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ВВЕДЕНИЕ 
 
Так уж исторически сложилось в нашей стране - многие,            

в том числе городские жители, выращивают самостоятельно              
овощи и фрукты, декоративные растения на своих приусадебных          
и дачных участках. Для кого-то это хобби, для других - средство 
обеспечить себя и свою семью свежими продуктами, а очень часто 
- и то, и другое. Жители других стран нередко удивляются -               
"до чего вы, россияне, богатые - имеете по два дома", имея в виду 
наши городские квартиры и дачные домики. А мы и на самом деле 
богаты - не столько материально, сколько тем самым единением           
с природой, которое дает работа в саду. Природа лечит                                
и восстанавливает не только тело, но и душу. Вы и сами, скорее 
всего, можете привести много тому примеров. 

Но занятие любимым и полезным делом не должно             
отнимать слишком много сил и средств, иначе оно постепенно 
превратится в "трудовую повинность", и к нему может потеряться 
интерес. Такое может произойти также и в случае неудач, 
например, если с такой заботой и нежностью выращиваемая 
рассада вдруг неожиданно заболеет.  

Между тем, выращивание растений вполне может стать 
для Вас одним только удовольствием, приносящим как 
моральное, так и материальное (и вкусное!) удовлетворение. 
Именно для этого написана книга, которую Вы сейчас читаете. 
Она посвящена первому и очень важному этапу выращивания - 
получению посадочного материала. Вы узнаете много 
"тонкостей и хитростей", поймете, почему что-то нужно 
делать так, а не иначе. Вы удивитесь, как легко можно 
решить множество технологических проблем, казавшихся 
поначалу такими сложными. Главное, Вы научитесь выращивать 
растения, не затрачивая лишних усилий. В этом Вам помогут 
современные технологии, которые значительно упрощают 
"земледелие" и позволяют вырастить не только большой, но 
и экологически чистый урожай. Последнее особенно важно, 
ведь Вы выращиваете урожай для себя и своих детей. Далее 
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мы расскажем о технологии экологического органического 
живого земледелия (ОЖЗ). Девиз ОЖЗ: в 2 раза больше урожай, 
выше качество, в 2 раза меньше затрат, хлопот и без химии. 

Технология ОЖЗ разработана коллективом научных 
работников и специалистов Научно-внедренческого предприятия 
«БашИнком» и проверена, испытана в ВНИИБЗР (Всероссийском 
научно-исследовательском институте биологической защиты 
растений) – г. Краснодар, МГУ (Московском государственном 
университете имени М.В.Ломоносова), БНИИСХ (Башкирском 
научно-исследовательском институте сельского хозяйства) – 
г. Уфа, ОГУ (Оренбургском государственном университете), 
ВИЗР (Всероссийском институте защиты растений) – г. Санкт-
Петербург, БГУ (Башкирском государственном университете) 
г. Уфа, Институте садоводства и виноградарства – г. Краснодар, 
Пензенском НИИСХ и во многих других научно-исследовательских 
институтах и университетах. 

 

1. ОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 
(ОЖЗ): 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
 
В данной книге, уважаемый читатель, мы расскажем 

Вам не обо всех возможных способах выращивания рассады и 
саженцев, а о том способе, который нам кажется самым лучшим, - 
Органическом Живом Земледелии (ОЖЗ). Почему? По 
нескольким причинам. 

1. ОЖЗ позволяет делать то, о чем мы писали во введении, - 
затрачивать намного меньше усилий и средств для выращивания 
растений, чем требует обычное традиционное земледелие. Это 
стало возможным благодаря современным технологиям, не идущим 
вразрез с природой, а наоборот, использующим силы природы для 
блага человека. "Природа мудра", - писал Леонардо да Винчи, и чем 
больше мы познаем ее тайны, тем больше убеждаемся в правильности 
его слов. Достижения науки позволили понять, как, наконец, перестать 
бороться с природой и взять ее в помощники. 



 6 

2. ОЖЗ позволяет получить экологически чистую продукцию. 
Так, благодаря использованию эффективных биологических 
препаратов на основе природных полезных микроорганизмов 
стало возможным экологизировать самую проблемную в этом 
смысле часть выращивания - защиту растений.  

 

3. ОЖЗ поддерживает и улучшает здоровье как самих растений, 
так и почвы и всего биоценоза, в котором выращиваются растения. 
А это, в свою очередь, приводит к главному: 

 

4. ОЖЗ позволяет получить урожай, который улучшает 
здоровье человека, то есть наше с Вами, дорогой читатель. Далее 
мы постараемся доказать, что это не просто слова. 

Прежде чем перейти непосредственно к описанию технологии, 
нам хотелось бы объяснить, на действии каких же сил природы 
базируется Органическое Живое Земледелие.  

Основа ОЖЗ - комплексное применение технологий и препаратов, 
разработанных Научно-внедренческим предприятием «БашИнком». 

 
Дружественная микрофлора 

 
Одним из самых удивительных по эффективности и простоте 

применения приемов "природной" технологии является использо-
вание микрофлоры, дружественной растениям и человеку. Ее 
открыли еще в XIX веке, но только недавно научились использовать 
весь ее огромный потенциал. 

По действию на организм растения дружественную микро-
флору можно сравнить с иммунитетом человека. Сильный иммунитет 
позволяет человеку практически не болеть, быстро формируя 
антитела в ответ на инфекционную угрозу. К сожалению, у растений 
нет таких механизмов защиты. Зато дружественная микрофлора, 
которая входит в комплексный препарат Фитоспорин-М, попадая 
в растение, начинает выделять природные вещества, которые 
подавляют рост болезнетворных микробов, и ферменты, которые 
растворяют клеточные оболочки грибных патогенов. Происходит 
комплексная биозащита растения, причем, в отличие от химических 
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препаратов, ее действие не прекращается через два-три дня, 
а продолжается в течение всего жизненного цикла.  

Более того, дружественная микрофлора начинает синтезировать 
фитогормоны – стимуляторы роста, витамины и много других 
биологически активных веществ – она становится целым «заводом» 
внутри растения. Идет не просто защита растений, происходит 
улучшение всей среды, в которой развивается растение. В почву 
выделяются ферменты, кислые полисахариды и слабые органические 
кислоты, которые переводят труднорастворимые элементы питания 
почвы в доступные для растений формы. Это позволяет растению 
лучше усваивать питательные вещества почвы и удобрений, 
сохранять более высокий уровень обмена веществ даже в условиях 
стресса (например, при плохой погоде), что приводит к стабильному 
повышению урожайности. Синтезируемые витамины и полисахариды 
способствуют активному развитию полезной почвенной биоты. 

Вас могут посетить сомнения, уважаемый читатель, - безопасна 
ли эта микрофлора для человека, насколько она "дружественна" 
именно для нас самих?  

Доказано, что микрофлора, входящая в препарат Фитоспорин-М, 
абсолютна безопасна для человека и животных. Это официально 
признано как в нашей стране, так и в других странах мира. Например, 
Управление по контролю качества продовольственных и лекарст-
венных средств США присвоило ей статус GRAS (generally 
regarded as safe) — "безопасный организм". 

Но сказать, что дружественная микрофлора безопасна - не 
совсем верно. Она не только безопасна, она - полезна! Здесь как 
раз мы видим подтверждение тезиса о том, что технологии ОЖЗ 
позволяют вырастить урожай, улучшающий наше здоровье. Судите 
сами. 

Проведенные опыты показали, что при обработке препаратом 
Фитоспорин-М в комплексе с применением удобрений ГУМИ 
(о них напишем далее) в корнеплодах моркови на 10 % повышается 
содержание β-каротина (провитамина А), отвечающего за общее 
здоровье человека и, в частности, улучшающего наше зрение. В 
плодах перца его количество выросло на целых 60 %.  
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В кочанах капусты на треть повысилось содержание знаменитого 
витамина С, в представлении, как говорится, не нуждающегося. 
В луке, дополнительно к увеличению количества витамина 
С, выросло содержание полезных для организма человека 
углеводов, моно- и дисахаридов. 

В яблоках увеличилось содержание витамина Р. В сочетании 
с витамином С (концентрация которого в яблоках тоже значительно 
повысилась) витамин Р улучшает эластичность наших кровеносных 
сосудов, предотвращая спонтанные кровоизлияния, боли в ногах 
при ходьбе, быструю утомляемость, развитие угревой сыпи, выпадение 
волос и кровоточивость десен. Яблоки на самом деле становятся 
"молодильными". 

Как мы уже упоминали, лучше всего препараты ОЖЗ действуют 
в комплексе. И лучший эффект достигается, когда дружественную 
микрофлору Фитоспорина-М совмещают с другой "природной 
технологией ОЖЗ" - удобрениями на основе гуминовых кислот 
серии ГУМИ. 

 

Гуминовое плодородие 
 
О гумусе, наверное, слышали все. Это основное органическое 

вещество почвы, содержащее элементы питания растений. По 
содержанию гумуса судят о плодородии почвы, чем его больше, 
тем лучше. Одним из основных компонентов гумуса являются 
гуминовые кислоты, которые оказывают колоссальное влияние на 
плодородие и на растения. Природную силу гуминовых кислот 
взяли на вооружение специалисты НВП "БашИнком", создав 
серию удивительно эффективных удобрений ГУМИ. 

В чём же преимущества удобрений на основе гуминовых кислот? 
Предоставим слово кандидату биологических наук З.Р. Юсуповой: 

"Во–первых, гуминовые кислоты - естественный компонент 
почвы. В процессе совместной жизни в течение миллионов лет 
сложился симбиоз (содружество) между почвой, растением 
и микроорганизмами. Гуминовые кислоты, являясь активным 
компонентом гумуса, служат естественным питанием для 
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микробов и растений. Внесение гуминовых препаратов активизирует 
деятельность микроорганизмов в почве, которые своими выделе-
ниями разлагают труднорастворимые соединения фосфора, калия 
и других минералов и микроэлементов, переводя их в доступное для 
растений состояние. Например, численность азотфиксирующих 
бактерий в почве при использовании гуматов возрастает в 10 раз.   

Во–вторых, это природные хелаторы, благодаря чему 
гуминовые кислоты предохраняют от потери питательных 
веществ из почвы, включая микроэлементы, и являются 
хорошим источником питания для растений и микроорганизмов.  

В–третьих, гуминовые кислоты и их соли содержат огромное 
количество активных соединений, которые «знакомы» для 
клеточной стенки растений и поэтому легко через неё проходят. 
Вместе с гуминовыми соединениями поступают внутрь клетки и 
связанные с ними питательные вещества. Поэтому дозу вносимых 
минеральных удобрений можно снижать на 30 % без ущерба для 
урожая.  

Нужно заметить, что эффективность гуминовых 
препаратов зависит от их биодоступности для растений, 
которая определяется технологией их производства. Применение 
инновационной технологии кавитационной диспергации и селекции 
по молекулярному весу и микроэлементному составу в производстве 
гуминовых веществ в НВП «БашИнком» позволило получать 
препараты с молекулярным весом, необходимым для проявления 
высокой биологической активности". 

ИНТЕРЕСНО, что такое «хелаторы»? Их еще называют 
комплексообразователями. Это такие вещества, которые при-
соединяют к себе питательные вещества: азот, фосфор, калий, 
микроэлементы: медь, цинк, молибден и другие. В таком виде 
(их называют хелатными соединениями) питательные элементы 
хорошо доступны растениям, но не вымываются из почвы 
дождями, поливом. Поэтому их можно вносить в почву в 
меньшем количестве. 
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Для лучшего понимания процессов, отвечающих за плодородие, 
подчеркнем, что растения не могут питаться непосредственно гумусом. 
Разложением гумуса для растений занимаются симбиотические микроор-
ганизмы. Здесь как раз проявляется необходимость связки препаратов 
ГУМИ и Фитоспорина-М, их эффективного совместного применения. 
Как в природе все связано, так препараты ОЖЗ поддерживают и усиливают 
действие друг друга, позволяя получать удивительные результаты - 
значительное увеличение урожая и его экологическое оздоровление. 

Возможно, уважаемый читатель, у Вас возникнут сомнения - 
слишком уж хорошо написано, а как на самом деле? Подтверждением 
может служить положительный опыт многочисленных садоводов и 
огородников, уже много лет использующих Фитоспорин-М РениматоР 
(мощнейший биопрепарат для лечения уже заболевших растений), 
АнтиГниль (улучшает хранение урожая), ГУМИ, КорнеСил, Борогум, 
ГУМИ-Оми (серия биоактивированных органо-минеральных удобрений), 
Богатый (с полным набором макро- и микроэлементов), Компостин, 
Хозяин-Батюшка и Дар Плодородия (гумусные удобрения для восста-
новления плодородия) и другие препараты ОЖЗ. 

Эти препараты и технологию ОЖЗ широко используют 
сельхозпредприятия и тепличные комплексы во всех регионах 
России, а также в Казахстане, Киргизии, Азербайджане, Турции и 
т.д. Они выращивают не только овощные, но и зерновые, плодово-
ягодные, технические, кормовые и цветочные культуры. 

В лабораториях НВП "БашИнком" идет постоянное тестирова-
ние и улучшение препаратов, усиление их защитного действия от все 
большего количества патогенных инфекций. Говорят, что лучше один 
раз увидеть, - действительно, даже фотографии, сделанные в ходе 
исследований, говорят сами за себя. Обычно в агрономических опытах 
визуально трудно заметить улучшение роста и развития растений, но 
не в случае с препаратами ОЖЗ - здесь все очень наглядно. 

Так, при опыте с выращиванием рассады огурцов сорта "Водо-
лей" через месяц после посева отмечалось значительное увеличение 
роста растений, количества листьев и роста корневой системы, в сравне-
нии с контролем. Не менее наглядны результаты опытов с рассадой то-
матов сорта "Новичок". 
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Мы написали об основных препаратах, на которых базируется 
ОЖЗ. Но список препаратов и технологий ОЖЗ ими далеко 
не ограничивается. С остальными продуктами для ОЖЗ, 
облегчающими труд земледельца, логичнее ознакомиться 
при рассмотрении технологии выращивания рассады, ведь 
"хороша ложка к обеду". 

 

Перечислим принципы ОЖЗ: 
 

1 принцип. Шаг за шагом оздоравливаем семена, почву, 
растения, урожай. Заботимся, как о своих детях; 

 

2 принцип. Кормим дробно (как из ложечки) каждую неделю 
в течение сезона. Растению, как и ребенку, нужно правильное питание; 

 

3 принцип. Эффективно локальное питание: в лунку или в 
бороздку. Маленькая кладовая для каждого растения – большой 
урожай; 

 

4. Лучше – Еще лучше – Великолепно. 
Лучше: лучшие семена, защищенные ГУМИ и Фитоспорином; 
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Еще лучше: мощная рассада; 
Великолепно: отличная рыхлая почва в огороде, шаг за 

шагом оздоравливаем семена, кормим дробно, защищаем от 
болезней и собираем отличный урожай; 

 

5 принцип. У нас природная биозащита с миллионами и 
миллиардами друзей и помощников: полезная микрофлора, 
гумусные вещества, макро- и микроэлементы, органические и 
рыхлящие вещества; 

 

6 принцип. Все отходы – в доходы. Компост с Компостином ОЖЗ; 
 

7 принцип. Легко, красиво, экономично; 
 

8 принцип. Идеальная рассада – отличный урожай; 
 

9 принцип. Мягкие щадящие почву биоактивированные 
удобрения с макро- и микроэлементами, гумусными веществами и 
полезной микрофлорой; 

 

10 принцип. Земля никогда не должна оставаться голой. 
Чтобы почва была рыхлой и плодородной, сдабривайте ее мульчей 
- Землей-Матушкой, соломой, необесемененными сорняками.   

В "путешествие" по технологии выращивания мы отправимся 
с самого начала, в нашем случае - с семян. 

 

2. СЕМЕНА 
Выбор сорта 

 
Растение начинается с семени, и невозможно переоценить 

значение правильного выбора семян, особенно - правильного 
выбора сорта. В промышленном растениеводстве считается, что в 
формировании урожая и его качества среди всех факторов, 
влияющих на конечный результат (и способ выращивания, и 
плодородие, и погода), на долю сорта приходится не менее 40 %. 
Для садовода-любителя сорт может иметь даже большее значение. 

 

Сортов сейчас много - тысячи, и при покупке семян 
просто "глаза разбегаются" от предлагаемого разнообразия. 
Часто приходилось наблюдать, что овощеводы-любители 
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спрашивают у продавца "хороший сорт" или делают выбор 
по красивой картинке и приятному названию. И нужно ли 
при выборе сорта знать еще что-то, ведь по фотоснимку на 
упаковке семян и так видно, какой урожай вырастет?  

 

На самом деле, конечно, фотографии не врут. Любой 
сорт или гибрид будет выглядеть именно так, и даже сформирует 
заявленный урожай, но только в определенных условиях. А 
какие это условия, на упаковке далеко не всегда написано. 
Простой пример - сортам из южных регионов просто не хватит 
вегетационного периода средней полосы России для того, 
чтобы накопить сахара в плодах и вообще успеть созреть. 
Надеяться на достаточную осведомленность продавцов семян 
в этом вопросе тоже не приходится. Поэтому будем разбираться 
сами. 

 

Сразу хотим Вам предложить надежный способ выбора 
сорта, которым пользуются как профессионалы, так и знающие 
любители. Дело в том, что среди многочисленных "наследий" 
советского периода есть одно очень полезное - государственное 
сортоиспытание. По всей стране раскинулась сеть ГСУ - государ-
ственных сортоиспытательных участков. Там сорта растений (в 
том числе садово-огородного назначения) проходят всестороннее 
изучение в течение нескольких лет. По результатам испытаний 
принимается решение о том, годится ли сорт для выращивания 
в данном регионе. Если да, то его включают в "Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 
Том 1. Сорта растений". Раньше сорта, включенные в Госреестр, 
называли "районированными" (возможно, Вам знаком этот 
термин).  

 

Самое замечательное, что ежегодно обновляемый Госреестр 
выкладывается в свободном доступе в интернете на официальном 
сайте Государственной комиссии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений. На момент выхода книги адрес 
сайта был следующий: www.gossort.com. Свежую редакцию 
Госреестра можно скачать там в виде книги в формате pdf или 
в файле Excel.  
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Почему мы так подробно об этом рассказываем? В этом Гос-
реестре можно узнать некоторые важные характеристики сортов (о 
них позже), а также самую главную вещь - какие сорта допущены к 
выращиванию в вашем регионе. Условно страна поделена на 
несколько "селекционных" регионов, отличающихся почвенно-
климатическими условиями. Эти регионы не всегда совпадают с 
федеральными округами: так, Республика Башкортостан, относящаяся 
к Приволжскому федеральному округу, в Госреестре относится к 
Уральскому (девятому) региону. Часто в Госреестре сорта допускаются 
к выращиванию сразу в нескольких регионах, иногда - сразу во 
всех (тогда они вместо номера региона, отмечены звездочкой). 
Выбирая сорт, допущенный для своего региона, можно быть 
уверенным в том, что он, при хотя бы минимальном уходе, будет 
вполне способен сформировать урожай.  

 

Можно, конечно, спорить с заключениями ГСУ, особенно 
при выращивании огородных культур, когда у садовода есть 
большие возможности создания благоприятных условий даже для 
не подходящих к данному климату сортов. Но если есть информация 
о сортах, которые к вашему климату прекрасно подходят, почему 
бы ей не воспользоваться?  

 

Кстати, термин "допущены к использованию" несколько 
категоричен, на наш взгляд. Для многих растений вполне можно 
было бы ограничиться термином "рекомендуется к использованию", 
а дальше дело потребителя решать - воспользоваться ли этой 
рекомендацией. Возможно, в будущем это дело тоже "либерализуют", 
но пока государство о нас настолько заботится, что по закону 
реализация семян сортов, не допущенных к использованию 
Госреестром, не разрешается. В это, конечно, трудно поверить, 
видя великое разнообразие семян, россыпями пакетиков 
появляющееся на прилавках в весенний сезон. Поэтому можно 
надеяться на государственный контроль, но лучше обезопасить 
себя знаниями о подходящих для вашего региона сортах. 

 

Итак, как мы уже обсудили, - главное при выборе сорта, 
чтобы он подходил к вашим почвенно-климатическим условиям. 
Иначе сорт не сможет нормально расти, ему может не хватить 
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солнца и времени для формирования качественного урожая, для 
него может не подойти даже влажность воздуха в вашем регионе. 
Но выбрать подходящий к климату сорт - далеко не все. Есть 
еще масса особенностей, знать которые тоже очень желательно 
для правильного выбора. Кстати, наиболее важные из них можно 
узнать все в том же Госреестре. 

 

Начнем с того, что лучше выбрать - сорт или гибрид. 
Чем отличается сорт от гибрида? Сорт - продукт традиционной 
селекции. Когда огородник ежегодно со своего огорода выбирает 
лучшие плоды на семена, он занимается именно селекцией (от 
латинского слова selectio – выбирать). При этом все признаки 
сорта (скороспелость, урожайность, качество, форма плода и 
т.д.) передаются по наследству через семена. Поэтому, когда 
мы работаем с сортами, мы можем постоянно сеять свои лучшие 
отселектированные семена. 

 

Сразу сообщаем, что гибрид – это не ГМО, а нормальное 
растение. Гибрид получают так: берут сорт, к примеру, 
устойчивый к болезням, холоду, но не очень урожайный, и 
скрещивают его с высокоурожайным, но слабо устойчивым 
сортом. В результате получают гибрид первого поколения F1 
(от латинского слова filii – дети, то есть «дети первого поколе-
ния»). Получаются крепкие, мало болеющие и в то же время 
высокоурожайные растения. Но в природе так устроено, что у 
«детей второго поколения», полученных от гибридов, сортовые 
качества рассыпаются, то есть они чаще всего неурожайные и 
не очень устойчивые. Поэтому использовать семена гибридов 
на второй год бессмысленно, а селекционные фирмы каждый 
год производят новые семена гибридов F1. 

 

Гибриды F1 могут порадовать улучшенным качеством урожая 
- вкусом, красивым внешним видом, а также повышенной устойчивостью 
к некоторым болезням и другими приятными особенностями. 
В чем же подвох? В том, что многие эти преимущества проявля-
ются только при хороших погодных условиях и высокой агротехнике, 
постоянном уходе: прополке, поливе и т.д. Если Вы уверены, что 
сможете обеспечить им хороший уход (например, Вы живете весь 
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сезон на даче), то гибриды могут быть отличным выбором. А 
справиться с погодными стрессами помогут препараты ОЖЗ. 
Кстати, отличить при покупке гибриды Вы сможете довольно просто 
- у них прямо в названии на пакетике есть приписка "F1" (в 
Госреестре это записано в отдельном столбце). 

 

Если же (как это, к сожалению, часто бывает) нам не 
хватает времени на постоянный уход и полив, то здесь пре-
имущества получают сорта. Почему? Гибрид с точки зрения 
генетики - "чистая линия", у него все растения однородны и 
похожи друг на друга, как близнецы (они и есть близнецы) - 
и когда одному растению плохо, то плохо всем (если "что-то 
не так" - все вместе снижают урожай). А сорт генетически 
более разнороден, растения у него похожи друг на друга, но 
не идентичны. Поэтому они более пластичны (менее требо-
вательны) к условиям выращивания. 

 

ИСТОРИЯ. Три года назад сотрудники НВП «БашИнком» 
увлеклись гибридами томатов одной известной семенной 
фирмы. Хорошая реклама, описание, красивые фотографии 
томатов: малиновые, лимонные, крупные, мелкие… 
Накупили семян, посадили в своих огородах. Многие полу-
чили хорошие и красивые урожаи, некоторые похуже – 
плохо ухаживали. Но томаты получились несладкие, не 
очень вкусные, толстокожие. Для перевозки, хранения, 
продажи (по внешнему виду) хороши, но не для еды. Вкусные 
были только мелкие сорта – черри. Их, похоже, испортить 
трудно. То же самое и с гибридами и новыми сортами 
огурцов: исчезают настоящие огуречные вкус и запах. 
Поэтому мы рекомендуем «инновации» пробовать, а 
старые, проверенные сорта использовать. 
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Черривидный гибрид «Зимняя вишня» 
 

К тому же, многие сорта, особенно так называемые "старые и 
надежные", прошли испытание временем и производством. 
Помимо селекции, они попали под другой искусственный отбор - 
сельхозпредприятия (а у многих с агротехникой было не все 
идеально) и садоводы-любители оставляли для дальнейшего 
выращивания только те сорта, которые могли дать хороший и 
качественный урожай, несмотря на наличие сорняков и нерегу-
лярный полив.  

 

Здесь автор может поделиться своим опытом. 
 

Опыт 1. При испытании сортов овощей на опытном поле 
Башкирского ГАУ, даже при хорошем уходе (только с поливом 
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были проблемы), старый сорт редиса «Розово-красный с белым 
кончиком» (выведен в 1940 г.) показал урожайность в два раза 
выше, чем новый сорт «Французский завтрак» (1,6 кг/м2 и 
0,7 кг/м2, соответственно). 

 

Опыт 2. У моркови по сумме показателей одним из лучших 
оказался замечательный старый сорт «Шантенэ 2461».  

 

Опыт 3. У кабачков урожайность зарегистрированного в 
1943 г. сорта «Грибовские 37» оказалась в полтора раза выше, чем 
у гораздо более новых сортов «Ролик» и «Аэронавт».  

Когда сравнивали сорта с гибридами, ситуация была тоже 
интересная - сорта у редиса (и новые, и старые) сформировали 
урожай в два-три раза больше, чем гибрид «Терро F1». Но это без 
полива. Скорее всего, при обеспечении оптимального полива гибрид 
показал бы себя намного лучше всех сортов. Собственно, вывод 
простой: есть полив и постоянный уход - сейте гибриды; нет полива 
и хорошего ухода - выбирайте проверенные сорта. 

 

Надо заметить, что когда в специальной литературе по 
овощеводству или цветоводству Вы встретите термин "сорт", то 
скорее всего там речь идет вообще о «селекционных единицах», 
без разделения на собственно сорта и гибриды: по международным 
правилам под "сортом" понимают как сорта, так и гирбиды, а 
уточнение есть в самом названии - то самое "F1" у гибридов. 
Поэтому и мы, для упрощения, в дальнейшем селекционные 
единицы будем называть просто сортами, а не "сортами и гибридами" 
(но Вы уже знаете, как по названию понять, что именно перед Вами). 

 

Следующий этап выбора - назначение сорта. Важно понять, 
для чего Вам нужен сорт, какие требования Вы к нему предъяв-
ляете. Казалось бы, странный вопрос - овощи нам нужны для того, 
чтобы их есть. Но оказывается, сорта настолько разные, что иногда 
подходят только для какого-то определенного типа использования 
или способа выращивания. Самый яркий здесь пример - огурцы.  
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Огурцы 
 

Все мы любим маринованные или соленые огурчики, многие 
их заготавливают сами. Возможно, с Вами или с Вашими друзьями 
такое было - у соседки соленые огурцы вкусные, а у Вас - не полу-
чаются. Вроде бы и рецепт тот же, но… Все дело, оказывается, в 
сорте используемых огурцов! Есть сорта с черным опушением 
плодов (темными точками на верхушке шипиков) - так называемые 
"черношипые", а есть - с белым опушением - "белошипые". И те, и 
другие широко выращиваются овощеводами-любителями. Но 
предназначение у них совершенно разное. 

Белошипые огурцы - салатные, хорошо транспортируются, 
так как имеют толстую кожицу. Но их кожица малопроницаема 
для раствора поваренной соли. Внутренние сахара при засолке 
белошипых огурцов сбраживаются непосредственно в плоде с 
выделением продуктов разложения, неприятных по вкусу и запаху. 
Такие огурцы хорошо есть в свежем виде, но для засолки они, к 
сожалению, малопригодны.  

Черношипые огурцы имеют нежную кожицу и наиболее 
пригодны для засолки. Однако и у них есть недостатки - их нужно 
своевременно убирать, так как плоды быстро созревают и желтеют. 
Зато именно из черношипых сортов получаются самые вкусные 
маринованные огурчики! 

Разумно на одном участке выращивать как белошипые, так и 
черношипые сорта. Как понять при выборе сорта огурцов - какой 
он? Цвет шипов, как правило, на упаковке семян не указывают. Но 
указывают назначение - салатного использования или для консер-
вирования. Есть еще так называемые универсальные сорта - их можно 
использовать как для салатов, так и для засолки, и многие из них 
довольно неплохие. Однако здесь можно руководствоваться "народной 
мудростью" - как правило, специальное лучше универсального.  

Вот список некоторых сортов огурцов, разделенных по 
данному признаку. 

Белошипые сорта: «Адам F1», «Зена F1», «Изумрудный 
поток F1», «Изящный», «Нефрит F1», «Мовир 1 F1», «Салтан F1». 
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Черношипые сорта: «Атлантис F1», «Борис F1», «Верные 
друзья F1», «Веселая компания F1», «Виват F1», «Гектор F1», 
«Герман F1», «Дворцовый F1», «Делпина F1», «Денек F1», «Джин 
F1», «Дружная семейка F1», «Квартет F1», «Криспина F1», 
«Кудесник», «Маша F1», «Мотылек F1», «Паркер F1», «Полина 
F1», «Русский стиль F1», «Самородок», «Славянский F1», «Сын 
полка F1», «Филиппок F1».  

 

Универсальные сорта: «Дачный F1», «Дуэт F1», «Стрелец 
F1», «Фермер F1». 

Разумеется, сортов огурцов 
в Госреестре намного больше, 
чем мы привели в этом списке, 
и в последующих списках по 
другим культурам. Мы привели 
для примера только садово-
огородные сорта для открытого 
грунта, допущенные для 
Уральского региона, причем 
не слишком новые - продер-
жавшиеся в Госреестре хотя 
бы десяток лет. 

 

И еще одно замечание. 
Как видите, гибридов среди 

этих сортов - абсолютное большинство. Это реалии современной 
селекции, собственно сортов будет все меньше, гибриды будут вы-
теснять их своими лучшими характеристиками. Значит, нам волей-
неволей придется подстраиваться под их повышенные требования к 
условиям выращивания и агротехники. И здесь помогут техноло-
гии ОЖЗ, с помощью которых Вы сможете создать более благопри-
ятные условия для роста и защитить "неженок" от различных стрессов. 
Но об этом мы напишем подробнее дальше. Пока же переходим ко 
второму по популярности овощу - помидорам.  

 
 
 

Гибрид «Джин F1» 
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Помидоры 
 

При выборе сорта помидоров принципиально важно знать, 
как будут выращиваться растения - в открытом грунте или в 
теплице. Дело в том, что помидоры сортов, предназначенных для 
теплиц, вырастают довольно большими, имеют практически 
неограниченный рост стебля и высокую урожайность. Такие 
сорта называются индетерминантными. Избыточный рост растений 
помидоров в теплице ограничивают прищипкой или приспускают 
стебель на шпагате. При формировании таких растений обязательно 
удаляют боковые побеги - пасынки. Используя современные 
технологии выращивания, с индетерминантных сортов помидоров 
получают очень высокий урожай (при продленной 12-месячной 
культуре в промышленных теплицах - до 35-45 кг/м2). 

Однако для открытого грунта индетерминантные сорта плохо 
подходят - их приходится подвязывать к высоким кольям, все их 
преимущества оборачиваются недостатками. Поэтому выращивают в 
открытом грунте сорта детерминантного типа. Такие сорта имеют 
ограниченный рост стебля, прекращающийся после образования 
нескольких соцветий. Растение при этом формирует небольшой 
компактный куст, соцветия закладываются через один-два листа 
или подряд. Штамбовые детерминантные сорта - невысокие, с 
прочным прямостоячим стеблем. Супердетерминантные сорта 
помидоров отличаются скороспелостью и слаборослостью, их 
рост прекращается после формирования 2-3 соцветий. Конечно, 
урожайность у таких сортов ниже, но они успевают сформировать 
урожай "на корню" до наступления похолоданий в конце лета. 

Полудетерминантные сорта - это нечто среднее между 
индетерминантными и детерминантными. Они обладают неплохой 
урожайностью и выращиваются в теплицах - их рост прекращается 
только после формирования 8-12 соцветий. Эти сорта хорошо 
подходят для выращивания как в пленочных, так и в зимних теплицах.  

