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Данная  методическая  рекомендация предназначена для учителей биологии и 

педагогов дополнительного образования ведущих кружки экологической 

направленности. Методическая рекомендация составлена исходя из 

практического опыта педагога и содержит указания  по организации работы 

плодового питомника в школьном саду. В рекомендации дается 

целенаправленная теоретическая и практическая последовательность  работ 

проводимых в плодовом питомнике, начиная от размножения  до выпуска  

продукции. 
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Введение 

Плодовым питомником называют специализированное хозяйство, задачей 

которого является выращивание в ассортименте высококачественного 

здорового посадочного материала плодовых культур. Значение питомника 

исключительно велико. От  хорошей и налаженной работы питомника во 

многом зависит будущее садоводства, так как здесь происходит выбор 

урожайных пород и сортов, создание скороплодных, слаборослых, сорто-

подвойных комбинаций, составляющих основу интенсивного садоводства, 

выпуск достаточного количества здорового и качественного посадочного 

материала. В питомнике должен проводиться строгий учет сортовой 

принадлежности, количества и качества посадочного материала на всех этапах 

технологических циклов. Все это должно отмечаться в дневнике наблюдений  

питомника, который является основным документом его деятельности. Кроме 

того, деятельность питомника регламентируется и другими нормативными 

документами, в частности стандартами на качество посадочного материала, 

карантинными свидетельствами и др. Для повышения производительности 

питомника целесообразно применять сочетание различных способов 

размножения и выращивания не только плодовых и ягодных, но и дpугих 

растений. Это позволяет более рационально организовать производство, 

уменьшить его сезонную зависимость. По объему и ассортименту выпускаемых 

саженцев различают плодовые, ягодные либо смешанного типа питомники. 

Основная задача питомников - это производство различного по назначению 

посадочного материала всех видов растений. В питомниках осуществляется 

весь цикл работ, начиная от размножения и заканчивая выпуском продукции. 

Посадочный материал выращивают преимущественно в открытом грунте. 

Лишь  незначительное количество растений особенно чувствительных к 

погодным условиям, размножают и выращивают под стеклом, пленкой или при 

затенении. Посадочный материал, выпускаемый питомниками, должен 

удовлетворять самые различные нужды,  например высокая урожайность и 

устойчивость к условиям климата, а также высокое качество плодов. 

Организация работы школьных плодово - ягодных садов и питомников имеет 

очень важное значение. Выращивая растения, наблюдая за их ростом и 

развитием, проводя различные опыты в саду, учащиеся углубленно изучают на 

практике биологию, закрепляют теоретические знания, полученные в школе, 

приобретая некоторые практические навыки по агротехнике выращивания 

плодовых растений. И самое важное в этой работе заключается в том, что 

работа в саду помогает учащимся лучше учиться, вырабатывает 

самодисциплину, развивает самостоятельность и инициативу. Руководителем 
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юных - садоводов во всех работах производимых в школьном саду, является 

учитель биологии или педагог дополнительного образовании по специальности 

биология, однако к этой интересной работе могут привлекаться и учителя 

начальных классов. Школьный сад это лаборатория под  открытом небом, в 

которой каждый может найти себе занятия по душе. Возможно  работа в саду  

поможет выбрать будущую профессию. Для организации плодового питомника 

в школьном саду следует перенять опыт  работы Международного  

экспериментального  коллекционного  сад-питомника  памяти С.И. Исаева. 
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1.Организация плодовых питомников. 

Плодовые растения отличаются от зерновых и других культур не только 

продолжительностью жизни, но и способами размножения. При посеве 

семенами многие виды и сорта плодовых пород не сохраняют наследственные 

признаки, и дают сильные отклонения, что связано с перекрестным опылением. 

Все культурные сорта плодовых растений в далеком прошлом произошли от 

диких лесных форм, поэтому  при размножении семенами весьма часто 

наблюдаются случаи атавизма - возврата к диким родительским формам. Есть 

отдельные формы плодовых растений, таких как грецкий орех, абрикос, и 

некоторые другие виды которые при посеве семенами сохраняют в большей 

степени свои наследственные признаки, эти растения часто размножаются 

семенами. Все остальные формы плодовых и ягодных пород для насаждений 

размножают вегетативным путем, и только для селекционных целей (при 

выведении новых сортов) применяют половое размножение. Следующей 

причиной применение вегетативного размножения плодовых растений является 

позднее вступление в пору плодоношения растений, полученных при семенном 

размножении. Для создания лучших условий, в первые годы жизни растения 

помещают в специально отведенные участки, которые носят название плодовые 

питомники. Организации  плодовых питомников придавал большое значение  

И.В. Мичурин. Главной задачей питомников является увеличение выхода 

саженцев и улучшение их  качества. Питомник занимает относительно 

небольшую территорию по сравнению с садом, однако в нем ведется сложная 

высокоинтенсивная работа. Питомник имеет ряд обособленных и в то же время 

взаимосвязанных элементов (участков).  

1.1.Структура плодового питомника: 

 Участок размножения, 

 Участок маточных насаждений,  

 Прививочную мастерскую,  

 Установку для зеленого черенкования    

 Участки формирования. 

Участок размножения. Служит для выращивания подвоев. Он включает 

школу сеянцев и отводочный маточник клоновых подвоев. В школе сеянцев 

выращивают подвои путем посева семян плодовых культур, в отводочном 

маточнике клоновые подвои размножают вегетативно.                                     

Участок маточных насаждений. Включает маточно-сортовой (черенковый) 

сад, маточно-семенные насаждения черенковый маточник клоновых подвоев. 

Маточно-сортовой сад служит для заготовки в нем черенков культурных 

сортов, предназначенных для прививки подвоев. В нем выращивают 
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районированные и перспективные сорта плодовых пород. Маточно-семенные 

насаждения снабжают семенами школу сеянцев для выращивания подвоев 

путем посева семян. Их закладывают сортами и формами, которые 

районированы для использования в качестве подвоев. В черенковом маточнике 

клоновых подвоев заготавливают побеги для размножения растений зелеными 

и одревесневшими черенками. 

Прививочная мастерская. Предназначена для выполнения зимних прививок. 

Она включает помещения для производства прививок, стратификации и 

хранения привитых растений, а также хранения подвоев и привоев. Многие 

питомники имеют установки для зеленого черенкования плодовых и ягодных 

культур. Они необходимы для получения саженцев на клоновых подвоях. 

Участок формирования (школа саженцев) или питомник в узком понятии 

предназначен для выращивания привитых саженцев, идущих для закладки сада. 

Состоит из трех полей, различающихся по возрасту выращиваемого материала.  

Прикопочный участок служит для зимнего хранения подвоев и саженцев. В 

некоторых питомниках посадочный материал хранят в контейнерах в 

холодильных камерах. 

Фумигационная камера. Предназначена для обеззараживания посадочного 

материала в районах, где распространены карантинные вредители и болезни. В 

последнее время в базовых питомниках создают вирусологические лаборатории 

для получения и выращивания супер элитного безвирусного посадочного 

материала плодовых культур. Кроме перечисленных участков плодовые 

питомник имеют вспомогательные помещения для хранения минеральных 

удобрений и химических препаратов для борьбы с болезнями, вредителями и 

сорняками. Участок, отводимый под питомник, по природным условиям 

должен быть пригодным для организации и типичным для обслуживаемого 

района: с выровненным рельефом, с общим небольшим уклоном (1—3 °) без 

западин. Лучшие места с плодородными, достаточно влажным почвам отводят 

под участки размножения, так как для выращивания сеянцев и укоренения 

отводков необходимы особенно благоприятные условия. Школу саженцев 

размещают на ровных, плодородных, умеренно влажных почвах, характерных 

для района обслуживания, маточные насаждения — на участках, пригодных для 

садов конкретной зоны.  
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Прививка рис. 1. 

 

Прививка «глазком» .Рис.2. 

1.2. Выбор места под плодовый питомник. 

