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Общие сведения о косточковых
Косточковые – растения, от-

носящиеся к подсемейству сли-
вовые (Prunoideae) семейства 
Розовые (Rosaceae). Плодовые 
косточковые культуры – расте-
ния с плодами – одногнездными 
костянками, состоящими из твер-
дой косточки, покрытой сочной 
съедобной мякотью. Косточковые 
культуры: вишня, черешня, слива, 
абрикос, персик, алыча, терн, об-
лепиха. Они занимают примерно треть площади плодовых насаждений 
нашей страны.

Вишня – самая зимостойкая из косточковых пород, поэтому ее воз-
делывают почти повсеместно, отличается также высокой засухоустойчи-
востью. Вишня начинает плодоносить на 3–5-й год после посадки, еже-
годно дает высокие урожаи – до 10 т/га и сравнительно нетребовательна 
к условиям произрастания. По габитусу кроны и типу плодоношения 
различают кустовидные и древовидные вишни. 

Кустовидные имеют несколько стволов или один с невысоким (20–
40 см) штамбом, тонкие свисающие и легко оголяющиеся ветки. Высота 
до 3 м, долговечность – 15–20 лет. Плоды темной окраски, сок красящий-
ся. К ним относятся такие известные сорта, как Владимирская, Лотовая, 
Любская. 

Древовидные вишни достигают в высоту 5–7  м, по характеру роста 
и плодоношения близки к черешням, цветковые почки неустойчивы 
к низким температурам, поэтому эта группа распространена в южных 
странах. Плоды у них розового цвета с некрасящимся соком. Живут 20–
30 лет. Лучшие сорта – Анадольская, Английская ранняя, Аморель розо-
вая, Подбельская.

Черешня представлена одним видом. Цветковые почки проявля-
ют неустойчивость к низким температурам, поэтому распространена в 
культуре только в южных странах. Деревья достигают в высоту 8–12 м, 
вступают в плодоношение на 4–7-й год.

Слива. Деревья сливы достигают в высоту 6–12 м, в садах ограничи-
вается их рост до 3,5–4 м. Вступают в пору плодоношения на 3–7-й год, 
долговечность 20–60 лет, срок эксплуатации 15–20 лет. Требовательны к 
влаге из-за поверхностного расположения корневой системы, но растут 
на многих почвах. 
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В нашей стране слива представлена двумя группами сортов – венгер-
ками и ренклодами. Все сорта, объединенные в группу венгерок, пред-
ставляют собой деревья или кусты высотой 4–6 м. Плодоносят на 4–5-й 
год. Урожайность высокая и ежегодная (15–30 кг, иногда до 100 кг с де-
рева). Плоды различной формы – от удлиненно-овальной до круглой, но 
обязательно сине-фиолетового цвета. Ренклоды имеют плоды чаще ша-
ровидные, преимущественно зеленого цвета. Лучшие сорта сливы – Рен-
клод Альтана, Венгерка итальянская, Анна Шпет. К ботаническому роду 
слива относятся также алыча и терн. 

Алыча – кустарник или дерево высотой до 5 м, вступает в пору плодо-
ношения на 3–4-й год, плоды крупные с высокими вкусовыми качества-
ми. Продолжительность жизни 15–60 лет.

Абрикос возделывается во многих странах мира, например, в Арме-
нии, Дагестане, на Украине, в Молдове. Деревья абрикоса достигают в 
высоту 5–8  м, вступают в плодоношение на 3–4-й год. Продолжитель-
ность жизни деревьев 30–80 лет. Деревья засухоустойчивы, жаровынос-
ливы, рано цветут, цветки нередко гибнут от заморозков. Плоды абрикос 
дает уже в июле, урожайность составляет 10–12 т/га (100–150 кг с дерева). 
Лучшие сорта – Краснощекий, Еревани (Шалах), Никитский ранний.

Персик – дерево высотой 3–8  м, вступает в пору плодоношения на 
2–3-й год, долговечность деревьев 12–30 лет. Требователен к теплу и 
свету, жаровынослив и относительно засухоустойчив, зимостойкость 
низкая. Плоды высоких вкусовых качеств. Все сорта персика делятся на 
4 группы: настоящие персики, павии, нектарины, брюньены.