Как понять, к какому типу относится сорт, при покупке 
семян? На упаковках не всегда это пишут. Зато на упаковках 
обычно написано назначение - для открытого или закрытого грунта. 
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Как правило, это можно считать "замаскированным" указанием на 
тип роста помидоров. Если же написано, что сорт универсальный - 
"и в теплицы, и в огород", то он, возможно, полудетерминантный. 
Если же есть сомнения, то лучше посмотреть описание сорта в 
интернете. 

Для примера приводим основные садово-огородные сорта 
помидоров, допущенные для Уральского региона. Детерминантных 
сортов, хорошо подходящих для открытого грунта, достаточно 
много: «Аббат», «Аврора F1», «Адмиралтейский F1», «Аист F1», 
«Аллен 2000», «Альфа», «Аляска», «Андрейка», «Анжелика», 
«Антошка», «Аракел», «Атлант», «Ахтанак», «Балконное чудо», 
«Банан красный», «Батыр F1», «Бета», «Боец», «Бони ММ», «Бонсай», 
«Бонус», «Буратино», «Бычье сердце», «Валентина», «Волжский 
F1», «Восторг», «Вспышка», «Вундеркинд F1», «Гаврош», «Гелена F1», 
«Гелиус», «Голдмар F1», «Голубка», «ГС 12 F1», «Гурман», «Данко», 
«Десертный розовый», «Дина», «Доня F1», «Драгун», «Дэнди», 
«Евгения», «Еланский», «Жар-птица F1», «Жемчужинка», «Звездочка», 
«Злато», «Золотая пуля», «Золотое сердце», «Золушка», «Иванушка», 
«Избранник», «Изида», «Инкас F1», «Ирина F1», «Канопус», «Капля», 
«Карлуша», «Каскадер», «Колокола России», «Коломбина», «Коралл», 
«Королевский», «Красно солнышко F1», «Красотка F1», «Крепыш 
F1», «Кронпринц», «Купидон F1», «Куплет F1», «Лакомка», 
«Лафаня F1», «Ленор F1», «Летний сад F1», «Лидер», «Лия», 
«Лонг Кипер», «Лотос», «Луна», «Людовик XVII», «Майский», 
«Макс», «Маленький принц», «Моя радость F1», «Носик», «Огни 
Москвы», «Оранж», «Отличник», «Парус F1», «Персик», 
«Пингвин F1», «Пиноккио», «Подарочный», «Полюс», «Празд-
ничный», «Презент F1», «Ранеточка», «Реванш», «Ревизор», «Роза 
ветров», «Розалинда», «Розовый сувенир», «Рошфор», «Рыжик», 
«Светлана F1», «Светлячок», «Северное сияние», «Семеныч F1», 
«Семко 100 F1», «Семко 101 F1», «Семко Союз F1», «Сибирская 
тройка», «Соперник», «Спринт 2», «Татьяна», «Толстячок F1», 
«Тристар F1», «Триумф», «Уникум F1», «Устинья F1», «Ухажер», 
«Факир», «Феличита F1», «Фенси F1», «Хурма», «Царскосельский», 
«Чибли F1», «Шарм», «Щелкунчик», «Элтон Джон F1», «Эльдорадо», 



 24 

«Юбилейный ВИР», «Юниор F1», «Юранд F1». 
 

Индетерминантные сорта, которые хорошо подойдут для 
выращивания в садовых теплицах при продленном обороте, когда 
вы подтапливаете теплицы еще и в сентябре-октябре: «Адмирал 
F1», «Алеша F1», «Аристократ F1», «Артист F1», «Баядерка F1», 
«Битюг F1», «Болото», «Бон Аппети», «Ботичелли F1», «Буденовка», 
«Бусинка F1», «Бьюфорт F1», «Варвара», «Васильевна F1», «Верея 
F1», «Виардо F1», «Влад F1», «Водопад», «Де Барао Золотой»,  
«Де Барао Оранжевый», «Де Барао Розовый», «Де Барао Черный», 
«Десерт», «Диво F1», «Евразия F1», «Жигуль», «Зимняя вишня 
F1», «Иллюзия», «Илона F1», «Кавалер», «Калибр F1», «Княжна 
F1», «Крымская роза», «Кумир F1», «Лев», «Лидия F1», «Любава 
F1», «Любитель», «Мандаринка», «Манечка F1», «Мишель», 
«Новогодний», «Оксана», «Попугайчик F1», «Поэт F1», «Ресурс 
F1», «Розмарин F1», «Розина», «Русский размер F1», «Сабелька», 
«Славянка», «Сладкий миллион», «Старус F1», «Талица F1», 
«Тимофеич», «Тютчевский», «Услада F1», «Франт F1», «Хан F1», 
«Хохлома», «Хуторской засолочный», «Челбас F1», «Чио-Чио-
Сан», «Чухлома», «Эмир F1». 

 

Но если Вы используете легкие весенние теплицы, которые 
не собираетесь отапливать осенью, то Вам хорошо подойдут 
следующие детерминантные сорта, имеющие ограниченный 
период роста, но предназначенные именно для защищенного 
грунта: «Арлекин F1», «Баритон F1», «Биатлон F1», «Бистро F1», 
«Бумеранг F1», «Виконт F1», «Выскочка», «Гарант», «Гармония 
F1», «Глаша», «Гроссмейстер F1», «Дружок F1», «Ева F1», 
«Журавлик», «Кардинал», «Крепкий орешек F1», «Кузя 
F1», «Кулинар F1», «Малышок F1», «Маркиза F1», «Натус F1», 
«Невский проспект», «Нолик F1», «Огородник», «Оля F1», 
«Прекрасная леди F1», «Ровер F1», «Розовые щечки», «Розовый 
слон», «Сестра F1», «Сумоист F1», «Теремок F1», «Филя F1», 
«Хлыновский F1», «Шустрик F1». 
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Капуста 
 

Следующая по популярности рассадная культура - капуста. 
Сорта белокочанной капусты отличаются, в основном, разными 
сроками созревания, размерами кочанов и характером использования. 
При выборе сорта нужно прежде всего обратить внимание на 
назначение капусты: для получения ранней продукции и еды в 
свежем виде или для хранения и квашения. От этого будет 
зависеть, какой сорт предпочесть: ранний, средний или поздний. 

 

Раннеспелые сорта капусты кочанной имеют небольшой 
рыхлый кочан. Всё их преимущество в быстром получении зелени 
для салатов, гарниров, супов. Вегетационный период составляет 
50-120 дней. Высаживают их как можно раньше весной. Урожайность 
небольшая, при перерастании кочаны склонны к растрескиванию. 
Урожай начинают убирать выборочно в июле. Кочаны не хранятся 
и для засолки не годятся, но имеют высокую стоимость на рынке 
как ранняя продукция. Раннеспелые сорта капусты, допущенные 
для выращивания в Уральском регионе: «Кевин F1», «Килагрег 
F1», «Малахит F1», «Номер первый Грибовский 147», «Парел F1», 
«Пруктор F1», «Реактор F1», «Скороспелая», «Соло F1», «Точка», 
«Трансфер F1», «Фарао F1», «Экспресс F1».  

 

Среднеспелые и среднепоздние сорта капусты дают значи-
тельно больший урожай, кочаны большие. Это сорта универсального 
применения - их можно квасить или сохранять свежими довольно 
долго. Вегетационный период 90-170 дней. В Уральском регионе 
допущены к использованию следующие среднеспелые и средне-
поздние сорта капусты белокочанной: «Белорусская 455», «Девотор 
F1», «Крауткайзер F1», «Краутман F1», «Куизор F1», «Леопольд 
F1», «Либератор F1», «Лосиноостровская 8», «Мегатон F1», 
«Надежда», «Подарок», «Рамада F1», «Русиновка», «Сателлит 
F1», «СБ 3 F1», «Семко Юбилейный 217 F1», «Сибирячка 60», 
«Слава 1305», «Слава Грибовская 231», «Томас F1», «Урожайная», 
«Фаворит F1», «Харрикейн F1», «Эрдено F1». 

 

Поздние сорта капусты формируют плотный кочан, имеют 
лучшие вкусовые и потребительские качества, используются для 
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переработки или могут сохраняться свежими до следующего сезона. 
Созревают через 160-210 дней после появления всходов. Считается, 
что они накапливают меньше всего нитратов. В Госреестр для 
Уральского региона включены следующие поздние сорта капусты 
белокочанной: «Амагер 611», «Амтрак F1», «Валентина F1», 
«Колобок», «Крюмон F1», «Леннокс F1», «Лион F1», «Парадокс 
F1», «Престиж F1», «Рамко F1», «Харьковская зимняя», «Экстра 
F1», «Юбилей F1». 

 

Перец 
 

У перца все проще, главное - не ошибиться с выбором 
подвида. Их существует два: острый и сладкий. Если только Вы 
не большой любитель жгучего острого перца, то Вам, скорее всего, 
нужен именно сладкий перец (в народе его еще называют "болгарским"). 
Обычно на упаковке семян написано, какой он.  

Кстати, если Вы хотите отличить подвиды по плодам (при 
покупке в магазине или на рынке), для этого совсем не обязательно 
их пробовать на вкус. Есть простое правило, как их отличить по 
внешнему виду: острый перец всегда узкий, диаметр его плодов не 
больше 3 см, чашечка охватывает основание плода. Сладкий перец 
крупнее: его плоды значительно толще 3 см, чашечка у плодоножки 
намного меньше основания плода.   

Сорта сладкого перца для открытого грунта Уральского 
региона, продержавшиеся в Госреестре более 10 лет: «Акварель», 
«Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Ежик», «Змейка», 
«Зорька», «Зухра», «Игрок», «Илья Муромец», «Иоланта», 
«Карат», «Каскад», «Классика», «Князь Игорь», «Кубанский 
консервный», «Кубок победителю F1», «Курьез», «Ласточка», 
«Максим F1», «Малыш», «Марина», «Маяк», «Мираж», «Олимп 
F1», «Ольга F1», «Орленок», «Павлина», «Первенец Романцова», 
«Пончик F1», «Прометей», «Садовое кольцо», «Самородок F1», 
«Свежесть», «Светлячок», «Сорванец», «Этюд», «Юнга», «Юпитер», 
«Ярослав». 
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Также много сортов этой теплолюбивой культуры включено 
в Госреестр для использования в садовых теплицах в Уральском 
регионе: «Авангард», «Аккорд», «Антиквар», «Арап F1», «Ария 
F1», «Багратион», «Белая ночь», «Белоснежка», «Боцман», «Вель-
можа», «Веснушка», «Веспер», «Ганнибал», «Добряк», «Доверчивый 
F1», «Ерошка», «Зазнайка», «Златозар», «Золотой дождь», 
«Изабелла», «Интервент», «Какаду F1», «Карлик», «Конфетка 
F1», «Корнет», «Курсант», «Ларедо», «Лисичка», «Мария F1», 
«Мастодонт», «Мулат F1», «Остров сокровищ», «Отелло F1», 
«Пострел», «Приз», «Раджа», «Раиса F1», «Ред Барон F1», «Сват», 
«Сиреневый туман F1», «Тибул», «Улыбка», «Филлипок F1», 
«Фиолет F1», «Флорида», «Форвард», «Фунтик», «Элефант F1», 
«Янтарь», «Ярик». 

 

Бахчевые овощи 
 

У бахчевых культур (арбуз, дыня, кабачки, тыква) большое 
значение имеет способность сорта сформировать плоды в ограни-
ченный летний период. Поэтому здесь особенно важно знать сорта, 
подходящие для вашего региона. Их не так много, поэтому мы 
приведем в том числе и новые сорта, совсем недавно включенные 
в Госреестр. 

 

Для Уральского региона лучше подходят скороспелые сорта 
арбуза: «ВНИИОБ 2 F1», «Деликатесный F1», «Долби F1», 
«Думара F1», «Зенит», «Иринка F1», «Карлсон», «Коралл», 
«Крисби F1», «Леди F1», «Лежебока F1», «Подарок солнца», 
«Принц датский F1», «СРД 2», «Сюрприз», «Трофи F1», «Фермер 
F1», «Хелен F1», «Шапка императора», «Шуга Дэликата F1». 

 

Дыни также вполне можно выращивать, выбрав скороспелые 
сорта. Для выращивания в Уральском регионе подходят следующие 
сорта дынь: «Алтайская», «Дачница», «Золушка», «Зорянка», 
«Каротинка», «Любава F1», «Любушка», «Миллениум F1», 
«Необычная F1», «Октавия F1», «Сказка», «Солнечная F1», 
«Тигровая F1». 
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Кабачки и патиссоны мы едим биологически незрелыми 
(так же, как и огурцы), нам не нужно ждать их полного созревания, 
поэтому они лучше других бахчевых подходят для выращивания в 
нашем климате.  

Сорта кабачков для Уральского региона: «Аэронавт», «Бело-
плодные», «Горный», «Грибовские 37», «Золотинка», «Золотой 
ключик», «Изумруд», «Кавили F1», «Карам», «Карузо», «Куанд», 
«Кулинарный», «Мазурка F1», «Милет F1», «Ролик», «Русские 
спагетти», «Сангрум F1», «Сосновский», «Сцилли F1», «Тигренок», 
«Удалой», «Шмель»;  

 

Сорта патиссонов для Уральского региона: «Белоснежка», 
«Белые 13», «Гоша», «Грин», «Диск», «Зонтик», «Каравай», 
«Летающая тарелка», «НЛО белый», «НЛО оранжевый», «Поло 
F1», «Пятачок», «Сани Делайт F1», «Солнышко», «Таболинский», 
«Танго F1», «Фонарик», «Чебурашка». 

 

Сорта тыквы крупноплодной, пригодные для выращивания в 
Уральском регионе: «Амбар», «Биг Мун», «Внучка», «Волжская 
серая 92», «Волшебная карета», «Детская деликатесная F1», 
«Дюймовочка», «Зимняя сладкая», «Каштанка», «Крупноплодная 
1», «Лечебная», «Любимица F1», «Малышка», «Марсианка», 
«Матрешка», «Медовый десерт», «Мечта кухарки», «Оранж Сан», 
«Оранжевая медовая F1», «Парижская», «Руж Виф», «Спасительница», 
«Улыбка», «Уфимская». 

Используя рассадный метод, можно вырастить даже тыкву 
мускатную и тыкву твердокорую.  

 

Сорта тыквы мускатной для Уральского региона: «Авалон 
F1», «Августина», «Вита», «Жемчужина», «Гитара», «Мускатная 
прованская», «Нектарная», «Пингвин», «Прикубанская».  

 

Сорта тыквы твердокорой для Уральского региона: 
«Голосемянка», «Даная», «Дачная», «Димка», «Мозолеевская 
49», «Спагетти». 
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Выбор производителя семян 
 

Кроме правильного выбора сорта не менее важно знать, 
откуда семена, какой фирмы-производителя. Автор на собственном 
опыте промышленного выращивания цветочной рассады убедился, 
что выбор поставщика имеет огромное значение. Растения одного 
и того же сорта из семян дешевых производителей к высадке рассады 
были разной высоты (а это нежелательно для ковровых цветников), и 
даже наблюдалась некоторая пересортица - в белых цветах встреча-
лись красные и т.д. Смена поставщика на более дорогого и именитого 
в корне поменяла дело - все цветы стали ровными по высоте и 
другим признакам, пересортица исчезла, семена были свободны от 
инфекции.  

Почему такая разница в качестве? Современное производство 
семян - сложная и дорогостоящая технология. Достаточно сэкономить 
на чем-то, и все - потеря качества. Например, несоблюдение 
пространственной изоляции между маточниками разных сортов 
сразу приведет к появлению пересортицы и т.д. Поэтому качественные 
семена не могут быть очень дешевыми. Было бы некорректно 
рекомендовать Вам конкретные фирмы, но лучше не экономить 
на стоимости семян, выбирая известных, пусть и не дешевых, 
производителей. 

 

Подготовка семян к посеву 
 
Теперь поговорим о подготовке семян к посеву. Иногда на 

это садоводы совсем не обращают внимания, а зря. Приходится 
признать, что основным фактором, снижающим всхожесть семян, 
являются инфекции. Автору при определении всхожести семян 
неоднократно доводилось наблюдать, как положенные на прорастание 
в чашках Петри семена покрываются налетом плесени и не всходят. 
Но на белой фильтровальной бумаге это несложно разглядеть. А 
если семена посеяны в грунт, то можно и не догадаться, отчего же 
они не взошли. 
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Если Вы купили семена у известных и ответственных произ-
водителей, то, возможно, они полностью свободны от инфекций 
или обработаны от них. Но лучше провести самостоятельную 
обработку, так сказать, для профилактики. Достаточно "мягким" 
экологическим, но в то же время эффективным вариантом является 
обработка семян перед посевом препаратами ОЖЗ. Обработка 
этими препаратами не только обеззараживает семена, но и дает 
неплохой импульс к росту и развитию, ускоряет прорастание 
семян и увеличивает всхожесть (на приведенном фото опыта видно 
ускоренное появление всходов у обработанных семян помидоров). 

 

 
 
Рецепт раствора для обработки следующий: на 1 литр воды 

добавляем 3 мл (чайную ложку) препарата Фитоспорин-М и 0,5 мл 
(10 капель) ГУМИ. Такой раствор многие огородники любят и называют 
живительным раствором ОЖЗ №1. Им можно просто опрыскать 
семена перед посевом (литра хватит на целый килограмм семян), затем 
подсушить их до сыпучего состояния (разложив на листе бумаги) и 
сразу высеять. А можно совместить обработку с барботированием. 
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Барботирование - способ замачивания семян, при котором 
исключается опасность того, что семена без доступа воздуха могут 
отравиться продуктами жизнедеятельности (задохнуться). Для этого 
воду насыщают воздухом с помощью обычного аквариумного ком-
прессора. Можно его подсоединить к воронке, как на рисунке. 
Можно также просто, как в аквариуме, опустить конец шланга 
компрессора в ёмкость с водой и семенами. Для разных культур 
имеется своя максимальная продолжительность барботирования, 
представленная в таблице. 

 

 
 

Рисунок. Схема устройства для барботирования семян. 
Здесь нужно заметить, что само по себе барботирование как 

способ замачивания семян применяется для ускорения появления 
всходов. Для основных рассадных культур проводить его нет особой 
необходимости. А вот для культур, сразу высеваемых в открытый 
грунт, барботирование может быть полезно, особенно для семян 
овощей семейства сельдерейных. К этому семейству относится 
морковь, которая накапливает в семенах много эфирных масел, 
препятствующих попаданию влаги в семена. Поэтому у моркови 
такие растянутые всходы - до двух недель, а то и больше, если погода 
после посева стоит сухая и семена не успевают накопить влагу для 
набухания. Проводя барботирование, да еще и с препаратами 
ОЖЗ, мы принудительно вымываем эфирные масла, насыщая 
семена водой. Этим мы намного сокращаем период от посева до 
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всходов. Конечно, хранить семена после барботирования уже 
нельзя, их нужно практически сразу высеять, предварительно 
немного подсушив до сыпучего состояния.  

 
Таблица. Примерная продолжительность барботирования 

семян 

Овощная культура 
Продолжительность 

обработки, ч (не более) 
Арбуз 24-48 
Горох 12-16 
Дыня 18-20 
Лук 14-24 
Морковь 18-24 
Огурец 15-20 
Перец 24-36 
Петрушка 12-24 
Редис 8-12 
Салат 10-15 
Свекла 18-24 
Сельдерей 20-24 
Томат 15-20 
Укроп 12-20 
Шпинат 24-30 

 
Если барботирование провести нет возможности (нет ком-

прессора), но все равно есть желание ускорить прорастание, то 
можно провести обычное замачивание в растворе ОЖЗ (3 мл 
Фитоспорина-М и 0,5 мл ГУМИ на 1 литр воды) в течение времени, 
представленного в таблице (как для барботирования).  

 

ВНИМАНИЕ. Чтобы семена не задохнулись, их нужно 
опустить в раствор в марле, и периодически, раз в 4-5 часов, 
вынимать из раствора для проветривания на 10-15 минут.  

Опытами установлено, что у семян, обработанных препаратами 
ОЖЗ, период появления всходов сокращается на 3-5 дней. При 
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этом стимулируются рост и развитие растений, происходит защита 
от болезней (корневой гнили, черной ножки, фитофторы и т.д.) и 
от стрессов (перепадов влажности и температуры). 

Если Вы не уверены в производителе семян и есть подозрение, 
что семена сильно инфицированы, то имеет смысл дополнительно 
к обработке биопрепаратами ОЖЗ предпринять более радикальные 
меры обеззараживания.  

Конечно, уважаемый читатель, следует признать, что 
"безжалостные" химические препараты, с простотой ледокола 
рушащие все "айсберги" микрофлоры (как патогенной, так и, к 
сожалению, полезной), подчас бывают также эффективны. Если 
зараженность настолько сильна, что дружественная микрофлора 
не способна с ней справиться, то в таких крайних случаях мы 
вынуждены защищать урожай с помощью традиционных препаратов. 
При этом нужно понимать, что "химия химии рознь", и некоторые 
препараты при правильном применении вполне безопасны для 
будущего урожая. К таким эффективным препаратам можно отнести 
обычную марганцовку (перманганат калия). Автор на собственном 
опыте неоднократно убеждался, что марганцовка достаточно 
эффективно борется с самой распространенной инфекцией - грибной 
(вызывающей плесень семян). 

Использовать марганцовку несложно: семена нужно замочить в 
ее темно-фиолетовом растворе на 20-30 минут (например, опустив 
семена в нее в марле). Затем нужно обязательно тщательно промыть 
семена в холодной чистой (кипяченой) воде, чтобы смыть остатки 
препарата.  

Естественно, после применения "химии" полезную микро-
флору придется восстанавливать. Но мы уже знаем, как это сделать 
лучшим образом, - с помощью препарата Фитоспорин-М. Здесь 
опять можно провести аналогию с организмом человека - наверняка 
Ваш лечащий врач после антибиотиков прописывал препараты, 
"нормализирующие" (а попросту, восстанавливающие) микрофлору 
кишечника.  

Имеется также и другой, абсолютно экологически безопасный, 
физический метод дезинфекции - термическая обработка в горячей 
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воде. Этот метод эффективен против некоторых грибных инфекций, 
а также против другого вида инфекции - бактериального. Обычно 
его проводят для семян капусты против сосудистого бактериоза.   

Для термической обработки семян салата, огурца, томата и 
капусты проводят замачивание в воде при температуре +50...+54 °С в 
течение 25 минут. Не нужно делать воду более горячей или уве-
личивать продолжительность обработки - это может привести к 
потере всхожести. Но и снижать температуру ниже рекомендо-
ванной тоже нежелательно - снизится эффективность обработки. 

Конечно, проводить обработку семян биопрепаратами ОЖЗ 
нужно только после химической или термической обработки, а не 
до нее. Здесь последовательность должна быть следующей: сначала 
химическая и/или термическая обработка, затем барботирование 
или замачивание в чистой (холодной кипяченой) воде с раство-
ренными препаратами ОЖЗ (или без замачивания - опрыскивание 
препаратами ОЖЗ) с последующим небольшим подсушиванием 
до сыпучего состояния и посевом. 

Подсушивать семена лучше на листе плотной бумаги 
(обыкновенном альбомном листе, А4). Дело в том, что некоторые 
семена при намокании становятся липкими (например, семена 
сальвии). Если такие семена подсушивать, например, на мягкой 
бумажной салфетке, то они прилипнут к ней, и потом будет 
довольно сложно отделить их от бумаги. 

 

3. РАССАДА 
 
Ну вот, уважаемый читатель, мы и добрались до самого 

выращивания рассады. Но прежде, чем мы будем проводить 
посев, нам нужно обсудить важный вопрос - какой грунт нам нужен 
для рассады?  

 

Грунт для рассады 
 

Удивительно, но почва с огорода не является идеальной для 
прорастания семян и выращивания рассады. Почему? У нее слишком 
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большая плотность - нежным росткам и корешкам трудно 
пробиваться сквозь нее, на это излишне тратятся силы, которые 
могли бы быть направлены на рост. У почвы плохая пористость, к 
тому же после полива она имеет обыкновение образовывать 
"почвенную корку", через которую не поступает необходимый 
для дыхания корней кислород. 

Но как же так, скажете Вы, ведь, казалось бы, самой природой 
почва предназначена для прорастания семян? На самом деле это не 
так. Да, в огороде мы сеем семена на вскопанные и подготовленные 
грядки прямо в почву. Но в природе так не происходит. На лугах и 
в лесах созревшие семена падают не в почву, а на нее, в слой 
растительных остатков - прошлогодней травы и опавшей листвы. 
В этом слое много органики, он очень пористый и воздухопро-
ницаемый. Под снегом и после его таяния он слеживается до 
оптимальной для прорастания плотности, и семенам достаточно 
легко всходить сквозь него. Поэтому, если мы хотим получить 
хорошую всхожесть семян, быстрый рост и развитие рассады, то 
от использования огородной почвы на начальном этапе 
выращивания лучше отказаться.  

Еще одна причина не использовать для рассады естественную 
почву - в ней содержатся возбудители инфекции, которые в 
открытом грунте (на огороде) ведут себя довольно "скромно" 
из-за низкой влажности и хорошей проветриваемости. Но в 
комнате, при плохом (по сравнению с улицей) проветривании и 
постоянной теплой температуре возбудители попадают в "тепличные 
условия" и начинают создавать проблемы. Поэтому специально 
подготовленный грунт, свободный от инфекции, имеет здесь 
бесспорное преимущество.  

Немаловажное значение имеет и то, что мы не привыкли 
делать анализ почвы на содержание элементов питания и кислотность, 
если берем ее в огороде совсем немного - для рассады. Казалось 
бы, как-то нерационально тратить пусть и небольшие деньги для 
нескольких литров почвы. Вот для всего огорода весной - там имеет 
смысл (и мы об этом еще поговорим), но для небольшого количества? 
Поэтому мы обычно не знаем, сколько в этой почве содержится 
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фосфора, калия, а главное - азота. А ведь азот - очень "капризный" 
элемент питания: будет его меньше чем нужно - рост рассады будет 
вялым, медленным. А если азота будет слишком много, тоже плохо - 
он очень "агрессивный" элемент, передозировка может привести 
вообще к гибели рассады. 

Оптимальная для роста растений кислотность грунта должна 
составлять примерно pH = 6,5. К сожалению, естественные почвы 
редко имеют такую нейтральную реакцию среды. Обычно встре-
чаются почвы слабо- или даже среднекислые, а иногда даже и 
щелочные. В таких почвах растениям затруднена доступность 
элементов питания: даже если вносите нужное количество удобрений, 
они могут стать просто частично недоступными для растений, и 
как результат - плохой рост и задержка развития. 

Так в чем же выращивать рассаду? Можно ли как-то улучшить 
почву? Конечно, у человека сейчас в распоряжении много материалов, 
которые обладают хорошей рыхлящей способностью и которыми 
вполне можно улучшить почву. Проблема только в том, что 
большинство таких материалов, если их использовать в качестве 
грунта или грунтоулучшителя, имеют свои особенности и недостатки. 

К примеру, песок. Его добавление является хорошим способом 
улучшить влагопроницаемость почвы - вода будет хорошо проникать 
в грунт, не нужно будет опасаться "почвенной корки". Но это 
преимущество имеет оборотную сторону - уменьшается влагоемкость: 
вода не будет надолго задерживаться в грунте, и Вам придется 
поливать растения очень часто. 

Или опилки - еще один хороший и вполне доступный 
рыхлящий материал, делающий почву очень пористой. И не 
снижающий, в отличие от песка, ее влагоемкость. Но и они имеют 
очень серьезный недостаток - разлагающиеся опилки начинают 
отнимать на себя доступный растениям азот, в результате наблю-
дается "азотное голодание" растений. Проблема решаемая - нужно 
дополнительно вносить большие дозы азота. Делать это нужно с 
точной периодичностью, к тому же нужно соблюдать нормы 
(помните: слишком много - опасно?), а для этого нужно сделать 
предварительный анализ почвы. Поэтому для домашнего 
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выращивания опилки использовать нерационально. Да и в 
промышленном производстве от них уже отказываются. 

Чем же все-таки улучшить почву? Ответ на этот вопрос 
человечество искало давно, пробуя различные, подчас даже 
необычные материалы. Вот как иронично описывает рекомендации, 
которые давали век назад, Карел Чапек в своем знаменитом 
"Календаре садовода": 

"По мнению одних, в землю надо вносить древесный уголь, 
тогда как другие это оспаривают; некоторые рекомендуют 
немного желтого песку – на том основании, будто бы в нем 
содержится железо; но другие от этого предостерегают – и как 
раз из тех соображений, что в нем содержится железо. Одни 
считают необходимым чистый речной песок, другие – обык-
новенный торф, третьи – древесные опилки. Короче говоря, 
подготовка почвы к посеву представляет собой великую тайну и 
колдовской обряд. К почве надо подбавлять мраморной пыли (но 
где ее взять?), трехлетнего коровьего навоза (причем неясно, 
идет ли речь о навозе коров-трехлеток или о навозе, пролежавшем 
три года), щепотку свежей кротовины, толченной в порошок, 
необожженного кирпича, лабского (ни в коем случае не влтавского) 
песка, трехлетней парниковой земли, да еще, пожалуй, перегноя 
золотого папоротника и горсть земли с могилы повешенной девушки". 

В наше время, конечно, уже известны все потребности 
растений, и "колдовать" при составлении хорошего почвогрунта 
нет необходимости. Например, разработан оптимальный грунт для 
выращивания рассады - "Земля-Матушка". Он сделан на основе 
чернозема с добавлением ферментированного органического 
вещества, содержит нужное растениям количество элементов 
питания, имеет нейтральную реакцию среды. Для улучшения 
агрофизических свойств в него добавлен легкий керамический 
разрыхлитель, поэтому грунт обладает хорошей водопроницаемостью, 
но при этом не потерял водоудерживающую способность.  

И конечно, в грунт "Земля-Матушка" добавлено специальное 
"ноу-хау" - ГУМИ и Фитоспорин-М. Об их действии мы уже 
писали. Гуминовые кислоты в сотрудничестве с полезной микро-
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флорой здорово улучшают жизнь растений, помогают им в самый 
ответственный - начальный - период роста, защищают от стрессов 
и других неблагоприятных факторов.  

В Лаборатории физиологии растений НВП "БашИнком" была 
проведена серия опытов с овощными культурами, и результаты 
исследований показали, что использование "Земли-Матушки" 
значительно улучшает рост и формирование рассады (см. фото).  

 

 
 
Конечно, разные группы растений имеют несколько 

отличающиеся потребности, например, в количестве и соотноше-
нии элементов питания и кислотности. Поэтому в "БашИнкоме" 
разработана целая группа грунтов не только для рассады, но и для 
домашних цветов. 

"Земля-Матушка Универсальная" хорошо подойдет для 
выращивания овощной и цветочной рассады, а для уже взрослых 
домашних растений лучше использовать "Землю-Матушку 
Цветочную-Универсальную" с повышенным содержанием 
элементов питания, особенно фосфора и калия, ответственных за 
"декоративность" растений. Для фиалки, герани, глоксинии, фуксии, 
гиацинта создана специальная "Земля-Матушка Фиалка-Герань".  

Не обделена вниманием и "экзотика": "Земля-Матушка Лианы" 
- для алоказии, аралии, монстеры, диффенбахии, сингониума; 
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"Земля-Матушка Лимон-Мандарин" для лимона, мандарина, 
жасмина, инжира, кофе; "Земля-Матушка Фикус-Пальма" - для 
фикусов, драцены, аралии, хавеи; "Земля-Матушка Кактус-Алоэ" - 
для кактусов, алоэ, каланхоэ, агавы. 

Перед использованием любой почвогрунт необходимо насытить 
воздухом, влагой, гумусными веществами и полезной микрофлорой. 

РЕЦЕПТ Корнилова В.И. (известный специалист, заслуженный 
агроном Башкирии, садовод-огородник с 50-летним стажем). 
Насыпьте почвогрунт в таз, медленно опрыскивая его живительным 
биораствором ОЖЗ №1 (10 капель Гуми-20 + 1 чайная ложка 
Фитоспорина-М на 1 литр воды), интенсивно перемешивайте, 
рыхлите почвогрунт руками до момента, когда земля в руке 
комкуется, но еще не мажется. Потом засыпьте готовый почвог-
рунт в растительный ящик поверх дренажа. 