Питомники бывают специализированные, где, выращивают только 

декоративные деревья и кустарники,  смешанные где, кроме того, выращивают 

плодовые и цветочные культуры. Для каждого региона нашей страны имеется 

свой ассортимент растений, зависящий от местных природно-климатических 

особенностей, национальных обычаев и представлений, перспектив развития 

благоустройства. Ландшафтному проектированию питомников предшествует 

предварительный выбор подходящих для них земельных участков. Они должны 

иметь рельеф с уклоном 2-3 %. Участки питомников должны быть обеспечены 

водой в требуемых количествах. Лучшие почвы – это структурные, 

плодородные, свободные от многолетних сорняков. Благоприятными являются 

окультуренные средние и легкие суглинки или супеси древесно-подзолистых, 

черноземных, бурых и сероземных почв с рыхлой подпочвой. При выборе 

места под питомник следует избегать котловин, узких долин, небольших, 

окруженных густым лесом, так как в таких местах сеянцы страдают от резких 

колебаний температур. В ландшафтном проектировании предусматриваются 
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резервные поля для внедрения севооборотов, сохраняющих плодородие почвы 

и создающих условия для получения высококачественного посадочного 

материала. Здесь должны размещаться здания, оранжереи, склады инвентаря и 

оборудования, хранилища семян с помещениями для их стратификационной 

температурно-влажностной обработки, участок компостника и склад 

удобрений, помещение для хранения мульчирующих смесей (торфяной 

крошки, опилок, соломы, мха), прикопочный участок, сооружения 

энергетического и санитарно-гигиенического назначения. Все сооружения 

должны быть минимально необходимых размеров и размещаться компактно. 

Территории питомников должны окружаться снего-ветро-газозащитными 

полосами. Соблюдение такого принципа облегчает функционирование 

питомника, создает необходимое удобство для его обслуживания и охраны, 

сокращает объем транспортных перевозок и протяженность поливочных 

коммуникаций, а следовательно, делает питомник более экономичным. 

Маточные участки лучше размещать вокруг территории питомника, так как они 

содержат хорошо развитые, красиво цветущие растения, создающие большой 

декоративный эффект, обогащающий общую панораму питомника. 

 

2. Организация заготовки плодов для семенных целей. 

Задачей каждого плодового питомника является выращивание посадочного 

материала определенных плодовых пород и сортов для посадки их на 

постоянное место в сад.  Под закладку питомника нужно выделять  наилучший 

в природном и топографическом отношении земельный массив, который 

обеспечил бы успешное выращивание разнообразного по составу посадочного 

материала (так, например, конфигурация; наличие больших площадей, 

однородных по почвенному составу; наличие на территории водного бассейна 

для организации орошения. В свете такого понимания следует, что каждому 

питомнику отводится определенная территория со всеми проектируемыми и 

существующими на ней плодовыми насаждениями и с установленными для 

этих насаждений породно-сортовыми наборами. Иначе говоря, должны быть 

выявлены площадь этих насаждений, породно-сортовой состав и количество 

деревьев и кустарников по каждому сорту. Этот состав с конкретными 

количествами плодовых деревьев и кустарников является главной 

предпосылкой для установления пропускной способности питомника,. 

Выделение  плодовых культур в особую группу вызвано тем, что они, по 

существу, организационно неразрывны с количеством и составом ежегодно 

выращиваемого питомником посадочного материала и потому требуют 

обоснованного уточнения размеров площади насаждений и количества деревьев 
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и кустарников каждого сорта, включенного в сортовой набор питомника. 

черенков, требуемых для прививки и окулировки на полях питомника. Иначе 

говоря, процентное соотношение количеств сортовых деревьев в маточном 

саду, в известной мере, должно соответствовать такому же соотношению 

количеств выращиваемых в питомнике сортовых саженцев плодовых деревьев. 

Для окончательного определения числа деревьев каждого сорта в маточном 

саду необходимо установить среднее число черенков от каждого дерева, 

учитывая его породно-сортовые особенности и условия его произрастания в 

саду. При установлении количества черенков на сортовое дерево нужно не 

упускать из виду необходимость сохранения деревом нормального состояния и 

нормального прохождения им процессов жизнедеятельности. Иначе говоря, 

количество ежегодно срезаемых сильных приростов на черенки не должно 

заметно отражаться на динамике роста и развития сортового дерева. Нужно 

заметить, что основные виды сортовых ягодных растений, разводимых в 

питомниках (как, например, смородина красная и черная, крыжовник, малина, 

ежевика, земляника и др.), значительно различаются между собою способами 

вегетативного размножения. Малина  обычно размножается корневищными 

отпрысками, земляника — усами, смородина — однолетними черенками и реже 

зелеными, крыжовник,— главным образом, отводками. В соответствии с этим 

для каждой формы и входящих в ее состав сортиментов следует устанавливать 

среднюю нагрузку на куст по получению от него посадочного материала.   

Следует отметить, что задача плодовых питомников, размещаемых в степных 

районах,  включает выращивание лесных древесных и кустарниковых форм в 

количествах, достаточных для закладки лесозащитных насаждений в плодовых 

садах и на плантациях ягодников. Нелишним будет напомнить, что такой 

материал может быть с успехом использован для озеленения территорий 

общественных зданий (школ, клубов, больниц и др.). В современной 

технологии выращивание сортовых плодовых саженцев достигается прививкой 

сортовых черенков или глазков на соответствующих сорту подвоях (дичках). 

Таким образом, каждый сортовой плодовый саженец представляет собою 

симбионт. Свойства такого симбионта (характер его роста и развития, 

урожайность, долголетие, устойчивость к разнообразным и неблагоприятным 

сочетаниям природных условий и вредителям) в значительной мере зависят от 

взаимного влияния свойств обоих компонентов (привоя и подвоя). Умелый 

подбор подвоев является одним из решающих факторов успешного роста, 

развития и плодоношения плодовых деревьев для разных пород и сортов. 

Прививка обычно производится на сеянцах, получаемых из смешанных семян, 

в лучшем случае взятых от дикорастущих плодовых насаждений.   
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2.1.Особенности прорастания семян плодовых растений. Условия 

прорастания семян яблонь. 

В садах рекомендуют разводить такие сорта яблонь: «Китайку золотую 

раннюю», «Боровинку», «Папировку», «Славянку», «Грушовку московскую», 

«Анис», «Штрейфлинг» и некоторые разновидности «Антоновки», такие, как 

«Каменичка». Особое  внимание следует обратить на размножение тех яблонь, 

которые перенесли без повреждения хотя бы одну очень суровую зиму. 

Начинать следует работу  именно с местных семян, а не с привозных. 

Выросшие из семян стойкие саженцы-дички служат  хорошим подвоем для 

прививки к ним любого культурного зимостойкого сорта. Семена яблонь и 

многих других плодовых растений неспособны прорастать тотчас после 

отделения их из зрелых плодов. В книгах по садоводству рекомендуется так 

называемая стратификация семян — выдерживание их во влажном песке или 

торфе при определенной температуре и влажности. Для семян различных 

сортов плодовых растений указано время стратификации: для семян            

«Антоновки» требуется 90 дней, для семян «Китайки» - 70 дней, а для косточек 

Вишни - от 150 до 180 дней от начала стратификации до прорастания семян.           

В литературе описывается  интересный случай «в феврале семена из яблок 

«Кандиль-синап» и «Ранет шампанский» были посеяны в ящике с землей и 

хорошо политы. Через три дня ящик с семенами выставили во двор на 

35°градусный мороз. Два дня простоял ящик с семенами в снегу, а потом с 

промороженной землей и большим слоем снега был убран в темный подвал с 

температурой немного выше нуля. Приблизительно спустя 2 - 3 недели в ящике 

показались дружные всходы. Ящик внесли в комнату, и сеянцы рассадили в 

горшки. К маю они выросли в комнате до 30 - 35 см высотой.»  

3. Выращивание сеянцев с пикировкой и уход за ними. 

