). Такая тенденция сохранялась в течение всего изучае-
мого периода. Соответственно, для получения раннего урожая свеклы крайне 
не рекомендуется применять схему посева (62х8х10 см). При такой схеме посе-
ва урожайность способна накопиться только к третьей декаде сентября, учиты-
вая, что процесс накопления урожая свеклы продолжается вплоть до ее уборки.

Выкопка урожая с делянок проводилась вручную. Корнеплоды взвеши-
вались, определялась средняя их масса. Далее проводился пересчет урожайно-
сти с делянки на 1 га. Определялась стандартная продукция по ГОСТ Р 51811-
2001 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети». Под-
веден подсчет процента некондиционной продукции от валовой урожайности. 
Результаты урожайности математически обработаны и представлены в табл. 2. 
Урожайность и процент некондиционной продукции – в табл. 3.

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия Сумма квадратов Степени 
свободы

Средний 
квадрат

Вклад 
факторов Fф F0,5

Общая 54308,87 11 - - - -
Повторений 454,25 3 - - - -
Вариантов 50539,62 2 25269,81 97,86 45,74 5,14
Остаток (ошибка) 3315,00 6 552,50 - - -

Таблица 3
Урожайность свёклы столовой (сорт Бордо 237) 

Варианты
Урожайность по повторностям, 

ц/га
Общая

урожай-
ность,
ц/га

Урожай
стандартных 
корнеплодов, 

ц/га

%
некон-
диции

I II III IV
(45х10) см 871,00 877,40 847,80 837,60 858,5 750,2 12,6
(50х20х10) см 969,40 932,00 946,60 984,10 958,0 852,2 11,0
(62х8х10) см 781,10 825,40 792,10 805,10 800,9 665,8 6,8

НСР0,5 = 40,7ц

Наибольшая урожайность (958 ц/га) получена с варианта (50х20х10 
см), на этом же варианте отмечен наименьший процент некондиционной про-
дукции (11%). В итоге с варианта получена урожайность стандартной про-
дукции 852,2 ц/га. Наименьшая урожайность (800,9 ц/га) получена с варианта 
(62х8х10 см). Средняя масса корнеплода с варианта составила 252,8 г, т.к рас-
тение были ближе к друг другу, чем на других вариантах. Соответственно, это 
дало наибольший процент мелкой некондиционной продукции (16,8%). Наи-
большая масса среднего корнеплода (348 г) получена с варианта (45х10 см). Но 
в связи с тем, что количество растений на одном погонном метре меньше, чем 
на других вариантах, урожайность получена меньше (858,5 ц/га). Некондици-
онная продукция составила 12,6%.

Выводы
Итоги исследования показали, что накопление урожая происходит до 

самой уборки культуры. Самый интенсивный среди изучаемых периодов по 
накоплению урожая был период с 30 августа по 15 сентября. По всей видимо-
сти, это связано с повышенными нормами осадков, приходившихся на этот пе-
риод. В среднем прибавка урожайности в день в изучаемые периоды состави-
ла 7 ц/га. 

Среди вариантов, давших наивысший процент (16,8%) некондицион-
ной продукции от валовой урожайности, оказался вариант (62х8х10 см). По 
всей видимости, за счет близкого расположения растений друг к другу кор-
неплоды были невыполненные. Средний процент некондиционной продукции 
наблюдался на варианте (45х10 см). Основной процент некондиции составля-
ли переросшие по размерам корнеплоды за счет достаточной площади питания 
растения. Меньшее значение (11%) у варианта (50х20х10 см). Этот же вариант 
дал наивысшую урожайность 852,2 ц/га. Площадь питания этого варианта ока-
залось наиболее оптимальной для данных условий опыта.

По результатам определения некондиционной продукции наименьшая 
урожайность (665,8 ц/га) получена с варианта (62х8х10 см), наивысшая уро-
жайность (852,2 ц/га) – с варианта (50х20х10 см). 

Рекомендации по результатам опыта: 1. Для получения наивыс-
шей урожайности поздней продукции рекомендуется как можно позже убирать 
культуру, главное – не попасть под заморозки. 2. Оптимальной схемой посева 
следует считать схему посева (50х20х10 см), при которой в структуре урожая 
процент стандартных корнеплодов будет наивысший. Кроме того, это обеспе-
чит наибольшую урожайность.
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Т.С. Бурнакова7

(научн. рук. Чагин Вл.В.)

Влияние сорта на выход стандартной продукции 
столовой свёклы в степной зоне

Республики Хакасия

Актуальность темы. Столовая свекла (наряду с белокочан-
ной капустой и морковью) занимает по праву ведущее место 
в структуре овощеводства Республики Хакасия. К положитель-

ным достоинствам свеклы как в потреблении, так и в ее выращивании мож-
но отнести: целебность, питательность, относительная неприхотливость при 
выращивании, холодостойкость, скороспелость, нетребовательность к опреде-
ленному типу почвы, хорошая лежкость при хранении, способность хорошо 
отрастать при выгоночной культуре. Все эти факторы позволяют использовать 

7 © Бурнакова Т.С., 2014

столовую свеклу в течение всего года, что немаловажно для рынка. Потреб-
ность населения в свекле с каждым годом увеличивается, растет и ассортимент 
сортов, предлагаемых к выращиванию. Зачастую общепринятые сорта далеко 
не всегда являются эталонами, обеспечивая валовый урожай, имеют огромный 
процент некондиционной продукции. Поэтому возникает необходимость в из-
учении новых перспективных сортов, отвечающих всем современным требова-
ниям как рынка (товарность, так и хозяйств (урожайность). 

Цель исследования: Изучение новых сортов столовой свеклы и выяв-
ление максимального выхода стандартной продукции столовой свеклы в усло-
виях сухостепи. 

Объектом исследования служили сорта столовой свеклы: Бордо 237 
(взят за контроль), Детроид Неро, Ренова, Кросби, Несравненная.

Задачи исследования:
1. Определить динамику накопления урожайности различных сортов в 

течение вегетационного периода.
2. Рассчитать процент некондиционных корнеплодов в структуре урожая 

свеклы.
3. Провести сравнительную характеристику урожайности стандартных 

корнеплодов различных сортов.
Практическое значение. Материалы проведенных исследований мо-

гут быть использованы при разработке рекомендаций по выращиванию столо-
вой свеклы в условиях сухостепи Республики Хакасия.

Схема опыта и методика проведения исследований
Опыт по сортоизучению свеклы проводился на опытном поле Сельско-

хозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в сухостепной зоне Респу-
блики Хакасия. 

При проведении исследований использована методика полевого опыта. 
Опыт однофакторный. Повторность четырехкратная. Площадь учетной делян-
ки составила 15 м2. Общая площадь опыта составила 300 м2.

Сорта свеклы высевались селекционной однорядковой сеялкой 15 мая 
с шириной междурядий 45 см. В процессе вегетации проводилось прорежива-
ние, расстояние между растениями 10 см.

Схема опыта включает следующие варианты:
1)	 сорт Бордо 237 (контроль);
2)	 сорт Детроид Неро;
3)	 сорт Несравненная;
4)	 сорт Ренова;
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5)	 сорт Кросби.
Агротехнические мероприятия и примерный график проведения работ на опыте:

1) вспашка поля 15 октября; 
2) культивация почвы с одновременным боронованием 15-20 апре-

ля;
3) посев семян 15 мая при норме высева 8-10 кг/га;
4) первый вегетационный полив 16 мая, норма полива 150 м3/га;
5) прореживание посевов 30 мая;
6) междурядная обработка 5 июня;
7) второй вегетационный полив 10 июня, норма полива 350 м3/га;
8) междурядная обработка 25 июня;
9) третий вегетационный полив 10 июля, норма полива 350 м3/га;
10) междурядная обработка 15 июля;
11) уборка урожая вручную 15 сентября.