 

Емкости для рассады 
 

Есть различные рекомендации по использованию емкостей 
для выращивания рассады. Здесь сразу хотелось бы сделать одно 
важное замечание. По какой бы технологии ни выращивалась 
рассада (с пикировкой или без нее), желательно, чтобы на завер-
шающем этапе перед высадкой каждое растение имело инди-
видуальную емкость, свой собственный "горшочек". Почему? 

Во-первых, для лучшей пересадки. Если растение имеет 
свою собственную небольшую емкость, то оно переплетает корнями 
субстрат, образуя не разваливающийся при пересадке ком. Благодаря 
этому кому при высадке в открытый грунт у рассады не повреждается 
корневая система. Растение легко и просто приживается на новом 
месте, его не нужно так сильно и долго отливать, как при пересадке 
рассады с открытой корневой системой. Особенно рекомендуется 
выращивать в индивидуальных емкостях рассаду таких растений, 
как огурец, перец, баклажан и бахчевые, очень плохо переносящих 
пересадку с открытой корневой системой.   

 

Во-вторых, для расстановки. Пока рассада маленькая, она 
может располагаться достаточно плотно друг к другу. Но по мере 
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роста ей становится все теснее и теснее. Рассада начинает вытягиваться, 
а нам совсем не нужны вытянутые "хилые" растения к высадке - 
наоборот, растения должны быть невысокими, но "коренастыми".  

 

Почему растения вытягиваются? Оказывается, они реагируют 
на то, куда попадает свет. Если свет падает только сверху, на 
"макушки", то активизируется только верхушечный рост - каждое 
растение стремится скорее вырасти, обогнав "конкурентов". 
Такую картину Вы могли видеть в густом лесу - деревья очень 
высокие, но при этом тонкие.  

 

Напротив, если свет падает не только сверху, но и сбоку, то 
активизируется рост "в ширину" - растению не нужно конкурировать 
за свет, оно может нормально развиваться, не тратя силы на беспо-
лезное вытягивание. Те же деревья, что в лесу тонкие и высокие, в 
поле вырастают широкими и "коренастыми". Так и с рассадой - 
если растения располагаются на некотором, пусть совсем небольшом, 
расстоянии друг от друга, то на них попадает "боковой" свет. А 
если они стоят слишком плотно, то начинается вытягивание. 
Поэтому, если у рассады крупных растений (огурцов, помидоров) 
есть свои индивидуальные емкости, то по мере роста их можно 
расставлять друг от друга. В общей емкости такое невозможно. 

 

Другое дело, что нерационально высевать семена сразу в 
индивидуальные горшочки по одному - ведь всхожесть у семян, к 
сожалению, далеко не 100 %. Поэтому от посева до пикировки 
(рассаживания при первом настоящем листе) растения обычно 
выращивают группой в "посевном ящике" - так они в течение 
примерно месяца будут располагаться компактно и занимать 
меньше места (например, на подоконнике). При пикировке (далее 
мы расскажем, как ее правильно сделать) каждое растение лучше 
пересадить в свою емкость - индивидуальный горшочек у овощей 
или в кассеты с индивидуальными ячейками у однолетних цветов. 

 

Какие индивидуальные емкости можно использовать? 
Самые разные - сейчас есть выбор. Можно купить готовые 
горшочки для рассады, продаются как пластиковые, так и торфяные 
(но они, конечно, одноразовые). Можно использовать "подсобный 
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материал" - пакеты из-под кефира, например. Главное, чтобы у 
них были дренажные отверстия и определенный размер. 

 

Дренажные отверстия нужны для удаления из субстрата 
лишней влаги. Практически невозможно полить растение так, чтобы 
влаги точно хватило для удовлетворения его потребностей. Если 
полить мало - растение приостановит рост, начнет увядать. Поэтому 
поливают с небольшим запасом, а лишняя влага уходит в дренаж. 
Если не будет дренажных отверстий и лишняя влага не уйдет, а 
останется в субстрате, то получится "болото" - корням не хватит 
кислорода для дыхания (да, корни активно дышат), и растение 
может погибнуть.  

 

Если Вы используете самодельные горшочки (например, из 
кефирных пакетов) и сами делаете отверстия, то очень важно, чтобы 
они не были маленькими. Просто проткнуть шилом в нескольких 
местах недостаточно - мелкие отверстия быстро заилятся и перестанут 
хорошо выпускать излишек воды. Посмотрите профессиональные 
пластиковые емкости для рассады - у них отверстия имеют диаметр не 
меньше нескольких миллиметров.  

 

Размер емкости зависит от выращиваемого растения. Для 
рассады однолетних цветов, исходя из многолетнего опыта автора, 
можно порекомендовать емкости объемом от 80 до 150 мл. А вот 
для рассады крупных овощей нужны более вместительные емкости - 
от 300 мл до полулитровых контейнеров (горшочки, пакеты из-под 
кефира и т.д.). 

Перед засыпкой грунта емкости нужно обязательно 
тщательно промыть в чистой воде, желательно сполоснуть розовым 
раствором марганцовки. 

 

Сроки посева 
 
Чтобы правильно определить сроки посева семян на рассаду, 

нужно понять, для чего мы вообще выращиваем что-то рассадой. 
На это есть две причины: либо мы хотим, чтобы от растения была 
польза уже в начале сезона, а не только к концу; либо нужно, чтобы 
растение успело в нашем климате сформировать урожай. Первый 
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случай характерен для ранних овощей и для однолетних цветов, 
второй - для капусты, помидоров, перца, баклажана. Для удобства 
рекомендуемые сроки посева семян на рассаду мы сведем в одну 
таблицу, а затем прокомментируем их по культурам.  

 

Однолетние цветы вполне успеют зацвести и при посеве 
семенами в открытый грунт, но только к июлю-августу, а нам 
нужно, чтобы они радовали нас уже в мае. Поэтому однолетники 
сеют на рассаду с таким расчетом, чтобы они к пересадке на клумбы 
были уже в цветущем состоянии или хотя бы в фазе бутонизации.  

 

Таблица. Рекомендуемые сроки посева семян на рассаду 

Культуры 
При последующей 
высадке рассады 
в открытый грунт 

При последующей 
высадке рассады 

в весеннюю  
теплицу 

Однолетние цветы 
Виола (анютины 
глазки) 

III декада февраля - 

Вербена, цинерария I декада марта - 
Бальзамин Уоллера, 
бархатцы, вербена, 
каллистефус (астра 
однолетняя), петуния, 
портулак, сальвия,  
целозия, флокс  
Друммонда 
 

II декада марта - 

Агератум, алиссум, 
георгина однолетняя, 
львиный зев, цинния 
 

III декада марта - 

Овощи 
Капуста кочанная 
(раннеспелые сорта), 
цветная капуста, 
брокколи 

I декада марта - 



 43 

Культуры 
При последующей 
высадке рассады 
в открытый грунт 

При последующей 
высадке рассады 

в весеннюю  
теплицу 

Баклажан II декада марта За 1,5 месяца от 
высадки рассады 

в теплицы 
Капуста кочанная 
(средне- и позднеспе-
лые сорта), брюссель-
ская капуста 

II-III декада марта - 

Помидоры, перец, 
кольраби 

III декада марта За два месяца от 
высадки рассады 

в теплицы 
Огурцы и бахчевые 
культуры (тыква, ар-
буз, дыня, кабачки, 
патиссоны) 

III декада апреля За месяц от  
высадки рассады 

в теплицы 

 

Конечно, пересадка в цветущем состоянии возможна лишь 
при использовании для рассады индивидуальных горшочков 
(пересадка без повреждения корневой системы). Если рассада 
пересаживается из общей емкости (т.е. с открытой корневой 
системой), то она должна быть моложе, иначе приживание будет 
плохим. 

 

Сроки посева однолетников зависят от вида и сорта цветов, 
их отношения к температуре. Холодостойкие цветы (вербена, виола) 
не боятся заморозков и могут быть высажены на клумбы уже в 
конце апреля - начале мая. Теплолюбивые однолетники (а их 
большинство) страдают от понижения температуры, поэтому 
должны высаживаться позже, когда опасность возвратных весенних 
заморозков снизится, - в середине - конце мая. Более подробно о 
сроках высадки поговорим позже, пока же нам нужно отметить, 
что от них идет отсчет продолжительности выращивания рассады. 
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Влияет на сроки посева и биология культуры. Так, всем 
знакомая виола (фиалка, анютины глазки) является двулетником - 
в природе цветет только на второй год. Но достижения селекции 
сделали возможным цветение современных сортов виолы уже в 
первый год. Правда, выращивание ее более растянуто, чем у обычных 
однолетников. Поэтому виола является цветком с наиболее ранним 
сроком посева (учитывая, что она - холодостойкая культура и 
рассада ее высаживается в начале мая). На практике в условиях 
средней полосы России виола высевается в конце февраля. В первой 
декаде марта высеваются другие холодостойкие растения - вербена и 
цинерария.   

 

Во второй декаде марта высеваются более теплолюбивые 
однолетники - петуния, бархатцы, каллистефус, бальзамин Уоллера, 
вербена, целозия, сальвия, портулак, флокс Друммонда. В третьей 
декаде марта можно высевать теплолюбивые однолетники, 
имеющие ускоренный рост и развитие, - львиный зев, цинния, 
георгина однолетняя, алиссум, агератум.  

 

Здесь нужно отметить, что сроки могут корректироваться в 
зависимости от сорта - даже у одного и того же растения сорта 
могут различаться по наступлению фазы цветения на неделю-
другую, что позволяет переносить сроки посева в ту или иную 
сторону. Обычно такая информация указывается в описании сорта.  

 

Иногда можно увидеть рекомендации с очень ранними 
сроками посева овощей на рассаду. Они взяты из производственных 
рекомендаций для тепличных культур. Овощеводам-любителям, 
выращивающим рассаду преимущественно для открытого грунта 
своего огорода, высевать семена на рассаду нужно значительно 
позже. 

 

Огурцы относятся к овощам, которые вполне могут успеть 
сформировать урожай и при посеве прямо на грядки, в открытый 
грунт. Рассадой мы выращиваем их только для того, чтобы получить 
зеленую продукцию пораньше, не к концу лета. 

 

Продолжительность выращивания рассады огурцов - около 
месяца. За это время к высадке рассада формирует 5-6 настоящих 
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листьев при росте 25-30 см. Если учесть, что это теплолюбивое 
растение в открытый грунт можно высаживать только когда минует 
опасность весенних заморозков (а это обычно конец мая), то высев 
семян приходится на третью декаду апреля. 

 

Традиционно многие высаживают огурцы не в грядки, а в 
специальные сооружения защищенного грунта - навозные гряды, в 
мае сверху укрываемые пленкой или нетканым материалом. Если 
Вы планируете высадить рассаду в такие утепленные гряды, то 
время посева сдвигается на первую декаду апреля или даже на 
третью декаду марта. При высадке рассады в весеннюю теплицу 
сроки посева определяются так: отнимается 4-5 недель от предпо-
лагаемой даты высадки рассады в теплицы (здесь точно назвать 
календарные сроки сложно, так как садоводы начинают эксплуа-
тировать теплицы в разное время). 

 

Выращивать помидоры и перец рассадой нас заставляет 
долгий вегетационных период от посева до созревания плодов: 
даже у раннеспелых сортов помидоров он составляет не менее 
трех месяцев, а у позднеспелых - целых четыре месяца. У раннеспелых 
сортов перца вегетационный период составляет 100-120 дней, у сред-
неспелых - 120-140 дней. Сроки посева также зависят от того, куда 
планируется высадка - в весеннюю теплицу или в открытый грунт.  

 

К моменту высадки рассада должна войти в фазу цветения - 
иметь первую цветочную кисть и высоту 25-30 см. На это у растений 
уходит около двух месяцев (50-60 дней). С учетом того, что помидоры и 
перцы боятся не только заморозков, но и просто понижения 
температуры ниже +10 °С, их высаживают  в открытый грунт 
достаточно поздно - в конце мая. Отнимаем два месяца на рост 
рассады, получаем конец марта - вот срок для посева, если рассаду 
планируют высаживать в открытый грунт. 

 

Срок посева помидоров и перца для рассады, высаживаемой 
потом в весенние теплицы, определяется следующим образом: 
отнимается два месяца от предполагаемого времени высадки рассады в 
теплицы. Если дачная теплица запускается, например, в конце апреля, 
то посев, соответственно, нужно проводить в конце февраля.  
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Баклажан имеет очень длинный вегетационный период - 
примерно шесть месяцев. Поэтому его выращивают только 
рассадным методом. К высадке рассада баклажана должна 
иметь 5-7 настоящих листьев и высоту 20-25 см, продолжитель-
ность выращивания рассады составляет около 70 дней. Баклажан 
очень теплолюбивый, холодная погода приводит к сбрасыванию 
цветков и завязей, поэтому высаживают в открытый грунт его 
только в начале июня. Соответственно, посев проводят во второй 
декаде марта. 

Если баклажан планируется выращивать в весенних теплицах, 
то сроки посева сдвигаются на более ранние даты, в зависимости 
от времени запуска теплиц. 

 

Кочанная капуста имеет длительный вегетационный период: 
у позднеспелых сортов (формирующих лучшие для хранения 
плотные кочаны) он составляет от 160 до 210 дней - нашего лета 
просто не хватит для их созревания, если семена посеять в открытый 
грунт. Поэтому мы искусственно удлиняем благоприятные условия 
для роста, выращивая растения в начальный период рассадой.  

 

У позднеспелых и среднеспелых сортов к высадке рассада 
должна иметь 4 - 6 настоящих листьев и высоту 15-20 см. Чтобы 
вырасти до таких параметров, у рассады капусты уходит 40-45 
дней. Высадка же может проводиться в начале мая, так как капуста 
совсем не боится заморозков. Соответственно, посев мы проводим 
во второй-третьей декаде марта. 

 

У раннеспелых сортов кочанной капусты, используемых на 
свежую зелень, вегетационный период маленький, ее вполне можно 
выращивать безрассадным способом. Но эти сорта мы также 
выращиваем рассадой, чтобы пораньше получить витаминную 
зелень. К высадке в открытый грунт рассада ранних сортов должна 
иметь 5-7 настоящих листьев и высоту 12-20 см. Продолжительность 
ее выращивания рассадой до таких параметров составляет от 
полутора до двух месяцев, поэтому семена высевают в первой 
декаде марта. 
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Цветную капусту, брокколи и кольраби, имеющие 
небольшой вегетационный период, выращивают рассадой для 
получения раннего урожая. Сроки посева - как у ранней кочанной 
капусты, только у кольраби - в конце марта. 

 

Брюссельская капуста имеет длительный вегетационный 
период - около 150 дней, поэтому ее выращивают с теми же 
сроками, как у среднеспелой кочанной капусты. 

 

Пару слов хотелось бы сказать о пекинской капусте, которую 
у нас в магазинах почему-то часто продают под названием "кочанный 
салат". У кочанных сортов пекинской капусты при выращивании 
ранней весной велика вероятность стрелкования (цветения в ущерб 
формированию кочана). Поэтому кочанные сорта пекинской капуты 
не выращивают рассадой, а высевают семенами не ранее второй 
половины мая прямо в открытый грунт (благо, вегетационный 
период у них небольшой - всего 70-90 дней). 

 

Несмотря на то, что бахчевые являются южными теплолю-
бивыми культурами, вегетационный период у них небольшой. 
Даже тыкву крупноплодную можно выращивать посевом в 
открытый грунт, а также более скороспелые арбузы и дыни. Тем 
не менее, для того, чтобы плоды бахчевых более полно использовали 
летний период теплой погоды, их также иногда выращивают 
рассадой. 

Рассада бахчевых выращивается так же, как рассада огурца. 
Продолжительность выращивания рассады до посадки составляет 
около месяца. Учитывая, что высаживать эти теплолюбивые 
растения в открытый грунт можно не ранее конца мая, то высевать 
семена на рассаду можно в конце апреля. 

 

Технология посева 
 
Вначале мы должны подготовить емкость (посевной ящик) - 

засыпать грунт. Как мы уже отмечали, лучше всего использовать 
готовый почвогрунт, отличным вариантом которого является полно-
стью сбалансированная по элементам питания "Земля-Матушка".  
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Заслуженный агроном Башкортостана В.И. Корнилов 
предлагает следующую технологию подготовки грунта к посеву: 
насыпать почвогрунт в таз, медленно опрыскивая его живительным 
биораствором ОЖЗ № 1 (10 капель Гуми-20 + 1 чайная ложка 
Фитоспорина-М на 1 литр воды), одновременно интенсивно 
перемешивать, рыхлить почвогрунт руками до момента, когда 
земля в руке комкуется, но еще не мажется. За счет этого почвог-
рунт насыщается воздухом и влагой, дружественной микрофлорой 
и гумусными веществами.  

 

Далее в посевном ящике линейкой или дощечкой делаются 
небольшие рядки-лунки на глубину посева, через определенное 
расстояние. Это расстояние зависит от того, будет ли рассада расти в 
данной емкости все время (тогда семена нужно сеять очень разре-
женно) или они будут потом распикированы в индивидуальные 
емкости. Как мы уже отмечали, более предпочтителен второй 
вариант. В этом случае семена можно высевать довольно близко 
друг к другу - через 2-3 см в рядке, между рядками 4-5 см. 

 

Глубина лунок для посева зависит от культуры и размера 
семян. Как правило, при выращивании рассады Вы легко можете 
поддерживать влажность грунта, поэтому нет необходимости 
заделывать семена глубоко, как это делается в открытом грунте.  

 

У однолетних цветов, как правило, мелкие семена. Такие 
цветы, как сальвия, бархатцы (тагетес), цинния, высевают на 
глубину 1 см. Затем аккуратно присыпают их субстратом и поливают. 

 

Но у большинства цветов семена не просто мелкие, а совсем 
крохотные. Если их заглубить на 1 см, им просто не хватит сил 
прорасти. К таким цветам относятся петуния, виола, вербена, 
львиный зев, цинерария, пиретрум, агератум, алиссум, бегония 
вечноцветущая, бальзамин Уоллера. Более того, если семена петунии, 
бальзамина, агератума и бегонии вечноцветущей даже на пару 
миллиметров присыпать грунтом, они могут не взойти - им для 
прорастания требуется свет. Как быть с такими семенами? Очень 
просто - не сеем, а рассыпаем их равномерно по поверхности 
грунта и поливаем. С поливной водой семена сами чуть-чуть 
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провалятся в трещинки и впадинки грунта - этого будет вполне 
достаточно. 

Глубина заделки семян капусты, помидоров, перца, баклажана 
также небольшая - 1 см. У огурца и бахчевых культур семена 
крупнее, поэтому их заделывают на глубину 2-3 см. 

Полив необходим после посева семян на любую глубину. 
После полива прикрываем поверхность грунта полиэтиленовой 
пленкой. Пленка не даст влаге испаряться, и нам не нужно будет 
постоянно следить за влажностью почвы. Отметим, что влага 
очень нужна семенам в этот момент - ее нехватка приведет к сильному 
снижению всхожести. Пленку мы должны снять при появлении 
всходов. 

Кто-то вместо пленки традиционно использует стекло или 
бумагу. Стекло хорошо задерживает влагу, и через него видно 
появление всходов, но оно громоздкое, и есть опасность порезов, к 
тому же трудно подобрать куски точно по размеру посевного 
ящика. Бумагу можно легко нарезать под любые размеры, но она 
плохо удерживает влагу - придется постоянно контролировать 
влажность грунта, поливая по необходимости. Пленка же лишена 
этих недостатков. Конечно, она должна быть чистая - неплохо 
промыть ее раствором марганцовки перед использованием. 

 

Уход после посева 
 
Если посевные ящики накрыты пленкой, можно не опасаться 

за пересыхание верхнего слоя грунта у капусты и других культур, 
которые прорастают быстро – в течение нескольких дней. Но если 
всходы более растянуты, то периодически нужно проверять влажность 
грунта и при необходимости поливать. Полив нельзя проводить 
сильной струей (например, из графина), струйки воды должны 
быть небольшими и равномерно распределенными, особенно при 
поливе мелкосемянных культур. Для этих целей хорошо подходят 
небольшие домашние леечки. 

Очень важно соблюдать температурные условия. Для 
прорастания семян большинства растений оптимальной является 
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температура + 20 °С. Это верхняя граница оптимальной температуры 
для холодостойких культур (таких, как капуста или виола) и одно-
временно нижняя граница для теплолюбивых культур (тыквенные 
и пасленовые овощи). Если Вы одновременно проращиваете семена 
разных культур, то разумно поддерживать температуру примерно 
на таком уровне. 

 

Как можно регулировать температуру, если Вы выращиваете 
рассаду не в специальных теплицах, а на домашнем подоконнике, 
ведь комнатная температура обычно немного выше, особенно в 
городских квартирах (+23...+25 °С). На самом деле, холод с улицы 
частично передается через стекла даже пластиковых окон, нагреваясь 
при встрече с потоком теплого воздуха от батарей. Поэтому на 
подоконнике может быть чуть прохладней, особенно ближе к 
стеклам. Достаточно приобрести обычный уличный термометр и 
положить его (слегка наклонно) на посевной ящик. Так Вы сможете 
контролировать температуру, подвигая ящик ближе к стеклу или 
отодвигая его, особенно если подоконник широкий.  

При этом семена холодостойких культур можно располагать 
ближе к окну, а теплолюбивых - дальше. Если на подоконнике будет 
излишне холодно, можно вообще до всходов убрать ящик с подокон-
ника в более теплые места комнаты. 

 

Чтобы ориентироваться в температурных потребностях 
семян, приводим оптимальный диапазон температур для прорастания 
у разных культур. К холодостойким относятся все капустные и 
салатные овощи, а также некоторые однолетние цветы: виола, 
вербена, алиссум, пиретрум, иберис, маттиола (левкой), кларкия, 
эшшольция. Для прорастания их семян требуется температура 
+17...+20 °С. 

 

Часть однолетних цветов (агератум, астра однолетняя, 
бархатцы, космея, львиный зев, табак крылатый, флокс Друммонда) 
являются умеренно теплолюбивыми. У них оптимальная темпе-
ратура от посева до всходов лежит в диапазоне от +18 до +21 °С. 

 

Теплолюбивым культурам для прорастания требуется 
+20...+25 °С. К таким растениям относятся помидоры, перец, 
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баклажан, огурцы, тыква, арбуз, дыня и многие однолетние цветы: 
бальзамин, бегония клубневая и вечноцветущая, георгина однолетняя, 
катарантус, лобелия, настурция, пеларгония (герань) садовая и 
плющелистная, петуния, портулак, сальвия, целозия, цинния.  

 

Обратите внимание, что даже для прорастания теплолюбивых 
культур слишком высокая температура опасна. У большинства из 
них всхожесть резко снижается при температуре выше +30 °С. 
Конечно, в комнате такие температуры редко бывают, но при 
выращивании рассады в весенних теплицах или парниках приходится 
постоянно следить за температурой. Поэтому в промышленных 
теплицах после посева до всходов посевные ящики вообще убирают в 
специальное хранилище с постоянной регулируемой температурой. 

 

Как мы уже отмечали, некоторым растениям для прорастания 
семян необходим свет. Поэтому посевные ящики с агератумом, 
бальзамином, бегонией вечноцветущей и петунией не нужно ставить 
друг на друга, как иногда делают до появления всходов.  

  

Уход после появления всходов  
 
Как только появились первые всходы, мы снимаем укрываю-

щую ящики пленку. Оставлять ее еще на несколько дней до полного 
появления всходов нежелательно. Растениям нужен воздух - угле-
кислый газ для фотосинтеза и кислород для дыхания, а пленка 
мешает газообмену. Если появление всходов растянуто, то лучше 
просто несколько дней особо тщательно последить, чтобы поверхность 
субстрата не пересыхала. К тому же, контролировать влажность 
теперь придется ежедневно - растения начали расти, а вода является 
одним из главных "строительных материалов" рассады. 

 

Если Вы использовали "Землю-Матушку", то подкормки в 
этот момент не стоит проводить - в этом грунте достаточно 
элементов питания на начальный период роста растений.  

 

Температурный режим после появления всходов немного 
меняется. Если Вы выращиваете рассаду холодостойких культур, 
то температуру лучше немного снизить, особенно для капусты и 
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виолы: в идеале от всходов до пикировки их нужно выращивать 
при температуре +10...+15 °С, остальные холодостойкие растения - 
от +14 до +17 °С. Более высокая температура приводит к излишнему 
вытягиванию рассады. Конечно, в домашних условиях довольно 
трудно обеспечить рассаде столь холодное существование. Как 
вариант можно посоветовать расположить ящики на подоконниках 
ближе к оконному стеклу (конечно, продолжая контролировать 
температуру с помощью термометра). 

 

Для более теплолюбивых культур после появления всходов 
температуру также немного снижаем, особенно в течение первой 
недели - в идеале до уровня +16...+18 °С. Поясним, что затем, после 
пикировки, мы увеличим температуру до более комфортной для 
наращивания зеленой массы. 

Пока же поговорим об очень важном факторе выращивания 
рассады - свете. 

 

Освещение рассады 
 
В начале поясним, почему хорошее освещение важно для 

растений не меньше, чем наличие влаги и элементов питания. Вы, 
конечно, знаете, что растение строит свое тело за счет фотосинтеза, в 
котором свет играет ключевую роль. Но оказывается, для растений 
нужно не просто наличие света, а довольно большое его количество, 
измеряемое в люксах. 

Здесь можно сделать небольшое отступление и вспомнить, 
что растения в природных условиях активно растут поздней весной и 
летом, когда уровень освещения очень высокий, гораздо выше, 
чем зимой и ранней весной. Для сравнения: летом, в солнечный 
день, растения получают свет интенсивностью от 30 тыс. до 130 тыс. 
люкс, в то время как зимой даже в полдень освещенность на улице 
равна всего 4-5 тыс. люкс. Поэтому большинство растений 
приспособлены к интенсивному свету, а малое его количество 
требуется только тенелюбивым растениям, в природе растущим 
под пологом леса.  

 



 53 

Почти все растения, которые мы выращиваем рассадой, 
являются светолюбивыми (за исключением некоторых цветов, 
таких как бальзамин и бегония клубневая). Для того, чтобы фото-
синтез стал продуктивным (т.е. чтобы растение формировало 
органического вещества больше, чем тратило в процессе дыхания) 
им требуется освещенность не менее 3 тыс. люкс. И это только 
самая нижняя граница. Для нормального роста рассады в начальный 
период желательно еще больше - 4-7 тыс. люкс.  

 

Можно ли получить такую освещенность в марте? Только на 
улице в солнечный день. А в комнате на подоконнике, из-за 
отражения света от оконных стекол, освещение будет намного 
меньше. К тому же нужно учитывать, что день ранней весной еще 
очень короткий, не сравнить с летним. А растениям важна не 
только интенсивность света, но и продолжительность светлого 
периода. В результате, даже если окна выходят на солнечную 
сторону дома, естественного освещения рассаде катастрофически 
не хватает - растения не столько растут, сколько просто "существуют". 

 

Конечно, скажете Вы, уважаемый читатель, мы же включаем 
вечером комнатное освещение, неужели растениям от него не "пере-
падает"? На самом деле, практически нет. Обычная лампа освещает 
нашу комнату на уровне 50-100 люкс, а нужны тысячи люкс. Учитывая, 
что растениям нужно в десятки раз больше, приходится признать, что 
комнатное освещение растениям почти бесполезно. 

 

Какой же выход можно найти из этой ситуации? Использовать 
дополнительную подсветку! В НВП «БашИнком» разработан очень 
эффективный Светильник 3 урожая ОЖЗ как раз для домашнего 
использования. Он имеет вытянутую форму, благодаря которой его 
удобно использовать на подоконнике. Экономичные, но мощные 
лампы дают свет требуемого для растений диапазона длин волн. 
Светильник имеет легкую регулировку высоты, что позволяет менять 
интенсивность освещения растений. Так, при высоте ламп 15 см над 
растениями светильник обеспечивает освещенность 7 тыс. люкс при 
мощности лампы всего 36 Вт. Даже по новым тарифам на электро-
энергию час этого эффективного освещения Вам обойдется в 9 копеек, 
а за день набежит  всего 1,5 рубля.  
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Интересно, что свет, излучаемый лампами светильника, не 

такой неестественный и раздражающий, как у ламп, используемых 
в промышленных теплицах. Наоборот, он сбалансирован по длинам 
волн на уровне естественного освещения, приятен для глаз, что 
позволяет использовать светильник как удобную настольную лампу. 
Весной он помогает растениям, в остальное время - Вам. 

 

ИНТЕРЕСНО.  
Выпускаются еще 2 вида Светильников ОЖЗ: 
- ФитоСолнышко – зеленая настольная лампа для школьни-

ков, студентов, рукодельниц и для тех, у кого ослабленное зрение, 
позволяющая вырастить зеленую цветущую полянку на столе; 

- СуперСветильник 5 урожаев ОЖЗ – 5-ламповый – аналог 
по яркости и спектру летнего солнечного освещения до 40 тысяч 
люкс – можно вырастить все, что угодно, в том числе редис, 
землянику и кактусы. 
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Еще один важный момент - продолжительность освещения. 
В идеале первые 2-3 дня после всходов рассада должна освещаться 
без остановки, в течение 24 часов в сутки. Понятно, что если Вам 
дома это создает неудобство, то такой интенсивный режим не 
обязателен, достаточно включить свет рано утром и выключить 
перед сном. В дальнейшем рассаду желательно освещать в течение 
16 часов в сутки.  

 

Пикировка 
 
Примерно через две недели после всходов у растений появля-

ется первый настоящий лист. Это лучшее время для того, чтобы 
провести пикировку - рассаживаем рассаду из общего посевного 
ящика в индивидуальные горшочки (или просто рассаживаем более 
разреженно в общую емкость, что хуже - мы писали об этом). Как 
вы помните, растениям для нормального роста нужен боковой 
свет, поэтому тесно расти им очень вредно - они от этого вытяги-
ваются. Пикировкой мы устраняем эту проблему. Конечно, если 
Вы посеяли семена сразу в индивидуальные емкости, пикировку 
не проводим.    

 

Вернемся к первому настоящему листу - почему мы называем 
этот лист первым настоящим, а другие разве не настоящие? Дело в 
том, что первая пара листьев у двудольных растений (именно их 
мы, в основном, выращиваем рассадой) являются семядольными, в 
которых перерабатывается запас питательных веществ еще от 
семени. Они обычно округлые или овальные. А вот третий лист 
уже не семядольный, по форме похож на настоящие листья - он и 
есть первый настоящий. С его появлением растение переходит на 
автотрофное питание - от корня. 

Но сам корень в это время еще небольшой. При пересадке его 
повреждение не так опасно для растения, как в более поздний период. 
Более того, его повреждение может быть даже полезно: в это время 
можно скорректировать формирование типа корневой системы. 

 

Приведем пример на помидорах. В обычных условиях у них 
формируется стержневая корневая система, уходящая глубоко в 
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землю. А если при пикировке мы повредим корешок - укоротим 
его на треть длины, то растение сформирует мочковатую корневую 
систему. Для рассады короткая густая мочковатая система гораздо 
лучше, чем длинная стержневая. Поэтому при пикировке корень у 
помидоров, а также у перцев, баклажанов, капусты и цветов 
укорачивается на треть.  

Но не у всех растений корень укорачивают. Стараются 
проводить пикировку очень осторожно, без повреждения корня у 
рассады огурца и других тыквенных, а также у корнеплодных 
растений, например, корневого сельдерея. Если Вы выращиваете 
его рассадой, то из поврежденного корня потом сформируется 
довольно уродливый корнеплод. 

 

Пикировка проводится следующим образом. Грунт предва-
рительно проливается. Затем ножом или плоской палочкой подка-
пывается сеянец и вытаскивается без стряхивания налипшего на 
корне грунта. Нижняя треть корня отщипывается (кроме тыквенных 
и корнеплодов).  