Заготовка семян с верхней части кроны обеспечивает не только повышенную 

энергию прорастания и более высокую их грунтовую всхожесть, но и улучшает 

рост, повышает морозостойкость, зимостойкость и засухоустойчивость и 

увеличивает выход первосортных сеянцев, а в конечном счёте, и саженцев. В 

наших условиях такой способ выращивания сеянцев плодовых культур для 

подвоев может быть использован как для семечковых, так и для косточковых 

культур. Саженцы семечковых культур на данных подвоях могут выращиваться 

прививкой черенком весной и спящей почкой летом, а косточковых культур из-

за возможности их зимнего выпревания и вымерзания – только черенком 

весной. Подобный способ выращивания сеянцев особенно целесообразен для 

получения морозостойких, зимостойких и жизнеспособных подвоев штамбо - и 
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скелетообразователей, когда сеянцы выращиваются несколько лет и достигают 

большого размера к моменту их прививки. В результате прививки на высоте 

1,2–1,5 м в штамб или скелетную часть кроны привоя образуется очень 

жизнеспособное плодовое дерево. Помимо выращивания подобным способом 

сеянцев для подвоев, особенно заманчивым является непосредственное 

выращивание и плодоносящих плодовых растений. Во многих наших садах 

успешно растут сейчас плодоносящие растения сливы, выращенные от посева 

семян  такие  как вишня, абрикос,  яблоня,  груша и другие плодовые культуры. 

"Разыскивая причину выхода из семян культурных сортов растений сеянцев 

дикого вида, большая часть наблюдателей сваливает всю вину исключительно 

на одно влияние атавизма. Но такое определение не выдерживает 

последовательной критики. Садовод  может получить новые сорта с 

прекрасными качествами плодов, при применении искусственного 

скрещивания.  При  выращивания саженцев  из семян плодов, полученных без 

применения искусственного скрещивания,  большая часть подвергнутых 

испытанию культурных сортов плодовых деревьев, при условии должного 

питания материнского растения, проявила способность давать в числе своих 

сеянцев часть экземпляров с свойствами хороших культурных сортов. Но 

размеры процента выхода таких сеянцев из общего числа всходов и их качества 

почти всецело зависели от соблюдения тех или других условий, требуемых 

каждым, отдельно взятым, сортом, как в помощи питанием материнскому 

растению, для лучшей формировки строения семени, с предварительным 

ограждением цветов этого дерева от влияния пыльцы диких сородичей, так и в 

целесообразном уходе самих сеянцев и, затем, деревцев из них до поры полного 

созревания. Что же касается так называемого влияния атавизма, то, вопреки 

установившемуся мнению теоретиков, оно очень мало мешает делу потому, что 

является неустранимым во всех без исключения сеянцах различных видов и 

разновидностей растений только в начальных стадиях развития их из семени, 

выражаясь тем, что все они в молодости имеют в своём наружном виде 

кажущееся сходство с дикими формами родоначального вида. Такие  изменения 

в молодом растении длятся до полной его  «возмужалости», после чего. 

качества и свойства растения остаются почти неизменяемыми на весь 

остальной период. Поэтому не следует разочаровываться, если, например, у 

какого-либо из отборных сеянцев первые цветы окажутся неспособными к 

оплодотворению и не дадут в первый год цветения завязи плодов, или первые 

плоды будут недостаточно крупны, или вкус их будет неудовлетворителен. 

Такое явление ещё нельзя считать указанием негодности молодого растения, 

потому что каждый из таких недостатков, при наличности остальных 

достоинств растения, в последующие годы может легко исчезнуть. Склонность 



12 
 

к такому исправлению садовод может заметить по улучшению качеств, плодов 

во второй и третий год плодоношения, и только при отсутствии следов такого 

изменения растение можно забраковать окончательно. Все сорта плодовых 

деревьев и ягодных кустарников, по их свойствам [способных] при тех или 

других условиях передавать своему потомству в большей или меньшей степени 

свои культурные качества, можно распределить на три группы.                              

К первой из этих групп относятся те сорта, которые дают сеянцы с хорошими 

культурными качествами лишь при условии, исключающем возможность 

перекрёстного опыления их цветов с дикими разновидностями того же вида. 

Для примера возьмём известный наш сорт яблони «Антоновка обыкновенная», 

очевидно происшедший в ближайших генерациях от семян диких лесных 

разновидностей яблони, Вследствие чего женские органы репродукции этого 

сорта, при процессе оплодотворения, охотнее реагируют на действие пыльцы от 

цветов дикого вида яблонь, как своих ближайших родичей. А потому, если 

поблизости от дерева Антоновки находятся дикие яблони, то от посева семян 

такого дерева «Антоновки» получаются одни лишь дички. Наоборот, если 

найдётся возможность устранить от растений подобных сортов нежелательное 

влияние пыльцы диких разновидностей того же вида, то в числе сеянцев уже 

получается значительное количество экземпляров культурного качества. Такие 

проявления,  ещё в большей степени, происходят при искусственном 

оплодотворении цветов  пыльцой культурных сортов с применением защитных 

приспособлений, в виде тюлевых мешочков, от занесения ветром или 

насекомыми пыльцы с нежелательных сортов растений. Конечно, в таких 

случаях количество сеянцев с хорошими культурными качествами зависит ещё 

от величины индивидуальной силы сорта, с деревцев, которого была взята 

пыльца для оплодотворения, в смысле преодоления действия таковой же силы 

опыляемого сорта, о чём более подробно будет сказано ниже. К этой группе, 

можно отнести следующие сорта: из яблонь – «Антоновка» и многие её 

вариации (за исключением «Антоновки-каменички» и «Антоновки 

полуторафунтовой»), «Анисовка», «Ананасное белое», «Ананасное красное», 

«Мирон ржевский», «Мирон сахарный», «Мускатное», «Остряковская 

стеклянка», «Скрут», «Пудовщина», почти все крупноплодные «китайки», 

многие из кавказских полукультурных сортов, в том числе известная 

краснолистная яблоня «Недзвецкиана» [Malus Niedzwetzkyana]. Из груш – 

«Тонковетка», «Вощанка», «Лимонная мелкая». Из вишен – «Грушовка», 

«Шубинка», «Кентская», «Гриот северный» и все гибриды степной дикой 

вишни. Из сортов слив к этой группе не следует причислять ни одного сорта 

потому, что все сеянцы культурных сортов слив при хорошем уходе дают 

плоды, вполне годные к употреблению, и в крайнем случае, отличаются от 
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культурных сортов лишь меньшей величиной, сравнительно несколько 

изменённым вкусом плодов и размером урожайности. Про все культурные 

сорта смородины и малины можно сказать то же, что и про сливы: сеянцы этих 

растений, при надлежащем уходе во время выращивания их дают ягодные 

кустарники с хорошими культурными качествами. Также к этой группе можно 

отнести крупноплодные сорта крыжовника, и винограда.  Из сортов земляники 

и клубники можно отнести только гибриды, происшедшие от 

непосредственного скрещивания с дикими лесными видами,  к этой группе, 

остальные же крупноплодные сорта очень мало поддаются влиянию пыльцы 

диких видов.  Ко второй группе можно отнести сорта, имеющие,  

малоустойчивую способность передачи потомству своих культурных качеств, 

вследствие чего некоторые даже случайно и на короткое время действующие в 

отрицательную сторону факторы значительно ослабляют эту способность. 

Особенно ярким примером в данном случае может служить то что, например, 

корни диких подвоев в плодовых деревцах, привитых сортами этой группы, 

преодолевая своим влиянием силы привитого сорта, значительно уклоняют 

строение семени в сторону дикого вида, и поэтому здесь результаты посева  

бывают крайне неудовлетворительны. Но если  устранить такое влияние,  то 

семена  дадут сеянцы хорошего качества. Следует отметить, что качества 

сеянцев, в смысле культурности вообще всех садовых сортов плодовых 

деревьев и ягодных кустарников, всегда значительно повышаются в тех 

случаях, когда для посева берутся семена с растений, имеющих собственные 

благородные корни, а не привитых на дичках. Очень редкие исключения в этом 

случаются лишь тогда, когда подвоем служит сеянец, имеющий сам хорошие 

культурные качества, или когда в качестве подвоя случайно попадает дичок, 

имеющий слишком слабую индивидуальную способность влияния на привитой 

на него сорт.  Из яблонь к этой группе можно отнести следующие сорта: 

«Бабушкино», «Боровинка», «Грушовка», «Коричное», «Розенапфель», «Чёрное 

дерево»  и. т. п.  Из груш – «Царская», «Сапежанка» и др. Сливы во многих 

сортах дают более лучшие сеянцы. Общая принадлежность молодых сортов 

растений к этой группе лишь временная, а затем, когда растения новых сортов 

возмужают и сделаются устойчивыми в своих свойствах, они распределятся по 

всем трём группам. К третьей  группе относятся исключительно только те 

сорта, которые не требуют строгого соблюдения особых условий при сборе 

семян и дают хороший процент сеянцев с культурными качествами. К таким 

сортам принадлежат из яблонь: «Скрижапель» и все его вариететы, почти все 

разновидности «Аниса», «Репка пурпуровая волжская», «Воргулёк», «Челеби 

крымская», «Ренет зелёный» и т. п. Хорошие сеянцы выходят из отборных 

круглой формы семян  плодов «Апорта», «Боровинок», «Челеби», 
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«Глогеровки», «Эйзера», «Ренета зелёного». Хороший процент типичных 

сеянцев получается от «Кандиль» и «Сары-синапов». Из груш почти все сорта с 

плодами бергамотообразной круглой формы дают хорошего качества сеянцы. 