В течение вегетации культуры проводились фенологические наблюдения, 
определение динамики накопления урожая (динамические копки). В качестве 
объектов исследования взяты пять сортов столовой свеклы:

Бордо 237. Оригинатор: Всероссийский НИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур. Среднеранний. Период от полных всходов до техниче-
ской спелости 62-116 дней. Сорт относительно устойчив к болезням корнепло-
дов. Склонен к поражению церкоспорозом и переноспорозом. Розетка полусто-
ячая, средней величины. Пластинка листа сердцевидная, удлиненная, зеленая, 
к осени пигментированная. Черешок интенсивно розово-красный, длиной 20-
31 см. Корнеплод округлый с небольшой головкой, поверхность с шероховато-
стью. Мякоть интенсивно темно-красная. Корнеплод погружен в почву на 1/2-
2/3 части. Масса корнеплода 232-513 г. Вкусовые качества хорошие и отлич-
ные. Ценность сорта: хорошая лежкость при зимнем хранении, сравнительно 
жаростойкий. Допущен к использованию в 1943 г. Рекомендуется для исполь-
зования в кулинарии и для переработки.

Несравненная А463. Оригинатор: Всероссийский НИИ селекции и се-
меноводства овощных культур. Раннеспелый. Период от полных всходов до 
технической спелости 69-99 дней. Относительно устойчив к церкоспорозу. Ро-
зетка полустоячая, высокая. Лист зеленый, с пигментацией к концу вегетации. 
Корнеплод плоской и округло плоской формы, осевой черешок утолщен. Мя-
коть темно-красная, часто с черноватыми кольцами. Масса корнеплода 167-385 
г. Вкусовые качества хорошие и отличные. Допущен к использованию в 1943 
году. Рекомендуется для употребления в осенне-зимний период.

Детроид Неро. Оригинатор: Фирма «Роял слейс» (Нидерланды). Сред-
неспелый. Средневосприимчив к корнееду, церкоспорозу. Розетка листьев пря-
мостоячая, средняя. Пластинка листа удлиненная овальная, темно-зеленая, че-
решок красный, короткий. Корнеплод округлый, гладкий, с короткими кореш-
ками, окраска кожицы и мякоти красная. Масса корнеплода 176-187 г. Вкусо-
вые качества хорошие и отличные. Ценность сорта: высокая урожайность, то-
варность и выравненность корнеплодов. Допущен к использованию в 1994 
году. Рекомендуется для использования в свежем виде и для переработки.

Ренова. Позднеспелый, высокоурожайный сорт с длинными цилиндри-
ческими корнеплодами. От массовых всходов до технической спелости 100-
110 дней. Корнеплоды выровненные, темно-красного цвета, массой 180-350 г. 
Мякоть темно-фиолетовая, очень сочная, плотная, без заметных колец, нежная 
на вкус. Хорошо хранится 6-7 месяцев, не теряя вкусовых и товарных качеств. 
Погруженность в почву небольшая, легко выдергивается.

Кросби. Среднеспелый сорт свеклы, корнеплоды овально-плоские, мас-
сой 500-600 г. Наружная окраска темно-красная, внутренняя – красно-фиоле-
товая. Обладает хорошим вкусом и лежкостью, сорт устойчив к цветушности. 

Рекомендуется для переработки и длительного хранения. 
Результаты исследований

Во время проведения опыта проводились динамические копки с целью 
установления динамики накопления урожая. Динамические копки проводи-
лись с каждой делянки в четырехкратной повторности, по 20 растений с каж-
дой. Копки проводились в каждую декаду августа (10 августа, 20 августа, 30 
августа). 15 сентября проводилась выкопка урожая. Масса корнеплодов взве-
шивалась, определялось средней значение корнеплода и пересчет урожайно-
сти на 1 га. Результаты динамических копок представлены в табл. 1 

Таблица 1
Динамика накопления урожая свёклы столовой

Варианты / сорт
Урожайность, ц/га

10 авг. 20 авг. 30 авг. 15 сен.
Бордо 237 (контроль) 752,3 779,5 822,6 936,3
Детроид Неро 593,2 606,8 643,8 676,1
Кросби 667,2 695,6 716,5 740,2
Ренова 752,4 772,1 815,3 865,1
Несравненная 700,5 723,9 751,1 777,5
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Наиболее урожайными сортами в ранние сроки 10 августа оказались 
Бордо 237 (752,3 ц/га) и Ренова (752,4 ц/га). Самые низкие показатели были 
у сорта Детроид Неро (593,2 ц/га). Следует отметить, что прирост урожая в 
период с 10 августа до 15 сентября в среднем составил по сортам 15% от по-
лученной итоговой урожайности, а именно Сорт Детроид Неро 12%, Кросби 
10%, Ренова 13%, Несравненная 10%, Бордо 237  20%. Самой равномерной ди-
намикой урожайности характеризуется сорт Кросби и Несравненная. В сред-
нем за декаду они накапливали по 25 ц/га. Остальные сорта характеризовались 
интенсивным накоплением урожайности в последние декады, в срок с 20 ав-
густа по 15 сентября. Например, у сорта Бордо 237 в срок с 30 августа по 15 
сентября урожайность увеличилась на 113,7 ц/га, следовательно, в этот пери-
од шел интенсивный рост массы корнеплода. Анализируя полученные данные, 
можно констатировать, что интенсивный прирост корнеплода свеклы не закан-
чивается вплоть до выкопки урожая.

Анализ данных урожайности показывает, что максимальная урожай-
ность стандартных корнеплодов дал сорт Бордо 237 (769,5 т/га), этот же сорт ха-
рактеризуется максимальным процентом некондиционной продукции (14,4%). 
В данных условиях урожайность компенсировала процент потерь (табл. 2).

Таблица 2
Урожай стандартной продукции столовой свёклы

Варианты / 
сорт

Урожайность 
по повторностям, ц/га Общая

урожайность, 
ц/га

Урожай 
стандартных 
корнеплодов, 

ц/га

% 
некон-
дицииI II III IV

Детроид Неро 711,30 681,10 649,00 663,00 676,1 619,2 8,4
Ренова 858,60 867,90 840,10 893,90 865,1 744,9 13,9
Кросби 730,10 715,50 750,10 765,20 740,2 659,7 10,9
Несравненная 781,40 791,80 751,30 785,40 777,5 686,9 11,7
Бордо 237 
(контроль) 928,90 913,40 883,80 870,20 899,4 769,5 14,4

НСР0,5 = 35 ц

Минимальная урожайность стандартной продукции была отмечена на 
сорте Детроид Неро (619,2 т/га), но в тоже время сорт характеризовался мини-
мальным процентом некондиционных корнеплодов (8,4%). Высокий показа-
тель выравненности характеризует небольшой коэффициент вариации.

Самыми выровненными среди изученных сортов оказались: Кросби 
(52,8%), Несравненная (54%), Детроид Неро (55%). Менее выровненными ока-
зались сорта Бордо 237 (64%) и Ренова (67%). В результате анализа данных 
следует отметить, что сортами с наибольшими процентами некондиции и не-
выровненности оказались сорта, давшие наибольший урожай валовой продук-
ции, – Бордо 237 и Ренова. Сорта с меньшей урожайностью – Детроид Неро, 
Кросби, Несравненная – характеризовались меньшими процентами нетовар-
ной продукции.

Заключение
Сорта столовой свеклы характеризуются интенсивным приростом кор-

неплодов вплоть до выкопки урожая. Интенсивней корнеплоды росли в изуча-
емый период в срок с 20 августа по 15 сентября. В этот период сорта накопили 
в среднем 15% урожая от всей совокупной урожайности. Интенсивным приро-
стом в эти сроки характеризовались сорта Бордо 237 и Ренова. Сорта Кросби, 
Несравненная, Детроид Неро имели более равномерный прирост урожайности 
в изучаемые сроки.

Полученный процент некондиционной продукции констатирует следу-
ющее: самым большим процентом некондиции характеризовались сорта с наи-
высшей урожайностью – сорт Бордо 237 (14,4%), Ренова (13,9%). Наименьший 
процент некондиции имел сорт, давший наименьший процент урожая – Детро-
ид Неро (8,4%). Этот же сорт характеризовался хорошей выровненностью.

Самыми урожайными сортами оказались Бордо 237 (899,4 ц/га), Ренова 
(865,1 ц/га). Свою урожайность они интенсивно продолжали накапливать и в 
осенний период. Сорта с более равномерной интенсивностью накопления уро-
жайности характеризуются меньшей урожайностью – Детроид Неро (676,1 ц/
га), Кросби (740,2 ц/га), Несравненная (777,5 ц/га). Эти же сорта характеризо-
вались меньшими процентами потерь.
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Влияние сроков посева на урожайность и выход 
стандартной продукции столовой свёклы

в степной зоне Республики Хакасия

Актуальность темы. Питательная ценность столовой свеклы обу-
словлена сбалансированным содержанием сахаров и кислот (ли-
монной и щавелевой), что придает ей особый вкус. Свекла со-

держит много калия и умеренные количества витамина С и витаминов группы 
В. Кроме того, есть мнение, что она обладает сильными целебными свойствами. 