 

Дальше можно было бы посадить сеянец на новое место, но 
мы рекомендуем предварительно обмакнуть корень в раствор 
КорнеСила. КорнеСил улучшает приживаемость и восстанавливает 
корни при пересадке, а нам сейчас очень нужно минимизировать 
урон от повреждения корней. Препарат содержит уникальный на-
бор природных питательных веществ: гуминовые вещества, бор и 
80 полезных макро- и микроэлементов и минералов, плюс полезная 
для растений микрофлора. Применять его просто: разводим 10 мл 
(2 чайные ложки) на 1 литр воды и в полученный раствор обмакиваем 
корни. Затем сеянец помещаем на новое место, в заранее подго-
товленное углубление в грунте. 

 

ВНИМАНИЕ, очень важно! При посадке корешки не должны 
подгибаться вверх, так как корень в  этих загнутых вверх участках 
просто не сможет функционировать. Еще одна важная вещь - вокруг 
корня не должно остаться воздушных пустот (из-за которых 
втягивающие воду корневые волоски могут подсохнуть). Такие 
пустоты появляются, если ямку с опущенным корнем просто прива-
лить сверху, прищипнув двумя пальцами. Поэтому при посадке 
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корень нужно привалить грунтом по всей глубине. Проще всего 
это сделать следующим образом: воткнуть вертикально палочку 
или нож (или просто ручку ложки) в 2 см от ямки на всю её глубину 
и поджать в направлении посаженного корня. 

 

Далее мы должны полить пересаженные растения. Так как 
пересадка, да еще и с укорачиванием корешка, является сильным 
стрессом для растения, мы можем помочь растениям, полив их не 
просто водой, а антистрессовым биораствором ОЖЗ № 1 (10 капель 
ГУМИ-20 + 1 чайная ложка Фитоспорина-М на 1 литр воды). В 
дальнейшем, для профилактики, желательно опрыскивать рассаду 
раз в 1-2 недели этим раствором прямо по листьям, используя для 
этого любой ручной мини-опрыскиватель или распылитель. Эффект 
от применения данных препаратов мы уже описывали: помимо 
антистрессового действия, они улучшают все жизненные показатели 
растений, позволяя вырастить чудесную рассаду.  

 

После пикировки растения должны прижиться на новом 
месте, восстановив поврежденную корневую систему, уравновесить 
ее с надземной массой. В это время в течение пары дней мы 
уменьшаем интенсивность подсветки, поднимая лампы светильника 
выше на 10-15 см. Затем, когда тургор у растений полностью 
восстановится, освещение снова усиливаем. 

 

Уход за рассадой после пикировки 
    
Температура. После пикировки мы снова меняем температур-

ный режим для овощной рассады. Напомним, что семена мы 
проращивали в тепле, затем температуру снижали во избежание 
вытягивания рассады. Теперь можно температуру снова поднять, 
предоставив растениям благоприятные условия для наращивания 
зеленой массы. При этом для цветочной рассады и капусты мы 
оставляем, по возможности, прохладные условия (иначе они будут 
вытягиваться), а вот теплолюбивым овощам температуру чуть 
увеличиваем. 

Для помидоров, перца и баклажана после пикировки оптимальной 
температурой является +20...+26 °С при хорошем освещении 
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(солнечный день с вечерним досвечиванием) и +17...+19 °С при 
плохом освещении (в пасмурный день, без досвечивания); для 
огурцов и бахчевых, соответственно, +21...+23 °С  и +19...+20 °С. 

 

Почему мы разграничили температуру при сильном освещении 
и при слабом? Дело в том, что фотосинтез в растениях при сильном 
освещении идет быстрее при высокой температуре, а при слабом 
освещении быстрее при пониженной температуре. Если при слабом 
освещении будет высокая температура, то в растениях усилятся 
процессы дыхания, обратные фотосинтезу (при дыхании накопленное 
органическое вещество разлагается до неорганики).  

 

Кстати, именно поэтому желательно ночью создать рассаде 
максимально прохладные условия, чтобы накопленная фотосинтезом 
за день органика не так сильно расходовалось ночью за счет дыхания. 
В идеале ночью для огурца температура должна быть не выше +18 °С, 
а для рассады помидоров в промышленных теплицах температуру 
ночью снижают до +6...+10 °С! Конечно, в квартире создать такие 
условия проблематично. 

 

Если резюмировать вышесказанное, то для хорошего роста 
рассады теплолюбивых овощей лучше создавать теплые условия с 
хорошим освещением. Как мы уже писали, это вполне возможно, 
если Вы проводите дополнительное досвечивание, которое 
оптимально делать с помощью Светильника 3 урожая ОЖЗ. 

 

Расстановка. При выращивании рассады мы должны следить за 
тем, чтобы растения по мере роста не затеняли друг друга. Если, 
как мы рекомендовали, Вы используете индивидуальные горшочки, 
то периодически их нужно расставлять друг от друга. В идеале 
листья растений не должны даже соприкасаться: в промышленных 
теплицах считается нормой расстановка рассады огурцов 25 шт./м2, 
помидоров - 20-28 шт./м2. Понятно, что в домашних условиях на 
подоконнике может не быть такого места, поэтому здесь приходится 
находить компромисс между количеством рассады и нашим 
стремлением к идеальному ее качеству. 

 

Полив. Растения по мере роста расходуют много воды, 
поэтому нужно следить за влажностью грунта - периодически 
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проводить полив. Нужно учитывать, что не всякой рассаде нужен 
обильный полив. У многих цветов излишняя влажность почвы 
приводит к ненужному вытягиванию рассады. К таким цветам 
относятся бархатцы, бегония вечноцветущая, виола, газания, 
каллистефус, львиный зев, петуния, портулак, цинерария, цинния. 
Они требуют умеренного полива. А есть цветы, которые желательно 
поливать только при некотором подсыхании почвы, - агератум, 
алиссум, катарантус. 

 

Еще один важный момент при поливе - кислотность воды. 
Мы уже писали, что среда для хорошего роста растений должна 
быть нейтральной, в идеале рН = 6,5. В то же время, по опыту 
Агрохимической лаборатории НВП «БашИнком», проводящей 
анализы воды для населения, очень часто водопроводная вода (да 
и поливная в саду) бывает щелочной, имеет рН = 7,2-8,0 и даже 
больше. Автор сам столкнулся с такой ситуацией у себя в питом-
нике: вода из ближайшего открытого водоема, хорошая в других 
отношениях, оказалось щелочной с рН = 8,1, то есть малопригодной 
для полива растений. Поэтому рекомендуем проверить воду на 
кислотность и другие показатели, позвонив в лабораторию по тел. 
(347) 271-46-50. Предварительно измерить кислотность воды можно 
и самостоятельно - с помощью лакмусовой бумаги. Это, конечно, 
будет не очень точно, но позволит понять, есть ли проблема. 

 

Что делать, если оказалось, что ваша водопроводная вода - 
щелочная? Использовать специально разработанный для этого 
препарат ФитоКислинка. При добавлении 1 чайной ложки 
ФитоКислинки на 1 литр поливной воды, ее рН уменьшается на 
единицу. То есть, если рН был 7,5, то станет 6,5 - то, что нужно! 
Для удобства к флакону ФитоКислинки прилагается набор 
индикаторных полосок, позволяющих контролировать получаемую 
кислотность воды. 

Напомним, что водопроводную воду для дезинфекции сильно 
хлорируют. Хлор вреден растениям, поэтому воду перед поливом 
желательно отстаивать в течение нескольких часов. За это время 
вода не только избавится от хлора, но и достигнет обычной комнатной 
температуры. 
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Подкормки. Если Вы используете в качестве грунта Землю-
Матушку, то она уже содержит требуемое количество элементов 
питания для начального роста растений. Но если для выращивания 
рассады Вы взяли простую почву с огорода или почвогрунт на 
основе торфа, то Вам потребуется проводить подкормки, так как 
без них рост растений будет очень слабым. 

 

Среди многих удобрений, присутствующих на рынке, в том 
числе выпускаемых НВП «БашИнком», наиболее подходящими 
для подкормок рассады мы считаем комплексные удобрения Богатый 
Овощи, Ягоды, Зелень, Богатый Газон-Цветы, Богатый-Дом, серия 
Гуми-Оми для комнатных цветов. Чем они лучше большинства 
аналогов? Это жидкие удобрения, поэтому их не нужно настаивать, 
растворять или закапывать в грунт - достаточно развести 1 чайную 
ложку в 1,5 л воды и поливать таким раствором рассаду раз в 
неделю, до высадки. При этом 0,5-литрового флакона Богатого 
хватит для подкормки всей рассады в течение весны, да еще и на 
высадку останется. 

Но не только удобством применения хорош Богатый. Он 
содержит полный сбалансированный набор макроэлементов (азот, 
фосфор, калий), а также микроэлементов в хелатной форме, без 
хлора: кобальт, марганец, цинк, медь, никель, хром, бор, молибден, 
литий, селен и серу. Такой богатый набор элементов питания, 
вполне оправдывающий название удобрения, гарантирует 
хороший рост рассады даже на бедных грунтах. К тому же, как и 
все препараты ОЖЗ, он содержит гуминовые кислоты и дружест-
венную микрофлору Фитоспорина-М. Поэтому Богатый, одно-
временно с подкормкой, участвует в защите рассады от стрессов и 
болезней. 

 

Защита рассады. При использовании для рассады Земли-
Матушки и препаратов ОЖЗ вероятность появления болезней 
сводится к минимуму. Если болезнь все же проявляется (в виде 
гнили, плесени), то нужно ежедневно опрыскивать рассаду 
раствором Фитоспорина-М (1 чайная ложка на 1 литр воды) до 
полного исцеления рассады. При значительных проявлениях 
болезни используйте Фитоспорин-М РеаниматоР. Лечение идет 
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биологическим методом - с помощью дружественной микрофлоры. 
Учитывая, что рассаду садоводы-любители выращивают в основном 
дома на подоконниках, рекомендовать для них химические препараты 
было бы неразумно. 

 

Биологическим способом можно бороться даже с вредителями. 
Известный биолог НВП «БашИнком» Е.И. Чистякова опробовала 
следующие эффективные способы борьбы с насекомыми на рассаде: 

 

1. Опрыскивание настойкой чистотела. Растения чистотела 
сушат, измельчают и хранят в темном месте в стеклянной банке с 
плотной крышкой. Перед применением столовую ложку травы 
заваривают в 2 л кипятка и настаивают в течение 12 часов. Полу-
ченным раствором опрыскивают рассаду, стараясь, чтобы раствор 
попал и на нижнюю сторону листьев; 

 

2. Опрыскивание настоем шелухи лука или чеснока. 
Примерно 20 г шелухи заливают 1 л теплой воды и настаивают в 
течение 24 часов, затем тщательно опрыскивают рассаду; 

 

3. Опрыскивание раствором комплексного биопрепарата 
Гуми+БТБ+ЛПЦ. 

 
Подготовка рассады к высадке 

 
Параметры рассады к высадке мы уже обсуждали, когда 

писали о сроках посева семян. Напомним, что сама высадка 
напрямую зависит от биологических особенностей культуры - 
отношения растений к теплу. Холодостойкие растения не боятся 
заморозков, поэтому их можно высаживать в начале мая, более 
теплолюбивые культуры (умеренно теплолюбивые однолетники) - 
во второй половине мая, а самые теплолюбивые цветы и овощи - в 
конце мая - начале июня.  

 

Любая пересадка является стрессом для растения. Используя 
индивидуальные емкости для рассады, мы сводим к минимуму 
повреждение корневой системы при пересадке. Но нужно учитывать, 
что на растение сильно влияют и другие факторы пересадки - 
изменение влажности воздуха, перепады температуры между 
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днем и ночью (чего не было в домашних условиях). Поэтому нам 
нужно помочь растениям снизить эти стрессы. Как мы отмечали, 
хорошим антистрессовым эффектом обладает биораствор ОЖЗ № 1 
(10 капель ГУМИ-20 + 1 чайная ложка Фитоспорина-М на 1 литр 
воды). Этим раствором рассаду опрыскивают за день перед высадкой. 

Если у Вас есть такая возможность, то за неделю перед 
высадкой проводят закалку рассады. Для этого ее помещают в 
более жесткие условия, приближенные к открытому грунту. В 
частности, в городской квартире рассаду можно перенести на 
лоджию, на которой в течение дня, если нет заморозков и похолоданий, 
открывать окна. Это позволяет растениям постепенно привыкнуть к 
меняющимся условиям. 

 

Рассада к высадке готова! Осталось только не забыть взять с 
собой на высадку КорнеСил, о котором мы писали в разделе о 
пикировке. Если Вы при высадке обмакнете в него корни рассады 
(можно прямо с корневым комом субстрата), то это значительно 
улучшит приживаемость и стимулирует быстрое наращивание 
корней на новом месте. 

 

 
Рассада петунии к высадке готова! 
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4. САЖЕНЦЫ 
 
В этой главе, уважаемый читатель, мы расскажем, как можно 

самостоятельно размножить плодовые и декоративные деревья и 
кустарники, применяя как уже известные Вам, так и новые препараты 
и удобрения ОЖЗ. Нужно отметить, что способы размножения, 
описанные в этой главе, применяются автором в промышленном 
выращивании саженцев в частном питомнике, поэтому многие 
советы основаны не только на теории, но и на практике. 

 

Выбор сорта 
 

Древесные растения, как плодовые, так и большая часть 
декоративных сортов, размножаются вегетативными способами - 
прививкой и черенкованием. Поэтому при выборе сорта здесь 
имеется одна существенная особенность - наличие маточников для 
снятия черенков.  

Если при размножении семенами перед Вами имеется 
огромный выбор доступных для покупки семян (чего нет в 
семенных магазинах, можно заказать по интернету), то при 
вегетативном размножении, при наличии такого же большого 
разнообразия сортов, реальная доступность ограничивается 
Вашими возможностями их откуда-то получить. Черенки, к 
сожалению, не продаются в семенных магазинах. Их можно 
выписать по интернету, но сохранность их в живом виде при 
доставке почтой оставляет желать лучшего. Остается единственный 
надежный способ - срезать их самим с маточных взрослых растений. 

 

Где взять такие маточники? Самый распространенный вариант - 
срезать (конечно, с разрешения) в саду у соседей по даче, у 
родственников или знакомых. Преимущество данного варианта в 
том, что Вы точно знаете (видели, пробовали на вкус или узнали 
по рассказам), что вырастет из этого черенка, какие плоды оно 
даст. Это очень важно, так как исключает возможность обмана, 
что не редкость при покупке готовых саженцев на различных 
выставках, ярмарках, обочинах трасс и иных разовых точках 
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продаж, где Вы не сможете потом, через несколько лет, найти 
продавца, когда выяснится, что Вам продали совсем не то. 

 

Еще одно преимущество: срезая черенки с маточников у себя 
в регионе, особенно недалеко от Вашего сада, можно быть уверенным, 
что размножаемый сорт отлично подходит к местным условиям 
(так как он здесь уже растет и плодоносит). 

Конечно, есть и негативные моменты. Очень часто соседи, 
родственники и знакомые не знают (или забыли) названия растущих 
у них сортов. Впрочем, это не так важно - главное, Вы знаете, что 
именно на них вырастает. А вот другой недостаток более существен.  

 

Как правило, в наших частных садах можно встретить только 
старые, проверенные временем сорта. С одной стороны, это хорошо. 
Мы писали в главе про рассаду овощей, что старые сорта нередко 
лучше новых, они более устойчивы. С плодовыми это тоже так, 
особенно, если дело касается устойчивости к погодным условиям. 
Так, в Республике Башкортостан наиболее устойчивыми к холодному 
климату считаются, в числе прочих, старинные зимние сорта 
яблони Башкирский красавец и Сеянец Титовки, найденные еще в 
начале XX века в саду одного из кушнаренковских купцов. 
Распространены также Антоновка, Аркад, Боровинка и другие 
сорта яблонь, любимые еще нашими прабабушками и прадедушками. 
На эти сорта и сейчас имеется устойчивый спрос. 

 

Однако селекция на месте не стоит. Как в XX веке, так и по 
сей день появляются новые сорта плодовых культур, имеющие 
такую же отличную приспособленность к холодам. Но главное - у 
них гораздо лучше вкус, а также устойчивость к болезням. Так, 
был настоящий прорыв в селекции, когда удалось вывести сорта 
яблони, совершенно не поражающиеся паршой (так называемые 
"иммунные" сорта). За последнее время появились не просто 
устойчивые, но и вкусные сорта груши, а ягоды новых сортов 
черной смородины поражают своими размерами - при регулярном 
поливе достигают диаметра 2 см, сохраняя при этом отличный 
вкус и качество! 
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Один из новых сортов черной смородины  

для Уральского региона - Валовая 
 

Поэтому мы рекомендуем в случае с плодовыми растениями 
постараться найти в садах у знакомых именно новые сорта. Если 
что-то не найдете - всегда можно купить уже готовый саженец. 
Здесь позвольте сделать небольшое замечание: как мы уже писали, 
не стоит покупать саженцы на временных точках продаж, особенно 
на выставках-ярмарках и вдоль дорог. Слишком велика вероятность 
покупки, например, молдавского материала, выдаваемого за местные 
сорта. Причем продавцы будут Вас уверять, что это продукция 
местных или более северных питомников, и даже показывать 
"справки". 

 

Распознать подделку, в принципе, несложно: такие "южные" 
саженцы продаются раза в 1,5-2 дешевле, чем в садовых центрах; 
у яблони саженцы при этом очень стройные и высокие. Это потому, 
что специально для таких продаж на юге выращивается сорт, у 
которого в молодом возрасте саженцы очень красиво выглядят 
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(а потом на него навешиваются этикетки других сортов). Двухлетние 
саженцы яблони, выращенные в наших питомниках, никак не могут 
быть высотой 2-2,5 м (просто не хватит летнего солнца), а на юге 
именно до такой высоты и вырастают. Но надо ли Вам объяснять, 
уважаемый читатель, что в наших условиях южные яблони если и 
не погибнут в первую же зиму, то плодоносить точно не будут? 
Особенно обидно, что на такие деревца можно потратить несколько 
лет, ухаживая за ними и лелея, но так и не получить результат. 

 

Еще один способ распознать заезжего торговца - обычно они 
продают вместе с плодовыми и декоративные саженцы, среди 
которых может встретиться самшит. Этот кустарник, из которого 
на юге делают прекрасные топиарные стриженые фигуры и зеленые 
изгороди, к сожалению, в нашем климате просто вымерзает (или 
может расти только в очень низком стриженом виде, зимой полностью 
покрытый снегом или специально укрытый). Поэтому наши 
питомники его не размножают, и самшит является отличным 
индикатором "южного завоза". 

 

Все вышесказанное является, конечно, дополнительным 
аргументом в пользу самостоятельного размножения плодовых 
культур. Но если всё-таки есть желание купить настоящий готовый 
саженец, то где это лучше сделать? Есть две возможности: съездить в 
питомник или купить в садовом центре. В питомнике, как правило, 
можно купить саженцы несколько дешевле (но нужно учитывать 
стоимость дороги). Садовый центр, как правило, ближе, и в нем 
безопасно покупать саженцы по очень простой причине: это не 
разовая точка продаж, поэтому "если что" - покупатель всегда может 
прийти и предъявить претензии, и через год, и через два. А так как 
репутация в таком деле очень важна, то есть смысл продавать 
только настоящие сорта. 

 

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Самобесплодность. Высаживайте 
два или больше сортов. 

 

Позвольте также дать еще один важный совет. При размножении 
или покупке плодовых культур не ограничивайтесь каким-либо 
одним сортом. Как правило, садоводы-любители не придают 
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значения самоплодности (точнее самобесплодности) - неспособности 
сорта опылять самого себя. Но нужно учитывать, что высаживая 
всего один сорт, например, вишни, сливы и даже яблони, Вы рискуете 
вообще не получить плодов, даже если все остальное (посадку и 
уход) делаете правильно. 

Дело здесь - в самом обычном явлении для перекрестноопы-
ляемых растений: цветок сможет завязать плод, только если пыльца 
прилетит с цветка другого сорта этого вида. Если же на рыльце 
пестика попадает пыльца того же сорта, оплодотворения не происходит, и 
плоды не завязываются. Такие сорта называются самобесплодными, 
и их, к сожалению, большинство. К самобесплодным относятся 
практически все сорта яблони, груши, сливы, вишни, жимолости, а 
также некоторые сорта крыжовника, смородины, рябины. Если в 
описании сорта не отмечено специально, что он самоплодный, то, 
скорее всего, он самобесплоден. Для получения урожаев у этих 
растений необходима совместная посадка нескольких сортов, что 
обеспечит перекрестное опыление. 

 

Нужно отметить, что самобесплодность не считается сильным 
недостатком сорта, просто это нужно учитывать и высаживать 
минимум два сорта. Если Вам не нужно столько растений, 
то выходом может оказаться использование самоплодных сортов. 
Их намного меньше, но они есть (признак самоплодности обычно 
указывается в описании сортов). Следует также принять во внимание, 
что у самоплодных сортов при самоопылении плоды образуются 
только на 15-40 % цветков растения (у высокосамоплодных - до 50 
%). Если же рядом будет расти другой сорт, то это значительно 
увеличит урожайность и качество даже самоплодного сорта. 

 

Сделав такие важные отступления, подведем итог: хотя 
доступность хороших сортов у плодовых культур более ограни-
чена, чем у овощей и цветов при размножении семенами, но такие 
сорта есть. И при их выборе разумно руководствоваться все тем же 
"Государственным реестром селекционных достижений, 
допущенных к использованию", о котором мы писали во второй 
главе. Напомним, что туда включаются только сорта, прошедшие 
всестороннее испытание на сортоиспытательных участках, и этот 
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реестр можно свободно скачать на сайте www.gossort.com. Так как 
многие плодовые культуры значительно "продвинулись на север" 
лишь в XX веке, то есть находятся сейчас на своеобразной "границе 
возможного выращивания", особое внимание следует уделять со-
ответствию сорта вашему региону. 

 

Яблоня 
 
Подробнее рассмотрим выбор сорта яблони, которая является, 

пожалуй, самой популярной плодовой культурой наших садов. 
Объясняется это просто - у нас просто больше нет других плодов 
такого же размера, способных вызревать в климате средней полосы 
России. Правда, есть груши, но у них действительно вкусные 
"северные" сорта появились только в последнее время. 

 

Традиционно яблони делят на три группы сортов: летние, 
осенние и зимние. Летние сорта созревают летом, но названы они 
так не только по сроку сбора яблок, но и по тому, что их можно 
летом кушать - они сразу готовы к потреблению, в отличие от 
зимних. Правда, есть и недостаток - они очень недолго хранятся. 
Несмотря на это, в последнее время летние сорта пользуются все 
большей популярностью, так как можно просто подойти к дереву, 
протянуть руку - и съесть яблоко.  

 

Зимние сорта съемной зрелости достигают осенью, но сразу 
кушать большинство зимних сортов нельзя - они слишком кислые. 
До потребительской (съедобной) зрелости они доходят только 
после месяца хранения. Зато хранятся они очень хорошо. У 
современных зимних сортов яблоки можно хранить (в специальных 
условиях) до 6-7 месяцев! Раньше, в советский период, это было 
очень важное качество. Но сейчас на прилавках магазинов и рынков 
можно свободно купить завозные яблоки и зимой-весной. Поэтому 
зимние сорта сейчас сажают только по трем причинам: чтобы осенью 
и зимой были свои яблоки, которые "не отравлены разной химией"; 
чтобы не тратить лишних денег на покупку, а кушать свои яблоки; 
чтобы иметь старинные сорта, вкус которых знаком с детства 
(например, очень ароматную Антоновку). 
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Есть еще и промежуточный вариант - осенние сорта, которые 
хранятся дольше летних (два-три месяца) и которые также можно 
сразу есть при съеме плодов. 

Приводим летние, осенние и зимние сорта яблонь, допущенные 
Госреестром для Уральского региона. Для того, чтобы легче было 
разобраться, старый это сорт или новый, в скобках мы привели год 
включения сорта в Госреестр. Поясним, что 1947 г., указанный для 
старинных сортов - это не год появления (у них вообще точное 
время происхождения неизвестно), а год их включения в Госреестр 
после испытания для различных регионов. 

Летние сорта: Алтайское румяное (1985), Белое летнее (2002), 
Грушовка московская (1947), Дочь Папировки (1959), Летнее полосатое 
(1965), Миасское (1988), Серебряное копытце (1988), Чудное (2001).  

Осенние сорта: Анис полосатый (1947), Башкирский изумруд 
(2001), Бочонок (2002), Бузовьязовское (1948), Детское (2009), Ковровое 
(2001), Копейское (2001), Кушнаренковское осеннее (2009), Надежда 
(1993), Память Жаворонкова (1986), Приземленное (2001), Приисковое 
(2002), Спартак (1959), Уральское наливное (1959). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летний сорт. Алтайское румяное. 



 70 

Зимние сорта: Алтайское пурпуровое (1999), Антоновка 
обыкновенная (1947), Аркаим (2012), Башкирский красавец (1947), 
Башкирское зимнее (2001), Бельфлер башкирский (2008), Братчуд 
(2001), Буляк (2004), Исетское позднее (1990), Кибо (2003), Орское 
(2008), Персиянка (1992), Подснежник (2001), Ренет Черненко 
(1986), Сеянец Титовки (1947), Символ (2002), Соколовское 
(2001), Трудовое (2012).  

 

Отметим, что, по опыту частных садов, в Уральском регионе, 
и в Республике Башкортостан в том числе, успешно могут выра-
щиваться и некоторые другие сорта яблонь, не включенные в Госреестр 
или включенные для других регионов - Западно-Сибирского, 
Средневолжского, Волго-Вятского.  

 

Это такие летние сорта, как Августа, Аксёна, Аркад желтый, 
Аркад летний и Аркад сахарный, Горнист, Дачная,  Китайка золотая 
ранняя, Мальт багаевский, Медуница, Мечтательница, Налив 
белый, Папироянтаровка, Солнцедар, Терентьевка. 

 

Осенние сорта: Боровинка, ВЭМ (желтый, розовый и сувенир), 
Китайка санинская, Коричное новое, Коричное полосатое, Мальт 
крестовый, Родниковая, Розочка, Румянка свердловская, Скала, 
Студенческое, Снежок, Трансцендент, Ураюл, Экранное. 

 

Зимние сорта: Благая весть, Брянское, Ватунин, Зимняя 
медуница, Калужанка, Краса Свердловска, Куйбышевское, 
Первоуральское, Подарок Графскому, Ренет татарский, Татьянин 
день, Шаропай. 

 

Можно даже выращивать и менее зимостойкие, но более 
вкусные сорта, такие, как летние Конфетная, Мельба, Яблочный 
спас; осенние - Жигулевское, Избранница, Снежок; зимние - 
Беркутовское, Бефорест, Лобо, Пепин, Ханикрисп и другие. Но 
такие недостаточно зимостойкие сорта лучше выбирать, если 
микроклимат Вашего сада благоприятен для яблонь - нет сквозного 
продувания зимними ветрами, участок находится на возвышенности 
или склоне (восточном, южном, западном), откуда холодный воздух 
зимой имеет возможность "скатиться" ниже. Если участок находится в 
низине (например, в пойме реки), тогда нужно ориентироваться на 
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более зимостойкие сорта. Это нужно учитывать не только для яблонь, 
но и для других плодовых и декоративных культур. 

 

При выборе яблонь, как мы уже писали, наряду с проверенными 
старинными сортами стоит обратить внимание на достижения 
современной селекции. В Уральском регионе сложилось несколько 
селекционных "школ". 

 

Башкирская селекция (селекционеры Г. А. Мансуров, Р. И. 
Болотина, Х. Н. Фазлиахметов, Т. Г. Демина) направлена, 
преимущественно, на выведение зимних и осенних сортов 
яблонь. Одним из наиболее интересных новых сортов можно 
назвать Башкирское зимнее - срок хранения его яблок составляет 
220 дней! Сорт характеризуется хорошей урожайностью и 
регулярным плодоношением, высокой устойчивостью к экстре-
мальным погодным условиям и к парше. Другой новый сорт, осенний 
Башкирский изумруд, является дальнейшим селекционным улучшением 
знаменитого Уральского наливного - высокозимостойкий, устойчивый к 
экстремальным условиям, урожайный. К этому добавилась высокая 
устойчивость к парше, срок хранения плодов увеличился в два 
раза - до 4 месяцев, а вкус стал слаще. 

Упомянув сорт Уральское наливное, нельзя не отметить 
челябинскую селекционную "школу". Именно там появился в 60-х 
годах этот удачный сорт (автор - П. А. Жаворонков). Хотя его 
яблоки не отличаются крупным размером, но высокая урожайность и 
зимостойкость, а главное - очень приятный кисло-сладкий вкус 
надолго сделали его одним из наиболее популярных осенних сортов на 
Урале. Из современных достижений стоит отметить естественные 
карлики, выведенные челябинским селекционером  М. А. Мазуниным 
(Братчуд, Ковровое, Подснежник, Приземленное, Соколовское, 
Чудное). На семенном подвое они не превышают 2,0-2,5 метров, а 
на карликовых подвоях еще меньше – 1,0-1,5 метра. Такие 
низкорослые растения не затеняют участок, с них очень легко 
собирать урожай. В особо суровых условиях, где сильные морозы, 
такие яблони можно просто засыпать снегом, укрыв "снежной шубой". 
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И конечно, очень значительный вклад в выведение зимостойких 
сортов яблонь внесла (и продолжает вносить) свердловская «школа» 
селекции под руководством знаменитого селекционера Л. А. 
Котова. По существу, Свердловская область является северной 
границей промышленного яблочного садоводства, поэтому все 
выведенные там яблони обладают исключительной зимостойкостью. 
Но главное, что при этом Л. А. Котову удалось получить не просто 
зимостойкие сорта, а сорта с отличным вкусом и иными интересными 
особенностями. Например, зимний сорт Краса Свердловска 
формирует очень крупные (до 200 г) яблоки десертного вкуса, 
которые можно есть сразу после сбора (что редкость для зимнего 
сорта). При этом яблоки отличаются выравненностью по размеру 
и длительным хранением (до 210 дней). К другим удачным сортам 
современной свердловской селекции можно отнести Анис свердловский, 
Благая весть, Горнист, Дачная, Исеть белая, Исетское позднее, 
Мечтательница, Папироянтарное, Персиянка, Радоница, Румянка 
свердловская, Серебряное копытце, Свердловчанин, Экранное.  

 

Мы уже упоминали, что прорывом в селекции яблонь стало 
появление сортов, иммунных (полностью устойчивых) к поражению 
паршой. К таким сортам свердловской селекции относятся Аксёна, 
ВЭМ-сувенир, Данила, Первоуральская, Родниковая, Таватуй. 

 

Груша 
 
Груша менее зимостойка, по сравнению с яблоней, поэтому 

сортов, способных расти в континентальном уральском климате, 
гораздо меньше. Отметим, что долгое время селекционерам не 
удавалось вывести сорта груши, одновременно зимостойкие и вкусные, 
но в последнее время селекция в плане вкуса сильно продвинулась. 
Поэтому при выборе сорта груши рекомендуем обращать внимание на 
новинки. 

 

Приводим сорта груш для Уральского региона, с указанием 
года включения сорта в Госреестр. 

Летние сорта - Башкирская летняя (1979), Красуля (2002), 
Лель (1998), Северянка (1965). 
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Осенние сорта - Башкирская осенняя (2001), Декабринка 
(2002), Краснобокая (2002), Ларинская (2002), Повислая (1965), 
Сказочная (2002). 
 

Летний сорт груши. Лель. 
 

Так же, как с яблоней, в любительских садах вполне успешно 
можно выращивать и некоторые другие зимостойкие сорта, 
особенно челябинские (Богатая, Большая, Вековая, Желтоплодная, 
Золотой шар, Карпуша, Ларинская, Миф, Надежная, Радужная, 
Раннелетняя, Рыжик, Таежная, Уралочка, Фаворитка, Челябинская 
зимняя) и свердловские (Бережёная, Валентина, Гвидон, Дочь 
Вестницы, Заоблачная, Исетская сочная, Пингвин, Пермячка, 
Свердловчанка, Сентябрина, Скороспелка свердловская, Тихоновка, 
Тонковетка уральская). 