Из вишен – «Владимирская», «Избылецкая», «Королёвна берлинская». Из 

сортов слив можно указать на сорт «Ренклода» под именем»,  «Реформа», 

дающий сеянцы почти все с хорошими культурными качествами.  

4. Уход за маточно-сортовым садом. 

Особые высокие требования предъявляются к маточно-сортовому 

(черенковому) саду. Сад закладывается элитными привитыми чисто-сортными 

оздоровленными саженцами. Схема посадки деревьев 4x2м, (5x3м). Деревья 

формируют c низким (20-30 см) штамбом и ежегодной срезкой большинства 

побегов на черенки для прививки, чем поддерживают растения в форме куста в 

активном ростовом состоянии, не допуская цветения и плодоношения. Деревья 

в  саду необходимо регулярно поливать и вносить ежегодно удобрения. Срок 

эксплуатации такого сада 10-12 лет, после чего он подлежит замене.                                                 

За 2-3 года до его раскорчевки закладывают новый черенковый сад.                

Заготовку черенков начинают с 3-4-гo года после посадки и продолжают 

примерно 10 лет. C одного дерева в среднем получают 100 черенков длиной 60 

см и более, достаточных для окулировки 500-600 подвоев. Площадь, 

занимаемая деревьями каждого сорта по породам, должна обеспечивать 

тройную потребность в прививочном материале. При закладке маточно-

черенкового сада необходимо предусмотреть резервную площадь для посадки 

новых сортов. Особенностью эксплуатации маточного черенкового сада 

интенсивного типа является ежегодная полная обрезка всех годичных 

приростов на черенки. Такой прием не позволяет деревьям разрастаться и 

плодоносить, как это имело место в маточниках старого типа. Закладывать 

черенковые сады следует саженцами c низкими штамбами высотой 30-40 см 

для снижения общей высоты деревьев, которая не должна превышать 2,5 м, 

считая длину приростов. Основными плановыми показателями маточно-

сортового сада являются длина прироста и количество срезаемых побегов c 

одного дерева. Степень вырезки побегов для окулировки должна быть такой, 

чтобы на дереве оставалось достаточное количество листьев, обеспечивающих 

нормальную подготовку растений к зиме.  

          Все агротехнические приемы по уходу за почвой и кронами деревьев 

должны быть направлены на получение сильных побегов. Особое внимание 

уделяют борьбе c болезнями и вредителями, особенно c тлей.                               

B условиях холодного лета побеги не всегда вызревают к началу окулировки. 

Поэтому для ускорения одревеснения их прищипывают за 7-10 дней до начала 
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заготовки черенков. Использование сильных побегов сортов яблони и вишни, 

выращенных в маточнике интенсивного типа, значительно сокращает процент 

«цветухи» в питомнике, бывающий довольно высоким при использовании 

коротких черенков. 

4.1. Маточно-черенковые сады 

В производственных условиях черенки-привои заготавливают в специально 

закладываемых маточно-черенковых садах, а также в обычных садах с 

апробированных деревьев. При умеренном количестве срезаемых летом для 

прививки черенков деревья не снижают продуктивности. Вблизи обрезанного 

места на следующий год наблюдается плодоношение. Закладывают маточно-

черенковые сады по уплотненной схеме элитным посадочным материалом, 

выращенным в питомниках научно-исследовательских учреждений по 

садоводству или в базовых питомниках. Маточно-сортовые деревья должны 

быть без поражений болезнями и вредителями. Оздоровляют посадочный 

материал, а также проверяют его на зараженность (тестирование) в научно-

исследовательских учреждениях. Один из быстрых способов размножения 

новых сортов — перепрививка этими сортами взрослых деревьев, которые 

затем используют как маточники. Маточно-сортовые участки ягодников 

закладывают для получения черенков, усов, отпрысков элитным посадочным 

материалом. При этом большое внимание уделяют агротехнике (рыхлению 

почвы, поливам, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями). На 

участках выполняют сортовую апробацию. Все не сортовые примеси удаляют. 

Выбраковывают и уничтожают все больные и подозрительные на примесь 

растения. 

5. Заготовка,  хранение,  упаковка и пересыпка черенков. 

Черенки нарезают с устойчиво плодоносящих деревьев и кустарников, 

проверенных на сортность и урожайность. Для черенков выбирают хорошо 

вызревшие однолетние побеги. Лучше всего брать побеги из внешних частей 

кроны деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Лучшая сторона дерева, откуда 

будут нарезаться черенки, южная. У побегов, растущих на южной стороне, 

обычно короткие междоузлия и хорошо развитые глазки в пазухах листьев. 

Самые качественные черенки с побегов среднего яруса. Верхние побеги 

чересчур толстые и мощные для привоя, а нижние характеризуются маленьким 

приростом. Заготавливая черенки вишни, следует знать: на однолетних 

вишнёвых побегах много цветочных почек, поэтому надо выбирать побеги с 

молодых деревьев, где цветочных почек поменьше, и делать черенки подлинее- 

около 65-70 см. 
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Лучший черенок-заготовка для привоя выглядит так: 

 длина 30-40 см; 

 толщина как у простого карандаша (диаметр около 7 мм); 

 короткие междоузлия; 

 ростовые почки ярко выражены; 

 количество развитых почек не менее 4-5 шт; 

 возраст  плодоносящего дерева 3-10 лет. 

Несколько советов от опытных садоводов: черенки лучше всего нарезать с 

деревьев, которые регулярно обрезаются. Такие деревья дают крепкие 

приросты с хорошо сформированными верхушечными и боковыми почками; 

побеги на черенки постарайтесь брать с отрезком двухлетней древесины, хотя 

бы небольшим (1-2 см) такие черенки отлично сохраняются и хорошо 

приживаются; 

5.1. Когда и как заготавливают черенки.  

   Как правило, черенки для привоя с последующим хранением заготавливают в 

течение года дважды: в конце осени (начале зимы) и в конце зимы (ранней 

весной). Смысл осенней заготовки черенков: однолетние побеги, которые 

берутся для прививки, в сильные зимние морозы уже не вымерзнут - садовод 

заранее обезопасил себя от риска остаться без прививочного материала; 

черенок сохраняется в том состоянии покоя, которое наступило осенью, до 

самого момента прививки. Потому как для прививки нужен именно «спящий» 

черенок. Если осенью черенки заготовить не получилось, их можно нарезать и 

сейчас - в конце зимы, и ранней весной. Если же зима сопровождалась 

сильными морозами, надо будет обязательно проверить, не вымерзли ли 

побеги. Для летних прививок черенки нарезаются непосредственно в момент 

проведения процедуры.  Здесь не только хранение, но и каждая минута 

промедления нежелательна. На территории, где плодовые культуры ежегодно 

подвергаются риску повреждения морозами в зимний период, лучше резать 

черенки поздней осенью, во второй половине ноября, или в начале зимы, до 

наступления сильных морозов. В первую очередь (до наступления морозов 

ниже 15°) заготавливайте черенки менее зимостойких косточковых культур - 

абрикоса, черешни. Черенки более зимостойких культур (вишни, сливы) и 

семечковых культур (яблони, груши,) желательно заготовить до наступления 

морозов -20 -25 градусов. 
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5.2.  Где и как хранить черенки.  