Облепиха – плодовая куль-
тура, которую иногда относят к 
группе ягодных. В  ряде районов 
страны она становится ценной 
промышленной культурой благо-
даря высокой ценности плодов, 
зимостойкости, скороплодности, 
регулярному плодоношению и 
высокой урожайности. Облепиха 
– кустарник или дерево высотой 
до 5  м с раздельнополыми цвет-
ками, двудомное. Плоды мелкие.

Многие косточковые культуры ежегодно дают хороший урожай. К ним 
в первую очередь относится слива, для которой высокая урожайность 
– явление обычное. Плоды косточковых различных сортов созревают 
неодновременно. Посадив в саду сорта с ранним, средним и поздним 
сроками плодоношения, можно снимать урожай в течение нескольких 
недель и продлить сезон получения свежих фруктов.
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По характеру роста и плодоношения все косточковые имеют много 
общего между собой, но существенно отличаются от семечковых. Пре-
жде всего, плодовые почки у косточковых занимают боковое положение 
на побеге, концевые же почки всегда бывают ростовыми. Другой их осо-
бенностью является то, что плодовые почки у них, за редким исключе-
нием, простые или чистые и дают только репродуктивные части (цветки, 
плоды). Вследствие этого участки веток, где было плодоношение, обычно 
оголяются.

Некоторые представители косточковых пород (например, кустовидные 
сорта вишни) плодоносят преимущественно на однолетних ветвях, то есть 
на приростах. У древовидной вишни, большинства сортов черешни и дру-
гих косточковых плодоношение сосредоточено главным образом на осо-
бых многолетних плодовых образованиях, которые называют букетными 
ветками. Букетная ветка представляет собой побег с очень укороченными 
междоузлиями (часть побега между двумя соседними листьями), вслед-
ствие чего почки на ней размещаются в виде мутовки. Все боковые почки 
на букетной ветке являются плодовыми, а верхушечная (концевая) – ро-
стовой, которая обеспечивает многолетнее существование ветки.

У отдельных пород (особенно у персика) встречаются еще так называ-
емые сложные почки, расположенные на однолетних побегах по две-три 
вместе, из которых одна бывает ростовая, а остальные плодовые (ино-
гда, впрочем, они все бывают плодовыми). Такие сложные почки можно 
рассматривать как очень укороченные побеги с боковыми плодовыми 
почками и концевыми ростовыми. Последние обеспечивают сохранение 
органов плодоношения.

По сравнению с семечковыми у косточковых пород, за исключением 
персика и черешни, способность к восстановлению на старых основных 
частях выражена слабее. Это объясняется тем, что у косточковых мало 
остается спящих почек и жизнеспособность последних сохраняется не-
долго. У черешни же и персика способность к восстановлению выражена 
достаточно хорошо.

У косточковых пород плодовые и ростовые почки по внешнему виду 
различить значительно труднее, чем у семечковых, так как и те и другие 
имеют у них почти одинаковую форму.

Цветок косточковых по своему устройству отличается от цветка се-
мечковых тем, что пестик имеет только одно рыльце. У персика и абри-
коса цветки одиночные, а у остальных косточковых они собраны в со-
цветия различного типа. Плод косточковых называют костянкой. Сочная 
часть его представляет собой стенки разросшейся завязи.

Деревья культурных сортов большинства косточковых пород облада-
ют меньшей продолжительностью жизни, чем семечковых, но зато они 
раньше вступают в пору плодоношения.
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В строении плодовых органов семечковых и косточковых культур 
имеются морфологические и биологические различия. У всех плодовых 
образований семечковых культур верхушечная почка плодовая, у ко-
сточковых – вегетативная. Внутри каждой цветковой почки яблони, гру-
ши, айвы находятся зачатки цветков и листьев. Из цветков развиваются 
плоды, а зачатки листьев развиваются в замещающий побег. Такие поч-
ки совмещают две функции – плодоношения и вегетативного роста. По-
этому их называют смешанными или сложными. У косточковых культур 
одни почки на побеге цветковые, другие – вегетативные. Внутри каждой 
цветковой почки находятся зачатки только цветков, а в вегетативной 
почке – зачатки листьев. Такие почки как бы специализированы, их ча-
сто называют простыми. Из одних почек развиваются только плоды (из 
боковых), из других (верхушечных) развивается побег продолжения.