 

Вишня 
 

В плодоводстве обычно используют сорта трех видов вишни 
- войлочной, обыкновенной и степной.  



 74 

Вишня обыкновенная - европейского происхождения, среди 
остальных видов она менее зимостойкая, часто повреждается 
весенними заморозками. Несмотря на это, в Госреестр для Уральского 
региона включены наиболее зимостойкие сорта вишни обыкновенной: 
Градская (2002), Малиновка (1989), Троицкая (2002), Шакировская 
(1997). 

 

У вишни войлочной опушенные снизу гофрированные 
листочки, плоды на короткой плодоножке, плотно располагающиеся 
на ветках. Дает много прикорневой поросли, которую можно 
выкапывать и использовать в качестве саженцев (если сорт 
размножен не прививкой, а черенкованием или отводками). Так 
как войлочная вишня более зимостойкая, чем обыкновенная, ее 
сорта включены в Госреестр для всех регионов РФ, включая 
Уральский регион: Алиса (1997), Алтана (2005), Восторг (1999), 
Восточная (1999), Детская (1999), Красавица (1999), Лето (1965), 
Любимица (2009), Натали (1997), Океанская вировская (1996), 
Осенняя вировская (1996), Сказка (1999), Смуглянка восточная 
(1999), Триана (1999), Царевна (1999), Юбилейная (1999). Все эти 
сорта - дальневосточной селекции. К сожалению, как и другие 
дальневосточные растения, вишня войлочная подвержена поздне-
весенним заморозкам, если они совпадают с цветением. 

 

Степная (кустарниковая) вишня - невысокий кустарник, 
также образующий много корневой поросли (но может хорошо 
размножаться и зеленым черенкованием). Считается наиболее 
приспособленной для климата Уральского региона, где встречается в 
диком виде. В свое время в Уфимскую губернию даже приезжал 
И. В. Мичурин, чтобы отобрать косточки степной вишни для 
дальнейшего выведения зимостойких сортов. Поэтому сортов в 
Госреестре у степной вишни для Уральского региона достаточно 
много: Алтайская ласточка (1985), Алтайская ранняя (1989), 
Ашинская (2002), Вузовская (1991), Гномик (2008), Желанная 
(1990), Изобильная (1992), Иртышская (1990), Кристина (2004), 
Курчатовская (2002), Максимовская (1985), Мечта Зауралья (2004), 
Ожерелье (2004), Пламенная (1989), Полевка (1947), Ранняя степная 
(1996), Рубиновая (1974), Свердловчанка (1986), Селиверстовская 
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(2004), Субботинская (1991), Уральская рубиновая (1959), 
Шадринская (2004), Щедрая (1959). 

 

Хотелось бы также упомянуть про любимую многими 
черешню. Хотя сейчас появились некоторые сорта для Нечерно-
земной зоны России, в Уральском регионе ее по-прежнему выращивать 
нельзя - вымерзает (но можно попробовать сформировать стелющую-
ся форму и укрывать на зиму). 

  

Слива 
 
Сорта слив ведут свое происхождение в основном от 

двух видов - сливы домашней и сливы китайской. 
Слива домашняя менее зимостойка, поэтому в Госреестре 

нет сортов этой сливы для Уральского региона. Несмотря на то, 
что различные сорта сливы домашней активно испытывались, в 
том числе и в любительском садоводстве, сейчас в Республике 
Башкортостан, по свидетельству известного коллекционера 
плодовых Виталия Брыкина, достаточно распространены в садах 
практически только два сорта домашней сливы - Венгерка и 
Никольская желтая. Нужно отметить, что последний сорт имеет 
очень приятный вкус небольших овально-вытянутых желтых плодов, 
а недостаток зимостойкости компенсирует хорошей восстановительной 
способностью. 

 

Более распространена в Уральском регионе зимостойкая 
китайская слива. К сожалению, и у нее есть проблемы - пред-
расположенность к подпреванию коры в районе корневой шейки. 
Тем не менее для Уральского региона в Госреестр включено 
несколько сортов китайской сливы: Алтайская юбилейная (1974), 
Красносельская (2002), Краснощекая (1979), Куяшская (2002), 
Пирамидальная (1986), Пониклая (1974), Уральская золотистая 
(2004), Шершневская (1988). Также в садах часто встречается сорт 
Чернослив Маньчжурский, исключенный из Госреестра как раз 
из-за проблем с подпреванием корневой шейки. 

 

В последние годы путем гибридизации алычи крупноплодной с 
китайско-уссурийской и канадской сливами был выведен новый 
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вид сливы - алыча гибридная (русская слива). Хотя сортов алычи 
гибридной еще нет в Госреестре для Уральского региона, они более 
выносливы, чем слива домашняя, и лишены недостатков китайской 
сливы. На сегодняшний день сорта алычи гибридной считаются 
перспективными для выращивания в регионах с суровым климатом.   

 

Смородина 
 
Как Вы знаете, мы в садах выращиваем в основном четыре 

вида смородины: черную, красную, белую и золотистую. 
Наибольшей популярностью пользуется смородина черная. 

Именно с ней ведется основная селекционная работа, что привело 
к появлению достаточно большого количества сортов. В Госреестр 
для Уральского региона включены следующие сорта черной 
смородины: Аккорд (2009),  Аргазинская (1994), Багира (1994), 
Белорусская сладкая (2009), Бобровая (1994), Валовая (1998), 
Венера (2004), Дашковская (2009), Зеленая дымка (1994), Караидель 
(2001), Катюша (1998), Лентяй (1995), Миасская черная (1986), 
Минай Шмырев (1979), Оджебин (1988), Орловия (1996), Память 
Мичурина (1959), Пигмей (1999), Пилот Александр Мамкин 
(1985), Подарок Ильиной (2005), Русалка (2004), Сеянец Голубки 
(1984), Созвездие (1997), Чебаркуль (1994), Челябинская фестивальная 
(1994), Черный жемчуг (1992), Чишма (2013). 

 

Как мы уже упоминали, особого внимания заслуживают 
новые сорта черной смородины с очень крупными и вкусными 
ягодами: Валовая (фото которой мы приводили ранее), Венера, 
Бобровая, Дашковская, Пигмей, а также не включенные в Госреестр, 
но очень крупные Атлант и Любава. 

 

Смородина красная пока не имеет сортов с очень крупными 
ягодами, селекция здесь ведется на улучшение вкусовых качеств и 
повышение устойчивости к болезням. В Госреестр для Уральского 
региона включены следующие сорта красной смородины: Красная 
Андрейченко (1987), Красный крест (1947), Мечта (1987), Натали 
(1991), Огни Урала (2000), Памятная (1998), Рассветная (1996), 
Уральская красавица (2009), Уральские зори (1988), Щедрая (1965). 
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По собственному опыту также хотелось бы отметить, что 
хорошо растут в садах Республики Башкортостан включенные в 
Госреестр по другим регионам сорта Голландская красная и 
Йонкер Ван Тетс. 

 

Смородина белая менее распространена, чем красная. В 
Госреестр для Уральского региона включено всего два сорта белой 
смородины: Версальская белая (1959) и Уральская белая (2004). 
Между тем, белая смородина является местным растением для 
средней полосы России, поэтому даже в более суровых континен-
тальных условиях Урала без проблем могут выращиваться и некоторые 
другие ее сорта. Например, автор на собственном опыте убедился, 
что сорт белой смородины Смольяниновская, включенный в 
Госреестр для Центрального и Волго-Вятского регионов, прекрас-
но растет в условиях Республики Башкортостан, ежегодно формируя 
высокий урожай (на фото). 

 

 
Сорт белой смородины Смольяниновская 
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Гораздо больше селекция велась с золотистой смородиной, 
в том числе на Урале. В Госреестр для Уральского региона включены 
следующие сорта смородины золотистой: Байкальская синева 
(2008), Барнаульская (2006), Бусинка (2011), Валентина (2007), 
Венера (1999), Дар Алтая (2007), Драгунская (2011), Ермак (2004), 
Зарина (2011), Ида (2007), Изабелла (2004), Левушка (2006), Ляйсан 
(1999), Медовый спас (2011), Мускат (2004), Находка (2011), 
Подарок Ариадне (2006), Сенсанс (2011), Сибирское солнышко 
(2006), Фатима (2011), Шафак (1999), Юбилей Алтая (2014). 

Заслуживают внимания новые сорта золотистой смородины, 
выведенные в Республике Башкортостан: Венера, Зарина, Ляйсан, 
Находка, Фатима, Шафак 

 

Крыжовник 
 

Крыжовник в России называют "северным виноградом". Кисло-
сладкий вкус в сочетании с высокой зимостойкостью сделали кры-
жовник одной из популярнейших ягодных культур в нашей стране. 

В Госреестр для Уральского региона включены следующие 
сорта крыжовника: Арлекин (1995), Берилл (1998), Владил (1995), 
Кооператор (1999), Малахит (1959), Русский желтый (1974), Сенатор 
(1995), Сеянец Лефора (1959), Сливовый (1986), Смена (1959), 
Станичный (1995), Челябинский зеленый (1959), Черносливовый 
(1992), Шершневский (2006). 

 

Кроме этих сортов, по личному опыту автора, в Республике 
Башкортостан также прекрасно плодоносят и некоторые другие 
сорта, включенные в Госреестр для соседних регионов: Машека, 
Уральский виноград, Уральский изумруд, Уральский розовый, а 
также совсем новый, еще не включенный в Госреестр, но очень 
вкусный сорт Яркий. 

В частных садах в последнее время приобрели популярность 
так называемые "бесшипые" сорта крыжовника - у них на побегах 
очень мало шипов, да и те, в основном, расположены в нижней части 
куста, позволяя собирать ягоды без боязни уколоться. К таким сортам 
относится Берилл, Владил, Малахит, Сенатор, Уральский бесшипый.  
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Жимолость 
 

Сорта жимолости синей (или съедобной) все больше приоб-
ретают популярность в наших садах благодаря прекрасному вкусу 
и большой пользе плодов для здоровья. Так как жимолость синяя 
обладает хорошей зимостойкостью, все сорта ее в Госреестре 
рекомендуют для всей территории России, поэтому мы не приводим 
их названия (в Госреестр включено более 90 сортов). Отметим 
только, что, по опыту автора, в Республике Башкортостан дейст-
вительно хорошо растут все посаженные им сорта - Бахчарская, 
Берель, Волшебница, Голубое веретено, Длинноплодная, Синеглазка, 
Синяя птица, Томичка, Черничка. По вкусу плодов хотелось бы 
выделить Волшебницу и Синюю птицу. 

 

Облепиха 
 

В Госреестр для Уральского региона включены следующие 
сорта облепихи: Великан (1987), Зырянка (1992), Костер (2002), 
Лисичка (2002), Любимая (1995), Пантелеевская (1993), Превосходная 
(1987), Рыжик (2002), Солнышко (2002), Трофимовская (1993), 
Чуйская (1979), Янтарное ожерелье (2002). Несмотря на появление 
новых сортов, сорт Чуйская по-прежнему наиболее популярен в 
садах Республики Башкортостан. 

 

Малина 
 
В Госреестр для Уральского региона включены следующие 

сорта малины: Барнаульская (1961), Блестящая (1993), Брянское 
диво (2008), Высокая (1979), Евразия (2008), Жар-птица (2008), 
Золотая осень (2008), Нижегородец (2011), Новость Кузьмина 
(1947), Оранжевое чудо (2009), Пингвин (2009), Ранний сюрприз 
(1979), Рубиновое ожерелье (2008), Сполох (1988), Челябинская 
крупноплодная (1965), Янтарная (2008). 

 

Вместе с тем, по опыту, можно добавить, что в Республике 
Башкортостан прекрасно плодоносят и некоторые другие сорта 
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малины. Так,  очень сладкие и вкусные ягоды формирует желтоп-
лодный сорт иностранной селекции ФаллГолд, к сожалению, не 
включенный в Госреестр. Лучшими сортами малины как в России, 
так и в во всем мире считаются новые сорта, выведенные брянским 
селекционером И.В. Казаковым: Абрикосовая, Августина, 
Августовское чудо, Бриллиантовая, Геракл, Евразия, Заря вечерняя, 
Золотая осень, Золотые купола, Надежная, Оранжевое чудо, Шапка 
Мономаха, Элегантная. У этих урожайных сортов очень крупные 
и вкусные ягоды, которые при созревании могут долго висеть на 
кусте, не портясь и не опадая. Это позволяет проводить сбор раз в 
неделю (а не через 2-3 дня), что актуально для дачников, приез-
жающих в сад только на выходные.  

 

Виноград 
 

Хотя виноград по биологическим особенностям является 
южным растением, его плодовые достоинства настолько высоки, 
что многие садоводы мирятся с необходимостью проводить 
дополнительную работу - укрытие на зиму, и с удовольствием 
выращивают эту замечательную культуру. 

 

В Госреестр для Уральского региона включены следующие 
сорта винограда (при условии их зимнего укрытия): Александр 
(1999), Алешенькин дар (2006), Аннушка (2008), Башкирский 
(1999), Белый ранний (2011), Карагай (2009), Ливия К (2014), Лунный 
(2011), Любава (2008), Мадлен ананасный (2000), Муромец (1988), 
Мускат московский (2000), Памяти Стреляевой (2007), Первенец 
Скуиня (2008), Победитель (2011), Преображение (2014), Рошфор 
К (2014), Юбилейный (1999). 

 

Селекция на Урале велась, главным образом, на преодоление 
самого очевидного недостатка винограда - недостаточной зимостой-
кости. Для этого использовали скрещивание с зимостойким 
амурским виноградом. У амурского винограда есть вполне 
съедобные сорта (например, сорт Таежный), которые не только в 
укрытии, но даже в снятии и укладывании на землю на зиму не 
нуждаются (единственный недостаток - вкус не такой сладкий, как 
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у винограда культурного). И надо сказать, что определенные успехи есть.  
 

В Кушнаренковском селекционном центре Башкирского 
НИИСХ благодаря работе, начатой Л. Н. Стреляевой, а затем 
продолженной Н. В. Майстренко и М. Г. Абдеевой, выведены 
сорта, которые можно практически не укрывать на зиму. Самым 
зимостойким из них считается Карагай, включенный в 2009 г. в 
Госреестр для всех регионов России. В Кушнаренково говорят, что 
даже если вообще не снимать Карагай со шпалер, он подмерзает 
только раз в 6-7 лет, только в особо суровые зимы. Конечно, родство с 
амурским виноградом не прошло даром для вкусовых качеств, но 
здесь уж приходится делать выбор: либо зимостойкость, либо 
вкус. Обычно зимостойкие сорта рекомендуют для новичков в 
виноградарстве, так как они "прощают" возможные ошибки с 
осенним укрытием и весенним раскрытием лозы. 

 

Из относительно зимостойких сортов других селекционных 
центров можно отметить хорошо растущие на Урале сорта Альфа 
(выдерживает понижение температуры до -35 °С), Кеша, Лора, 
Русский ранний, Элегант. 

 

Земляника 
 
В Госреестр для Уральского региона включены следующие 

сорта земляники, в народе не совсем правильно называемой клуб-
никой: Вымпел (1965), Заря (1974), Зенга Зенгана (1972), Красавица 
Загорья (1959), Огонек (1979), Орлец (1999), Фестивальная (1965), 
Холидей (1992). 

В последнее время селекция земляники велась преимущественно 
на выведение ремонтантных сортов - непрерывного цветения и 
плодоношения. Они меньше подходят для заготовок на переработку 
(варенья, компотов), так как их плодоношение растянуто по 
времени. Зато для свежего постоянного (ежедневного или ежене-
дельного) потребления такие сорта подходят лучше. Отдельно 
приводим включенные в Госреестр для Уральского региона 
ремонтантные сорта земляники: Барон Солемахер (2013), Вима 
Рина (2013), Гирлянда (2012), Елизавета 2 (2004), Йошкаролинка 
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(2014), Кокетка (2011), Любава (2014), Любаша (2011), Руяна (1997). 
 

Нужно отметить, что в Республике Башкортостан вполне 
плодоносят и некоторые другие сорта, не включенные в Госреестр 
по Уральскому региону. Очень интересны последние новинки 
селекции - ремонтантные гибриды земляники Мерлан, Тристан, 
Тоскана, у которых цветки не белые, а розово-красные: высаживая 
их, Вы одновременно получаете не только урожайную грядку, но 
и красивую клумбу! 

Отличный урожай земляники собрали в 2015 году. 
 

Декоративные деревья и кустарники 
 

В последние годы произошло увеличение количества видов 
и сортов декоративных древесных растений, предлагаемых для 
озеленения садов. Это стало возможным благодаря завозу декора-
тивных растений из стран Европы. Местные питомники активно 
включились в размножение новых видов и сортов, и сейчас в 
садовых центрах можно встретить более широкое разнообразие 
растений, чем десятилетие назад.  
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Однако не весь ассортимент древесных растений, предла-
гаемый в садовых центрах, может быть успешно использован для 
посадки в открытый грунт в условиях Урала и Республики 
Башкортостан. Часто садовые центры закупают растения напрямую из 
Европы, минуя стадию их акклиматизации и размножения в местных 
питомниках. Часть таких растений (особенно наиболее зимостойкие 
виды) вполне приспосабливается к местным условиям, часть же 
вымерзает в течение первых нескольких зим. Поэтому важно знать 
происхождение предлагаемых растений, а также их биологические 
особенности, и в первую очередь – зимостойкость видов и сортов. 

 

Под зимостойкостью понимают способность растений 
переносить без повреждений неблагоприятные зимние условия. 
Основным повреждающим фактором (но не единственным) в 
условиях Башкортостана являются зимние морозы. Данный фактор 
является определяющим повсеместно, поэтому в мире широко 
распространена система зональной градации USDA, разделяющая 
устойчивость растений к минимальным зимним температурам на 
11 зон. В таблице приведены показатели для зон USDA с отнесением 
к ним различных регионов. 

 

Таблица  Система зональной градации USDA 
Зона Средние 

 минимальные 
температуры, °С 

Примеры регионов  
(городов, стран) 

1 менее -45,6 Северная и Центральная Сибирь 
2 - 40,0 … - 45,5 горная часть Башкортостана, юг 

Сибири 
3 - 34,5 … - 39,9 большая часть Башкортостана, 

Пермь 
4 - 28,9 … - 34,4 Оренбург, Казань, Самара  
5 - 23,4 … - 28,8 Москва, Санкт-Петербург,  

Белоруссия 
6 - 17,8 … - 23,3 Украина, Прибалтика, Польша 
7 - 12,3 … - 17,7 Германия, Голландия,  

Краснодарский край 
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Зона Средние 
 минимальные 

температуры, °С 

Примеры регионов  
(городов, стран) 

8 - 6,7 … - 12,2 Бельгия, Англия, Франция 
9 -1,2 … - 6,6 Италия, Испания, Португалия 
10  + 4,4 … - 1,1 юг Италии, Испании, Греции 
11 более + 4,5 север стран Северной Африки 

 

Большинство европейских стран, из питомников которых 
часто завозятся к нам декоративные растения (Польша, Германия, 
Голландия), находятся в 6-7 зонах USDA. Растения, выращенные 
там, приспособлены к зимним температурам на уровне -12…-23 °С. 
Поэтому даже если вид растения очень зимостоек, не все его сорта, 
выведенные в данных питомниках, обладают зимостойкостью, 
пригодной для условий России: селекция на повышенную зимо-
стойкость (или на сохранение исходной видовой зимостойкости) 
там просто не ведется.   

 

При этом в большинстве районов Башкортостана (в т.ч. в 
Уфимском районе) средние минимальные температуры на ровных 
и возвышенных участках наблюдаются в диапазоне -38… -40 °С, 
т.е. находятся на стыке 3 и 2 зон USDA. На участках с пониженным 
рельефом минимальные температуры еще ниже: достигают -42 °С 
(2 зона USDA).  

 

В справочной литературе приводятся характеристики видов 
растений по зонам USDA, на которые можно ориентироваться. 
Однако простое отсечение всех растений, для которых формально 
приведены более теплые (4 или 5) зоны USDA, было бы непра-
вильным. Дело в том, что на устойчивость растений к морозам 
влияет влажность воздуха. В нашем резко континентальном климате 
влажность ниже, чем в более морском европейском. Поэтому 
некоторые растения, относящиеся к 4 или 5 зонам USDA могут 
выдерживать морозы Республики Башкортостан, что показала 
практика применения их в озеленении и выращивания в местных 
питомниках. 
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Также нужно учитывать, что для многих не вполне 
зимостойких растений можно создать более благоприятные 
условия перезимовки – например, высадив их на место, где 
скапливается много снега. Так можно естественным образом 
обезопасить перезимовку невысоких кустарников, например, 
сортов форзиции или ивы цельнолистной.  

Еще более теплые условия для перезимовки можно обеспечить 
осенней обрезкой кустарников и их укрытием. Так мы выращиваем 
не зимостойкие, но популярные розы, клематисы.  

 

Другим фактором гибели растений зимой является 
иссушение. Оно не характерно для местных видов, но может 
быть реальной угрозой для перезимовки иностранных сортов. 
Для неустойчивых к зимнему иссушению видов выходом 
может быть размещение растений в малопродуваемых местах, 
среди строений или деревьев. Также на перезимовку влияет 
отношение растений к весенним заморозкам. Например, растения 
дальневосточного происхождения (клен ложнозибольдов, 
груша уссурийская, абрикос маньчжурский) зимой спокойно 
выдерживают похолодание до -50 °С, но весной при сильных 
заморозках могут значительно пострадать. 

 

И наконец, у видов и сортов, привозимых из Европы или 
с юга России (даже с проверенной зимостойкостью), нужно 
внимательно следить за временем доставки в Башкортостан. 
Осенью, когда у нас уже заканчивается вегетация, в Европе 
еще продолжается "лето" и не завершилось вызревание побегов. 
Поэтому растения, привезенные из Европы осенью или в конце 
лета, имеют у нас меньше шансов перезимовать.    

 

Описание всех сортов и видов декоративных деревьев и 
кустарников, зимостойких в условиях Республики Башкортостан, 
заняло бы слишком много места. Поэтому мы ограничимся 
простым перечислением видов с короткими замечаниями, 
основанными на результатах наблюдения за их зимостойкостью  
и собственном опыте автора по выращиванию их в частном 
питомнике. 
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Итак, приводим список декоративных древесных растений, 
устойчивых в условиях Республики Башкортостан. Начнем с 
хвойных.  

 

Ель колючая - та самая "голубая ёлка", очень зимостойкая 
и устойчивая к городской пыли и загазованности благодаря 
восковому налёту на хвое, обеспечивающему "голубизну". 

 

Ель обыкновенная - в обычной форме встречается на 
Урале редко, гораздо чаще можно увидеть очень похожую 
на нее и более зимостойкую ель сибирскую. Интерес у 
обыкновенной ели представляют карликовые "подушковидные" 
сорта - очень зимостойкие (благодаря тому, что зимой оста-
ются под снегом). Также зимостойки ель сизая (канадская), ель 
черная, ель Энгельмана. 

 

Лиственница сибирская - местный для Урала вид, исключительно 
зимостойкий. Практически все другие виды лиственницы на Урале 
мало зимостойки. 

 

Микробиота перекрестнопарная - очень похожа на стелю-
щийся можжевельник, достаточно зимостойка. 

 

Можжевельник казацкий, можжевельник скальный - 
единственные виды можжевельника на Урале, иностранные 
сорта которых обладают достаточной зимостойкостью. Сорта 
остальных можжевельников, встречающихся у нас в продаже, 
- виргинского, горизонтального, китайского, среднего, обык-
новенного, чешуйчатого - так или иначе повреждаются зимой 
(выращивать их можно только в местах с большим накоплением 
снега или с укрытием). Дикорастущий можжевельник обык-
новенный можно встретить в горах Урала (где он исключительно 
зимостоек), но российских сортов его пока нет (автором данной 
книги сейчас ведется работа по селекции местных форм 
можжевельника обыкновенного и казацкого). 
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Уральский можжевельник казацкий 

 

Пихта бальзамическая, пихта сибирская, пихта одноцветная. 
Другие виды пихты не зимостойки. Особенно хотелось бы пре-
достеречь от покупки красивой пихты корейской - обязательно 
вымерзнет выше уровня снежного покрова. 

 

Сосна горная - красивое деревце, растущее в виде много-
ствольного низкого кустарника. Более традиционны сосна Веймутова 
и сосна обыкновенная. 

 

Сосна сибирская кедровая - тот самый "кедр сибирский". Ни 
в коем случае нельзя покупать или пересаживать саженцы с 
открытой корневой системой - очень трудно приживаются. Другой 
недостаток - долго приходится ждать появления шишек с "кедро-
выми орешками", лет через 20-25. Зато детям и внукам будет что с 
удовольствием погрызть. 

 

Сосна стланиковая кедровая - невысокое деревце в виде 
многоствольного кустарника, так же, как и сосна кедровая, 
формирует "кедровые орешки" и может быть хорошей альтерна-
тивой кедру, так как гораздо быстрее входит в фазу плодоношения. К 
сожалению, редко встречается в продаже. 
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Туя западная - любые ее сорта абсолютно зимостойки. 
Другое дело, что ее колонновидные и пирамидальные сорта часто 
"выгорают" в конце зимы - начале весны. Происходит это обычно 
в марте, когда солнце начинает растапливать снег и усиленно 
отражать от него свет на нижнюю часть хвои. Хвоя нагревается и 
теряет влагу, но подпитка водой от корней не происходит, т.к. 
корневая система еще находится в замороженном состоянии. В 
результате хвоя с южной стороны "выгорает", теряя декоративность.  

Решить данную проблему можно достаточно просто – поставив 
зимой на расстоянии 0,5 м с южной стороны от растения какое-
либо притенение. Полностью затенять не требуется – достаточно 
скользящей тени при 30-40-прцентном затенении и только в нижней 
части (высотой около 1,5 м, в зависимости от величины снежного 
покрова). Для этого подойдет не сплошной щит из реек, мешковина 
или зеленая фасадная (строительная) сетка, натянутая на раму. 
Интересно, что шаровидные карликовые сорта туи (Hosery, 
Danica) не выгорают: их отвесные плоскости находятся ниже 
уровня снега. 

 

 
Шаровидный сорт туи западной Danica  

(на заднем плане видны следы выгорания у пирамидальных 
сортов туй) 
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Лиственные декоративные древесные растения: 
Актинидия коломикта - декоративная лиана, имеющая 

плодовое значение (родственник киви, образует вкусные кисло-
сладкие плоды размером с виноградины). Как и другие дальнево-
сточные растения, подвержена весенним заморозкам. 

 

Арония черноплодная (черноплодная рябина) - искусственный 
вид, полученный И.В. Мичуриным от скрещивания дикорастущей 
аронии и, вероятно, рябины. Имеет смысл размножать или покупать 
только российскую черноплодную рябину, так как иностранная 
арония не имеет плодового значения.  

 

Барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, барбарис 
оттавский. Хорошо стригутся и подходят для создания живой 
изгороди. Последний вид считается недостаточно зимостойким, 
но в питомнике автора никогда не вымерзал. 

 

 
Барбарис Тунберга сорт Aurea 

 

Береза повислая (местный вид), береза бумажная, береза 
карликовая, береза приземистая, береза пушистая. 
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Бересклет европейский, бересклет карликовый, бересклет 
крылатый, бересклет Маака, бересклет сахалинский - малораспро-
страненные у нас кустарники среднего роста, отличаются яркой 
красной окраской листьев осенью и интересными околоплодниками, 
похожими на мясистые цветочки. 

 

Боярышники крупноколючковый, перистонадрезанный, 
сливолистный, шпорцевый, кроваво-красный. Прекрасно выглядят 
созданные на основе боярышника живые изгороди. Интересны также 
гибридные крупноплодные боярышники, имеющие плодовое 
значение. Но они менее зимостойки, чем видовые, поэтому могут 
выращиваться в Республике Башкортостан только в местах, 
защищенных от продувания зимними ветрами. 

 

 
Великолепная живая изгородь из боярышника возле Дома 

Правительства Республики Башкортостан 
 

Бузина канадская, бузина кистистая (красная). 
Вейгела Миддендорфа - практически единственная из вейгел, 

которая может расти в условиях Республики Башкортостан. Все 
остальные вейгелы вымерзают. 
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Вереск обыкновенный - любит кислую почву, поэтому встре-
чается у нас редко, только в специальных "вересковых садах". 

 

Виноград прибрежный, виноград амурский (последний имеет 
плодовое значение, о чем мы уже писали). 

 

Вяз приземистый. 
 

Гортензия древовидная, гортензия метельчатая. Только эти 
два вида способны расти у нас без укрытия. Как показал опыт их 
выращивания, наиболее зимостойки сорта с белой окраской соцветий. 
Больше любят слабокислую почву, но могут расти и на нейтральной. 

 

 
Гортензия древовидная 

 

Девичий виноград пятилисточковый - прекрасная декора-
тивная лиана. Съедобных плодов не образует, но абсолютно не 
вымерзает, его не надо снимать на зиму. Является одним из лучших и 
надежных способов задекорировать забор, беседку или стену 
строения. 

 

Дерен белый - имеет много сортов, в том числе с удивительно 
красивой окраской листьев (например, с белой или желтой каймой 
по краям листа). Хорошо стрижется - подходит для создания живой 
неколючей изгороди. 
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Древогубец круглолистный, древогубец лазящий - лианы, 
подходящие для декорирования голых стволов берез. 

 

Дуб красный, дуб черешчатый. 
 

Жимолость съедобная (синяя, о ней мы уже писали). Другие 
жимолости имеют только декоративное значение: жимолость 
алтайская, золотистая, Маака, обыкновенная, татарская (очень 
красив ее сорт Arnold Red), вьющаяся, Максимовича, покрывальная. 

 

Ива белая, пепельная, Шверина, шерстистая (мохнатая), 
корзиночная. Очень красивы гибридные сорта ивы, выведенные 
свердловским селекционером В. И. Шабуровым. Особо нужно 
отметить его абсолютно зимостойкий сорт Свердловская извилистая 
- 1, который служит отличной заменой постоянно вымерзающих у 
нас западных извилистых сортов ивы Tortuosa и Erythroflexuosa. 

 

Ирга ольхолистная, ирга колосистая - имеют также плодовое 
значение. 

 

Калина гордовина, калина обыкновенная. У калины обыкно-
венной имеется знаменитая форма со стерильными цветками, 
образующими крупные белые шаровидные соцветия - калина 
Бульденеж (встречается в продаже также под именем Розеум).  

 

 
Соцветия калины Бульденеж 
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Карагана древовидная (желтая акация) - подзабытый в 
последнее время неприхотливый декоративный кустарник, 
знакомый всем по "свистулькам" из далекого детства. 

 

Кизильник блестящий - прекрасный кустарник для создания 
строгих стриженых зеленых изгородей и прочих топиарных форм, 
лучшая замена самшиту в нашем климате. Кизильник горизон-
тальный - менее зимостоек, чем блестящий, но в нашем климате 
зимует под снежным покровом. 

 

Кладрастис желтый - так называемая "американская желтая 
акация", красиво цветущее деревце. 

 

Клен гиннала (татарский), остролистный, Фримана, сахарный, 
серебристый. Ни в коем случае нельзя размножать клен американский 
(или ясенелистный), который является злостным древесным сорняком. 

 

Княжик сибирский - лианы с мелкими светлыми цвет-
ками, в отличие от родственных им клематисов зимостойки. 

 

 
Удивительные плоды конского каштана при созревании 
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Конский каштан обыкновенный - находится на границе 
зимостойкости, желательно использовать семена деревьев, растущих 
в данной местности. 

 

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) - удивительна тем, 
что ее сорта могут цвести непрерывно с июня до глубокой осени. 
Опыт выращивания показал, что в Республике Башкортостан 
полностью зимостойки только сорта лапчатки с желтыми цветками, 
остальные - белые, розовые, оранжевые - так или иначе вымерзают 
выше снежного покрова. Видимо, это связано с тем, что желтые 
сорта не так далеко ушли по генотипу от зимостойкого дикорас-
тущего курильского чая. 

 

Лещина обыкновенная (орешник, фундук, лесной орех) - в 
последнее время появились новые сорта, которые плодовое значение 
совмещают с необычной летней окраской листьев - красной или 
золотистой.  