Столовая свекла относительно неприхотлива к условиям выращивания. 
Однако, чтобы получать хорошие урожаи, необходимо соблюдать все требова-
ния, предъявляемые культурой к агротехнике. За последнее десятилетие кли-
мат Республики значительно изменился, а полевых исследований, направлен-
ных на изучение оптимальных сроков сева столовой свеклы, в этот период не 
проводилось. В связи с этим возникает необходимость в изучении данного во-
проса и рекомендаций к производству. Современные полевые исследования 
позволят внести ясность и значительно сократить затраты и потери при вы-
ращивании столовой свеклы. По данным хозяйств, выращивающих столовую 
свеклу, в настоящее время процент потерь вследствие неадаптивности техно-
логии выращивания культуры к современным условиям достигает в отдельные 
годы до 30-50%.

Цель исследования: изучение влияния различных сроков посева на 
урожайность и качества столовой свеклы в степных условиях республики.

Объект исследования: сорт столовой свеклы Бордо 237.
Предметом исследования служила урожайность и качество столовой 

свеклы при различных сроках посева – 10 мая, 20 мая, 30 мая.

8 © Гайсина В.В., 2014

Задачи исследования:
1. Определить динамику накопления урожая при различных сроках сева.
2. Рассчитать процент некондиционных корнеплодов в структуре урожая.
3. Определить урожайность столовой свеклы при различных схемах посева. 

Схема опыта и методика проведения исследований
Опыт проводился на опытном поле сельскохозяйственного института 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в сухостепной зоне Республики Хакасия. 
При проведении исследований использована методика полевого опыта 

[5]. Опыт однофакторный. Повторность четырехкратная. Площадь учетной де-
лянки составила 15 м2. 

Сорта свеклы высевались селекционной однорядковой сеялкой с шири-
ной междурядий 45 см. Норма высева составляла 5-6 кг/га. Схема опыта вклю-
чает следующие варианты:

1. посев 10 мая;
2. посев 20 мая;
3. посев 30 мая.

Агротехнические мероприятия и примерный график проведения работ на опыте:
1. вспашка поля (октябрь); 
2. культивация почвы с одновременным боронованием (15-20 

апреля);
3. посев семян 10, 20 и 30 мая при норме высева 5-6 кг/га;
4. первый вегетационный полив 16 мая, норма полива 150 м3/га;
5. междурядная обработка (5 июня);
6. второй вегетационный полив 10 июня, норма полива 350 м3/га;
7. междурядная обработка 25 июня;
8. третий вегетационный полив 10 июля, норма полива 350 м3/га;
9. междурядная обработка 15 июля;
10. уборка урожая вручную 15 сентября.

В течение вегетации культуры проводились фенологические наблюде-
ния, определение динамики накопления урожая (динамические копки).

Результаты исследований
Во время проведения опыта проводились динамические копки с целью 

установления динамики накопления урожая. Динамические копки проводились с 
каждой делянки в четырехкратной повторности по 20 растений. Копки проводи-
лись в каждую декаду августа (10 августа, 20 августа, 30 августа). 15 сентября про-
водилось выкопка урожая. Корнеплоды взвешивались, определялось среднее зна-
чение массы корнеплода. Результаты динамических копок представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Динамика роста корнеплодов свёклы столовой

Вариант посева Средняя масса корнеплода, г
10 авг. 20 авг. 30 авг. 15 сен.

10 мая 340,4 462,7 553,9 677,7
20 мая 296,3 363,7 402,5 450,3
30 мая 268,5 301,2 315,6 345,8

Наибольшие показатели средней массы корнеплода имел вариант 10 
мая, затем 20 мая и 30 мая. Данные показатели отражают обстоятельность ре-
зультатов опыта: чем раньше проведен посев, тем всхожесть семян свеклы 
ниже. В итоге при норме посева 5,5 кг для создания густоты растений 140 тыс/
га густота растений при сроке посева 10 мая составила в среднем 63,3 тыс/га, 
20 мая 103,5 тыс/га, 30 мая 140,5 тыс/га. В результате площадь питания одно-
го растения при посеве 10 мая больше, чем при сроке посева 20 мая и 30 мая, 
и соответственно корнеплоды нарастали интенсивней, масса их была больше. 
Рассчитанная динамика роста корнеплодов показывает, что за исследуемый пе-
риод корнеплоды в среднем набирают 40% урожая. Наиболее интенсивно – в 
период с 10 по 20 августа (17%) и с 30 августа по 15 сентября (12%). Данные 
показатели вызваны погодными условиями. Наибольшие показатели динами-
ки были отмечены у варианта 10 мая, меньше – у варианта 20 мая и еще мень-
ше – у варианта 30 мая. Корнеплоды этих вариантов росли менее интенсивно 
и более равномерно.

По результатам исследований были выделены сроки посева, давшие 
наибольший урожай, а также рассчитан процент выхода стандартной продук-
ции на каждом варианте. За стандартные брались свежие, целые, сухие, без 
признаков заболеваний и повреждений корнеплоды в диаметре по наибольше-
му поперечному сечению от 5 до 14 см. Результаты математической обработки 
урожайности представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия Сумма 
квадратов

Степени 
свободы

Средний 
квадрат

Вклад 
факторов Fф F0,5

Общая 15380,75 11 - - - -
Повторений 105,68 3 - - - -
Вариантов 14680,67 2 7340,34 98,67 74,09 5,14
Остаток (ошибки) 594,40 6 99,07 - - -

Анализ полученных данных говорит, что максимальная урожайность 
как валовой, так и стандартной продукции (корнеплодов) получена при сроке 
посева 30 мая – 485,4 ц/га и 429,2 ц/га соответственно. Урожайность и процент 
некондиционной продукции представлен в табл. 3.

Таблица 3
Урожай стандартной продукции столовой свёклы

Варианты /
сроки посева

Урожайность 
по повторениям, ц/га

Общая
урожайность, 

ц/га

Урожай 
стандартных 
корнеплодов, 

ц/га

%
 

некон-
дицииI II III IV

10 мая 405,08 392,92 397,64 414,92 402,6 244,7 39,3
20 мая 76,86 465,69 458,61 452,07 463,3 332,5 28,2
30 мая 479,13 486,80 483,66 491,87 485,4 429,2 11,6

НСР0,5 = 17,2 ц

Срок посева 30 мая отмечен самой низкой некондиционной продукци-
ей (11,6%). Близким по показателям валовой урожайности составил срок сева 
20 мая 463,3 ц/га. Но в тоже время достаточно высокий процент некондици-
онной продукции значительно снизил урожайность кондиционной продукции 
332,5 ц/га. Самые низкие показатели урожайности были отмечены на вариан-
те 10 мая 402,6 ц/га. Выход стандартной продукции с этого варианта составил 
61%. В итоге полученная валовая урожайность снизилась практически вдвое с 
402,6 ц/га до 244,7 ц/га. 

Заключение
Анализируя полученные результаты динамических копок, можно кон-

статировать, что интенсивный прирост корнеплода свеклы не заканчивается 
вплоть до ее уборки. Чем выше густота посева, тем менее интенсивно и более 
равномерно растут корнеплоды, что в итоге влияет на выход стандартной про-
дукции. Наиболее интенсивно корнеплоды росли в период с 10 по 20 августа, 
в среднем прирост в этот период составил 17%, и с 30 августа по 15 сентября 
прирост составил 12%.