Способов долговременного хранения подвойного материала немало - на улице, 

в снегу, в помещении (подвале, погребе, в не отапливаемом помещении, на 

веранде), в холодильнике. Каждый садовод выбирает тот, который ему 

наиболее доступен и удобен. На улице (в снегу) можно сделать так: выкопать в 

сухом незатопляемом месте небольшую траншею глубиной до 30-35 см, 

выложить её хвойными ветками, разместить черенки, укрыть лапником и 

засыпать землёй, опилками, соломой или листвой. Толщина снежного покрова 

над образованным хранилищем в течение зимы должна быть не меньше 

полуметра. Можно и не вкапываться в землю, а хранить упакованные черенки 

прямо в снегу, также под слоем не менее 50 см. Чтобы снег не таял, на него 

насыпают опилки или кладут солому. Так под слоем снега черенки будут 

зимовать.  При правильном укрытии бурта температура внутри него будет 

около 0°. Если укрытие плотное, то температура устойчивая, несмотря на 

заморозки и оттепели. Место для хранения черенков лучше всего выбрать с 

северной стороны дома (сарая) - там снежный покров продержится дольше  

Подготовленные черенки можно хранить в холодном погребе. Старый 

«дедовский метод». Тут несколько вариантов: в мешковине,  опилках,  песке,  

торфе, мхе (сфагнуме) или в другом субстрате, увлажняя его по необходимости.  

В песке пучки черенков укладывают горизонтально в ящики с отверстиями (для 

вентиляции) и засыпают влажным песком. Чтобы определить, достаточно ли 

увлажнён субстрат, в котором хранятся черенки, не слишком ли он сухой или 

мокрый. Нужно набрать рукой субстрат (песок, опилки и так далее), сжать его в 

кулаке, если влага ощущается, и не выделяются капельки воды, то  влажность 

«подходящая», нормальная. Для хранения черенков в погребе желательно 

поддерживать температуру от -2°С до 0°С. Лучше конечно, чтобы она 

постоянно была 0°С или немного ниже. Для черенков винограда 

температурный режим хранения немного иной: оптимально для них — всегда 

чуть выше 0°С. например при +0°С,+4°С чубуки легко хранятся до середины 

марта. Желательно поместить в подвал термометр, чтобы контролировать и 

своевременно регулировать температуру, не допуская ни перегрева, ни 

переохлаждения черенков. При повышении температуры выше +3°С может 

начаться набухание почек, и черенки станут непригодными для прививки. 

Прорастание может произойти, если окружающая температура повысилась до 

отметки в +4°С.+6°С.  

 Это говорит о том, что проросшие черенки для прививки уже непригодны. В 

любом случае, если черенки хранятся в помещении – погребе, холодильнике, на 

веранде, балконе,  периодически (не реже одного раза в 3-4 недели) необходимо 

проверять их состояние. Если нужно увлажнить ткань, песок или опилки, 
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убрать плесень и произвести дезинфекцию, скорректировать температуру и так 

далее. 

 

6. Сроки проведения привития. 

К прививке плодовых деревьев обычно приступают в апреле (мае), когда в 

подвое начнётся активное соко-движение. Для успешного срастания черенка 

(привоя) с подвоем очень важно, чтобы привой ещё находился в покое, а 

подвой — уже в активном состоянии. Поэтому черенки до последнего момента 

держат в холодном хранилище. И доставать их из такого укрытия нужно за 

сутки перед прививкой, не ранее. Исключение составят те черенки, которые 

хранились в замёрзших опилках — они  всем замороженным комом за двое (а 

то и трое) суток, потому что естественное оттаивание проходит достаточно 

долго. Для успешного срастания черенков с подвоем очень важно, чтобы 

привой ещё находился в покое, а подвой  уже в активном состоянии. Так как у  

косточковых культур сокодвижение начинается раньше, поэтому сначала 

прививают косточковые (сливу, вишню, черешню), а уже потом - семечковые 

(яблони, груши). За сутки до прививки нужно обновить на черенках нижние 

срезы и в прохладном помещении поставьте их нижними концами в чистую 

воду, чтобы все ткани напитались влагой. Это значительно повысит 

приживаемость черенков. 

7. Участок формирования  школы саженцев. 

На участке формирования проводят работы по облагораживанию подвоев, 

начальному формированию кроны саженцев и по подготовке их к пересадке в 

сад. Существует несколько способов закладки очередного поля участка 

формирования:  

 посадка подвоев, выращенных в школе сеянцев;  

 посев семян или пикировка сеянцев на постоянное место; 

 посадка рассадой, выращенной в торфо- перегнойных горшочках;  

 посадка нестандартных подвоев, выращенных в школе сеянцев, на 

нулевое поле;  

 посадка саженцев, облагороженных зимней прививкой.  

Первое поле (поле окулянтов). Посадка подвоев, выращенных в школе сеянцев. 

В первое поле участка формирования высаживают стандартные подвои одно-, 

двухлетнего возраста, которые в этом же году облагораживают. В зависимости 

от зоны посадку производят осенью или весной. При осенней посадке на 

корнях подвоев образуются наплывы каллюса, и растения весной раньше 

трогаются в рост. Перед посадкой подвоев проводят планировку площади 
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(выравнивание) и культивацию, а на тяжелых почвах при весеннем сроке 

посадки — и перепашку на глубину 15—18 см.    

7.1. Способы посадки подвоев. 

Посадку подвоев производят машинами или вручную. При ручной посадке 

подвои высаживают по шнуру под лопату или в борозды, нарезанные 

культиватором, глубиной 15-20 см. При посадке необходимо обеспечивать 

плотное прижатие почвы к корням подвоев. При выпуске саженцев в 

двухлетнем возрасте подвои сажают на расстоянии между рядами 80-90 см, 

между растениями в ряду 33-40 см, а при выпуске в однолетнем возрасте — 

соответственно 80 и 20-25 см.  

7.2. Посев семян или пикировка сеянцев на постоянное место. 

 Посев семян или пикировку сеянцев на постоянное место применяют для 

сильнорослых пород, образующих хорошо разветвленную корневую систему, в 

районах с длинным вегетационным периодом. Облагораживание производят в 

год посева или пикировки их. Посадка рассады, выращенной в торфо-

перегнойных горшочках. Этим способом подготавливают подвои семечковых и 

косточковых пород для окулировки на второй год в северной и средней зонах 

плодоводства. Горшочки применяют размером 6x6 см и высотой 6-7 см. К 

выращиванию рассады приступают за 15—20 дней до начала полевых работ. 

Для этого в рассадник устанавливают горшочки, высевают в них по 1-2 

наклюнувшихся семечка и засыпают сверху тонким слоем перегноя. До 

появления всходов рассадник накрывают рамами или матами. Поливы рассады 

совмещают с жидкими подкормками органическими или минеральными 

удобрениями. Готовую рассаду высаживают на нулевое поле участка 

формирования с середины мая до середины июня.  

7.3.Уход за подвоями до окулировки.  

 Сеянцы при посеве семян на постоянное место, т. е. на так называемое нулевое 

поле, прореживают 3 раза. Первые два прореживания проводят в те же сроки, 

что и в школе сеянцев, третье - на второй год (на первом поле) рано весной, 

когда почва только оттаяла. В этот срок сеянцы легко можно вынуть из почвы 

без помощи лопаты, не повредив их корневой системы. У всех сеянцев, 

растущих без пересадки, весной на первом поле подрезают надземную часть на 

высоте 20-25 см от корневой шейки. Обрезка способствует удлинению периода 

активного роста сеянцев, так как у не пересаженных растений без обрезки их 

активный рост начинается раньше весной и раньше летом заканчивается, что 

затрудняет их облагораживание окулировкой. Окулировка и сроки ее 

проведения. Окулировка, или прививка глазком, является основным способом 
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облагораживания подвоев в питомниках. Перед началом работ составляют 

план, в котором намечают сроки проведения окулировки различных подвоев и 

размещение прививаемых сортов на них. Одновременно готовят полевые 

журналы, куда заносят даты окулировки, количества привитых подвоев по 

каждому ряду, сорту. Эти сведения в последующем переносят в книгу 

питомника. В питомниках во всех зонах чаще применяют летнюю окулировку 

или окулировку спящим глазком. При этом способе прививки глазок (почка) 

успевает только срастись с подвоем. Прорастание привитого глазка начинается 

весной следующего года. 