Букетные веточки – укороченные побеги, на которых располагают-
ся сбоку на близком расстоянии цветковые почки, а на вершине – ве-
гетативная почка. Все почки собраны в миниатюрный букет, откуда и 
произошло такое название. Очень короткие букетные веточки (3–5 см) 
имеют вишня, персик; немногим больше букетные веточки у абрико-
са. У черешни букетные веточки достигают 7–8 см. Продолжительность 
жизни букетных веточек неодинакова: у вишни – два-три года, у абрико-
са – три-четыре, у черешни пять-шесть лет, а иногда и более.

Букетные веточки косточковых пород 
1 – вишни; 2 – черешни; 3 – сливы; 2 – абрикоса; 5 – персика

Шпорцы – укороченные побеги длиной от 1 до 8–10  см. По своему 
строению они напоминают букетные веточки. В отдельные годы наблю-
дается отступление от общих закономерностей формирования смешан-
ных почек у семечковых культур и простых почек – у косточковых. Под 
воздействием внешних условий и внутренних причин отдельные почки 
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у яблони развиваются как простые, по типу вишни, а почки у вишни раз-
виваются как сложные, по типу яблони.

Расположение почек на шпорце такое же, как и на букетной веточке, 
– сбоку побега размещаются цветковые почки, на вершине – вегетатив-
ная. Боковые почки шпорца меньше и тоньше, чем у букетной веточки; 
они не так сближены между собой и не похожи на букет. У  некоторых 
видов слив на самой вершине шпорца наряду с вегетативной почкой 
образуется колючка. Она немного оттопырена в сторону и напомина-
ет миниатюрную шпору. Шпорцы сливы своими размерами несколько 
напоминают копьеца яблони, но отличаются от них расположением по-
чек. У копьеца верхушечная почка плодовая, боковые – вегетативные, у 
шпорца – наоборот.

У большинства сортов косточковых культур плоды развиваются на 
укороченных побегах – букетных веточках и шпорцах, но они не един-
ственные органы плодоношения. Например, у вишни и сливы плоды 
развиваются и на смешанных плодовых побегах.

Смешанные побеги – небольшие обрастающие веточки до 12–15 см. 
Своей длиной смешанные побеги напоминают плодовые прутики ябло-
ни, но отличаются от них строением и расположением почек. У прутика 
верхушечная почка плодовая, все боковые – вегетативные. У смешанно-
го побега косточковых культур верхушечная почка вегетативная, а боко-
вые почки – как цветковые, так и вегетативные. Они чередуются между 
собой на всем протяжении побега.

Плодовые побеги часто встречаются у персика, отличаются тем, что 
все почки у них плодовые. Замещающие вегетативные почки не развива-
ются, в связи с чем после плодоношения такие побеги отмирают.

Различные типы плодовых образований вишни (I) и сливы (II) 
1 – букетные веточки; 2 – плодовый побег; 3 – смешанный побег
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На рисунке показаны все виды плодовых образований у вишни (бу-
кетная веточка, плодовый и смешанный побеги) и сливы (шпорцы, пло-
довый и смешанный побеги).

Секреты при посадке
Косточковые культуры (виш-

ня, слива, черешня и прочие) вы-
саживать на постоянное место 
нужно именно весной, только в 
это время года в почве для косточ-
ковых культур достаточно влаги, 
благодаря чему саженцы лучше 
приживаются и развиваются на-
столько, что без проблем могут 
перенести суровую зимнюю пору.