Лучшим сроком посева столовой свеклы признан вариант 30 мая. Ва-
ловая урожайность с этого варианта получена 485,4 ц/га, также на этом вари-
анте получен самый низкий процент некондиционной продукции 11,6%. Наи-
более неблагоприятным сроком для посева оказался вариант 10 мая. На этом 
варианте наблюдалась пониженная полевая всхожесть, в результате корнепло-
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ды к уборке перерастали. Процент некондиционной продукции с этого вариан-
та составил 39,3%. Итоговая урожайность стандартных корнеплодов состави-
ла 244,7 ц/га.
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Влияние сроков уборки на урожайность
и качество столовой свёклы в степной зоне 

Республики Хакасия

Актуальность темы. Потребность населения в свекле с каждым 
годом увеличивается. В условиях рыночной экономики эффек-
тивность производства большинства овощных культур опреде-

ляется не только их урожайностью, но и качеством получаемой продукции. За-
частую высокий урожай характеризуется большим процентом некондицион-
ной продукции (мелкие, больные, переросшие корнеплоды), что значительно 

9 © Тюкпиекова А.А., 2014

снижает рентабельность выращиваемой культуры. 
Их научных источников известно, что свекла обладает неограничен-

ным ростом и способна формировать урожай вплоть до самых заморозков. Од-
нако, в современных рыночных условиях важно получить не только большой 
валовый урожай, но и урожай высокого качества, отличающийся хорошей то-
варностью и химическим составом. 

В связи с этим целью нашего исследования являлось изучение влияния 
различных сроков уборки на урожайность и качество столовой свеклы в степ-
ных условиях Республики Хакасия.

Объект исследования: сорт столовой свеклы Бордо 237.
Предметом исследования служила урожайность и качество столовой 

свеклы при различных сроках уборки – 10 сентября, 20 сентября, 30 сентября.
Задачи исследования:
1. Определить урожайность столовой свеклы при различных сроках 

уборки. 
2. Рассчитать процент некондиционных корнеплодов в структуре 

урожая.
3. Определить химический состав корнеплодов при различных сро-

ках уборки.

Схема опыта и методика проведения исследования
Опыт проводился на опытном поле сельскохозяйственного института 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в сухостепной зоне Республики Хакасия.
При проведении исследований использована методика полевого опыта. 

Опыт однофакторный. Повторность четырехкратная. Площадь учетной делян-
ки составила 15 м2 с рендомизированным их размещением. 

При определении качества корнеплодов использовался ГОСТ Р 51811-
2001 «Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети». В 
растительных образцах сухое вещество определялась высушиванием, общий 
сахар – по Бертрану, нитраты – ионселективным методом. Статистический ана-
лиз результатов исследований проводился по методикам Б.А. Доспехова.

На поле свекла высевалась 15 мая селекционной однорядковой сеял-
кой с шириной междурядий 45 см. Норма высева составляла 8-10 кг/га. Густо-
та стояния растений 220 тыс/га. Схема опыта включает следующие варианты:

1) уборка 10 сентября;
2) уборка 20 сентября;
3) уборка 30 сентября.
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Результаты исследования
По изученным срокам уборки наибольшая валовая урожайность была 

получена при уборке 30 сентября 594,2 ц/га. Наименьшая при сроке уборке 10 
сентября 498,9 ц/га (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность свёклы столовой (сорт Бордо 237)

Вариант/
срок уборки

Урожайность
по повторностям, ц/га

Общая
урожайность, 

ц/га

Урожай 
стандартных 
корнеплодов, 

ц/га

%
некон-
диции

I II III IV
10 сентября 482,3 515,6 503,1 494,8 498,9 412,4 17,4
20 сентября 549,2 564,7 541,3 556,4 552,9 438,5 20,7
30 сентября 584,8 601,2 593,6 597,1 594,2 450,8 24,1

НСР0,5 = 12,2 ц/га

Следует также отметить, что при увеличении вегетационного периода 
неуклонно возрастает процент некондиционных корнеплодов (в диаметре ме-
нее 5 см и более 14 см, больных и т.д.) и снижается товарность. Так, при сро-
ке уборки 10 сентября процент некондиционных корнеплодов в структуре уро-
жая составлял 17,4%,  20 сентября  20,7%, 30 сентября 24,1%. Однако прибав-
ка урожая при поздних сроках посева компенсирует возрастающий процент не-
кондиционных корнеплодов. В итоге, при позднем сроке уборки мы получили 
максимальную валовую и товарную урожайность, несмотря на возрастающий 
процент некондиционных корнеплодов в структуре урожая.

Химический состав корнеплодов нами определялся совместно с Госу-
дарственной станцией агрохимической службы «Хакасская» г. Абакана (табл. 2).

Таблица 2
Химический состав корнеплодов столовой свёклы

Вариант/
срок уборки

Урожайность, 
ц/га

Содержание в корнеплодах
Сухое вещество, % Сахара, % Нитраты, мг/кг

10 сентября 498,9 13,92 7,9 1452
20 сентября 552,9 14,74 8,5 1212
30 сентября 594,2 15,21 8,9 1137

Содержание сухого вещества и суммы сахаров в корнеплодах изменялся 
в зависимости от длины вегетационного периода и срока уборки. Причем про-
слеживается прямая зависимость между этими показателями и сроком уборки. 

Чем позже срок уборки, тем больше накапливается этих веществ в корнеплодах. 
Так, при сроке уборки 10 сентября содержание сухого вещества 13,92%, суммы 
сахаров 7,9%, а при сроке уборки 30 сентября 15,21% и 8,9% соответственно. 
Содержание нитратов, наоборот, снижается с увеличением вегетационного пе-
риода. 10 сентября содержание нитратов наивысшее 1452 мг/кг, что на 52 мг/кг 
больше предельно допустимых концентраций (1400 мг/кг). Наименьшее содер-
жание нитратов в урожае, собранном 30 сентября, 1137 мг/кг.

Выводы
Анализ урожайных данных показывает, что при увеличении вегетаци-

онного периода неуклонно возрастает процент некондиционных корнеплодов 
и снижается товарность. Однако прибавка урожая при поздних сроках посева 
компенсирует возрастающий процент некондиционных корнеплодов. В итоге, 
максимальная валовая и товарная урожайность получена при позднем сроке 
уборки 30 сентября.

Содержание сухого вещества и суммы сахаров в корнеплодах изменя-
ется в зависимости от длины вегетационного периода и срока уборки. Про-
слеживается прямая зависимость между этими показателями и сроком уборки. 
Чем позже срок уборки, тем больше накапливается этих веществ в корнепло-
дах. Содержание нитратов, наоборот, снижается с увеличением вегетационно-
го периода.

Рекомендации по результатам опыта: 
– для получения максимального валового и товарного урожая при густо-

те посева 220 тыс. растений на гектар рекомендуем срок уборки 30 сентября.
– для получения экологически безопасной продукции со сниженным 

содержанием нитратов и повышенным содержанием сухого вещества и суммы 
сахаров рекомендуем поздние сроки уборки.
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М.Е. Журавлева10

(науч. рук. Чагина Е.Г.)

Сидераты как способ энергосбережения
и сохранения плодородия почвы в условиях

сухостепной зоны Республики Хакасия

Восточная Сибирь характеризуется резкой континентальностью и 
большим разнообразием почвенно-климатических условий. Ре-
спублика Хакасия является явным тому примером. Территория 

республики характеризуется наличием таких почвенно-климатических зон, 
как степь, сухостепь, лесостепь, тайга. Причем, значительная часть ее терри-
тории подвержена водной и ветровой эрозии. В связи с этим на территории ре-
спублики целесообразно возделывать культуры, которые предотвращают раз-
витие водной и ветровой эрозии, приспособленные к условиям среды и даю-
щие устойчивые урожаи. Такими культурами по праву являются травы семей-
ства бобовых (донник, люпин, эспарцет и т.д.).

Целью нашего исследования являлось изучение влияния сидератно-
го растения (донника) на урожайность последующей культуры (яровой пше-
ницы). 

Объект исследования: донник, яровая пшеница 
Предметом исследования служила урожайность яровой пшеницы 

(сорт Кантегирская 89), способ заделки зеленой массы донника в качестве си-
дерата. 

Задачи исследования:
1. Определение урожайности яровой пшеницы в зависимости от 

предшественника. 
2. Определение урожайности яровой пшеницы в зависимости от 

способа заделки пожнивных остатков донника.
3. Выработка рекомендаций по технологии заделки зеленой мас-

сы сидератного растения в почву.

Схема опыта и методика проведения исследований
Опыт проводился в течение полевых сезонов 2010-2011 гг. на опытном 

поле Сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в сухостепной 
зоне Республики Хакасия.

10 © Журавлева М.Е., 2014

При проведении исследований использована методика полевого опы-
та . Опыт однофакторный. Повторность четырехкратная. Площадь учетной де-
лянки составила 5 м2. 

Статистический анализ результатов исследований обрабатывался по 
методикам Б.А. Доспехова.