 

 
Миндаль степной в цвету весной  
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Липа мелколистная (сердцевидная), липа европейская. 
 

Лох серебристый. Магнолия длиннозаостренная. 
 

Магония падуболистная - несмотря на недостаточную, по 
справочникам, зимостойкость, на самом деле это вечнозеленое 
карликовое растение вполне хорошо зимует в нашем климате. 

 

Миндаль степной (низкий,  бобовник) - не имеет плодового 
значения, но изумительно красив весной, когда распускаются 
многочисленные розовые цветочки. 

 

Ольха серая, ольха черная. 
 

Орех маньчжурский, орех серый. Близкие родственники не 
зимостойкому у нас грецкому ореху. Их недостаток - ядро не 
цельное, как у грецкого ореха, а разделено на секции, которые 
приходится отдельно "выковыривать". Вместе с тем, маньчжурский 
орех вкуснее грецкого, так как не содержит характерной для того 
горечи. 

 

 
Золотистый сорт пузыреплодника калинолистного Dars't Gold 
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Пузыреплодник калинолистный - традиционно используется 
в городах для создания очень неприхотливых живых изгородей, 
практически не требующих ухода (только стрижки). В последнее 
время стали доступны сорта с более интересной окраской листьев 
- золотистой и красной. 

 

Рододендроны клейкий, канадский, даурский, жестковолосистый, 
катевбинский, Ледебура, малый, ржавый, Смирнова, Шлиппенбаха. 
Удивительные по красоте цветов кустарники требуют, как и верески, 
кислой почвы и расположения в защищенных от зимнего ветра 
местах. 

 

Розы парковые - морщинистая, собачья, блестящая, сизая, 
белая, колючейшая, ржавчинная, руготида. Известны нам как 
шиповники, но имеют и различные декоративные сорта. К 
сожалению, их более красивые родственники - розы чайно-
гибридные, грандифлора, флорибунда, миниатюрные, почвопокров-
ные, плетистые и другие - требуют в нашем климате обязательного 
укрытия на зиму. 

 

Рябина обыкновенная, рябина ольхолистная. 
 

Рябинник рябинолистный - быстрорастущий эффектный 
кустарник, у которого имеется красивый сорт Sem с золотисто-
красными молодыми листьями. 

 

Сирень Престона, обыкновенная, венгерская. 
 

Снежноягодник белый. 
 

Спирея Дугласа, Биллиарда, иволистная - очень похожие 
друг на друга высокие летнецветущие спиреи, формирующие 
соцветия в виде розовых метелок. 

 

Спирея Вангутта, острозазубренная (аргута), ниппонская, серая 
- весеннецветущие спиреи, одни из самых эффектных кустарников в 
мае - начале июня: в это время верхние части побегов полностью 
покрываются мелкими белыми цветками. Заметим, что цветки 
распускаются на побегах прошлого года, поэтому формирующую 
обрезку у весеннецветущих спирей нельзя проводить весной или 
осенью - только летом, после отцветания соцветий.  
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Спирея березолистная - летнецветущая спирея, образует 
соцветия - белые щитки. Считается незимостойкой, но в питомнике 
автора никогда не вымерзала. 

 

Спирея японская - одна из самых популярных летнецветущих 
спирей, цветет розовыми соцветиями-щитками. Кусты небольшие 
(как правило, не более 1 м выстой), что позволяет создавать невысокие 
живые изгороди даже без формирующей стрижки. Но стрижка, как 
и у других кустарников, делает кусты более густыми и плотными. 
Соцветия у летнецветущих спирей распускаются на побегах текущего 
года, поэтому стричь их можно ранней весной или поздней осенью. 

 

 
Весеннее цветение спиреи ниппонской сорта Snoumound 
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Спирея японская Golden Princess 
 

Тополь бальзамический, серебристый (белый), берлинский, 
черный, советский «Пирамидалис». Все еще обычный для наших 
городов и деревень тополь бальзамический дает много пуха, 
поэтому сейчас в озеленении перестал использоваться. Более 
перспективны пирамидальные тополя, у которых размножаются 
вегетативно только мужские экземпляры, не дающие пуха. Одним 
из самых красивых считается сорт тополя «Башкирский пирами-
дальный». 

 

Черемуха обыкновенная, Маака, виргинская, пенсильванская. 
У черемухи обыкновенной много крупноплодных сортов, имеющих 
плодовое значение. Виргинские и пенсильванские черемухи деко-
ративны формированием красных ягод. У черемухи Маака очень 
интересна ярко-оранжевая отслаивающаяся кора. 

 

Чубушник венечный - при цветении имеет сильный приятный 
аромат, в народе его называют "жасмином". Нужно осторожно 
подходить к выбору сортов чубушника, особенно иностранных, 
многие из которых малозимостойкие. 

 

Ясень обыкновенный, ясень пенсильванский. 
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Размножение семенами 
 
Так же, как и травянистые культуры, древесные могут 

размножаться семенами. К сожалению, сортовые особенности у 
плодовых при этом не передаются в точности - если Вы попробуете 
размножить, например, яблоню или вишню семенами, то получите 
либо дичок, либо какой-то новый сорт. То же произойдет и с деко-
ративными сортами - в потомстве будет большое разнообразие 
различных признаков (по окраске листьев, форме куста и т.д.). 
Поэтому сорта у древесных размножают не семенами, а вегетативно. 

Зато семенами можно размножить видовые деревья и 
кустарники - например, вырастить ели и дубы, или даже попробовать 
вывести новый сорт спиреи или гортензии. Для плодовых, 
размножаемых прививкой, из семян выращивают подвои. 

 

Выращивание из семян с использованием технологии ОЖЗ 
мы уже рассматривали в предыдущих главах. Однако у древесных, 
в отличие от овощей и цветов, есть две особенности. 

 

Первая заключается в том, что мы не ждем от древесных 
культур плодового или декоративного эффекта в год посева. 
Поэтому нет нужды высевать их, как на рассаду, ранней весной - 
достаточно посеять в конце апреля - начале мая прямо на грядки. 
Далее мы подробнее разберем этот вопрос. 

 

Вторая особенность: семена у многих древесных при созревании 
переходят в состояние покоя, иногда - глубокого покоя. И если Вы 
соберете осенью такие семена, то при посеве весной они просто не 
прорастут, или их всхожесть будет очень низкой, особенно если 
Вы хранили семена в теплых и сухих условиях.  

 

Почему так происходит? У растений такая особенность 
(покой семян) выработалась в процессе эволюции. Семена при 
созревании падают на землю, где в пока еще теплых и влажных 
осенних условиях они могли бы прорасти. Но при этом одревеснеть к 
зиме их побеги уже не успеют, а значит всходы зимой погибнут. 
Чтобы этого не произошло, растения выработали защитный 
механизм для семян - состояние покоя. Пока семена не подвергнутся 
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определенным воздействиям, они не прорастают. В большинстве 
случаев семена ожидают продолжительного воздействия холодом 
и влагой - то есть природных условий начала и конца зимы. Тогда 
семена "понимают", что зима прошла, и при повышении температуры 
весной начинают прорастать. 

 

В других случаях семена защищаются очень толстой и крепкой 
кожурой (так делают, например, боярышник и кизильник). В 
результате перепада температур и действия микроорганизмов 
кожура постепенно разрушается, пропуская влагу. Процесс этот в 
природе не быстрый - семена боярышника и кизильника прорастают 
только через два года. 

 

Конечно, такая осторожность семян не облегчает нам жизнь. 
Приходится при их использовании искусственно прерывать 
состояние покоя. В случае, когда семена ожидают пониженных 
температур при влажных условиях, мы используем либо подзимний 
посев, либо стратификацию. 

 

Подзимний посев имитирует природные условия. Мы высе-
ваем семена на грядки осенью, когда температура опустилась до 
+5...+10 °С, но еще не выпал снег. Семена намокают и в таком 
состоянии уходят в зиму. Весной они также получают порцию 
влаги и холода, затем, при потеплении, дружно всходят. 

 

Другой способ - стратификация. Он позволяет проводить 
обычный весенний посев, но специально подготовленными - стра-
тифицированными - семенами. Стратификацией мы искусственно 
создаем для семян холодные и влажные условия в течение 
продолжительного времени. 

Вначале мы проводим дезинфекцию семян. Так как семена 
долгое время будут находиться во влажных условиях, одним из 
наиболее надежных способов дезинфекции для них можно считать 
обработку марганцовкой, о которой мы уже писали ранее. Семена 
нужно замочить в ее темно-фиолетовом растворе на 20-30 минут 
(например, опустив семена в нее в марле). После этого нужно 
обязательно тщательно промыть семена в холодной чистой 
(кипяченой) воде, чтобы смыть остатки препарата.  
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Затем мы восстанавливаем полезную микрофлору семян с 
помощью раствора ОЖЗ: на 1 литр чистой (кипяченой) холодной 
воды добавляем 3 мл (чайную ложку) препарата Фитоспорин-М и 
0,5 мл (10 капель) ГУМИ, в полученном растворе вымачиваем 
семена в течение одного часа. 

Подготовленные таким образом семена укладываем впере-
межку с чистым прокаленным или дезинфицированным песком в 
специальные емкости: ящички или пластиковые плошки, но с 
возможностью небольшой вентиляции, то есть неплотно 
закрывающиеся, - чтобы семена дышали. У емкостей должны 
быть небольшие дренажные отверстия для стока лишней влаги.  

Чтобы потом было удобно отделять семена от песка, их 
можно укладывать в песок слоями, завернутыми в марлю: сначала 
на дно емкости насыпаем слой песка, затем укладываем чистую 
марлю, насыпаем на нее тонким слоем семена, закрываем марлей, 
сверху насыпаем песок. Таких слоев в емкости может быть 
несколько (на фото). 

 
 
Подготовка к стратификации орешков сосны кедровой 
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Затем смачиваем такой «слоеный пирог» водой с небольшим 
добавлением раствора ОЖЗ, который будет препятствовать 
возможному развитию плесени.  

Помещаем емкости на хранение в холодные условия - при 
температуре от 0 до + 5 °С. Выше температура подниматься не 
должна, чтобы предотвратить возможное преждевременное 
прорастание семян и развитие грибной инфекции.  

Сложность здесь заключается в том, что в обычном холо-
дильнике температура составляет +6...+8 °С. Поэтому емкости с 
семенами в холодильнике устанавливают на верхнюю полку и 
закрывают эту полку куском картона, чтобы температура не 
менялась при ежедневном открывании холодильника. Вместе с 
семенами устанавливают термометр для контроля температуры. 

 

Более надежным способом является установка емкостей в 
подвальных помещениях, погребах, где поддерживается нужная 
температура. Не подойдет лишь деревенский подпол, отделенный 
от первого этажа только половыми досками - в нем слишком тепло. 
Другой вариант - закапывание емкостей под толстый слой снега. 
Снег является хорошей шубой, под которой семена не замерзнут и 
не прорастут. В этом случае придется предусмотреть защиту от 
мышей - использовать специальную отраву, а также протоптать 
(уплотнить) снег вокруг прикопа. 

 

Отдельный вопрос - продолжительность стратификации, от 
которой зависит, когда укладывать семена на стратификацию, 
чтобы она закончилась к весеннему посеву. У различных культур 
продолжительность разная. Мы свели рекомендованную продол-
жительность стратификации для некоторых культур в таблицу. 

 

Таблица.  Продолжительность стратификации семян 
Культуры Продолжитель-

ность, не менее, 
дней 

Яблоня сибирская (на подвои) 30 
Актинидия, сирень венгерская и  

обыкновенная 
40-45 
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Культуры Продолжитель-
ность, не менее, 

дней 
Яблоня лесная, культурная и китайская, 

груша лесная (на подвои), клен гиннала, жимо-
лость обыкновенная, виноград амурский 

90 

Вишня обыкновенная и терн (на подвой), 
барбарис, бересклет, бузина, дерен, клема-
тисы, крушина, лещина, липа, лох, миндаль 
степной, орехи, рябина, черемуха, снежноя-
годник, шиповники 

150-180 

 

После стратификации семена отмываются от песка и 
высеваются. 

 

Не требуют вывода из покоя семена некоторых хвойных: ели, 
пихты, лиственницы, сосны, туи (но их можно стратифицировать 20-30 
суток для ускорения прорастания), а также семена березы, гортензии, 
дуба, жимолости татарской, тополя, пузыреплодника, спиреи, 
чубушника. 

 

У культур с толстой крепкой оболочкой семян можно 
применить другой метод - скарификацию. Семена орехов, 
кизильника, боярышника перетирают с песком или в банке с 
наждачной бумагой для частичного разрушение твердой оболочки 
(на рисунке). Семена миндаля степного с этой целью ошпаривают 
кипятком. 

 

Дальнейшее выращивание сеянцев частично совпадает с 
элементами технологии, изложенной для рассады. Однако, так как 
речь здесь идет об открытом грунте, рассмотрим некоторые прин-
ципиальные моменты выращивания на грядках - как сеянцев 
древесных культур, так и овощей и цветов, высеваемых прямо в 
открытый грунт. 
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Рисунок. Скарификация семян с твердой оболочкой в банке с 

наждачной бумагой  
 

Начнем с подготовки почвы. Здесь нужно отметить распро-
страненную ошибку садоводов-любителей, которые перекапывают 
(или пашут) свой участок весной. Основную обработку желательно 
проводить только осенью, вот по каким причинам. Перекапывая 
или вспахивая свой огород, мы переворачиваем слои почвы, 
вытаскивая наружу ушедших в зимнюю спячку вредных насекомых. 
Они при этом склевываются птицами или просто замерзают зимой 
в верхних слоях почвы - получается экологически чистый прием 
борьбы. Но главная причина в другом - взрыхляя почву осенью (и 
не разравнивая ее при этом!), мы способствуем тому, что весной 
растаявший снег лучше впитается в почву, а не утечет на участок 
соседа. Талые воды являются основным запасом почвенной влаги, 
позволяющим нам получать урожай даже при отсутствии полива. 
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Вместе с осенней перекопкой (вспашкой) удобно провести 
улучшение почвы, хотя бы на некоторых участках, предназначенных 
под посев. Помните, в третьей главе мы подробно разбирали 
недостатки нашей естественной почвы? И если при выращивании 
рассады мы вполне можем заменить почву готовым субстратом, то 
в огороде полная замена, конечно, вряд ли возможна. Зато мы 
можем улучшить имеющуюся почву - сделать ее более рыхлой и 
плодородной.  

Обычно для этой цели садоводы используют навоз. Он 
действительно обогащает почву питательными элементами и 
улучшает ее структуру. Однако у навоза есть неприятные 
"подводные камни".  

 

Так уж задумано природой, что семена многих растений не 
портятся в желудках животных, а наоборот, активизируются. 
Поэтому навоз должен быть правильно подготовлен - пройти 
перепревание в течение нескольких месяцев в специально подго-
товленной куче в разрыхленном и увлажненном состоянии, когда 
активизируются аэробные ("воздухолюбивые") бактерии, разогре-
вающие навоз до высокой температуры +50...+70 °С. Такую длительную 
температуру семена сорняков и возбудители многих инфекций не 
выдерживают и "сгорают". К сожалению, обычно навоз хранят в 
простых плотных кучах, в которых без хорошего доступа воздуха 
его разогревают только анаэробные бактерии. При этом, вроде бы 
кажется, что навоз греется и все в порядке. Но эти "безвоздушные" 
анаэробные бактерии способны поднять температуру максимум до 
+30 °С - пустяк для семян и инфекций. В итоге Вы получаете от 
навоза "подарок" в виде миллионов всходящих семян сорняков, и 
соответственно, бесконечной прополки. 

 

Поэтому надо делать свой правильный компост ОЖЗ. 
Компостную кучу складывают послойно в следующем порядке: 

1. Для поступления воздуха в компостную кучу на самое дно 
обязательно кладите сухие ветки (обрезки) смородины, малины, 
яблони и т.д. слоем в 7-10 см; 

2. Второй слой – скошенная трава, сорняки, торф, навоз 
(слой 10-20 см); 
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3. Проливаем обязательно раствором Гуми-Оми Компостин: 
50 мл на 10 литров воды на 50 кг сырья. Компостин содержит 
полезную необходимую микрофлору, гуминовые ростовые 
вещества и азот, ускоряющие процессы переработки, ферментации 
органики; 

4. Слой земли – 5 см; 
5. Далее слои повторяем, как в пункте 2, и каждый слой 

проливаем раствором Компостина (50 мл на 10 л воды). Это 
значительно ускорит созревание компостной кучи, обогатит 
полезной микрофлорой, ГУМИ, азотом, фосфором и калием; 

6. Слой навоза полезно припудрить фосфоритной мукой, 
которая ускоряет процесс компостирования, снижает потери азота 
и повышает доступность фосфора для растений. При разложении 
органических веществ образуются кислоты, которые задерживают 
дальнейшее созревание компоста. Для их нейтрализации вносят 
золу и Известь-Гуми (с бором); 

7. Верхний слой обязательно закройте торфом или землей; 
8. Компостная куча – это живой мир, поэтому не допускайте 

ее пересыхания, поливайте. Периодически можно поливать 
раствором Компостина (20 мл на 10 л воды). Признак подсыхания 
– субстрат не комкуется при сжатии. 

 

Главное в закладке компоста: для хорошей сохранности тепла 
(зимой и летом) размеры компостной кучи должны быть не менее 
1,5 м в ширину и в высоту, а в длину как получится. Сформированную 
кучу закройте теплой дышащей шубой: слой торфа или соломы 
толщиной 20-40 см или рыхлого готового компоста. Тогда в куче 
произойдет нагревание до +50…+70 °С. Это уничтожает семена 
сорняков, яйца и личинок мух, гельминтов и болезнетворные микро-
бы. Полученный компост имеет запах воды в лесном ручье. 

 

Главный недостаток навоза в следующем. Мы знаем, что в 
нем много азота, но не знаем точно - сколько именно (показатель 
зависит от многих факторов и меняется в широком диапазоне). А 
ведь азот - очень "агрессивный" элемент питания, о чем мы уже 
писали: его избыток может повредить растениям, а недостаток 
приведет к ухудшению роста. Поэтому желательно при внесении 
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удобрений соблюдать рекомендованные нормы, что в случае навоза 
проблематично. 

 

Чем же можно заменить навоз? Сделать это довольно просто, 
если разделить его действие на две части: рыхление и удобрение. 

 

Чтобы улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой 
и воздухопроницаемой, можно использовать различные природные 
материалы. К сожалению, у них есть определенные недостатки, о 
которых мы уже писали в третьей главе. Хорошим вариантом могут 
служить специально подготовленные разрыхлители, например, 
мульча-разрыхлитель Земля-Матушка или черноземный Башкирский 
торф. Они вносятся непосредственно перед перекопкой (вспашкой) и 
перемешиваются при обработке с землей, делая ее более структу-
рированной, насыщенной воздухом и влагопроницаемой.  

 

Для улучшения плодородия, как Вы уже, наверное, догадались, 
дорогой читатель, мы предлагаем вносить не простые удобрения, а 
созданные с применением гуминовых технологий ОЖЗ. Специально 
под внесение в почву при ее обработке разработаны органо-
минеральные удобрения Гуми-ОМИ. Они сделаны на основе 
правильно приготовленного компоста куриного помета, содержат 
сбалансированный набор элементов питания (включая необходимые 
растениям микроэлементы), но главное - содержат гуминовые 
вещества, восполняющие естественное почвенное плодородие, 
активизирующие полезную микрофлору почвы и повышающие 
устойчивость растений к стрессам от неблагоприятных факторов. 

 

При внесении удобрений разумно учитывать особенности их 
потребления растениями, а также особенности вхождения элементов 
питания в почвенный комплекс и их подвижность в нем. Поэтому 
часть удобрений лучше вносить перед посадкой или посевом, 
часть - в подкормки, а часть - в "основное внесение" - под основную 
обработку почвы. Для этого созданы различные виды удобрений 
серии Гуми-ОМИ. 

 

Дело тут в том, что азот является чрезвычайно подвижным 
элементом питания, он довольно свободно "перемещается" по слоям 
почвы, например, с талыми водами, и весной часть его может быть 
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просто вымыта из почвы при таянии снега. Поэтому основное 
внесение азота разумно проводить при весенней посадке растений 
локально в лунку или в посадочную яму, а также под предпосевную 
обработку почвы и в подкормках. В отличие от азота фосфор и 
калий более фиксированы в почве - куда их внесете, там они, как 
правило, и остаются, входя в почвенный комплекс (если только 
речь не идет о летних жидких подкормках в растворенном виде, 
которыми можно пролить толстый слой почвы). А так как основная 
масса корней растений расположена в слое 30-40 см, то желательно, 
чтобы фосфор с калием были внесены под глубокую основную 
обработку почвы (перекопку или вспашку).  

 

Поэтому осенью под перекопку лучше внести "Гуми-ОМИ 
Осенний", который содержит повышенное содержание именно 
фосфора и калия. Если почвы Вашего участка истощены, то можно 
дополнительно использовать специальный действенный способ 
восстановления плодородия - внести под перекопку гумусный 
органический обогатитель и улучшитель почвы Хозяин-Батюшка. 
Этот природный гумусный препарат длительного (пролонгированного) 
действия способствует увеличению гумусного слоя, повышению 
эффективности питания растений, оздоровлению почвы и активизации 
полезной почвенной микрофлоры. При этом 1 кг хватает на 10 м2 
почвы. Проведенные в лаборатории НВП «БашИнком» испытания 
Хозяина-Батюшки показали высокую его эффективность при 
выращивании различных культур (на приведенном фото - опыт с 
применением Хозяина-Батюшки на салате). 
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В конце лета и осенью после уборки урожая для повышения 

плодородия полезно пролить почву раствором уникального быстрора-
створимого препарата Дар Плодородия. Он содержит биоактиви-
рованные гумусные вещества высокой концентрации, а также 
полный набор макро- и микроэлементов и полезную микрофлору 
(в специальной пастообразной форме). Также и осенний влагозарядный 
полив деревьев хорошо совместить с внесением Дара Плодородия. 

 

Весной мы дожидаемся наступления физической спелости 
почвы и только после этого приступаем к ее дальнейшей обработке. 
Определить наступление физической спелости несложно. Издревле 
крестьяне использовали самый простой способ - сжимали почву в 
руке, поднимали на уровень пояса и отпускали. Если ком почвы 
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распался - можно обрабатывать, если нет - пусть еще подсохнет. 
Кстати, этот способ годится также при определении возможности 
обработки почвы после дождя или полива. Если почва еще слишком 
влажная, то обрабатывать нельзя - нарушите структуру почвы. 
Даже ходить по ней нежелательно - останутся спрессованные 
"следы", которые потом будет сложно раздробить. 

 

Когда почва весной достаточно подсохнет, проводят так 
называемое "закрытие влаги". Помните, мы писали о том, что под 
зиму почва должна уйти во взрыхленном, неровном состоянии, 
чтобы весной лучше впитать талые воды? Теперь эти неровности 
нужно разровнять, чтобы уменьшить площадь испарения и сохранить 
накопленную в почве влагу. Опаздывать здесь не стоит - пересушенные 
комки потом будет трудно разбить. В полевых условиях "закрытие 
влаги" проводят боронами с цепью, в огороде можно пройтись 
граблями или (поверхностно) мотоблоком с фрезой. 

 

ВНИМАНИЕ. Агрономическая хитрость – провоцируем 
сорняки. В полевых условиях агрономы не спешат проводить 
после "закрытия влаги" посев даже самых холодостойких культур. 
Они выжидают неделю-другую, чтобы взошли семена сорных 
растений. И только после этого проводят предпосевную обработку, 
а затем посев. Вы скажете - ну кто же в огороде весной будет 
обрабатывать почву дважды? И будете неправы. Вспомните, 
сколько времени занимает прополка. Обидно тратить силы на эту, 
в сущности, совершенно непродуктивную работу. А проведение 
дополнительного предпосевного рыхления (например, теми же 
граблями или поверхностно фрезой мотоблока) по только появ-
ляющимся всходам сорняков позволяет уменьшить засоренность 
примерно на 80%. Поэтому разумно потратить силы на эту 
обработку, чтобы потом полоть в пять раз меньше. 
 

Несколько слов о глубине предпосевной обработки почвы. 
Об этом садоводы-любители практически не задумываются, а зря. 
Ведь можно обработать чуть глубже, можно - чуть мельче, сил 
дополнительных не нужно, а для всходов семян это важно. Принцип 
простой - желательно, чтобы глубина обработки равнялась глубине 
посева семян (о самой глубине посева мы еще поговорим). Почему 
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должен соблюдаться этот принцип? Дело в том, что семена при 
посеве должны ложиться на твердое ложе уплотненной снизу земли.  

 
 

 
 
 

Тогда снизу к семенам будет поступать влага по поч-
венным капиллярам. А если обработать глубже, то капилля-
ры будут разрушены рыхлением, семенам в этом случае может 
не хватить влаги для нормального прорастания.  

 

Сразу сделаем оговорку, что речь идет о достаточно крупных 
семенах, которые высеваются в почву на 3 см или глубже. Если 
семена мелкие, то конечно, невозможно провести предпосевную 
обработку на 0,5 или 1 см. Здесь вопрос недостатка влаги решают 
другими путями, в т.ч. поливом. 

 

Под предпосевную обработку самое время внести азотосо-
держащие удобрения. Опасность вымывания талыми водами уже 
миновала, поэтому вносимый азот будет полнее использован 
растениями. Что касается вида удобрения, то здесь возможно 
несколько вариантов. В качестве универсального удобрения можно 
использовать Гуми-ОМИ Весенний с повышенным содержанием 
азота. Если Вы хотите получить более полную "отдачу" от всех 
высеваемых Вами растений, то можно вносить отдельные виды 
Гуми-ОМИ под разные группы растений: есть Гуми-ОМИ Томат, 
Баклажан, Перец, для тыквенных больше подойдет Гуми-ОМИ 
Огурец, Кабачок, Бахчевые, для корнеплодов - Гуми-ОМИ Картофель, 
Морковь, Редис, Свекла, Репа, Редька, а под кортофель - отдельный 
Гуми-ОМИ Картофель. Не забыты луковые - Гуми-ОМИ Лук, 
Чеснок, и ягоды - Гуми-ОМИ Ягодный.  

 

Если же в почве особенно не хватает каких-то отдельных 
элементов питания, то в линейке удобрений Гуми-ОМИ можно 
найти Гуми-ОМИ Азот, Гуми-ОМИ Фосфор и Гуми-ОМИ Калий 
с повышенным содержанием именно этих элементов. 

 

Здесь хотелось бы сделать одно очень важное отступление. 

ИНТЕРЕСНО. Глубина обработки должна равняться 
глубине посева семян. 
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Как Вы, возможно, заметили, уважаемый читатель, мы не приводим 
нормы внесения удобрений. Конечно, можно воспользоваться 
общими рекомендованными нормами, приведенными на упаковках 
удобрений. Но более разумным было бы провести анализ почвы на 
содержание элементов питания и на основе его скорректировать 
внесение удобрений, изменяя дозы и виды самих удобрений. 

 

Такой анализ почвы очень недорого предлагает сделать 
Агрохимическая лаборатория НВП «БашИнком» (тел. (347) 
271-46-50), о которой мы уже писали, когда предлагали сделать 
анализ поливной воды. Анализ почвы не менее важен, - ведь если 
чего-то не хватает (или, наоборот, в избытке), а Вы об этом не 
знаете, то никак не сможете понять, почему плохо развиваются те 
или иные растения, несмотря на все Ваши усилия. Специалисты 
лаборатории не только проверят содержание элементов питания, 
но и подскажут, как рационально удобрить вашу почву. 

Заодно будет проведен анализ на кислотность почвы. Мы 
уже отмечали, почему нужно учитывать этот важный показатель. 
Напомним, что при неоптимальной кислотности различные 
элементы питания становятся плохо доступными для растений, а 
в некоторых случаях внесение удобрений может оказаться просто 
бесполезным. Часто (но не всегда) наши почвы страдают излишней 
кислотностью: рН составляет 5,0-5,5 вместо оптимальной рН = 6,0-6,5. 
Такая почва хороша для вересков, рододендронов, гортензий и 
можжевельников. Но для большинства культур будет лучше, если 
Вы всё-таки нейтрализуете излишнюю кислотность. Это можно 
сделать, внеся под осеннюю перекопку (вспашку) раскислитель 
ИЗВЕСТЬ-ГУМИ, который мягко изменит рН в сторону увеличения.  

 

Итак, мы "закрыли влагу", через неделю-другую (для более 
теплолюбивых культур через 3-4 недели) провели предпосевную 
обработку. Самое время провести посев. 

У посева есть три важных характеристики: сроки, глубина и 
схема.  

При разборе выращивания рассады мы уже писали о том, 
насколько важно учитывать, как культура относится к теплу. В 
открытом грунте это влияет на сроки посева. Холодостойкие 
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культуры (древесные, о которых идет речь в этой главе, а также 
зеленные овощи и большинство корнеплодов) не боятся заморозков, 
поэтому их высевают довольно рано - через неделю-другую после 
наступления физической спелости почвы, когда температура почвы 
на глубине посева будет примерно +5 °С. 

Есть культуры относительно холодостойкие, они могут 
выдержать похолодание до 0...-1 °С, но не сильные заморозки. Их 
сроки посева несколько сдвигаются. Примером может служить 
свекла, которую высевают в Республике Башкортостан во II декаде 
мая, когда почва на глубине посева прогреется до +12…+15 °С.  

Всходы теплолюбивых культур повреждаются заморозками, 
поэтому их посев обычно проводится за неделю до окончания 
опасности весенних заморозков. К примеру, на территории Уфимского 
района Республики Башкортостан заморозки возможны до 10 июня. 
Конечно, такие поздние заморозки случаются крайне редко, 
поэтому так долго обычно не ждут, немного рискуя и проводя 
посев в III декаде мая. Среди тех древесных, которые мы рассмат-
риваем, теплолюбивых не встречается, но их достаточно много 
среди овощей. Всем известный пример - огурец и другие тыквенные 
культуры, которые можно выращивать как рассадой, так и 
простым посевом в открытый грунт. 

Глубина посева зависит, главным образом, от размера семян. 
Мы уже разбирали глубину посева у овощей и однолетних цветов 
в главе о рассаде. Глубина посева древесных растений приведена в 
таблице. 

 

Таблица.  Глубина посева семян древесных растений 

Культура 
Глубина  

посева, см 
Береза, ива, лапчатка, спирея 0,2-0,3 
Ель, жимолость, рябина, сосна 0,5-2 
Акация, бересклет, груша, кизильник, липа, 
шиповник, яблоня 

2-3 

Вишня, клен, слива, сосна кедровая, черемуха, 
ясень 

3-5 

Дуб, лещина, орех 6-10 
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Схема посева зависит, в первую очередь, от вида культуры. 
В целях экономии площади мы всегда стараемся сеять плотнее, но 
всходы не должны быть слишком загущены - растения будут 
мешать друг другу и вытягиваться в ущерб развитию и форми-
рованию урожая.  

Простой пример из садовой практики - посев моркови. 
Неоднократно приходилось видеть, как морковь высевают погуще, а 
потом пропалывают лишние всходы или вообще оставляют грядки 
в загущенном состоянии. Но если Вы приобрели хорошие семена 
известного производителя, то можно надеяться на хорошую их 
всхожесть - зачем же высевать плотнее с последующей прополкой 
- то есть заранее "выкидывать" часть семян?  

А если не пропалывать и оставлять в загущенном состоянии, 
то это прямо скажется как на формировании отдельного растения, 
так и на общей урожайности. ПОЛЕЗНО. Урожайность моркови 
можно увеличить в 1,5 раза. На опытных полях Башкирского ГАУ 
мы проводили исследования по площади питания моркови сорта 
Нантская 4 (Мустафина Р.Р., Костылев Д.А., 2006): оказалось, что 
при изменении расстояния между растениями в рядке с 4 см до 2 см 
средняя масса одного корнеплода уменьшается в 3 раза - с 80 г до 
27 г! При этом в 1,5 раза снижается общая урожайность моркови, 
несмотря на то, что растений становится в 2 раза больше. 