Начинается все, конечно, с 
выбора участка и подготовки по-
чвы. Под косточковые нужно подобрать участок выровненный, южного 
ориентирования, без западин, понижений, склонов, тот, где не застаи-
вается ни талая, ни дождевая вода (иначе выпревания корневой шейки 
не избежать) и где уровень грунтовых вод расположен за два метра от 
поверхности почвы или глубже. Затенения быть не должно, поэтому от 
близлежащих деревьев нужно отступить метра на четыре. Учитывая то, 
что косточковые в большинстве своем культуры теплолюбивые, настоя-
тельно рекомендуется предусмотреть защиту от северного ветра (стена 
дома, забор, кустарник или дерево с плотной кроной) и подобрать уча-
сток, где скапливается побольше снега.

При выборе саженца, даже в питомнике, обязательно осмотрите его 
корневую систему и надземную часть. Стоит брать только те саженцы, 
которые имеют здоровые ткани, без гнилей, заломов, задиров коры, ото-
рванных корней и прочих неприятностей. В случае с косточковыми при-
обретать желательно однолетки, они обычно хорошо развиты и имеют 
одно-два ответвления, а корневая система их еще недостаточно мощная, 
поэтому при выкопке из питомника практически не травмируется, что 
является залогом хорошей приживаемости на новом месте.

Итак, саженец выбрали, далее корень нужно окунуть в глиняную бол-
тушку, посыпать опилками и поместить в полиэтиленовый пакет (на-
пример, мешок для мусора соответствующих размеров) – и можно сме-
ло транспортировать к месту жительства. Затем на участке, до посадки, 
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саженец нужно прикопать, поместив его в ямку в горизонтальном поло-
жении (главное, чтобы корни были в почве).

С саженцем разобрались – готовим почву. Грунт нужно перекопать 
на полный штык лопаты, внеся под перекопку ведро перегноя и столо-
вую ложку нитроаммофоски на квадратный метр, после чего разбить все 
комки, выровнять и выкопать посадочную ямку примерно на 25–30% 
больше, чем объем корней. В основание ямки нужно высыпать слой дре-
нажа толщиной в 3–4 см (галька, битый кирпич, керамзит), поверх насы-
пать смесь торфа, речного песка, перегноя – по килограмму, и столовую 
ложки нитроаммофоски, полить ведром воды, и на эту сырую и пита-
тельную смесь поместить корневую систему саженца.

Корни нужно размещать в ямке аккуратно, чтобы они располагались 
без заломов и загибов, далее присыпать их почвой, уплотнить ее, полить 
саженец ведром воды и замульчировать поверхность торфом или пере-
гноем слоем в сантиметр, для того чтобы сберечь влагу.

Посадка в целом не сложна, но есть несколько нюансов. Самый важ-
ный – это размещение корневой шейки. Корневая шейка – место пере-
хода корней в ствол, после посадки и оседания почвы должна оказаться 
на уровне грунта, не быть заглублена в него. В  случае с косточковыми 
заглубление корневой шейки может не только способствовать появле-
нию большого количества корневой поросли, вызвать задержки в росте, 
отложить начало вступления растений в пору плодоношения, но даже 
привести к гибели саженца из-за ее выпревания, особенно в богатые на 
влагу годы.

Важно правильно установить саженец в посадочной яме, так, чтобы 
корневая шейка не располагалась очень высоко, иначе после посадки 
может произойти выпирание корневой системы, что ухудшит прижива-
емость и рост посаженного дерева. Обычно рекомендуется располагать 
саженец при посадке так, чтобы корневая шейка была выше уровня по-
чвы на 2–3 см. При таком расположении после оседания почвы она будет 
находиться на уровне поверхности земли. 

Раньше отрицательно относились даже к небольшому заглублению 
корневой шейки. Однако сейчас появились работы о том, что небольшое 
заглубление корневой шейки при посадке не оказывает заметного вли-
яния на приживаемость и рост деревьев плодовых культур, в том числе 
вишни и сливы. Можно считать, что легкое заглубление плодового дере-
ва при посадке допустимо, во всяком случае, оно более приемлемо, чем 
мелкая посадка.

Второй момент – это расположение саженца относительно сторон 
света. В случае с косточковыми важно размещать саженец относительно 
сторон света так, как до этого он рос в питомнике. Понять, какая сторо-
на саженца смотрела на юг, а какая на север, очень просто, достаточно 



9Самара, 2019 г.