На поле яровая пшеница (сорт Кантегирская 89) высевалась 15 мая се-
лекционной однорядковой сеялкой с шириной междурядий 15 см. Норма вы-
сева составляла 156 кг/га. Урожайность с делянки определялась лабораторным 
методом путем вымолачивания. Схема опыта включает следующие варианты:
Опыт № 1

1) предшественник – чистый пар (контроль);
2) предшественник – донник желтый;
3) предшественник – картофель + 40 т/га навоза.

Опыт № 2
1) заделка растительных остатков донника вспашкой (контроль);
2) заделка растительных остатков донника дискованием;
3) заделка растительных остатков донника культивацией.
Агротехнические мероприятия в опыте были общепринятыми для вы-

ращивания данных культур в условиях Республики Хакасия. 

Результаты исследований
В качестве сидератного растения в нашем опыте были использованы 

посевы донника желтого. Полевые опыты проводились в течение двух лет, в 
один из которых проводилось выращивание или подготовка предшественни-
ка. В качестве предшественника в нашем опыте были использованы: 1. чистый 
пар; 2. донник; 3 картофель + 40 т/га навоза. На следующий год на делянках 
выращивалась яровая пшеница (сорт Кантегирская 89). После уборки культу-
ры растения вымолачивались, проводился учет урожая и пересчет его на 1 га. 
Результаты учета урожая подвергались дисперсионному анализу по методике 
Б.А. Доспехова. Результаты анализа приведены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа

Дисперсия Сумма 
квадратов

Степени 
свободы

Средний 
квадрат

Вклад 
факторов Fф F0,5

Общая 58,98 11 - - - -
Повторений 13,47 3 - - - -
Вариантов 38,47 2 19,23 94,24 16,37 5,14
Остаток (ошибка) 7,05 6 1,17 - - -
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Подсчет урожайности яровой пшеницы в зависимости от предшествен-
ника показал, что наибольшая урожайность (27,1 ц/га) была получена с вари-
анта, где предшественником выступал донник в качестве зеленого удобрения. 
Наименьшие показатели урожайности (22,7 ц/га) были получены с варианта, 
где предшественником являлся чистый пар. Хочется отметить, что такая вари-
ация культур является традиционной (табл. 2). 

Таблица 2
Урожайность яровой пшеницы (сорт Кантегирская 89) 2011 год

Вариант / предшественник
Урожайность по повторностям, 

ц/га
Общая,

Урожайность, ц/га
I II III IV

1. Чистый пар (контроль) 20,7 23,6 24,2 22,3 22,7
2. Донник 26,1 27,2 28,1 26,9 27,1
3. Картофель + 40 т/га навоза 23,4 27,9 24,4 24,9 25,2

НСР0,5 = 1,8 ц/га

Вариант, где предшественником являлся картофель с внесением 40 т/
га навоза, имел средние показатели урожайности яровой пшеницы 25,2 ц/га.

Результаты исследований по выявлению оптимального способа задел-
ки сидератов представлены в табл. 3. В качестве вариантов мы использовали: 
1) вспашку (контроль); 2) дискование; 3) культивацию. 

Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы (сорт Кантегирская 89)

Вариант / способ заделки
Урожайность по повторностям, ц/га Общая

урожайность, 
ц/гаI II III IV

1. Вспашка (контроль) 26,8 24,5 24,1 23,4 24,7
2. Дискование 30,9 29,3 28,5 28,2 29,3
3. Культивация 29,4 26,8 30,3 25,9 28,1

НСР0,5 = 1,5 ц/га

Наибольшее положительное влияние на последующие культуры и раз-
ложение растительных остатков сидератов оказало дискование. Средняя уро-
жайность яровой пшеницы, полученная на данном варианте, составляла 29,3 
ц/га. Средние показатели были отмечены при заделке донника культивацией 
28,1 ц/га. Наименьшие показатели урожайности пшеницы отмечены при задел-
ке вспашкой 24,7 ц/га.

Кроме того, в наших исследованиях наблюдалась следующая законо-
мерность: чем глубже растительные остатки были заделаны в почву, тем мед-
леннее шел процесс разложения. У варианта, где заделкой сидерата была 
вспашка, на следующий год осенью на глубине наблюдались почти неповреж-
денные стебли растений сидерата.

Выводы
Наши исследования показали, что использование в структуре посева 

многолетних бобовых трав может значительно повысить урожайность после-
дующих культур, кроме того, это позволяет значительно сократить энергоза-
траты на выращивание сельскохозяйственных культур, повысить содержание 
растительного белка в рационах сельскохозяйственных животных, а также обо-
гатить почву азотом и восстановить плодородия почв с повышением их про-
дуктивности.

Причем, технология возделывания сидеральных трав в условиях Ре-
спублики Хакасия значительно отличается от ее традиционной агротехники. В 
наших исследованиях лучшие показатели урожайности яровой пшеницы были 
отмечены при заделке сидерата дискованием 29,3 ц/га.

Заделку сидеральной массы рекомендуется проводить не плугами, как 
это описано многочисленной литературой, а дисковыми боронами или культи-
ваторами, поскольку установлено, что чем больше глубина заделки, тем мед-
леннее разлагается в ней сидеральная масса. Данные результаты, по всей види-
мости, связаны с разной микробиологической активностью на глубине. Срав-
нительно неглубокая обработка позволит заделать органические остатки на не-
большую глубину, а также оставшаяся на поверхности почвы часть сидератов 
будет значительно предотвращать почву от эрозии в осенне-весенние периоды. 
Что немаловажно для условий Республики Хакасия.
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Д.Ю. Лапатина
(науч. рук. Чагин Вл.В.)11

Травмированность семян яровой пшеницы 
и ее влияние на всхожесть

Актуальность темы. Пшеница является основной хлебной куль-
турой сельскохозяйственного производства. Проезжая мимо за-
сеянного поля пшеницы, я обратила внимание на изреженные 

посевы пшеницы – важнейшей продовольственной культуры. И у меня возник-
ли вопросы: «Что же повлияло на всхожесть семян? Почему не все растения 
взошли»? И я решила заняться исследованием данной проблемы. 

Многократное силовое воздействие на зерно различных машин и меха-
низмов, многократные удары, сжатие, трение и т.д. не могут не травмировать 
зерно. Необходимо выяснить, как травмирование зерна отражается на всхоже-
сти семян. Анализ справочных данных показывает, что наибольшее снижение 
всхожести (до 12% в почве) вызывают расколотый или частично оторванный 
участок эндосперма и травмы зародыша (до 36% в почве), т.е. происходит пол-
ная потеря посевных качеств. Нарушенная целостность зерна – это открытая 
«столовая» для микроорганизмов, активная жизнедеятельность которых суще-
ственно ухудшает качественные характеристики зерна при хранении. Пораже-
ние травмированных семян грибами обнаруживается еще до сева любой бакте-
риологической лабораторией. Внутренние трещины не оказывают существен-
ного влияния на семенные свойства пшеницы: снижают всхожесть в среднем 
не более чем на 1%. Этот вид травмирования не сопровождается нарушением 
целости наружного покрова, и семя при прорастании защищено от вредного 
воздействия микрофлоры.

Цель исследования: выявление степени влияния травмированности 
семян яровой пшеницы на их всхожесть. 
11 © Лапатина Д.Ю., 2014

Задачи:
1. Определение видов травмированности семян яровой пшеницы.
2. Определение всхожести поврежденных и целых семян яровой пше-

ницы.
3. Установить степень влияния видов травмированности на всхожесть 

семян. 
Объект: семена яровой пшеницы. 
Предмет исследования: обнаружение механических повреждений за-

родыша и эндоспермия зерновки.
Проблема: неравномерная всхожесть и изреженность посевов при оди-

наковых условиях произрастания. 
Методы исследования: для проведения лабораторного исследования 

применялись общенаучные методы. Эмпирические – наблюдение и экспери-
мент, в том числе методы действия – описание и сравнение. Частно-научные 
– лабораторный эксперимент, микроскопирование, специальная методика – 
определение всхожести семян.

Результаты исследования
Зерно пшеницы состоит из нескольких анатомических частей – оболо-

чек, эндосперма, зародыша и др., которые характеризуются различными физи-
ологическими функциями и в связи с этим имеют разное строение и химиче-
ский состав.