 Оптимальные сроки летней окулировки следующие:  

 в северной зоне плодоводства с 15—20 июля по 5—10 августа, 

  в средней  зоне плодоводства с 25 июля по 25 августа, 

  в южной зоне  плодоводства с 1 августа по 15 сентября.  

Приведенные календарные сроки нужно считать примерными, так как они 

ежегодно колеблются в зависимости от погоды. В настоящее время в 

питомниках различных зон начинают применять раннелетнюю (июньскую) 

окулировку, используя для получения глазков невызревшие черенки. При этом 

сроке заокулированные прижившиеся с подвоями почки, если срезать 

надземную часть подвоев, трогаются в рост, развивая побеги длиной 20—60 см. 

Образовавшиеся побеги успевают закончить рост и подготовиться к зиме. Без 

обрезки надземной части подвоев прижившиеся почки трогаются в рост лишь 

весной следующего года. Особенно хорошие результаты получаются при 

раннелетней окулировке кустовидных форм вишни, почки которых к этому 

времени не успевают дифференцироваться. Прививку в таком случае проводят 

только ростовыми почками, что обеспечивает высокий выход привитых 

растений. При окулировке спящим глазком (почками) у кустовидных форм 

большое количество боковых почек к этому времени бывает плодовыми, 

которые в следующем году не развиваются в побеги (не дают саженцев). 

 

8. Требования  различных плодовых пород к почве. 

 

 Плодовые породы, имеют различные требования к  типам почв.  Например: 

         Яблоня 

 Лучше всего плодоносит на суглинистых и супесчаных умеренно 

влажных, хорошо обеспеченных гумусом и не переувлажненных почвах. 
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 Сухие условия яблоня не переносит; она требует умеренного тепла и 

достаточной влажности воздуха.  

 

 

Груша 

 Требует более глубоких и тяжелых, хорошо проницаемых, обеспеченных 

гумусом и питательными веществами почв. Груше отводятся хорошо 

прогреваемые почвы и более теплые склоны, чем яблоне. 

  Сухие почвы груша не переносит: на них хуже растет и дает плоды 

более низкого качества. Если яблоня неплохо плодоносит на песчаных, но 

богатых гумусом и питательными веществами почвах, то груша нет.  

 Груша не выносит морозных равнин и котловин. На высоких склонах 

нужны защитные полосы. Груше не подходят излишне щелочные или с 

высоким уровнем грунтовых вод почвы. 

 

Черешня 

 хорошо растет на пологих, южных склонах с глинистыми, глубокими, 

хорошо проницаемыми, теплыми, с достаточным количеством кальция 

почвах. Как груша, так и черешня плохо плодоносят на песчаных почвах, 

даже если они обеспечены гумусом. Однако, если в почве на небольшой 

глубине встречается глинистая прослойка, тем более илистая, тогда 

черешня растет лучше, чем "на песчаных почвах.  

 

Слива 

 Требования сливы сильно зависят от подвоя. На сливовых подвоях она 

может расти, в отличие от других плодовых культур, на более 

влажных почвах. Слива, привитая на мирабели, требует более сухих 

почв и более теплых склонов. Требовательна  к наличию кальция в почве.  

 

Ягодники требуют хорошо удобренных, умеренно влажных и богатых гумусом 

почв. Белая, красная и некоторые сорта черной смородины лучше растут на 

теплых склонах. Остальные  ягодные  культуры (ежевика, малина), кроме 

земляники, переносят полутень. 

8.1. Технология взятия  почвенной пробы.  

Запасы питательных веществ в почве, которые доступны плодовым растениям, 

определяются агрохимическими анализами почвенной пробы. Пробы почвы на 

определение содержания доступных питательных веществ - фосфора (Р), калия 
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(К), магния (Mg) - лучше отобрать осенью, но обязательно до внесения 

удобрений, не важно каких органических или минеральных.  

 

Этапы взятия почвенной пробы: 

 При отборе проб в саду или на ягодниках выбирают 10 равномерно 

отстоящих друг от друга мест. 

  По окружности крон деревьев или кустов с двух противоположных 

сторон отбирают почву.  

 Для взятия почвы используем чистую лопату или бур. После снятия 

верхнего в 1 см слоя почвы отбирается проба до глубины 20 см, так 

называемый пахотный слой,  

 Отбирается проба и на глубине 20-40 см, которую называют подпочвой 

или подпахотный слой.  

 Образцы почвы, так называемые выборочные пробы (при отборе 

лопатой примерно 20x15x5 см), отдельно из пахотного и подпахотного 

слоя ссыпаются в два чистых ведра или мешка. 

  Собранные индивидуальные пробы высыпаем на подстилку (чистую 

бумагу, пленку и т. д.) тонким слоем. 

  Затем с разных мест отбираем небольшие пробы общей массой 1 кг 

отдельно из пахотного и подпахотного слоя.  

 Средние пробы хорошо высушиваются на воздухе и складываются в 

отдельные хорошо вымытые матерчатые мешочки. К мешочку нужно 

привязать этикетку, на которой указать место взятия образца, глубину 

(пахотный или подпахотный слой) и дату, чтобы данный образец не 

смог потеряться ни при пересылке, ни в лаборатории.  

 Вторую этикетку, желательно из плотной бумаги, с аналогичными 

надписями нужно вложить в мешочек.  

 После этого образец отсылается в агрохимическую лабораторию на 

анализ.  

 

На почвах, плохо обеспеченных доступными питательными веществами, не 

стоит ждать высоких урожаев плодов. На хорошо обеспеченных почвах можно 

получать очень хорошие урожаи даже при относительно малом количестве 

внесенных удобрений. 
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9. Подбор пород и сортов. 

Для современных садов предпочтительны скороплодные сорта.                                  

При определении породно-сортового состава необходимо: 

 знать целевое направление сада (потребительское или товарное); 

 выявить рентабельность тех или иных пород и сортов в данной 

местности с учетом времени вступления в плодоношение, 

 продолжительность эксплуатации,  

 урожайность 

 повысить удельный вес в посадках тех сортов, которые особенно 

хорошо удаются в условиях данного климата  

При размещении деревьев для лучшего взаимоопыления, полосы одного сорта 

чередуют с полосами деревьев сортов-опылителей. Допускаются односортные 

полосы шириной до 50 м, что соответствует примерно 6—12 рядам посадки (в 

зависимости от ширины междурядий). В каждом квартале следует иметь не 

менее трех и не более пяти сортов, чтобы более полно обеспечить опыление.  

Саженцы размещают одно сортными кварталами, что облегчает подбор 

оптимальных расстояний для сорта и соблюдение  агротехники. Но и в этом 

случае совместная посадка нескольких одновременно цветущих сортов 

значительно повышает урожай. В настоящее время существует четыре 

основные системы размещения плодовых деревьев: прямоугольная, квадратная, 

шахматная (треугольная), контурная (рельефная).  В условиях  Западно-

Казахстанской  области интенсивное садоводство также перспективно, так как 

этот регион,  имея достаточно благоприятные почвенно-климатические условия 

и значительный природно-ресурсный потенциал, в том числе источники воды,   

для  производства плодов всегда являлся традиционной яблоневой зоной. 

Накоплен большой исторический и научный опыт по плодоводству. 