внимательно посмотреть на 
стволик – с южной стороны кора 
обычно более темная, с северной 
более светлая, вот таким же обра-
зом саженец и следует размещать 
на участке.

В качестве мульчирующе-
го материала можно применять 
торф, навоз и др. Рекомендуется 
вносить в посадочные ямы при 
посадке косточковых следующее 
количество удобрений (на одно дерево):

1.  Навоз – 10–12 кг; 
компост* – 2–4 ведра; 
перегной – 1–1,5 ведра; 
торф – 3–4 ведра.

2.  Суперфосфат (не считая смешанного с ним перегноя) – 0,4 кг; 
суперфосфат в смеси с труднорастворимыми фосфатами – 0,6 кг.

3.  Древесная зола – 0,4 кг; 
калий сернокислый – 60–80 г; 
калий хлористый – 25–40 г.

4.  Молотый известняк или доломит – 0,5–0,75 кг; 
пушонка – 0,4–0,6 кг.

*Доза компоста может колебаться в зависимости от наличия в нем 
органического вещества и минеральных удобрений.

В посадочную яму вносят по одному удобрению каждой из четырех 
групп. Расчет сделан на размер посадочной ямы 80х40 см.

Для переопыления (следовательно, и получения хороших урожаев) на 
участке нужно предусмотреть посадку нескольких сортов одной породы, 
цветущих в одно время.
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Список сортов-опылителей для вишни и сливы средней полосы:
Для вишни

Опыляемый сорт Сорта-опылители

Антоновка косты-
чевская

Плодородная Мичурина, Растунья, Любская

Бель Владимирская, Сайка, Левинка

Владимирская Гриот остгеймский, Кентская, Любская, Бель, 
Полевка, Жуковская, Сайка, Склянка розовая, 
Шубинка, Ширпотреб черная, Растунья, Левинка, 
Украинка, Крупноплодная Горшкова, Лотовая, 
Плодородная Мичурина, Черноплодная

Гриот остгеймский Владимирская, Сайка, Склянка розовая, Растунья, 
Кентская, Ширпотреб черная, Шубинка, Орловская 
ранняя, Тамбовчанка, Любская

Жуковская Владимирская, Гриот остгеймский, Любская, 
Черноплодная, Плодородная Мичурина, Тамбов-
чанка, Ширпотреб черная

Кентская Владимирская, Гриот остгеймский, Шубинка

Краса севера Антоновка костычевская, Любская, Плодородная 
Мичурина, Владимирская, Жуковская, Красный 
флаг, Крупноплодная Горшкова

Красный флаг Владимирская, Любская, Крупноплодная Горшко-
ва, Жуковская

Крупноплодная 
Горшкова

Владимирская, Любская, Жуковская, Краса севе-
ра, Красный флаг, Черноплодная, Тамбовчанка, 
Орловская ранняя, Гриот остгеймский

Левинка Владимирская, Сайка, Бель

Любская Владимирская, Жуковская, Плодородная Мичури-
на, Лотовая, Любская, Крупноплодная Горшкова, 
Красный флаг, Ширпотреб черная, Антоновка 
костычевская

Надежда Крупская Владимирская, Растунья, Ширпотреб черная

Орловская ранняя Гриот остгеймский, Тамбовчанка

Пионерка Владимирская

Плодородная Мичу-
рина

Любская, Антоновка костычевская, Лотовая, Жу-
ковская, Плодородная Мичурина, Владимирская, 
Шубинка
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Опыляемый сорт Сорта-опылители

Полевка Владимирская, Шубинка, Гриот остгеймский, Люб-
ская, Плодородная Мичурина

Полжир Владимирская, Ширпотреб черная, Любская, Ра-
стунья, Краса севера, Надежда Крупская, Сайка

Сайка Владимирская, Гриот остгеймский, Бель, Левинка

Склянка розовая Владимирская, Гриот остгеймский, Полевка, Шу-
бинка

Тамбовчанка Любская, Крупноплодная Горшкова, Жуковская, 
Орловская ранняя, Владимирская, Ширпотреб 
черная, Гриот остгеймский