Осенью 2013 года я взяла для исследования семена яровой пшеницы 
сорта Кантегирская 89 после подработки в одном из фермерских хозяйств с. 
Пойлово. Пробы массой 1 кг были взяты в пяти точках одного бурта пшеницы 
в складском помещении. В учебной лаборатории я отобрала по 100 зерновок в 
пяти точках каждой пробы. У меня получилось 5 вариантов. Данный опыт был 
проведен в четырехкратной повторности. 

Рассматривая зерно под микроскопом, я обнаружила, что не все зернов-
ки целые, некоторые имеют различные повреждения. Они возникают при воз-
действии на зерно практически всех видов зерноуборочного, транспортного и 
технологического оборудования при подработке, сушке и хранении зерна. В ре-
зультате зерно неоднократно подвергается ударам, сжатиям и трению, что со-
провождается травмированием поверхностных и внутренних тканей зерновок. 

С помощью микроскопирования мною были выявлены виды травмиро-
ванности семян яровой пшеницы: срыв плёнки, повреждения зародыша, тре-
щина в зародыше, повреждение эндоспермия. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1 и на рис. 1. 
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Таблица 1
Травмированность семян яровой пшеницы, с Пойлово

Пробы Целые 
зёрна

Виды травм
Срыв 

плёнки
Повреждения 

зародыша
Трещина

в зародыше
Повреждения 
эндоспермия

94 - 3 2 1
91 - 4 3 2
94 - 2 1 3
94 - 1 3 2
93 1 4 1 1

Количество 
семян 500

466 1 14 10 9

Виды повреждений, %

                    

Целые зерна       Срыв пленки        Повреждение     Повреждение      Трещина
                               зародыша              зародыша         эндоспермия     в зародыше

Рис. 1. Доля повреждений семян яровой пшеницы в партии

Механические повреждения опасны не только тем, что травмируются 
зародыши семян или уменьшаются запасы питательных веществ в эндосперме. 
Травмы – это «лазейки», через которые микроорганизмы из почвы легко про-
никают внутрь семян и повреждают их ткани. Но беда не только в том, что впу-
стую расходуется огромная масса ценнейшего пищевого продукта – зерна. Из-
реженные посевы не дают такого урожая, который мог бы получиться из здо-
ровых зерен. Особенно большое влияние оказывает травмирование семян на 
их полевую всхожесть в затяжную и холодную весну при ранних посевах. При 

благоприятных условиях посева травмирование семян не вызывает таких тя-
желых последствий. 

Существующие методы определения травмирования зерна не позволя-
ют проследить изменения структуры внутренних тканей зерновок, что в наи-
большей степени определяет способность семян прорастать и давать нормаль-
ное продуктивное растение. Примерно половина травмированных семян, вы-
сеянных в поле, погибает, а из другой половины развиваются ослабленные рас-
тения с пониженной продуктивностью.

Различные виды травм неодинаково влияют на всхожесть семян. В про-
цессе опыта выясняется продолжительность прорастания семян и их всхо-
жесть. И проводится математический подсчет: 

W = (количество всхожих семян: общее количество семян пробы)*100%
Результаты опыта представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Лабораторная всхожесть семян яровой пшеницы по видам травм

Виды травм Количество 
семян

Количество 
всходов

% всхожести

I. Срыв плёнки зародыша. 1 0 0%
II. Повреждения зародыша 14 6 42,9%
III. Трещина в зародыше 10 9 90%
IV.Повреждение эндоспермия 9 0 0%
V. Целые зёрна 466 434 93,2%
Общая всхожесть 500 449 89%

Результаты опыта показывают: семена со срывом плёнки зародыша не 
взошли, так как зародыш не был защищен и потерял всхожесть. Срыв плёнки 
зародыша способствует нарушению целостности организма и проникновению 
болезнетворных бактерий, вызывающих заражение, гниение, и семя погибает 
при прорастании. 

Повреждение эндоспермия существенно повлияло на прорастание и не 
дало всходов из-за снижения содержания питательных веществ, необходимых 
для прорастания семени. Повреждение зародыша является опасной травмой, 
лабораторная всхожесть всего 42,9%. Менее опасной травмой оказалась тре-
щина в зародыше, всхожесть составила 90%. 

Опыты показали, что даже у тех зерновок, которые внешне остались 
неповрежденными, посевные качества семян снижаются, так как микротрав-
мы могут быть незаметны. Их всхожесть составила 93%. Лабораторная всхо-
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жесть, как правило, выше полевой, так как условия прорастания оптимальные. 
Полевая всхожесть зависит от погодных условий. Значит, эти показатели могут 
быть ещё выше. 

Проведенные исследования показали, что для получения высококаче-
ственных семян необходимо, чтобы деформация зерновок при уборке и после-
уборочной обработке была минимальной. Нередко деформация зерна не со-
провождается повреждением поверхностных слоев зерновки. После снятия 
нагрузки, зерновка восстанавливает свои размеры за счет упругих свойств и 
внешне кажется неповрежденной, хотя внутренние ее ткани травмированы. 

Заботу о семенах надо проявлять и во время хранения зерна: травмиро-
ванность могут вызывать также вредители, например клопы-черепашки. Они 
чаще повреждают мучнистую пшеницу, чем стекловидную; сорта сильной 
пшеницы наиболее устойчивы к повреждению зерна клопами-черепашками.

Данные определения всхожести показали, все виды травм приводят к 
потерям и снижению их всхожести. 

Потеря всходов, %

                          Срыв пленки         Повреждения            Трещина            Повреждение        
Целые зерна                               зародыша               зародыша              в зародыше           эндоспермия     

Рис. 2. Величина потерь всхожести в зависимости от травмированности семян 
Наибольшая потеря всходов происходит от срыва плёнки зародыша и 

повреждения эндоспермия, а также повреждения зародыша. Наблюдения за 
всходами показали неравномерность их прорастания и рост. Семена с повреж-
дением зародыша отставали в росте.

Установлено, что наличие в посевном материале пшеницы 10% травмиро-
ванных семян вызывает снижение урожая более чем на 1 ц/га. А если в посевном 
материале поврежденных семян более половины, всхожесть его падает ниже 90%, 
и дорогостоящий семенной материал приходится использовать для продоволь-
ственных целей. Для посева его экономически использовать нецелесообразно.

Технологическая схема обработки семян и расположение оборудования 
должны обеспечить минимальную высоту и количество подъемов и падений 
семян, а также число перепадов в поточной линии. Места изгибов и поворо-
тов должны быть покрыты листовой резиной. По всему маршруту движения 
семян необходимо устранять излишние перемещения, острые выступы, заусе-
ницы и т. п. Загрузка оборудования должна быть не ниже 60% от паспортной 
производительности. Зачастую у наших фермеров не хватает средств, и техни-
ка изношена. 

Выводы
С помощью микроскопирования были выявлены виды травмированно-

сти семян яровой пшеницы: срыв плёнки, повреждения зародыша, трещина в 
зародыше, повреждение эндоспермия. Механические повреждения опасны не 
только тем, что травмируются зародыши семян или уменьшаются запасы пита-
тельных веществ в эндосперме, но и тем, что они влияют на всхожесть.

В ходе лабораторного исследования доказано, что повреждение эндо-
спермия и срыв плёнки зародыша вызывал гибель семени. Опасны глубокие 
повреждения зародыша, так как это вызывает его гибель в результате доступа 
вредных воздействий бактерий и нарушения целостности организма. В резуль-
тате таких травм лабораторная всхожесть снижается на 43%. Меньшую опас-
ность имеет трещина в зародыше, всхожесть составила 90%. У зерновок, остав-
шихся внешне неповрежденными, лабораторная всхожесть снижена, так как ми-
кротравмы могут быть незаметны. Всхожесть таких зерновок составила 93%.

На основании выше изложенного можно сделать вывод: травмирован-
ность семян значительно влияет на всхожесть и снижает посевные качества се-
мян, в результате чего сокращается урожайность пшеницы. А значит, необхо-
димо сократить количество воздействия различных механизмов на зерно и по-
высить эффективность работы зерноочищающей техники, исключающей по-
втор операций; использовать только щадящие режимы работы, для чего маши-
ны должны иметь глубокое регулирование. Здоровые семена – это залог хоро-
шего урожая. 
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Т.С. Климова12 

(науч. рук. Чагина Е.Г.)