Поэтому, если Вы покупаете непросроченные семена 
известных производителей, разумно сразу высевать их на заданную 
густоту стояния. Если Вы сами собрали семена (как может быть в 
случае с рассматриваемыми здесь древесными культурами), то 
можно заранее проверить их всхожесть. 

За пару недель перед посевом из общей массы семян каждого 
вида отберите по 100 шт. Если Вы стратифицировали семена, то 
остальные семена оставьте стратифицироваться дальше. В случае, 
если семян немного, можно уменьшить количество пробы семян - 
до 50 или даже до 20 шт. Но при этом Вы должны учитывать, что 
чем меньше семян, тем менее точны будут результаты анализа 
всхожести. 
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Семена продезинфицируйте вначале в растворе марганцовки 
(20 минут), промойте, затем замочите на 1 час в растворе ОЖЗ - 
(на 1 литр чистой (кипяченой) холодной воды добавляем 3 мл 
(чайную ложку) препарата Фитоспорин-М и 0,5 мл (10 капель) 
ГУМИ. 

 

Далее возьмите чистое блюдце или полиэтиленовую крышку 
от банки и проложите низ чистой бумажной салфеткой или 
сложенным вдвое куском туалетной бумаги. Смочите водой, дав 
стечь лишней влаге. Разложите семена на бумаге, накройте, 
например, перевернутой полиэтиленовой крышкой от банки, чтобы 
не испарялась влага.  

Для разных культур ГОСТом предусмотрено различное время 
определения всхожести, но обычно пары недель вполне хватает 
для получения достоверных результатов. В течение этого времени 
периодически следите за влажностью бумаги (она не должна пересы-
хать), при необходимости подливайте чистую воду. После прорастания 
семян посчитайте количество проросших, определите процент 
всхожести. 

Зная всхожесть семян, можно более или менее точно рассчитать 
норму высева на погонный метр. Предположим, если всхожесть 
семян яблони оказалась только 70 %, а расстояние между растениями 
в рядке для подвоев рекомендовано 7-8 см (или 13-14 шт. на 
погонный метр), то можно смело увеличивать норму высева на 
треть (до 18-19 шт. на погонный метр) - невсхожие семена 
компенсируют излишне загущенный посев. 

При выращивании сеянцев древесных на грядках (в течение 
2 лет с последующим рассаживанием) можно привести такую 
общую рекомендацию по густоте посева: для растений с мелкими 
листьями (например, хвойные) расстояние между растениями в 
рядке должно составлять не менее 6-7 см; для растений с крупными 
листьями - от 8 до 20 см. При этом расстояние между рядками 
должно быть таким, чтобы было удобно проводить междурядное 
рыхление и прополки - обычно не менее 20-30 см. 

Для посева на выровненной граблями грядке делают разметку 
рядков (удобно делать ребром дощечки подходящей длины). Мелкие 
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семена можно высеять прямо в это углубление, для крупных можно 
дополнительно проделать канавку по разметке. После посева 
канавка укрывается землей и уплотняется (доской или даже просто 
протаптыванием). Такое уплотнение нужно для того, чтобы 
кусочки почвы прижались к семенами и начали отдавать им влагу. 
Как мы уже отмечали, совсем мелкие пылевидные семена можно 
просто разбросать по поверхности углубления разметки и полить - 
они сами провалятся в трещинки почвы. 

Дальнейший уход за посевами заключается в регулярной 
прополке, неглубоком рыхлении между рядками, поливе, 
подкормках. На подкормках позвольте остановиться подробнее. 
Имеются различные способы подкормок. Достаточно просто 
совмещать подкормки с рыхлением почвы между рядками. Для 
этого удобрения равномерно разбрасываются по поверхности 
грядки, а затем сразу заделываются в почву рыхлением. Отметим, 
что нельзя оставлять удобрения не заделанными даже на несколь-
ко часов - из них под действием солнца начнет улетучиваться азот. 

Для такого способа подкормок под разные культуры можно 
применять различные виды Гуми-ОМИ, о которых мы уже писали. 
Кроме них, с весны до середины лета, примерно 1-2 раза в месяц, 
хорошо удобрять почву органическим биоактивным удобрением 
БИОНЕКС-1. Для подкормок древесных растений имеется линия 
удобрений Гуми-ОМИ-ДЕКОР с оптимально подобранным составом 
элементов питания специально для роз и для хвойных растений, а 
также для лиственных декоративных кустарников.  

Другой способ - использовать жидкие подкормки. В главе о 
рассаде мы уже писали о замечательном жидком удобрении Богатый 
Овощи, Ягоды, Зелень. Конечно, им можно подкармливать не 
только овощи и ягоды, но и любые другие растения. Одного 0,5 л 
флакона Богатого хватает, чтобы подкормить до 40 м2 грядок или 
сада. Преимущество жидких подкормок в том, что элементы питания 
перемещаются в более глубокие слои почвы, чем при поверхностном 
разбрасывании сухих удобрений и рыхлении, и могут более полно 
использоваться корневой системой растения.  
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При подкормках можно ориентироваться на нормы внесения, 
указанные на упаковках растений. В то же время, нужно следить, 
чтобы однократное внесение азота при подкормке не превысило 5 г 
действующего вещества на квадратный метр. Это правило действует 
для любых растений - как овощей и цветов, так и плодовых и 
декоративных древесных. Помните, мы писали о том, что азот - 
достаточно агрессивный элемент? Превышение норм внесения 
других элементов не так опасно - например, фосфора можно разово 
внести до 40 г/м2, а калия - до 15 г/м2. Поэтому в комплексных 
удобрениях норму подкормок контролируют именно по азоту. 

Как же понять, сколько граммов азота Вы вносите при 
использовании конкретных удобрений? На упаковках удобрений 
написано процентное содержание азота. Например, Гуми-Оми Розы 
содержит 4 % азота. Значит 500-граммовая упаковка этого удобрения 
содержит 500/100*4 = 20 грамм азота (в действующем веществе). 
Соответственно, удобрения из этой упаковки Вы должны внести 
при подкормке не менее чем на 20/5 = 4 квадратных метра (лучше 
перестраховаться и внести на 5-7 м2). При частых (например, 
еженедельных) подкормках норму внесения снижают, удобряя 
этими 500 граммами уже не 5-7, а 15-20 м2. 

При выращивании древесных культур нужно учитывать, что 
удобрениями, содержащими много азота, их можно подкармливать 
только до июля. Дальше прекращается активный рост побегов, и 
растения начинают готовиться к зиме - побеги одревесневают. 
Внесение азота в этот период (особенно - осенью) может вызвать 
вторичный рост новых побегов, которые не успеют нормально 
одревеснеть до зимы и погибнут, что снизит общую зимостойкость 
растения. Из-за этого во второй половине лета и осенью древесные 
и многолетники подкармливают удобрениями, содержащими в 
основном фосфор и калий. Поэтому удобрение Гуми-ОМИ Осенний 
содержит минимальное количество азота (только 1 %) и много 
фосфора с калием.  

Может возникнуть вопрос - можно ли тогда вообще 
подкармливать древесные растения осенью? Не только можно, 
но и нужно! Доказано, что внесение фосфора и калия значительно 
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повышает зимостойкость растений. Особенно это важно для пере-
зимовки видов и сортов, зимостойкость которых на Урале про-
блематична. Кроме того, подкормка фосфорными удобрениями 
способствует снижению вероятности выгорания туй в конце зимы 
(об этой проблеме мы уже писали). 

Обычно древесные культуры выращивают на одном месте 
до 2 лет. Осенью следующего после посева года их выкапывают 
для посадки на новое место или для продажи. Выкопку и пересадку 
лиственных древесных желательно проводить не ранее того времени, 
когда растения подготовятся к зиме. Определить это просто - легко 
проведите по листьям на стволе рукой сверху вниз: если листья 
опадут, значит можно выкапывать, если нет - немного подождите. 

У хвойных сроки пересадки более ранние: в условиях 
Башкортостана это вторая половина августа - первая половина 
сентября. Такие ранние сроки пересадки нужны, чтобы хвойные 
успели восстановить корневую систему и хорошо укорениться на 
новом месте, так как именно в это время у них идет вторичный 
(осенний) рост корней. Корневые волоски (впитывающие кончики 
корней) у хвойных очень быстро высыхают на воздухе, поэтому 
хвойные лучше пересаживать с комом земли. 

 

Размножение корневыми отпрысками 
 

Вегетативное размножение, в отличие от семенного, гарантирует 
практически полную передачу сортовых признаков, так как получаемые 
растения имеют генотип материнского растения. Это особенно 
важно для плодовых культур. 

Самым легким и удобным способом вегетативного размножения 
является использование корневых отпрысков. У некоторых растений 
природа сделала для нас такой подарок - растение само, через 
корневой отпрыск, выращивает в некотором удалении от себя 
новое молодое растение - готовый саженец. Его остается только 
аккуратно выкопать, отделив от основного растения (см. рисунок). 
Выкопку лучше проводить осенью (когда опадут листья) или ранней 
весной до пробуждения почек.  
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Таким способом можно размножать сирень, вишню, малину, 
ежевику, некоторые виды шиповников и другие растения, дающие 
отпрыски. Единственное условие - размножаемое таким образом 
растение должно быть корнесобственным, то есть не привитым на 
подвой. Иначе отпрыском Вы получите, например, не сортовую 
сирень, а клон подвоя, на который она привита.  

 
Рисунок. Размножение кустарников и деревьев корне-

выми отпрысками 
 

Размножение отводками 
 

Если растение не дает отпрысков, можно использовать другой 
несложный способ - отводки. Суть его проста - укладываете весной 
или поздно осенью ветки куста на землю, закрепляете их сучком-
"рогаткой" или проволокой, чтобы они не поднялись, и прикапываете 
небольшим слоем почвы. При этом кончики ветвей желательно 
оставить на поверхности не закопанными (см. рисунок). В течение 
лета прикопанные части ветвей образуют корни, и Вам останется 
только отделить осенью полученный саженец от материнского 
растения.  
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Таким способом можно размножить многие садовые кустарники – 
виноград, смородину, крыжовник, калину, актинидию, лимонник, 
клематисы, кизильник, лох серебристый, чубушник и другие.  

 

Рисунок.  Размножение кустарников отводками 
 
Также отводками размножают клоновые подвои яблони, о 

которых мы еще будем писать в разделе о размножении привив-
ками. Для этого ствол сортового клонового подвоя укладывается 
горизонтально на поверхность почвы и закрепляется. По мере того, 
как от лежащего ствола будут отрастать вертикальные побеги, их 
несколько раз окучивают, постепенно заваливая землей (сразу 
заваливать высоко нельзя). К осени у нижних, заваленных землей, 
частей побегов образуются корни. Их разокучивают, осторожно 
отгребая грунт, затем отделяют получившиеся подвои от материнского 
ствола.  
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Способ размножения отводками хорош, если Вам нужно полу-
чить небольшое количество саженцев (или у Вас много маточников, 
если речь идет о промышленном выращивании клоновых подвоев 
яблони). Если же Вы хотите вырастить сразу много растений (например, 
для создания живой изгороди или для продажи), то можете воспользоваться 
другим способом - черенкованием.   

 

Размножение черенками 
 

Самым распространенным промышленным способом 
размножения плодовых и декоративных кустарников в питомниках 
является черенкование - размножение кустарников кусочками 
стеблей. В зависимости от того, какого возраста используются 
черенки, различают черенкование одревесневшими, полуодревеснев-
шими и зелеными черенками. 

Наиболее простым из них является размножение одре-
весневшими черенками. В случае размножения такими черенками 
легкоукореняемых культур (тополя пирамидального, сортовой 
ивы, смородины) не нужно даже специальных парников - укоренять 
их можно прямо на грядке. 

Прежде всего нужно подготовить маточники – растения, с 
которых будут срезаться черенки. Так как эти черенки будут долгое 
время находиться в увлажненных стрессовых условиях, то маточники 
предварительно стараются избавить от возможных инфекций. Для 
этого в течение сезона их периодически (раз в месяц) обрабатывают 
Фитоспорином-М. 

Осенью приступают к заготовке одревесневших черенков. 
Сроки нарезки определяют так же, как и для выкопки, - легко 
проводят по ветвям сверху вниз, слегка касаясь листьев: 
если листья от этого падают, то ветки вызрели и готовы к нарезке. 

Нарезаются черенки с помощью хорошо наточенного (или 
нового) секатора. Срез ветки с маточного куста делают над почкой, что-
бы не оставлять высыхающих "пеньков" на маточнике. Не бойтесь, 
что нарезкой черенков Вы повредите кустарнику, - наоборот, такая 
обрезка стимулирует образование новый ветвей на следующий год.  

К нарезанным веткам, связанным в пучки, обязательно 
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прикрепляются этикетки. В домашних условиях такие этикетки 
можно изготовить из толстой фольги, например, вырезать из пивной 
банки. На такой фольге можно написать название с помощью 
обычной шариковой ручки - конечно, чернила не сохранятся, но 
останется продавленная надпись, практически "вечная". Надеяться 
на свою память здесь не стоит, потом бывает очень трудно отличить 
черенки, а между сортами одного вида - практически невозможно. 

Нарезав заготовки черенков, их можно положить на хранение 
или сразу высадить (в случае легкоукореняемых культур).  

Легкоукореняемые черенки смородины, тополя и ивы можно 
высаживать осенью. Для этого в сентябре подготавливают грядку, 
тщательно вскопав ее и внеся рыхлящие материалы для лучшей 
воздухопроницаемости (так как заглубляемым частям черенков 
для укоренения нужна не только влага, но и воздух). Хорошим 
вариантом может быть использование мульчи-разрыхлителя Земля-
Матушка, вносимой в количестве 10 л (один пакет) на 1 м2 (если 
почва тяжелая, глиниста, то на 1 м2 следует добавить еще пол 
ведра речного песка )  непосредственно под перекопку. Вместо 
перекопки можно провести обработку мотоблоком на глубину 20-25 см.  

Одревесневшие черенки, готовые к посадке 
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После нарезки веток (обычно это происходит в октябре) эти 
заготовки нарезают непосредственно на черенки. С одной ветки, в 
зависимости от ее размера и длины междоузлий, можно заготовить 
два или даже три черенка. У одревесневшего черенка (в отличие от 
зеленого) должно быть несколько почек, поэтому его длина обычно 
составляет 15-20 см. Нарезку веток на черенки нужно проводить 
так, чтобы верхний срез у черенка находился на 4-5 мм выше почки. 
Ближе выполнять срез нежелательно - почка может высохнуть. 
Слишком длинные пеньки тоже не нужно оставлять - туда не будет 
поступать влага с питательными веществами (так как там не будет 
почек), и древесина омертвеет. 

Затем нарезанные черенки аккуратно вставляют в подготов-
ленную грядку, через 7-10 см в рядке и 20-30 см между рядками, 
предварительно наметив маркером (ребром доски) рядки. Если 
грядка слишком плотная, то для черенков делают предварительно 
углубления. Их можно сделать, вертикально вставив лопату на 
глубину штыка и аккуратно ее вынув, покачивая из стороны в сторону. 
Черенки вставляют достаточно глубоко, оставляя над поверхностью 
только 2-3 почки. Затем вокруг них обжимают почву. 

Весной у этих черенков начнется корнеобразование, и уже к 
осени Вы получите хорошо укорененные саженцы смородины, 
тополя или ивы, которые можно будет выкопать и пересадить. 

У других кустарников укоренение идет не так легко, скорее 
всего потребуется создание небольшого временного укрытия - 
например, тоннеля или парника с покрытием из полиэтилена или 
нетканого материала. Поэтому их черенки высаживаются весной, а 
до того укладываются на хранение. 

Способы хранения черенков такие же, как при хранении 
стратифицируемых семян: нужно отыскать помещение, где темпера-
тура не будет превышать + 5 °С. Это может быть погреб или 
подвальное хранилище, можно даже закопать черенки под толстым 
слоем снега.  

Для хранения черенки связываются в пучки, к каждому пучку 
прикрепляется этикетка с указанием сорта. Пучки укладываются в 
ящики вперемежку с торфом, мхом или влажными опилками - для 
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предотвращения их пересыхания. Ящики устанавливаются на хране-
ние или закапываются в снег.  

Весной идет высадка черенков по той же схеме, что и черенков 
легкоукореняемых культур. Здесь также есть необходимость создания 
более рыхлого слоя почвы. Если учесть, что эти черенки нужно 
будет усиленно поливать, то желательно на суглинистых и глинистых 
почвах сделать дренаж - уложить на глубину 20-25 см слой песка 
толщиной 3-4 см, а сверху почву, перемешанную с мульчей-
разрыхлителем Земля-Матушка (20 л на 1 м2). Все это нужно для 
того, чтобы черенки усиленно "дышали" для лучшего корнеобра-
зования. "Болото" при укоренении создавать нельзя. 

Далее нам остается только поливать черенки. Чтобы во 
влажных условиях черенки не загнили, к поливной воде нужно 
периодически добавлять Фитоспорин-М.  

Оставлять черенки без полива нельзя - ведь у них нет корней, 
способных доставать влагу из нижних слоев почвы. Если нет 
возможности часто поливать черенки, можно соорудить над ними 
парник. Покрытие парника не даст быстро испаряться влаге, 
вокруг черенков будет влажный воздух, и они не будут сохнуть.  

Чтобы черенки не перегревались от парникового эффекта, в 
качестве покрытия парника лучше использовать появившийся 
сейчас в продаже нетканый материал - он пропускает воздух, 
выпуская из парника наружу "жару", слегка затеняет черенки от 
прямых солнечных лучей и сохраняет внутри повышенную 
влажность воздуха. 

Эти одревесневшие черенки укореняются примерно в течение 
2-3 месяцев. К осени они укореняются достаточно, чтобы перенести 
зиму. Не спешите их выкапывать, пусть они перезимуют на старом 
месте (конечно, парник на зиму убирают, он больше не нужен). 

Осенью или ранней весной следующего года у кустарников 
нужно провести важную операцию - формирующую обрезку. Если 
ее не сделать, большинство кустарников отрастят одну-две высокие 
ветви, а нам нужно, чтобы к концу второго года у саженцев было 
по нескольку стеблей. Для этого мы укорачиваем укоренившийся 
черенок (по сути - уже молодой саженец) - срезаем его стебель, 
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оставляя только нижние 3-4 почки. Это не повредит саженцу - 
наоборот, вызовет на следующий год интенсивное ветвление от 
оставшихся почек. Напомним, что срез проводят в 4-5 мм над почкой, 
не оставляя большого "пенька". 

На следующий год мы ухаживаем за нашими молодыми 
саженцами - пропалываем, рыхлим, подкармливаем. Уход за 
растениями мы подробно рассматривали в разделе "Размножение 
семенами". Напомним, что технология ОЖЗ подразумевает 
использование удобрений с гуминовыми кислотами, а также 
периодическое опрыскивание Фитоспорином-М. В такой связке 
дружественной микрофлоры с гуминовым плодородием растения 
лучше и быстрее растут, легко переносят различные стрессы, 
вызываемые перепадами температуры и технологическими 
факторами (например, той же обрезкой), более устойчивы к 
болезням и даже вредителям. 

Полуодревесневшими черенками размножают хвойные 
культуры - можжевельники и туи, можно также размножать 
сортовые ели (например, "голубые" или карликовые). Называются 
черенки полуодревесневшими потому, что нарезаются с молодой 
хвоей в верхней части и кусочком старой (одревесневшей) хвои в 
нижней части черенка. Укоренять их не так легко, как предыдущий 
тип черенков, но вполне возможно при желании - главное, создать 
подходящие условия. 

Условия складываются из регулирования температуры, 
влаги, света и воздуха. Сразу напишем их параметры. 

Температура: вначале (первые две недели) +16…+18 °С, 
потом +20…+23 °С. Влага: имеет значение влажность воздуха 
вокруг черенков, она должна быть очень высокая (поэтому 
желательно туманообразование); влажность субстрата - небольшая. 
Свет: желательно не менее 12 ч в сутки, лучше 16 ч в сутки, причем 
достаточно интенсивный (как при подсветке в теплицах), но не 
прямой солнечный. Воздух: вокруг черенков, причем в субстрате 
тоже (чтобы основания черенков "дышали"). Вроде бы все просто, 
дальше – дело техники. 

И вот тут начинаются проблемы. Начнем с температуры. Для 
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весеннего черенкования (хвойные черенкуются в мае) в парнике 
такая температура субстрата (+16…18 °С и +20…23 °С) достигается 
очень просто – за счет парникового эффекта. Но! Требуется 
поддерживать ее постоянно. То есть это не среднесуточная темпе-
ратура, а постоянная, даже ночью (в отличие, скажем, от рассадных 
теплиц). Как этого добиться? Ведь ночью значительно холоднее, 
да и парниковый эффект без солнца не работает. Кроме того, днем 
парник нагревается больше, чем нужно. 

Лучшим, хотя и дорогим, вариантом здесь может быть 
прокладка в субстрате парника нагревательных проводов (устройство 
"теплые полы"). Собственно, это самая дорогая часть оборудования, к 
тому же нужно подключение электричества. Зато там есть автома-
тический регулятор, и Вы можете забыть про заморозки и ночные 
похолодания. 

Другая проблема – как температуру уменьшить (например, в 
солнечный день). Охлаждение частично происходит за счет тума-
нообразования - при испарении влаги с поверхности черенков они 
охлаждаются (закон физики). Другая защита - притенение, о которой 
подробнее - чуть дальше. 

Теперь влага. Влажность воздуха должна быть постоянно 
высокая – иначе черенки высохнут, даже полуодревесневшие. В 
парнике лучше использовать систему туманообразования. Это 
шланг с пластмассовыми распылителями (фоггерами), которые 
очень мелко распыляют поливную воду, практически даже не 
поливая, а именно увлажняя. Такие туманообразователи недороги 
продаются в фирмах, занимающихся устройством автополивов (на 
газонах, в теплицах и т.д.). Единственная проблема – вода должна 
подаваться под давлением (2,5-3 атм.). Поэтому в систему нужно 
встроить гидроаккумулятор с насосом, или, если есть возможность, 
присоединиться к водопроводу с давлением. 

Еще одна полезная вещь, появившаяся в последнее время, – 
программируемый таймер с клапаном. Он работает на батарейках 
(которых хватает на 2-3 года) и включает подачу воды много раз в 
день. Это очень удобно, так как автоматизирует туманообразование. 
При наличии специального секундного таймера можно задать 
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следующий режим тумана: включение на 15 секунд через каждые 
15 минут (только днем, ночью - не нужно). Естественно, все эти 
устройства (таймер, туманообразователи) рациональны только при 
большом количестве черенков. Если Вы укореняете всего несколько 
черенков, можно поступить проще – высадить их дома в горшок, 
накрыть его прозрачным пакетом и ежедневно опрыскивать ручным 
распылителем. 

Свет. Здесь положение двоякое. С одной стороны, свет очень 
нужен черенкам для фотосинтеза, без него не будет укоренения. С 
другой стороны, от прямых солнечных лучей черенки хвойных 
просто "сгорают". Поэтому парник нужно притенять. Делать это 
лучше специальной зеленой сеткой, продающейся в садовых магази-
нах или магазинах стройматериалов (так называемая "фасадная" 
зеленая сетка).  

Воздух. Черенки живые, и им нужны углекислый газ и 
кислород. Поэтому, несмотря на туманообразование, парник должен 
регулярно проветриваться. Проще всего сделать покрытие парника 
не из пленки, а из воздухопроницаемого нетканого белого материала. 
В этом случае парник сам постоянно немного проветривается, а 
влажность воздуха поддерживается таймером, периодически 
включающим туманообразование. 

Но самое главное – нужен постоянный доступ воздуха к 
нижней части черенков (которая помещена в субстрат). Поэтому 
обычная почва как субстрат здесь не годится – слишком плотная и 
малопроницаемая для воздуха. Нужны очень воздухо- и водопро-
ницаемый субстрат и очень хороший дренаж. В качестве субстрата 
можно использовать прокаленный песок, смешанный с мульчей-
разрыхлителем Земля-Матушка в пропорции 1:1, слоем 7-10 см (в 
нижнюю часть которого укладываются провода "теплых полов"). 
Для дезинфекции субстрат проливают раствором Фитоспорина-М.  

Про дренаж. Для лучшей воздухопроницаемости и исключения 
застоя воды в субстрате дренаж можно сделать двумя способами. 
Первый мы уже обсуждали - уложить под субстрат песок слоем 3-4 см. 
Но если для одревесневших черенков, которые высаживаются 
глубоко, мы располагали слой песка на глубине штыка лопаты, то 
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для коротких черенков хвойных достаточно заглубить дренажный 
слой на 7-10 см. Такой способ годится, если Вы используете укрытия 
грядок, например, туннельного типа. 

Если же для укоренения используется деревянный парник, 
то можно применить другой, более действенный, способ дренажа - 
приподнятое дно, в котором есть отверстия для стока воды. Такой 
парник представляет собой большой "ящик" на ножках, под днищем 
которого "гуляет ветер". Дно – немного наклонные поперечные 
доски, между которыми небольшие зазоры (0,5 см). Чтобы в 
отверстия не проваливался субстрат, на доски укладывается 
нетканый материал. 

Теперь переходим к самой технологии черенкования 
хвойных. 

Как заготавливать черенки. В литературе рекомендуют нарезать 
их только с молодых растений. Автор заготавливал черенки как с 
молодых хвойных растений, так и со старых. Большой разницы в 
процентах укоренения в зависимости от возраста маточного 
растения не было. Достаточно большая разница была между 
разными формами одного вида: например, у туи золотистой – 90-
95%, у туи шаровидной - 20-30% при практически одинаковом 
возрасте маточников (около 30 лет). 

Кроме того, имеет значение расположение веток, с которых 
берутся черенки. Здесь простое правило – если растение колонно-
видное, пирамидальное и т.д. (в общем, вертикально направленное), 
то нужны вверх направленные побеги или осевые побеги верхней 
части растения. Если форма шаровидная или стелющаяся – подойдут 
любые побеги. 

Размер черенков. У каждой формы и вида по-разному, но не 
очень мелкие, в среднем от 7 до 15 см. По наблюдениям автора, 
черенки большего размера укореняются лучше мелких. Нижняя 
часть черенка должна быль зачищена от хвои для погружения в 
субстрат на 1,0-1,5 см (глубже не надо, лишь бы черенок не падал, 
все равно корни образуются, как правило, у самой кромки суб-
страта). Кстати, лучше, если на конце черенка будет "пяточка" более 
старой древесины. 
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Полуодревесневшие черенки можжевельника  

с этикеткой из фольги 
 

Время нарезки черенков: в Республике Башкортостан - начало 
мая. Можно и позже: по опыту, укоренялись черенки можжевельни-
ков, срезанные даже в июне, но с меньшим процентом укоренения. 

При нарезке черенки нужно сразу складывать в полиэтиле-
новые пакеты. В пакетах они могут храниться в холодильнике или 
в погребе несколько дней, но сильно не затягивайте, так как может 
начаться развитие инфекций. 

Во время всех операций группы черенков должны сопрово-
ждаться заранее заготовленными этикетками (если вы черенкуете 
несколько видов или сортов, то легко перепутать, на память не 
надейтесь). Как мы уже писали, проще всего этикетки сделать из 
толстой фольги, надпись на которой хорошо читается благодаря 
продавленным следам. Стереть эту надпись уже не получится (даже 
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если пытаться), она не выцветает со временем (в отличие от маркерных 
надписей на пластмассовых этикетках) и не боится воды, растворов 
химикатов, солнца и т.д. (только воровок-ворон). 

После нарезки устраивают "разбор" веточек на отдельные 
черенки и сразу помещают их в раствор Фитоспорина-М на 15-20 ми-
нут. После этой "ванночки" черенки окунают кончиками в порошок 
стимулятора укоренения Корневин и высаживают. 

Высаживают черенки неглубоко (1,5-2 см), наклонно, лицевой 
(солнечной) стороной вверх. Хвоя – не листья, поворачиваться по 
солнцу не может, поэтому обязательно еще при нарезке черенков 
запомните (или отметьте), какая сторона у веточки обращена к 
солнцу (у туй, например, солнечная сторона часто имеет более 
выраженную окраску). 

Расстояние между черенками зависит от их размера (обычно 
около 5 см в рядке и 7-9 см между рядами). Конечно, при доста-
точном наличии черенков хочется посадить их как можно больше 
(и гуще), но старайтесь, чтобы черенки не соприкасались друг с 
другом и не перекрывали друг другу свет. 

Дальше черенки будут довольно долго укореняться (около 4 
месяцев). Какие при этом должны быть условия, мы уже писали. 
Избегайте перепадов температуры и влажности. После посадки 
нужно опрыскать черенки раствором Фитоспорина-М и проводить 
такое опрыскивание два раза в месяц. Наверное, излишне напоминать, 
что во время всех операций с черенками ваши руки и инвентарь 
должны быть чистыми.  

Через 3-4 месяца на черенках хвойных образуются корешки. 
Если у Вас деревянный парник с приподнятым для дренажа дном, то 
уже в этом году нужно провести пересадку. Пересадку укорененных 
черенков из парника желательно проводить с середины августа по 
середину сентября. Как мы уже писали, это вообще лучший срок 
для пересадки хвойных. Если субстрат для укоренения черенков 
располагался непосредственно на грядке с натянутым на нее 
парником-тоннелем, то можно оставить в нем укорененные черенки 
еще на год, пересадив на следующую осень. В этом случае у хвойных 
к пересадке будет гораздо более развитая корневая система. 
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Заметим, что затенение сеткой должно сопровождать 
молодые саженцы хвойных, особенно туи, еще пару лет. 

 

Зелеными черенками можно размножать некоторые лист-
венные деревья и очень многие лиственные кустарники, в том числе, 
трудноукореняемые (например, сирень или вишню). Нарезка их 
происходит в июне, с растущих зеленых (неодревесневших) ветвей. 
Зеленое черенкование у многих кустарников совпадает с фазой их 
цветения - в это время приостанавливается активный рост побегов, 
у стеблей в этот период наблюдается самая высокая способность к 
укоренению.  

 

Зеленые черенки укореняются очень быстро (в течение 1-2 
месяцев), поэтому нет необходимости заготавливать их длинными, 
с большим запасом питательных веществ. Длина зеленого черенка 
составляет 6-10 см. Обычно достаточно даже всего двух почек - 
одной внизу, одной наверху черенка. Конечно, летом это уже не 
почки, а распустившиеся листья. Поэтому зеленый черенок имеет 
минимум два узла, и его срезают следующим образом. Внизу 
делают срез под узлом (местом прикрепления листьев). Эти 
расположенные внизу черенка листья потом удаляют (чтобы 
удобнее было втыкать черенок в субстрат). Вверху срез делают в 
4-5 мм над верхним узлом (прикреплением одного или пары 
листьев). Эти верхние листья уже обязательно сохраняют - зеленый 
черенок будет укореняться за счет идущего в них фотосинтеза.  

 

С одной ветки можно нарезать несколько двухузловых зеленых 
черенков. Узлов на черенке может быть не два, а несколько, если 
между ними на ветви маленькое расстояние (например, у лапчатки 
листья расположены через 1-2 см).  Не годится нижняя, одревесне-
вающая часть ветки (даже если она еще зеленая), а также верхняя 
слишком мягкая верхушка. Схема нарезки побега на зеленые 
черенки приведена на фото. 
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Нарезка побега на двухузловые зеленые черенки 

 

После срезки зеленые черенки укореняются по технологии, 
сходной с укоренением полуодревесневших хвойных черенков. 
Отличие в том, что для зеленых черенков нет необходимости так 
строго выдерживать температурный режим. При наличии тумано-
образования даже затеняющая сетка им не нужна - достаточно 
покрыть парник нетканым материалом. И укореняются зеленые 
черенки гораздо быстрее, позволяя, при необходимости пересаживать 
их уже в начале августа (или подождать до сентября). При этом, 
как и в случае с хвойными, можно отложить пересадку укорененных 
черенков на следующую осень. 

Желательно, чтобы при пересадке прикорневой ком у черен-
ков не рассыпался. Так как пересадка (и в первый, и во второй год) 
является сильным стрессом для растений, то после этого разумным 
будет опрыскать растения антистрессовым биораствором ОЖЗ № 1:   
10 капель ГУМИ-20 + 1 чайная ложка Фитоспорина-М на 1 литр 
воды.  
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Укоренившийся зеленый черенок гортензии  

(при пересадке в сентябре) 
 

Размножение прививкой 
 

Прививкой размножаются сорта трудноукореняемых 
кустарников (боярышник, сирень) и многих плодовых и декора-
тивных деревьев. В частности, прививка является практически 
единственными способом размножения сортов яблони, груши и 
сливы. 