Черноплодная Владимирская, Ширпотреб черная, Гриот остгейм-
ский, Тамбовчанка, Жуковская

Ширпотреб черная Владимирская, Жуковская, Гриот остгеймский, 
Любская, Шубинка, Растунья, Склянка

Шпанка курская Владимирская, Кентская, Гриот остгеймский

Шубинка Владимирская, Склянка розовая, Гриот остгейм-
ский, Кентская, Любская, Ширпотреб черная, 
Сайка, Плодородная Мичурина

Для сливы
Опыляемый сорт Сорта-опылители

Венгерка московская Скороспелка красная

Венгерка красная Ренклод колхозный, Рекорд, Ренклод терновый

Зюзинская Венгерка московская, Скороспелка красная, 
Ренклод колхозный, Ренклод терновый, Ренклод 
реформа, Очаковская черная

Любимица Венгерка северная, Изюмная, Рекорд, Ренклод 
колхозный, Ренклод терновый

Мичуринская (№ 72) Скороспелка красная, Рекорд, Сладкоплодная 
(№ 80), Ренклод колхозный

Очаковская желтая Скороспелка красная, Венгерка московская, Ози-
мая красная, Никольская белая, Ренклод колхоз-
ный, Ренклод терновый, Ренклод реформа, Оча-
ковская черная

Озимая красная Скороспелка красная
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Опыляемый сорт Сорта-опылители

Очаковская черная Ренклод колхозный, Скороспелка красная, Ренклод 
терновый

Рекорд Ренклод колхозный, Ренклод урожайный, Люби-
мица, Изюмная, Венгерка северная

Ренклод колхозный Скороспелка красная, Ренклод реформа, Ренклод 
терновый, Рекорд, Терн крупноплодный, Тернос-
лив летний, Ренклод тамбовский, Мичуринская 
(№ 72), Сладкоплодная (№ 80), Венгерка северная, 
Изюмная, Любимица

Ренклод реформа Скороспелка красная, Ренклод колхозный, Ренклод 
терновый

Ренклод тамбовский Скороспелка красная, Любимица, Ренклод колхоз-
ный

Ренклод терновый Ренклод колхозный, Скороспелка красная, Ренклод 
реформа, Тернослив летний, Терн крупноплодный

Ренклод урожайный Рекорд, Ренклод колхозный, Ренклод куйбышев-
ский

Скороспелка красная Ренклод колхозный, Ренклод реформа, Ренклод 
терновый, Очаковская черная, Терн крупноплод-
ный, Венгерка пулковская, Озимая красная, Терн 
волжский, Венгерка московская, Ренклод тамбов-
ский, Сладкоплодная (№ 80)

Сладкоплодная 
(№ 80)

Скороспелка красная, Мичуринская (№ 72), Рен-
клод колхозный, Рекорд

Уход
Косточковые породы нуж-

даются в кальции больше, чем 
семечковые, и положитель-
но реагируют на однократное 
внесение порошковидной из-
вести или доломитовой муки. 
Корневая система косточковых 
пород залегает очень мелко. 
В  связи с этим обработка почвы 
проводится на небольшую глуби-
ну. Хотя косточковые считаются 
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засухоустойчивыми растениями, полив в засушливый период приносит 
хороший эффект. При недостатке воды их нужно поливать в первую оче-
редь по сравнению с семечковыми. 

Важное значение для обеспечения высокого урожая вишни и сливы 
имеет уход за почвой. Приствольные круги следует обязательно извест-
ковать порошковидной известью или доломитовой мукой – из расчета 
от 2 до 10 кг на 1 кв. м площади корнеобитаемой зоны. Навоз и компо-
сты под косточковые необходимо вносить без заделки, в качестве мульчи 
слоем 10 см. 

Если междурядья сада содержатся под черным паром, то 2–3 раза в 
месяц проводят прополку и рыхление почвы. При естественном залу-
жении регулярно 5–6 раз в течение лета (до сентября) скашивают траву 
и оставляют ее на месте в виде мульчи. Систематически удаляют дикую 
поросль или заготавливают ее для размножения. 