Влияние бобовых культур на пораженность 
суданской травы листостеблевыми болезнями

Актуальность работы. Проблема кормового белка – одна из ак-
туальных в науке и практике современного животноводства и 
кормопроизводства. Особенно она обострилась в последние 

годы в связи с общим ухудшением экономической ситуации в сельском хозяй-
стве. В настоящее время и на перспективу основным источником кормового 
белка рассматриваются растительные корма.

Одним из резервов повышения производства растительного белка яв-
ляется совершенствование структуры посевов зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур, среди которых немаловажная роль отводится смешанным 
посевам.

Высокая экологическая пластичность и отавность суданской травы, 
способность формировать хорошую массу в период летней депрессии много-
летних трав, возможность посева в несколько сроков и отличная поедаемость 
зеленой массы всеми травоядными животными ставят ее в ряд незаменимого 
компонента зеленого конвейера.

Фактическая урожайность суданской травы в Сибири не всегда в пол-
ной мере соответствует ее биологическому потенциалу. Одним из факторов, 
сдерживающих рост урожайности, является поражение растений болезнями.

Цель исследования. Изучить влияние бобовых культур на поражае-
мость суданской травы листостеблевыми болезнями.

12 © Климова Т.С., 2014

Задачи исследования. 
1. Определить распространенность листостеблевых болезней в пе-

риод вегетации в бобово-суданковых смесях.
2. Определить урожайность зеленой массы суданской травы, высе-

янной в чистом виде и в смеси с бобовыми травами.

Схема опыта и методика проведения исследований
Опыт проводился на опытном поле Сельскохозяйственного института 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, в сухостепной зоне Республики Хакасия. При прове-
дении исследований использована методика полевого опыта. [1]. 

В качестве объекта исследования была выбрана суданская трава в сме-
си с бобовыми культурами (горох, вика, соя, нут). Предметом исследования яв-
ляются листостеблевые болезни. 

Схема опыта:
1. Суданская трава (контроль). Норма высева 35 кг/га.
2. Суданская трава (35 кг/га)+горох (90 кг/га).
3. Суданская трава (35 кг/га)+вика (70 кг/га).
4. Суданская трава (35 кг/га)+нут (25 кг/га).
5. Суданская трава (35 кг/га)+соя (30 кг/га).
Опыт однофакторный. Повторность трехкратная. Расположение вари-

антов последовательное. Площадь опытной делянки составляет 1м2 .
Подготовка почвы под суданскую траву заключалась в проведении вес-

новспашки на глубину 18-20 см. Посев осуществлялся в третьей декаде мая 
вручную под полевую доску на глубину 3 см.

В период вегетации для уничтожения сорняков и содержания верхнего 
слоя в рыхлом состоянии проводили рыхление и прополку, назначали поливы. 

Уборка производилась вручную. Убранная суданская трава вместе с 
корневой системой была укомплектована в снопы по вариантам в трехкратной 
повторности. Для каждого снопа была сделана этикетка, на которой указыва-
лась дата уборки и номер варианта.

Учет листостеблевых болезней проводился в фазу роста стебля, выме-
тывания, налива зерна. Для этого мы отбирали по 10 растений с каждого ва-
рианта в трехкратной повторности и при помощи бальной шкалы определяли 
степень поражения.

Для определения степени поражения растений пятнистостями разрабо-
таны оценочные сравнительные шкалы (рис.1).
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Рис. 1. Шкала (Джеймса) для определения пораженности листьев гельмин-
тоспориозом (в баллах и процентах)

Помимо этого степень поражения определяют и по бальной шкале:
0 – отсутствие заболевания;
1 – поражено менее 10% поверхности листа;
2 – поражено от 11 до 25% поверхности листа;
3 – пятнами покрыто от 26 до 50% поверхности листа;
4 – пятнами покрыто более 50% поверхности листа.
Среднюю степень поражения вычисляют по формуле:

, где

А – степень поражения;
а × б – сумма произведений количества больных растений;
N – общее количество учетных растений;
К – количество градации учетной шкалы.
Распространенность болезни определяется по формуле:

, где

Р – распространенность болезни;
а – количество больных растений;
П – общее количество растений.

Результаты исследований
В проведенных нами исследованиях представителем листостеблевых 

инфекций послужил гельминтоспориоз, или темно-бурая пятнистость. Эта бо-
лезнь проявляется на всходах и взрослых растениях. Возбудитель – Bipolaris 
sorokiniana Shoem. Заболевание вызывается несовершенным грибом гифоми-
цетом. 

В период вегетации проводились наблюдения в различные фенофазы: 
рост стебля, выметывание и налив зерна (табл. 1).

Таблица 1
Избыточный рост бактерий листо-стеблевых болезней

в период вегетации в бобово-суданковых смесях, %

Варианты
Фенофазы

Рост стебля Выметывание Налив
Суданская трава 5 7,5 27,5
Суданская трава + горох 5 8,3 30

Суданская трава + вика 5,8 6,7 26,7

Суданская трава + нут 4,2 5 20

Суданская трава + соя 2,5 6,6 23,3
НСР05 3,7 2,9 5,2

В фазу роста стебля распространенность гельминтоспориоза была не-
значительна и не превышала 30% на варианте суданская трава+вика.

Математическая обработка данных показала, что на вариантах с горо-
хом и викой распространенность значительно выше контроля (на 6,7-10%), на 
варианте суданская трава+соя распространенность гельминтоспориоза суще-
ственно ниже контроля на 6,7%. К фазе выметывания процент распространен-
ности несколько увеличился и выровнялся по вариантам. К фазе налива зерна 
распространенность болезни не отличалась по вариантам, однако ее значения 
оказались достаточно высокими 80-86,7%.

Наименьшее значение распространенности болезни было отмечено на 
контроле и варианте суданская трава+соя (80%), наибольшее – на варианте су-
данская трава+вика (86,7%).

Весь период вегетации развитие гельминтоспориоза не превышало зна-
чение ЭПВ (экономического порога вредоносности) и не наносило существен-
ного влияния на формирование урожайности суданской травы. К фазе налива 
зерна вредоносность значительно увеличилась.
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Густота стояния растений – одно из важнейших условий оптимального 
использования ресурсов, получение высокого урожая и его качества.

В густом травостое изменяются восприимчивость растения к вредным 
организмам, вызванная затененностью, меньшим загрубением тканей, темпом 
ростовых процессов; условия для реализации механизма передачи вредных ор-
ганизмов, а также конкурентоспособность, особенно к сорным растениям.

Учет густоты стояния растений был определен в фазе полных всходов 
(табл. 2).

Таблица 2
Густота стояния растений в бобово-суданковых смесях, раст/кв.м.

Варианты Суданская трава Бобовые культуры
Суданская трава 115 0
Суданская трава+горох 107 30
Суданская трава+вика 110 21
Суданская трава+нут 108 18
Суданская трава+соя 106 13

В чистом посеве суданской травы насчитывалось 115 растений на ква-
дратный метр. В бобово-суданковых смесях количество суданской травы со-
ставило 106-110 раст/м2, бобовых культур 13-30 раст/м2, в зависимости от ва-
рианта.

В фазе кормовой спелости суданской травы нами был проведен учет 
урожая зеленой массы бобово-суданковых смесей (табл. 3).

Таблица 3
Урожайность зеленой массы бобово-суданковых смесей, ц/га

Варианты Повторности Средняя
урожайность1 2 3

Суданская трава 71,30 72,10 70,70 71,4
Суданская трава+горох 85,40 84,70 86,80 85,6
Суданская трава+вика 79,10 78,30 80,80 79,4
Суданская трава+нут 69,50 70,90 70,30 70,2
Суданская трава+соя 66,70 68,40 65,30 66,8
НСР05 2,3

Наибольшая урожайность зеленой массы получена с варианта судан-
ская трава + горох 85,6 ц/га. Наименьшая урожайность с варианта суданская 
трава + соя 66,8 ц/га. Значительно больше контроля (вариант суданская тра-

ва) получена урожайность и с варианта суданская трава + вика 79,4 ц/га. Ис-
ходя их расчетов НСР05 (2,3) существенной разности между вариантом судан-
ская трава + нут и суданской травой, высеянной в чистом виде (контроль), не 
наблюдалось. Их урожайность практически равна друг другу. Тем не менее, зе-
леная масса из смеси злаковых и бобовых трав даже при равной урожайности 
по сравнению в чистом виде злаковой травы значительно превосходит по пока-
зателям питательной ценности.