Исполнительными органами области в лице  управления сельского хозяйства 

уделяется большое внимание восстановлению и расширению площадей под 

плодовые сады. Принята областная программа по развитию садоводства на базе 

современных достижений науки и передового опыта,  для выполнения которой, 

требуется разнообразие районированных и перспективных сортов, 

соответствующих подвоев, большое количество саженцев на их основе. В 

основных пригородных районах Западно-Казахстанской области яблоня 

определена приоритетной культурой. Но при этом многие вопросы 

использования слаборослых   насаждений в садах области, подбора 

современных  сортов, зимостойких подвоев, их окулировочных комбинаций,  

разработки сортовой агротехники  для них нуждаются во всестороннем 

изучении, а их решение является актуальной проблемой. На Уральской 

сельскохозяйственной опытной станции  в связи с отсутствием 
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районированных клоновых подвоев, подбирают  адаптивные  формы  для 

области, определяют сорта яблони для составления оптимальных прививочных 

комбинаций, исследуют полученный посадочный материал в питомнике и в 

саду.  На Уральской сельскохозяйственной опытной станции  на стационарном 

участке отдела плодоводства опытной станции был заложен коллекционно-

маточный участок  с  маточником  клоновых подвоев, основу которого 

составляют образцы с близлежащих к региону российских областей со схожими 

погодно-климатическими условиями, и полями питомника.  Научная работа 

включала подбор сортов и подвоев с составлением на их основе сорто-

подвойных комбинаций, способных выдерживать критические факторы 

произрастания, иммунных к различным болезням,  с высокой  потенциальной 

продуктивностью, с определением их хозяйственно - практической 

пригодности к использованию  крестьянскими  и фермерскими  хозяйствами 

Западного Казахстана. Закладка полевого стационарного опыта и 

статистическая обработка полученных экспериментальных данных  

осуществляются согласно общепринятых  методик и рекомендаций. Погодные 

условия 2012-2016 годов складывались достаточно неблагоприятно для 

развития сельскохозяйственных растений и имели характерную для региона 

пестроту и изменчивость.  Наиболее удовлетворительно для плодовых культур 

сложилась зима 2015-2017 годов  с относительно теплой погодой, с высоким 

устойчивым снежным покровом, максимальной усвояемостью влаги почвой и  

летний  период 2017 года.  Несмотря на высокую амплитуду температурного 

режима и осадков,  насаждения на стационарном участке сформировали 

хорошую надземную биомассу с выраженной вариацией по  сортообразцам. 

Особенно можно отметить саженцы во втором поле питомника, которые 

отличались высоким ростом (95-155 см) и толщиной штамбиков (0,8-1,7см). Во 

всех структурах коллекционно-маточного участка была дана комплексная 

оценка насаждений (зимостойкость, поражение болезнями, биометрия и общее 

состояние в саду), оптимизирован состав подвоев в маточнике. Решающим 

звеном в выращивании низкорослых деревьев является подбор наиболее 

зимостойких, жароустойчивых  подвоев. 

10. Правила размещения плодово-ягодных культур. 

Участки, на которых приходится закладывать сады, могут быть самыми 

разнообразными. Но какой бы участок ни был, есть твердые правила, 

проверенные наукой и практикой, и этих правил всегда надо придерживаться 

при размещении в саду деревьев и кустарников. 
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                                      рис3. Схема расстояния между культурами.  

Под сад нужно отводить участки в таких местах, где грунтовые воды залегают 

не ближе 2,5-3 метров от поверхности почвы. Если посадить плодовые деревья 

на участках с близким стоянием грунтовых вод, то деревья вскоре погибнут. 

Погибнут они оттого, что корни, разрастаясь, дойдут до грунтовых вод, начнут 

загнивать и отомрут полностью. Предвестником полной гибели плодовых 

деревьев явится раннее усыхание у них вершины. Чтобы молодые деревца 

быстро росли и скорее стали давать плоды, им нужно создать хорошие условия. 

Первая забота - о почве, питании дерева. Как бы хороша ни была естественная 

почва, ее надо улучшать. Для этого участок, отводимый под сад, перед 

посадкой деревьев вскопайте на полный штык лопаты. Вскопку участка 

производите с осени. Перед этим участок удобрите торфом, навозом, торфо-

навозным компостом или какими-либо другими органическими удобрениями. 

Удобрение лучше вносить по полтора-два ведра на 1 квадратный метр 

площади, то есть 50—80 тонн на гектар. Если с осени участок вскопать не 

удалось, вскопайте его ранней весной. Весной участок, вскопанный с осени, 

еще раз перекапывается и разделывается граблями. Если почва на участке 

кислая (на кислых почвах обычно растут хвощи и мхи), то ее надо 

произвестковать, то есть рассеять по поверхности пахотного слоя молотый 

известняк и смешать его с верхним слоем почвы, применив неглубокую 

перекопку. Средняя норма внесения известняка 2—3 тонны на гектар. После 

удобрения почвы приступайте к копке ям для посадки деревьев. Сажать деревья 

нужно в то время, когда они находятся в состоянии покоя: осенью — в конце 

листопада и весной — до набухания почек. Весной плодовые деревья нужно 

сажать сразу же, как только земля оттает, и не будет прилипать к лопате. 

Иногда все же приходится сажать осенью. Тогда нужно сажать деревья в такие 

сроки, чтобы посадку можно было закончить за две-три недели до наступления 
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первых устойчивых заморозков. В этом случае посаженное дерево еще до 

морозов успеет окорениться. Благополучно перезимовав, посаженное дерево 

ранней весной тронется в рост. Для посадки лучше всего брать саженцы яблонь 

и груш в возрасте от двух до трех лет, а саженцы вишни и сливы — в возрасте 

двух лет.  

Очень важно подобрать для посадки хорошие сорта растений такие, которые 

могут переопылять друг друга. Растения в саду рекомендуется располагать 

рядами, на определенном расстоянии друг от друга. Яблони и груши живут в 

саду долго. Поэтому в рядах между яблонями и грушами выгодно сажать 

вишни и сливы (по одной вишне или сливе между двумя яблонями или 

грушами). Ведь яблони в первые годы посадки бывают малы и разрастаются 

только к 20—25 годам, а к тому времени вишни и сливы уже состарятся и будут 

удалены из сада. Междурядья сада займите кустами смородины и крыжовника. 

Малину можно посадить где-нибудь в конце сада, иначе она своей порослью 

заглушит все другие посадки. Чтобы деревья в саду лучше освещались солнцем 

в утренние часы, ряды посадок направляйте с востока на запад. Выбрав место и 

подготовив его под сад, начертите на листе бумаги план будущего сада. На 

плане обозначьте границы сада, ряды посадок, направление дорожек и места, 

где вдоль дорожек будут посажены цветы. По вычерченному плану легче 

разметить и самый участок. Разбивку производите с помощью длинной 

веревки, рулетки и кольев. На веревке отмерьте  узлами или лоскутками 

материи наметьте расстояния, которые вы будете соблюдать при посадке 

деревьев. Веревку натяните вдоль ряда и возле каждого узла поставьте кол. 

Расставленные колья будут указывать места посадки деревьев. При разбивке 

рядов сада следите за тем, чтобы ряды были правильные, прямые. Это 

необходимо не только для красоты, но и для удобства выполнения всех работ 

по уходу за посадками. За неделю до посадки растений нужно приготовить 

ямы. Еще лучше заготовить их с осени для весенних посадок и за месяц-

полтора до посадки деревьев осенью. 

 Размеры ям для яблонь и груш: 

 глубина 50-60 сантиметров;  

ширина не менее 80-100 сантиметров; 

Размеры ям для слив и вишен:  

глубина и ширина ямы 35-40 сантиметров. 