Как удобрять почву в косточковых насаждениях? В расчете на весо-
вую единицу плодов косточковые породы поглощают из почвы в не-
сколько раз больше элементов питания, чем яблоня и груша. Поэтому 
под них надо систематически вносить органические, азотные и другие 
минеральные удобрения, не пренебрегая калием и фосфором. Нормы их 
внесения такие же, что и под семечковые. 

Как обрабатывать почву под косточковыми деревьями? Зяблевую па-
хоту (перекопку почвы) в междурядьях проводят в сентябре. Перед пере-
копкой равномерно разбрасывают под кроной деревьев и в междурядьях 
органические и минеральные удобрения. Хорошие результаты получа-
ются при поочередном внесении органических и минеральных удобре-
ний через год. В расчете на одно дерево вносят: органических удобрений 
(перегноя или компоста) – 1–2 ведра, минеральных – 200–500 г супер-
фосфата, 200–400  г калийной соли (или 1–1,5  кг древесной золы). Под 
молодые насаждения дозу удобрений уменьшают, под плодоносящие 
– увеличивают. Осеннее внесение удобрений улучшает вызревание по-
бегов, перезимовку растений и обеспечивает их элементами питания, 
необходимыми для роста и плодоношения в следующем году. 

Рано весной почву под кронами и в междурядьях перекапывают ви-
лами или лопатой. Чтобы не повредить корневую систему, плоскость 
лопаты всегда должна быть в радиальном направлении к стволу. Ближе 
к штамбу следует перекапывать мельче, по мере удаления – глубже, на 
10–15 см. Перед перекопкой под кронами деревьев разбрасывают азот-
ные удобрения: 100–200  г мочевины в расчете на 1  дерево в молодом 
саду, 300–500 г – в плодоносящем (50–70 г на 1 кв. м). Они обеспечивают 
хороший рост и цветение деревьев. 

В молодом саду первые два-три года приствольные круги рекоменду-
ется содержать под черным паром, тщательно удаляя сорняки. В старых 
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садах почва может содержаться и под залужением. В этом случае необхо-
димо часто скашивать траву, дополнительно вносить азотные удобрения. 

Какое значение имеют полив и подкормка вишни и сливы жидкими 
удобрениями? В жаркую сухую погоду, особенно в первой половине ве-
гетационного периода (май-июнь и даже июль), сливу и вишню необхо-
димо обязательно поливать (4–6 ведер воды на 1 дерево). 

Перед цветением деревья полезно подкормить органическими или 
минеральными удобрениями. Для этого органические удобрения (коро-
вий навоз, птичий помет) разводят в воде в соотношении 1:10 и вносят 
по 4–6 ведер раствора в расчете на 1 дерево (в зависимости от его возрас-
та). Если нет органических, применяют жидкие минеральные удобрения. 
С этой целью одну столовую ложку мочевины растворяют в 10 л воды и 
вносят в молодом саду по 2–3 ведра, а во взрослом 4–6 ведер жидкого 
удобрения в расчете на 1 дерево. Чтобы уменьшить потери влаги на ис-
парение, сразу после подкормки почву мульчируют торфом или опилка-
ми. 

Как обеспечить нормальную перезимовку косточковых деревьев? 
Для лучшей перезимовки деревьев, особенно в засушливые годы, в кон-
це сентября проводят влагозарядковые поливы – по 5–7 ведер воды под 
дерево. Осенью занимаются очисткой штамбов и оснований ветвей от 
отмершей коры, мхов и лишайников. После зачистки ножом ран их про-
мывают 2–3%-ным раствором железного (20–30 г на 1 л воды) или 1–2%-
ным раствором медного купороса (10–20 г на 1 л воды). Затем раны об-
рабатывают садовым варом. Если есть дупла, их замазывают цементом. 