Выводы
В течение вегетации развитие гельминтоспориозной пятнистости не 

превышало значения ЭПВ и по вариантам существенно не отличалось между 
собой. К фазе налива зерна распространенность болезни резко увеличилась и 
была существенно выше контрольной в смеси суданской травы с горохом и ви-
кой, ниже контрольной – в смеси суданской травы с соей. Соответственно, для 
предотвращения заболевания суданской травы в злаково-бобовых смесях ее ре-
комендуется выращивать совместно с викой и соей.

Выращивания суданской травы в смеси с бобовыми травами значитель-
но повышает урожайность и питательную ценность зеленой массы, получен-
ной с посевов. Значительно больше контроля (суданская трава, высеянная в 
чистом виде) урожайность зеленой массы показали такие варианты, как судан-
ская трава + горох 85,6 ц/га, суданская трава + вика 79,4 ц/га. Наименьшая уро-
жайность зеленой массы получена с варианта суданская трава + соя 66,8 ц/га.
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Персик «Осенний сюрприз»

Абрикос «Красноплодный»Яблоня «Россошанское полосатое»

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Груша «Миф»



274 275Слива «Маньчжурская красавица»

Абрикос «Академик»

Лещина (лесной орех)

«Супер-Экстра»
(второе плодоношение)

«Надежда аксайская» 
(корнесобственный куст)

П-33«Виктория»

ВИНОГРАД
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«Башкирский ранний»

«Миледи»
(второе плодоношение)

«Солнечный»
(второе плодоношение)

«Памяти Хирурга»

«Мускат летний»
«Миледи» и «Солнечный» Л.В. Алексеева

на празднике урожая
«Супер-Экстра»

(первое плодоношение)
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«БЧЗ» и «Алешенькин»

«БЧЗ»

«Алешенькин»

В теплице «БЧЗ» начал зреть 
почти на месяц раньше

«Светлана»
(второе плодоношение)

«Надежда Азос»

«Первозванный»
(первое плодоношение)

«БЧЗ» (бессемянный черный 
зимостойкий) в открытом грунте
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«Элегантная»

«Красная гвардия»

«Гордость России»

«Геракл»

«Генералиссимус»

МАЛИНА ДЕКОРАТИВНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Ветка барбариса амурского
с плодами

Боярышник желтый

Миндаль трехлопастной,
форма махровый

Вершина можжевельника 
скального



282 283

Дейция гладкая Флокс сибирский

Вероника густоцветковаяМожжевельник казацкий
в экспозиции дендрария

Боярышник Арнольда



284 285

Ясколка полевая в цветении

Зизифора пахучковидная

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Лимонник китайский

Бадан хорош в любое время 
года, с цветами и без них

Лафант анисовый

Аморфа кустарниковая
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Зверобой продырявленный

Цветение черемши

Бадан и сон-трава Медуница цветет

Шинтт лук

Яснотка цветет
до наступления морозов

Цикорий обыкновенный Лук гусиный, сорничает
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Пион уклоняющийся
(Марьин корень)

Подорожник пурпурный

Адонис весенний Цветние адониса совпадает
с цветением миндаля трехлопастного

Изменения окраски кизильника 
блестящего осенью

Цветение лука голубого

Сон-трава

Мать-и-мачеха
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Цветение радиолы розовой
(золотой корень)

Панцерина серебристая

Соцветия лука косогоЛоконос (фитолякка)

Монарда съедобна,
ароматна и полезна

Лист ландышаМаклея, ее сок считается 
лучшим природным 

антибиотиком

Мать-и-мачеха
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Душица обыкновенная

Шлемник байкальский

Дрок, кирказон на заднем плане

Дицентра и страусник на фоне 
цветущей спиреи дубравколистной

Дрок красильный

Барбарис гибридный 
(пурпурнолистная форма) оттеняет 

нежные соцветия астильб

КУСТАРНИКИ И ЛИАНЫ
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Виноград девичий осенью
Вейгела красивоцветущая, видовая 

форма, любит безветренные участки 
на солнце. В укрытии не нуждается

Гортензия метельчатая
Ели, сосны, пихты, подвергшиеся 

прищипыванию и стрижке

Дейция шершавая влаголюбива, 
может расти в тени

Дерен белый,
лимонноокрашенная листва

Волчеягодник смертельный, 
цветущий на фоне можжевельника 

казацкого
Дерен белый в цветении
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Жимолость Альберта.
Цветет на солнце, обильнее –

при недостатке влаги

Жимолость золотистая
при отцветании

Жимолость каприфоль нуждается 
в ветровой тени (слева – побеги 

лимонника китайского)

Калина Бульденеж эффектна,
но иногда подмерзает

Кружево листвы (ива извилистая, 
лещина, дерен белый)

Княжик сибирский

Княжик тангутский 
декоративен до морозов

Карликовые спиреи на фоне 
можжевельника казацкого осенью
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Чубушник венечный, видовая 
форма. Цветы обладают 
замечательным ароматом

Цветение спиреи
и децентры в июне

На арке слева – лимонник 
китайский, справа – княжик 

сибирский

Спиреи, цветущие весной, 
привлекают на участок полезных 

насекомых

Цветение
лимонника китайского

Форзиция промежуточная иногда 
цветет с первой декады апреля

до середины мая

Лапчатка даурская Цветение смородины золотистой  
(кустарник для засушливых 

участков на открытом солнце)
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Миндаль степной
на фоне голубой ели

Луносемянник даурский

Чубушник венечный, сорт Гном. Низкорослый,
что позволяет прикрывать его на зиму

На фоне пурпурнолистного пузыреплодника калинолистного – 
гребенщик (биссерник)

Плотная посадка растений
позволяет скрыть строения и ограждения
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Цветение роджерсии 
конскокаштанолистной.

Почва задернена
Сангвинария Флоре Плено

Сныть, черемша,
очиток гибридный

Мозаика почвопокровных

ТЕНЕЛЮБИВЫЕ
РАСТЕНИЯ

Ветреница нарциссовидная 
требовательна к влажности, ее 

можно высаживать в легкую тень

Белоцветковая форма флокса 
раздвинутого среди посадок 

астильбы

Аквилегия (водосбор) может расти в тени под плодовыми деревьями
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Цветение хост.Справа цветущий побег клематиса мелкоцветкового

Очиток тополелистный Хосты с подбивкой яснотки

Мозаика из видовых примул
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Лабазники, видовые лилейники и 
ирисы любят солнце

Полынь Шмидта и пион 
тонколистный в сентябре

Лилейник на фоне вербейника 
монетолистного

Композиция из очитков, яснотки
и карликовых спирей

РАСТЕНИЯ ДЛЯ
СОЛНЕЧНЫХ МЕСТ

Зацветающая куртина пиона 
тонколистного, за ней – полынь 
Шмидта и флокс раздвинутый

Молодило отпрысковидное
застилает пространство между 
камнеломками и эдельвейсом

Дербенник иволистныйПион тонколистный
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Флокс гибридный Флокс раздвинутый цветет вслед
за рябчиком шахматным

Гвоздика травянка

Цветение очитка тополелистного

Ярко -желтые соцветия 
дороникума контрастируют

с белыми и голубыми цветами 
флокса раздвинутого

Первоцвет весенний в куртине 
цветущего флокса шиловидного Примула Юлии
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Тысячелистник пурпурный
Композиция из злаков (мискантус китайский, двукисточник китайский, 

колосняк песчаный), тысячелистников и колокольчиков
имитирует степное разнотравье

Седум
Сныть пестролистная сорничает, но может расти на сухой,

скудной почве и в тени
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Бузульник Дланевидный

Гортензия Анабель

Ветреница алтайская зацветает раньше всех корневищных
многолетних растений,  эфемероид

Бузульник Пржевальского
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Купальница азиатская (жарки)

Бузульник Вича и дербейник

Гелениум Цимбельштерн

Заросли ирисов сибирских
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КЛУБ ЦВЕТОВОДОВ
«АЛЕНЬКИй ЦВЕТОЧЕК»
НА ПРАЗДНИКАХ ГОРОДА

Высокорослые ирисы 
сибирские на фоне зелени 

вишни

Низкорослые очитки, арабис, 
бадан на камнях в тени 

большого дерева

Гелениум Рубинцверг

Очиток видный,
видовая форма
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Клуб цветоводов п. Бея на Дне города Абакана

Экспозиция В. Шипуло
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