Суть этого метода в следующем. Вначале выращивается из 
семян или укореняется черенкованием подвой. Затем на подвой 
прививается почка или черенок нужного сорта (привой). В даль-
нейшем на подвое растет и  развивается только привитый привой, 
который сохраняет сортовые свойства маточного растения (так как 
имеет тот же генотип). Подвой у полученного растения выполняет 
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функцию практически только корней и нижнего штамба, а плоды 
образуются на привое. 

 

Подвой. Чтобы лучше разобраться в вопросе, рассмотрим, 
что же может служить подвоем. Обычно для подвоя используются 
сеянцы того же вида, что и у прививаемого сорта. Например, для 
подвоя яблонь часто используют сеянцы, полученные из семян 
какого-нибудь старого зимостойкого сорта яблони - например, 
Антоновки или Аниса. Или сорта сирени прививают на сеянцы из 
семян дикорастущей (или одичавшей) сирени. У таких близкород-
ственных подвоев хорошая совместимость с привоями.  

В качестве подвоев также используют другие виды того же 
рода или даже из другого рода: например, грушу прививают на 
сеянцы груши лесной и груши уссурийской, а также на иргу или 
боярышник. Яблоню прививают на сеянцы яблони китайской 
(сливолистной) и яблони сибирской. Сливу прививают на сеянцы 
сливы дикой, тернослива, терна. 

Часто стараются привить сорт на более зимостойкий подвой, 
пусть даже и другого вида, чтобы повысить вероятность выживания 
сорта при заморозках. Как правило, самый холодный воздух скап-
ливается внизу, непосредственно у земли - и если не будет снега, 
то нижняя часть растения повреждается. Потому использование 
более зимостойкого подвоя позволяет сохранить деревце. 

В последнее время ведется активная селекция не только сортов 
плодовых, но и подвоев к ним. Дело в том, что подвой оказывает 
влияние на рост и развитие привоя. Так, для яблонь сейчас становятся 
все более популярными карликовые и полукарликовые подвои, 
размножаемые уже не семенами, а отводками. Прививка на такие 
подвои позволяет получить яблони маленького роста - например, 
ту же Антоновку высотой всего 1,5-2 м. Достоинство налицо - не 
нужны лестница или специальные приспособления для съема 
яблок - подходи и снимай руками. 

Вместе с тем у карликовых подвоев есть недостаток: у 
яблонь на карликовых подвоях ветви могут прогибаться под 
тяжестью урожая и ложиться прямо на землю. Поэтому в про-
мышленных садах (для которых в свое время и создавались карлики) 



 135 

по рядам натягивают шпалеры, на которые опираются ветви 
яблонь. В частных же садах мы все-таки привыкли к тому, что 
яблоня - деревце, которое самостоятельно может поддерживать 
свои ветви. Но выход есть - этого недостатка лишены полукарликовые 
подвои. Хотя яблони, привитые на них чуть выше (обычно 2,0-2,5 м), 
с них все равно удобно собирать урожай, а главное - деревья 
хорошо держат крону. 

Еще одна особенность клоновых подвоев - так как они 
размножаются отводками, у них формируется горизонтальная 
мочковатая система. Это является преимуществом, если яблоня 
высаживается в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Яблоня 
на обычном подвое из семян не может расти в таких условиях, а на 
клоновых подвоях - вполне. 

Недостатком большинства полукарликовых и карликовых 
подвоев яблони является их малая зимостойкость в условиях 
Урала. В частности, самый распространенный в Средней полосе 
России подвой 54-118 в Республике Башкортостан вымерзает в 
суровые зимы. Поэтому на Урале можно использовать клоновые 
подвои серии "Урал", специально выведенные для использования 
в более холодном климате, например, полукарликовый подвой 
"Урал-8". 

Получение подвоев отводками и посевом семян мы уже 
рассматривали в соответствующих разделах. Как правило, в качестве 
подвоев подходят растения любого возраста, лишь бы диаметр их 
стволиков соответствовал диаметру черенков привоя (обычно - 
толщиной с карандаш или чуть тоньше). У яблони такой размер 
достигается в двухлетнем возрасте у сеянцев и в однолетнем 
возрасте (осенью) - у отводков. Прививки обычно проводятся в 
конце зимы - начале весны, до этого выращенные подвои поме-
щаются осенью на зимнее хранение. Хранение подвоев осуществ-
ляется при температуре от 0 до + 4 °С, например, в погребе или 
подвальном хранилище. Чтобы корни подвоев не пересыхали, их 
пересыпают увлажненными в растворе Фитоспорина-М опилками 
или прокаленным песком. 
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Привой. Привоем для прививок служат черенки, нарезанные 
с однолетних веток сортовых растений. В случае окулировки при-
вивкой служит щиток с почкой сорта (об этом способе мы напишем 
подробнее далее). 

Нарезают ветки для привоев осенью - когда древесина 
полностью вызрела и готова к зиме. Как правило, в Республике 
Башкортостан это конец октября - начало ноября. Заготавливать 
черенки можно и зимой, но в этом случае велика вероятность, что 
однолетние приросты будут повреждены морозами - такие привои 
не приживаются. 

После нарезки привои помещают на хранение. Здесь опять 
нужно выбрать место, где температура не будет подниматься 
выше +4...+5 °С. Чтобы черенки не пересохли, их пучки (с этикетками!) 
укладывают в ящик слоями, пересыпают песком или опилками, 
увлажняют раствором Фитоспорина-М. Если ящик не деревянный, 
а пластмассовый, нужно особо следить, чтобы при увлажнении 
лишняя влага удалялась (стекала). 

Другой хороший способ хранения срезанных черенков - в 
снегу. Мы  об этом уже писали - снег служит хорошим "одеялом", 
к тому же под ним черенки не пересохнут без всякого увлажнения. 
От мышей участок с прикопанными черенками должен быть 
хорошо утоптан по периметру, между пучками желательно уложить 
приманку с отравой. 

 

Технология прививки. Зимнюю прививку (ее еще называют 
настольной) проводят, начиная с января-февраля. Продолжать ее 
можно до апреля. Перед прививкой подвои вынимают из хранилища и 
вносят в теплое помещение. Корни отмывают от почвы, песка или 
опилок. Подвои помещают вертикально в ведро, залив их корни 
раствором ОЖЗ № 1 (10 капель ГУМИ-20 + 1 чайная ложка 
Фитоспорина-М на 1 литр воды), в котором выдерживают примерно 
сутки. 

Черенки привоев заносят с хранения непосредственно перед 
прививкой, промывают их в чистой воде и слегка подсушивают. 

Далее начинается собственно процесс прививки. Тради-
ционно принято проводить прививки специальными прививочным 
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ножом. Так как срез на подвое и на привое должен получиться одной 
длины и быть очень ровным, профессионалы советуют вначале 
сделать таким ножом несколько тысяч (!) тренировочных срезов. 
В свое время автор на собственном опыте в этом убедился: дейст-
вительно, без долгих тренировок получить хорошие срезы вряд ли 
получится. К этому нужно добавить постоянное затачивание ножа 
на кожаном ремне с применением пасты ГОИ - нож должен быть 
такой остроты, чтобы им можно было бриться. 

Еще несколько лет назад именно такие рекомендации мы бы 
Вам и дали (а что делать?). Но в последнее время произошел 
настоящий прорыв в упрощении процесса прививки - появились 
прививочные секаторы. 

Несмотря на различие марок и производителей, принцип 
действия всех прививочных секаторов заключается в следующем: 
сначала Вы делаете -образный, V-образный или U-образный срез 
на подвое (есть разные ножи), затем тем же секатором такой же 
срез на привое. При совмещении концы подвоя и привоя идеально 
вставляются друг в друга. Это позволяет практически без тренировок 
получать очень высокий процент срастания прививок. К тому же 
многократно возрастают безопасность и скорость прививок. 
Поэтому именно такой способ мы Вам и рекомендуем. 

Итак, вначале мы берем ветку привоя и в нижней ее части 
делаем срез прививочным секатором. Срез делается возле почки 
так, чтобы почка осталась в самом низу черенка, сбоку от среза. 
Верхний срез делаем обычным секатором в 3-4 мм над 3-й почкой, 
считая от нижнего среза. Получаем привойный черенок длиной в 3 
почки, с фигурным срезом внизу.  

Далее мы берем подвой и делаем прививочным секатором 
срез на высоте от 3 до 15 см от корневой шейки (того места, где 
надземный ствол переходит в корни). Срез выполняется рядом с 
почкой, которая остается на подвое сбоку от среза (она будет 
притягивать от корней к месту срастания влагу с элементами 
питания). Здесь нужно пояснить, что чем больше Вы оставите 
ствола у подвоя, тем больше он будет оказывать в дальнейшем 
влияние на развитие растения (например, в сторону карликовости 
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или зимостойкости). Еще такая вариация по высоте среза нужна 
для того, чтобы у Вас была возможность выбрать место, где подвой 
совпадает в диаметре с привоем. Вообще, желательно заранее 
выбирать совпадающие по толщине пары подвоя и привоя.  

Рисунок. Схема прививки прививочным секатором 
 

Затем подвой совмещается с привоем таким образом, чтобы 
они очень точно совпали границами срезов по коре. Такое совпа-
дение необходимо, так как срастание подвоя и привоя происходит 
за счет слоев камбия, расположенных непосредственно под корой. 
Если камбий (визуально - кора) у подвоя и привоя не соединится, 
то срастания не произойдет - привой не приживется на подвое.  

При использовании прививочного секатора, особенно с -
образным ножом, привой прочно соединяется с подвоем за счет 
конфигурации среза. Но прочности этого соединения, конечно, 
еще недостаточно. Место соединения прочно (в натяг) обматывается 
прививочной лентой. В качестве такой ленты можно использовать 
обычную тонкую полиэтиленовую пленку, разрезанную на полоски 
шириной 1,5 см. Если есть возможность, лучше купить специальную 
светоразлагающуюся прививочную ленту. 

Затем верхнюю часть прививки (привитый черенок выше 
пленки) парафинируют - для предотвращения высыхания черенка 
до срастания прививки. Для этого парафин расплавляют в 
небольшой емкости на водяной бане. Чтобы не допустить ожогов 
только что привитого черенка, сразу после окунания в парафин, 
прививку окунают в воду. Если Вы делаете достаточно большое 
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количество прививок, то имеет смысл вместо парафина купить 
специальный воск для прививок (его выпускают разных цветов, 
что удобно при черенковании партий разных сортов). 

После этого прививки складывают в ящик, пересыпая 
пропаренными опилками и увлажняя раствором Фитоспорина-М. 
Вместо опилок можно использовать мульчу-разрыхлитель Земля-
Матушка: прививки ставятся в нее вертикально или под наклоном, 
корневая система при этом полностью закапывается и проливается 
раствором Фитоспорина-М. Прививки снабжают этикетками. 

Ящик с прививками ставят в теплое место, выдерживая при 
температуре +20...+22 °С в течение 10-12 дней. За это время в месте 
соединения подвоя и привоя нарастает каллюс: визуально в месте 
прививки появится белый войлочный пушок.  

После этого ящик из теплого помещения переносят в храни-
лище с температурой около 0 °С (не выше +4 °С) или даже зака-
пывают ящик в снег слоем 70-90 см. Чтобы снег весной не растаял 
раньше времени, сугроб покрывают слоем опилок. Можно для 
этого выбрать место с северной стороны строения, где без солнца 
снег сохраняется до конца апреля. Не стоит опаздывать с охлаж-
дением прививок - у них в тепле через две недели распускаются 
почки. 

Весной прививки высаживаются в открытый грунт. О подго-
товке почвы и внесении удобрений с использованием технологий 
ОЖЗ мы уже писали в разделе о размножении семенами.   

При высадке прививок в грунт нужно соблюдать определенные 
правила. Корни перед посадкой немного подрезают (до длины 15-
20 см) и обмакивают в раствор КорнеСила (100 мл на 10 л воды), 
что стимулирует восстановление корней и образование густой 
корневой системы. 

При посадке корни не должны быть закручены вверх - вода с 
растворенными в ней питательными веществами может подни-
маться по корням только снизу вверх, поэтому загнутые вверх 
корни перестают функционировать и отмирают. Посадка должна 
проводиться на глубину корневой шейки (не прививки!) - места, 
где на стволе начинаются корни.  
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Схема высадки должна давать достаточно места саженцам 
для роста, а Вам - для их обработки (прополки, рыхления, опры-
скивания, подкормок). Поэтому между рядами обычно оставляют 
не меньше 60-70 см, а в самом рядке между саженцами 30-35 см. 

 

Уход за саженцами. Для выращивания саженцев хорошего 
качества разработана специальная схема формирования (обрезки). 
В первый год мы выращиваем так называемую однолетку - побег 
без боковых ветвей. При этом мы удаляем побеги, отрастающие 
снизу от подвоя. На второй год рано весной мы немного укорачиваем 
побег (на 10-15 см), что стимулирует образование боковых ветвей. 
Напомним, что срез нужно проводить в нескольких миллиметрах 
над почкой, не оставляя "пеньков". 

 

В течение второго года мы удаляем все побеги (в том числе 
сортовые, с привоя), которые появляются в нижней зоне саженца. 
Это нужно для того, чтобы в дальнейшем у дерева был хороший 
штамб. Для яблони штамб формируют до высоты 40-60 см. 

 

Также удаляют так называемого "конкурента": иногда рядом 
с центральным побегом вырастает боковой побег, расположенный 
почти вертикально, и отнимающий на себя часть воды с питательными 
веществами, предназначенными для вертикального роста растения. 

 

Ветви, растущие под острым углом к стволу, тоже удаляют. 
У них в дальнейшем будет попадать грязь в основании прикрепления 
к стволу, нарастание коры в этом месте станет проблематичным, и 
крепление ослабнет. Если не удалить такие ветви в молодом 
возрасте, потом они могут просто обломиться под своей тяжестью. 
Как вариант - такие ветви можно оттянуть и временно закрепить в 
таком положении, например, подвязав их к колышку, до одревеснения. 

 

Важным элементом технологии выращивания саженцев 
являются подкормки - без них растению трудно будет формировать 
свое тело и нормально развиваться. О подкормках мы уже под-
робно писали в разделе "Размножение семенами". Напомним, что 
подкормка комплексными удобрениями, содержащими много азота, 
проводится до середины лета; с августа основной упор в подкормках 
нужно делать на фосфор и калий.  
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Если подкормки проводятся вместе с поливом (с использо-
ванием жидкого удобрения Богатый), то их удобно осуществлять 
через систему капельного полива. На капельном поливе хотелось 
бы остановиться подробнее. Он уже далеко не редкость в наших 
садах, но многие сомневаются - стоит ли его проводить? Попытаемся 
разобраться в его принципе, достоинствах и недостатках.  

 

Суть капельного полива в том, что вода подается с помощью 
специальных шлангов и трубок непосредственно к каждому 
растению, и в течение некоторого продолжительного времени 
(например, часа или двух) вытекает совсем по чуть-чуть, буквально - 
капает. Но это не просто "дырявый шланг". Если проделать в 
обычном шланге отверстия (например, шилом), то вода будет 
вытекать в самом начале больше, из более дальних отверстий - 
меньше, а до конца шланга вообще не дойдет. Здесь же вода вытекает 
практически одинаково - что в начале шланга, что в конце. Как 
такого добились? С помощью встроенных в шланг капельниц, 
внутри каждой из которых есть маленький лабиринт. Проходя 
сквозь этот лабиринт, вода задерживается, что позволяет следующей 
порции течь дальше по шлангу, попадать в следующую капельницу и т.д. 

 

В чем преимущества капельного полива? Если сравнивать 
его с обычным дождеванием (поливом сверху - лейкой, поливным 
пистолетом или разбрызгивателями), то в более равномерном 
поддержании влажности почвы. Ведь с дождеванием как? Полили - 
почва сильно увлажнена (вначале - избыточно), потом подсыхает, 
когда становится слишком сухой - мы снова поливаем. В результате 
влаги либо слишком много, либо уже недостаточно, на оптимальном 
уровне влага долго не задерживается. При капельном поливе 
удается поддерживать необходимый уровень влажности почвы 
намного дольше. 

 

Другое важное преимущество - увлажняется только корневая 
зона поливаемого растения. Если сделать "вертикальный разрез" 
почвы под капельницей, то зона увлажнения под ней будет выглядеть 
большой "луковицей", практически совпадающей в границах с 
основной корневой зоной растения. На практике это означает, что 
растущие в междурядьях сорняки получат гораздо меньше поливной 



 142 

воды, чем при сплошном дождевании. К тому же почти вся 
поверхность почвы остается сухой (кроме маленького участка 
вокруг капельницы и растения), что позволяет проводить уход за 
растениями без опасности нарушения структуры почвы.  

 

При капельном поливе уменьшается опасность распростра-
нения инфекций, хорошо себя чувствующих именно во влажной 
среде - как на поверхности почвы, так и на самих растениях (неко-
торые виды инфекций могут проникнуть в растения только с 
капелькой воды). К тому же поливная вода будет просто экономиться. 

 

К недостаткам капельного полива можно отнести то, что им 
нерационально поливать мелкие многочисленные растения - либо 
капельниц будет нужно слишком много, либо нарушится принцип 
"одно растение - одна капельница". К тому же систему капельного 
полива нужно специально создавать, затрачивая средства и силы. 
Впрочем, устроить капельный полив не сложно, а потраченные 
средства вернутся увеличением урожая и экономией сил на полив. 

 

Как можно устроить капельный полив? Систем капельного 
полива много, но схема их устройства общая. В простом варианте 
она выглядит так: из накопительной емкости (бочки) через кран 
вода подается в фильтр, из которого течет в магистральную 
пластиковую трубу, а из нее расходится по капельным трубкам с 
капельницами. 

 

Накопительная емкость нужна для двух целей - накопить воду 
и подогреть ее до температуры, близкой к температуре воздуха 
(если вода поступает из колодца или скважины). Здесь годится 
любая бочка подходящего размера (например, кубовая или трех-
кубовая, в зависимости от размера поливаемой площади). Лучше 
использовать современные пластиковые бочки (они не ржавеют), 
причем черного цвета. Сейчас больше распространены пластиковые 
бочки голубого цвета (они красивее), но через голубую пластмассу 
проходит свет, и вода часто "зацветает" (начинают размножаться 
одноклеточные водоросли). 

 

Для системы капельного полива используются фильтры 
нового типа - не сетчатые, а пластинчатые. В рабочем состоянии 
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многочисленные пластинки плотно прижаты друг к другу, вода 
проходит через насечки на них, очищаясь от различных крупинок, 
которые могут засорить капельницы. При этом давление воды 
практически не снижается (это так называемые фильтры "нулевого 
давления"). Самое интересное, что такие фильтры многоразовые - 
их очень просто очищать: откручиваете крышку, пластины отходят 
друг от друга, и их можно просто прополоскать в чистой воде. 

 

Далее вода попадает в магистральную трубу. К счастью, сейчас 
все трубы для полива делают из пластика, поэтому нет проблем с 
ржавчиной и сваркой: трубы функционируют много лет, их легко 
вручную соединять между собой с помощью пластиковых же 
фитингов. Такими трубами делается разводка по всему участку - к 
капустным и помидорным грядкам огорода, к деревьям и кустар-
никам в саду, к нашим рядам саженцев. 

 

Далее к трубам присоединяются капельные линии. Способов 
крепления много, так же как и видов капельных линий и капельниц. 
Для прямых рядов саженцев рациональным будет использование 
самых простых и дешевых прямолинейных капельных трубок 
(диаметром 16 или 20 мм) со встроенными капельницами. Такие 
трубки укладываются непосредственно по рядам саженцев, вплотную 
к растениям. У трубок бывает разный шаг капельниц, здесь подойдут 
самые распространенные, в которых капельницы расположены 
через 33 см. 

 

В простом варианте после устройства такого полива Вам 
остается только открыть кран и идти "пить чай" - вода будет 
равномерно поступать под каждое растение. Нужно только не 
забыть закрыть кран через час. 

 

Более сложный вариант - для поклонников автоматизации. В 
систему капельного полива устанавливают таймер, который сам, 
без Вашего участия, сможет ежедневно включать полив в заданное 
время. На самом деле, очень удобно. Но система значительно 
усложняется. Сам таймер простой и недорогой, но, чтобы он смог 
функционировать, нужно давление воды в системе на уровне 
минимум 2,5 атмосферы. Чтобы понять, сколько это, представьте 
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столб воды высотой в 25 м (или проще - это обычное давление 
водопровода у нас в городских квартирах).  

 

Конечно, установка бочки повыше здесь не решит проблему, 
нужен будет насос с датчиком давления. Собственно, такой насос 
будет самым дорогим устройством в системе. Работает он 
следующим образом. Датчик насоса анализирует давление воды в 
системе труб за насосом. Если накачано достаточно и вода никуда 
не утекает (все краны и клапаны перекрыты, полива нет), то насос 
не работает. Но стоит только таймеру открыть клапан на капельном 
поливе (или Вы с помощью поливного пистолета начали орошать 
вазоны с петунией), давление воды в трубах резко снижается (вода 
уходит на полив). Датчик сразу включает насос, который буквально с 
секундной задержкой начинает качать воду в трубы. Как только 
таймер закроет клапан (или Вы перестанете поливать вазоны и 
отпустите курок поливного пистолета), давление в трубах вновь 
станет большим и датчик самостоятельно выключит насос. При 
этом не нужно бежать и выдирать его штепсель из розетки (как 
приходилось делать с обычным насосом). 

 

В варианте с насосом создается высокое давление воды. Так 
как в системах с капельным поливом обычно части крепятся друг 
к другу за счет силы трения, то высокое давление воды может эти 
части разъединить. Поэтому перед самой капельной системой (но 
после таймера с клапаном) устанавливается простой водопроводный 
регулятор давления, с помощью которого давление воды опускают 
до 1 атмосферы.  

 

Продолжительность капельного полива зависит от его 
периодичности, расхода воды у капельниц (есть разные модели), 
почвы, месяца года и погодных условий. При ежедневном поливе 
и расходе воды каждой капельницы 4 л в час в июле на суглинистых и 
глинистых почвах обычно хватает полива в течение часа. На 
супесчаных и песчаных почвах можно запускать более короткие 
(получасовые) поливы два или три раза в день. При пасмурной 
погоде и дождях полив не проводят. 
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Молодые саженцы могут стать объектами нападения 
насекомых-вредителей. Для защиты от них НВП «БашИнком» 
разработало комплексную "биозащиту от вредителей" – 
ГУМИ+БТБ+ЛПЦ, включающую три компонента: два биопрепарата 
и ГУМИ для быстрого восстановления растений от повреждений. 
Биопрепараты характеризуются экологической безопасностью - 
растения можно употреблять в пищу уже на 5 день после обработ-
ки, то есть ими можно обрабатывать не только саженцы, но и 
взрослые плодоносящие растения, а также овощи. В случае с 
саженцами рекомендуем не дожидаться появления видимых 
повреждений, а проводить профилактические обработки.  

 

Для защиты от болезней саженцы периодически (1-2 раза в 
месяц) опрыскиваются раствором Фитоспорина-М. При значительных 
проявлениях болезни используют Фитоспорин-М РеаниматоР. 

 

К концу второго года у нас будут готовые саженцы-
двухлетки. В таком возрасте их можно пересадить на новое место 
(или подарить, продать). Затягивать с пересадкой не стоит, так как 
трехлетки уже намного хуже ее переносят. Конечно, еще лучше 
пересаживаются однолетки (сейчас многие питомники продают 
именно их), тогда формирование саженцев на второй год придется 
проводить уже на новом месте.  

 

Окулировка. Разновидностью прививки является окулировка - 
прививки почкой. Она имеет определенные отличия от прививки 
черенком, в том числе по срокам проведения. Как правило, она 
проводится в июле на растущих подвоях. 

 

Для этого весной подвой обрезают на высоте 20-30 см для 
стимулирования утолщения побега. В июле проводят зачистку 
штамба от боковых побегов и приступают к окулировке. 

 

Острым окулировочным ножом (заточенным на одну сторону) 
на сортовом черенке срезают кусочек коры с листочком – щиток 
длиной не менее 2,5 см с небольшим слоем древесины. Листочек 
аккуратно обрывается с оставлением черенка (он нам еще пригодится).  

 

На северной стороне подвоя, ближе к корневой шейке, делают 
Т-образный разрез коры. В него осторожно вставляют щиток привоя. 
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Затем место окулировки туго обвязывают лентой, не закрывая 
привитую почку с черенком. Через 15-20 дней проверяют прижи-
ваемость заокулированных почек. Если все идет нормально и щиток 
прижился, то оставленный на нем черешок легко отвалится при 
нажатии сверху. Если щиток не прижился, то черешок высохнет и 
не будет отделяться от щитка. Такие подвои с погибшими почками 
вновь окулируют - время еще есть. 

 

Весной следующего года подвой выше привитой почки 
срезается. Далее идет рост побега из привитой почки, формирование 
его проводят уже описанным нами способом. 

 

Хранение саженцев 
 

Лучшим сроком посадки саженцев является осень. В это 
время физиологические процессы в саженцах замедляются - 
растения готовятся к зиме. Листья опадают, транспирация влаги 
через них уже не идет - уменьшается опасность иссушения саженцев. 
К тому же осенняя погода отличается частыми дождями.  

 

Весной же, наоборот, неизбежно наступает потепление (иногда 
переходящее в жару) и высыхание почвы - при весенней посадке 
приходится следить, чтобы активно растущие саженцы не пересохли. 
Поэтому профессионалы стараются высадить растения именно 
осенью. Но большинство садоводов-любителей почему-то считают, 
что осенью сажать опасно. При общении автора с частными 
покупателями многие из них высказывали мысль, что саженцы 
осенью просто замерзнут (хотя это, конечно, не так). В результате 
пик посадок в любительском садоводстве приходится на весну. 
Возможно, здесь также сказывается весеннее "посевное" настроение, 
подталкивающее садоводов в начале сезона посадить в саду что-то 
новенькое. Поэтому мы рассмотрим, как правильно хранить до 
весны выкопанные осенью саженцы. 

 

При хранении мы должны не допустить пересыхания корней 
и высыхания самих саженцев, а также обеспечить температуру, 
при которой саженцы не замерзнут (от морозов) и не тронутся в 
рост (от избыточного тепла).  
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Традиционный способ хранения, не требующий больших 
затрат, - прикоп. Саженцы на зиму можно прикопать в защищенном 
от ветра месте, в канаве глубиной около 60 см и шириной 50 см. В 
канаве саженцы размещают с наклоном в южную сторону. Потом 
корни засыпают рыхлой влажной землей, не допуская между ними 
пустот. После засыпки половины глубины канавы саженцы про-
ливают настоявшимся в течение суток раствором 1 чайной ложки 
Гуми-ОМИ и 15 капель Фитоспорина на 1 литр воды (биораствор 
ОЖЗ №2) и присыпают почвой на 20-25 см выше корневой шейки. 
Участок прикопа обводят канавой, в которую кладут отравленные 
приманки против мышей. 

 

Для хранения саженцев идеально подойдет подвальное 
хранилище или погреб, в которых будет поддерживаться тем-
пература не выше +4 °С. Перед закладкой в такое хранилище 
корни саженцев после выкопки обмакивают в густую глиняную 
болтушку - это будет препятствовать иссушению корней. 
Нельзя допускать даже кратковременного подсушивания 
корней. Саженцы связываются в пучки, на которые навешивается 
этикетка с названием вида и сорта. В хранилище укладывается 
отравленная приманка против мышей. При укладке на хранение 
корни саженцев присыпаются пропаренными опилками или 
прокаленным песком и проливаются биораствором ОЖЗ № 2 
(1 чайная ложка Гуми-ОМИ + 15 капель Фитоспорина-М на 
1 литр воды, настоянные в течение 24 часов). 

 

Размножение земляники 
 

Проще всего размножать землянику способом, используемым 
самой природой, - усами. Так как это вегетативный способ, то у 
полученных новых растений полностью сохраняются все сортовые 
особенности. Усы у земляники образуются в результате прорастания 
почек в пазухах нижних листьев розетки. Вырастают стелющиеся 
побеги (усы), в узлах которых сначала образуются розетки листьев, а 
затем и корни. Каждая такая розетка в дальнейшем дает начало 
новому растению земляники - достаточно ее выкопать и пересадить 
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на другое место. 
 

Первые усы появляются уже в начале лета, но массовое 
появление наблюдается во время сбора урожая и после него (в 
июле - августе), а рост усов продолжается до конца вегетации. 
Укоренившиеся розетки обладают способностью образовывать 
новые усы.  

 

В зависимости от сорта, возраста растения, плодородия почвы 
и погодных условий количество усов, образующихся на кусте 
земляники, может достигать 10-25 шт. Наибольшей же способностью 
к образованию усов обладают 2-3-летние растения земляники. 
Затем, по мере старения растений, способность к образованию 
побегов размножения снижается. 

 

 
Рисунок. Образование усов у земляники: а - маточное растение, б, 

в - розетки, используемые как посадочный  
материал, г - концевая розетка  

 

Если Вы планируете массово размножать несколько сортов, 
то при закладке маточников, во избежание смешения сортов, 
расстояние между блоками сортов должно быть не менее 2,5-3 м: 
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длина стелющихся горизонтальных побегов у некоторых сортов 
земляники может достигать 2 м и более. 

 

На каждом усе может образовываться несколько розеток. 
При этом самая качественная рассада формируется из первых от 
материнского растения двух розеток. Концевые и близко к ним 
расположенные розетки не всегда успевают образовать достаточное 
количество сильных корней, поэтому в качестве посадочного 
материала не используются. 

 

Для высадки укорененных усов подготавливаем грядки: 
перекапываем почву с внесением комплексного удобрения 
Бионекс (4-6 кг/м2, с немедленной заделкой после внесения). 
Корни усов перед посадкой замачиваем в биорастворе (50 
капель Фитоспорина и 10 капель ГУМИ на 1 л воды) или в 
растворе КорнеСила. Перед посадкой на грядке можно рассте-
лить новый синтетический черный материал Геоспан либо 
Агротекс, который дышит, пропускает воду, но не дает расти 
сорнякам. При этом непосредственно под посадку кустов 
земляники в материале прорезаются небольшие отверстия 
(диаметром 10-15 см). Усы высаживаем с расстоянием между 
рядами 60 см и между растениями в рядке 25-35 см. Загущать 
посадки не рекомендуем.  

 

После высадки плантацию желательно регулярно поливать: в 
зависимости от погоды, вначале через день, а после полного 
приживания - примерно раз в неделю. Со второго года подкармливаем 
специально разработанными для ягод мягкими удобрениями: 6 
столовых ложек Гуми-Оми Ягодный вместе с 2 столовыми ложками 
БОГАТЫЙ настаиваем в 10 л воды в течение 2 часов и поливаем 
растения. Периодически проводим опрыскивание растений 
Фитоспорином. 
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Итак, уважаемый читатель, мы вырастили рассаду и саженцы. 

Впереди еще много работы: нужно все это посадить, окружить 
заботой и любовью - тогда растения обязательно ответят вкусным 
обильным урожаем и красотой. Позвольте пожелать Вам успехов в 
этом увлекательном деле выращивания растений, бодрого 
настроения и крепкого здоровья! 

 
 

ИНТЕРЕСНО. 
Многолетние испытания, проведенные в НИИ садоводства 

и виноградарства РАСХН на землянике, показали: использование 
препаратов ОЖЗ повышает урожайность ягод в 2,1 раза (до 500 кг 
на сотку), при этом в 3 раза увеличивается сохранность ягод. 
Увеличение урожайности происходит за счет увеличения числа 
цветоносов, количества и массы ягод. Поражаемость ягод гнилями 
снизилась почти в 7 раз. Урожай ягод отличался более высоким 
содержанием сахаров и витаминов, созревание происходит на 3-5 
дней раньше. Использование биопрепаратов позволило увеличить 
выход усов от маточников на 70%. 