Деревья при посадке помещайте точно в центре ямы, иначе ряды будут 

кривыми. Чтобы этого не случилось, применяйте посадочную доску, которую 

легко сделать самим. Длина доски 1,5-2,5 метра, ширина 10-15 сантиметров. По 

середине и на концах доски делают выемки. Перед тем как копать яму, доску 

прикладывают средней выемкой к колу, отмечающему место для посадки 
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дерева, а в выемки на концах забивают колышки. Затем доску убирают, 

центральный кол вытаскивают, а колышки оставляют на месте. После того как 

яма будет выкопана, посадочную доску прикладывают выемками к колышкам и 

через ее серединный вырез вбивают кол в центр ямы. Посадка самая 

ответственная часть работы. Неправильно посаженные деревья болеют, плохо 

растут и в конце концов могут погибнуть. Перед посадкой тщательно 

осмотрите растение и удалите у него больные, оборванные и размочаленные 

корни, подрезая их острым ножом до здорового места. После осмотра корни 

растения опустите в приготовленную заранее глиняную или почвенную 

болтушку (то есть в глину или землю, разведенную водой до густоты сметаны) 

- это предупредит обветривание их и подсыхание во время посадки на 

постоянное место. Посадку удобнее делать вдвоем: один держит деревцо и 

уплотняет между, корнями землю, а другой засыпает корни. Сажать деревья 

надо на такую глубину, чтобы в момент посадки корневая шейка, то есть место, 

где корень переходит в ствол, находилась на 6—8 сантиметров выше уровня 

почвы. Так делается для того, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка 

деревца оказалась на уровне почвы. Высаживаемое растение ставят на холмик 

земли так, чтобы корни распределялись по его поверхности, а ствол почти 

вплотную прикасался к вбитому колу. После того как корни будут засыпаны, 

нужно прижать землю к корням ногой и несколько уплотнить ее, чтобы в 

дальнейшем не происходила значительная осадка земли в яме. Затем земля 

около посаженного дерева разравнивается, и вокруг стволика делается лунка. 

После этого посаженное дерево поливают водой из расчета полтора-два ведра 

на каждое дерево. Вслед за поливкой, для уменьшения испарения влаги из 

почвы, поверхность лунки покрывают перепревшим навозом, торфом или 

компостом слоем толщиной 4-6 сантиметров. Если почва участка с молодыми 

посадками суха, то поливку повторяют еще два-три раза после посадки, 

руководствуясь правилом: «Лучше поливать реже, но обильнее». После того 

как деревцо посажено, ветви его нужно подрезать. При весенней посадке 

обрезку ветвей производят сразу же после посадки; при осенней посадке 

обрезку переносят на раннюю весну, проводя ее до распускания почек. 

Сильные ветви укорачивают до половины их длины, более слабые обрезают 

меньше, так, чтобы после обрезки концы скелетных ветвей оканчивались 

примерно в одной горизонтальной плоскости. Подрезку центрального побега, 

являющегося продолжением ствола растения, делают с таким расчетом, чтобы 

он был выше остальных ветвей на 20—30 сантиметров. Срез на каждой ветви 

делают над наиболее удобно расположенной наружной почкой. Срезая ветвь 

над соответствующей почкой, мы можем изменить направление роста ветви. 

Ягодные кустарники можно сажать как весной, так и осенью — в те же сроки, в 
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которые сажают деревья. Ямы для посадки малины выкапывать не нужно — ее 

саженцы высаживаются под лопату, после того как почва сада удобрена и 

перекопана. Смородину и крыжовник надо сажать в неглубокие ямы. 

Смородину и крыжовник лучше всего сажать двухлетними саженцами, 

которые, так же как саженцы плодовых «деревьев, можно приобрести в 

плодовом питомнике или вырастить самим. Малину сажают однолетними 

саженцами. Ветви ягодных кустарников перед посадкой нужно подрезать так, 

чтобы длина их от корней была не больше 25-30 сантиметров. Во время обрезки 

и посадки корни ягодников надо предохранять от высыхания, обмакивая их в 

почвенную или глиняную болтушку. Подрезка ветвей уменьшает испарение, а у 

смородины и крыжовника, кроме того, вызывает ветвление куста. Ряды и места 

для посадки ягодных кустарников намечают с помощью мерной веревки. Их 

размещают параллельно рядам плодовых деревьев в междурядьях сада. Если 

земли много, ягодные кустарники можно посадить и на отдельном участке. В 

этом случае ряд от ряда должен находиться на расстоянии 1,5 метра. На таком 

же расстоянии кусты высаживаются и в рядах. Малину в рядах можно сажать 

теснее 70-80 сантиметров между растениями.   

    Ягодники в намеченных для них рядах сажайте под лопату по натянутой 

вдоль ряда веревке. Для этого в том месте, где придется сажать малину, 

лопатой выньте землю так, чтобы в образовавшейся ямке корни кустика могли 

разместиться вполне свободно, а там, где будет посажен крыжовник или 

смородина, заранее надо выкопать ямки глубиной и шириной 35-40 

сантиметров. После посадки землю плотно прижмите ногами к корням 

растений. Сажая малину, следите, чтобы кустики ее сидели не глубже, чем на 

маточной плантации, а саженцы крыжовника и смородины, наоборот, посадите 

на 10-15 сантиметров глубже, чем они были посажены раньше. При глубокой 

посадке смородина и крыжовник развивают дополнительные корни и лучше 

растут. Сразу же после посадки ягодные кустарники надо полить, выливая одно 

ведро воды на четыре-пять посаженных кустиков. Когда вода впитается, лунки 

вокруг растений присыпьте перегноем, торфом или сухой землей. Земляника и 

клубника — травянистые вечнозеленые растения, поэтому их сажают по-иному 

и в иные сроки, чем деревья и кустарники. При этом следите за тем, чтобы не 

посадить землянику слишком глубоко или, наоборот, мелко. Верхушечную 

почку земляники - «сердечко» - у посаженных растений нельзя засыпать 

землей. Посадив землянику, полейте ее водой из расчета одно ведро на каждые 

пятнадцать-двадцать растений. После поливки, когда вода впитается, землю 

около посаженных растений оправьте так, чтобы «сердечко» рассады не было 

засыпано землей и не торчали корни, обнажившиеся при поливке. Вокруг 

оправленных растений хорошо насыпать мелкий навоз или торф, чтобы почва 
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на делянках лучше сохраняла влагу и не покрывалась коркой. Успех 

дальнейшего роста и плодоношения растений во многом зависит от того, 

насколько правильно и тщательно была проведена посадка. 

 

11. Заключение. 

Плодовый  питомник организованный в школьном саду даст возможность 

правильно построить работу по выращиванию саженцев плодовых деревьев. 

При этом учащиеся приобретут не только теоретические знания, но и 

практические умения и навыки агротехники размножения плодово-ягодных 

культур, семенами и различными способами вегетативного размножения. 

Плодовый питомник даст возможность проводить учащимся опытническую 

работу с плодово-ягодными культурами. Учащиеся на практике научатся 

применять технику различных видов прививок на плодовых деревьях. В 

результате проделанной работы учащиеся могут вывести сорта плодовых 

культур  соответствующих  климатическим условиям Западно-Казахстанской 

области с улучшенными вкусовыми качествами.  По мнению специалистов 

Международного экспериментального, коллекционного сада-питомника 

некоторые сорта яблонь – «Малиновка», «Антоновка»  уже не соответствуют 

своим сортовым качествам. В связи с этим в этом питомнике проводится 

огромная  систематизированная работа по улучшению сортов плодовых 

растений приспособленных к климатическим условиям Западно-Казахстанской 

области с улучшенными сортовыми особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

Литература. 

1. А.И. Воронина «Плодоводство с основами декоративного садоводства» 

Москва 1962. 

2. В. Корчагина «Школьный сад»  издательство «Молодая гвардия» 1952 . 

3. Ю.А. Кудасов «От черенка до яблони» издательство «Кайнар» 1976г. 

4. Л.К. Карычев «Справочник по плодоводству» издательство «Кайнар» 

1976г. 

5. Р.И. Кудрявцева «Плодовый питомник» Москва «Колос» 1978. 

6. Л.К Сафина «Аптека на грядках» издательство  «Кайнар» 1990. 

7. М.В Череванов «Размножение растений» Москва издательство «МГУ» 

1999г. 

8. Г.В. Трусевич «Подвои плодовых пород» издательство «Колос» Москва 

1964г. 

9. М.П Левина «Алма-атинский аппорт» издательство «Кайнар» Алма-ата 

1977г. 

10. С.В Щукин «Учебно-опытный участок в средней школе» Москва 1954г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

Приложение.1. 

Осенние работы на учебно-опытном участке. 

 

Рис.1. Обрезка сухих веток крыжовника. 

 

 

 

 

Рис.2. Осенняя прививка яблони. (окулировка). 
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Рис.3. Осенняя прививка черенком. 

 

 

 

Рис. 4 Осенняя прививка черенком на спиле яблони. 
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