Штамбы и основания ветвей белят известковым раствором (концен-
трация та же, что и при февральской побелке). Чтобы защитить моло-
дые деревца от грызунов (зайцев и мышей), стволы обвязывают еловы-
ми лапками (верхушками веток вниз). Для лучшей перезимовки деревья 
окучивают почвой слоем 15–20  см. Опавшие листья сгребают в кучи и 
компостируют или сжигают (для уничтожения вредителей и болезней). 

С какой целью проводят легкое омолаживание вишни? Легкое омола-
живание вишни заключается в следующем. Пониклые оголенные ветви 
ближе к своему основанию имеют сильные молодые разветвления. Из 
них выбирают такое, которое направлено наружу от ствола и вверх. Над 
ним срезают продолжение оснований ветви. Так поступают со всеми 
остальными оголенными ветвями. После обрезки на оставшихся боко-
вых разветвлениях вырастают сильные побеги. Укорачивать прошло-
годние побеги не следует, это не вызовет образования новых сильных 
ветвей, так как на коротких побегах взрослой вишни почти нет вегета-
тивных боковых почек. 

Кустовидные сорта омолаживают, снимая приросты 3–6 последних 
лет. У древовидных срезают двух-трехлетнюю древесину. Укорачивание 
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делают над боковой ветвью или букетной веточкой. На загущенных кро-
нах прореживание заключается в вырезке ветвей на кольцо или боковое 
ответвление. После обрезки старых деревьев вишни образуется много 
сильных побегов. Их нужно проредить и слегка укоротить, чтобы по всей 
длине покрыть букетными веточками. Для этого достаточно снять кон-
чик побега длиной 5 см.

Типичные ошибки при уходе
Одна из типичных ошибок – загущенные посадки деревьев. При смы-

кании крон ухудшается освещенность ветвей, и они устремляются вверх, 
что затрудняет уход за деревьями и сбор урожая. Это обстоятельство сле-
дует учитывать при закладке сада.

Много ошибок допускают неопытные садоводы при внесении удо-
брений. Нередко за один прием вносят слишком много или очень мало. 
Большие дозы органических удобрений могут вызвать жирование моло-
дых деревьев, затянуть рост побегов, ухудшить их вызревание, что уси-
ливает опасность зимнего подмерзания. Повышенные дозы минераль-
ных удобрений в свою очередь повышают концентрацию солей в почве, 
что угнетающе действует на плодовые деревья. При внесении низких 
доз удобрений на бедных почвах деревья слабо растут и плодоносят. По-
этому нужно придерживаться оптимальных доз для вашего конкретного 
участка.

Часто причиной низкого плодоношения вишни и сливы является не-
правильный подбор сортов-опылителей. При односортных посадках са-
мобесплодных сортов деревья нередко хорошо цветут, но почти не пло-
доносят из-за преждевременного осыпания завязей. В подобных случаях 
необходимо подсадить сорта-опылители (одинакового срока цветения с 
основными сортами) или привить их черенки в крону.

Косточковые могут слабо плодоносить из-за вымерзания плодовых 
почек или частичного их повреждения. Если плодовые почки не распу-
скаются, значит они вымерзли. Нередко рано весной наблюдается под-
мерзание пестика (центральной части) цветка. В  этом случае дерево 
обильно цветет, но завязи не образует. Поэтому подбирайте высокози-
мостойкие сорта.

Кроме того, вы можете защитить деревья от морозов, хорошо их под-
готовив к зиме: проведите влагозарядковые поливы осенью (особенно 
после засушливого лета), внесите органические и минеральные удобре-
ния, защитите растения от вредителей и болезней.
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Календарь сезонных работ по уходу 
за вишней для средней полосы России
Март. Для привлечения птиц в первой половине месяца развесьте в 

саду скворечники. С середины марта можно начинать обрезку.
Апрель. Чтобы отвести талую воду, прокопайте канавки. Продолжай-

те незавершенные работы по очистке штамбов и уходу за кроной. Со-
ставьте схему посадки.

Не сажайте вишню в низинах, впадинах. Здесь скапливается холод-
ный воздух, вызывающий вымерзание плодовых почек. Предварительно 
по глубине близлежащих колодцев проверьте уровень залегания грунто-
вых вод. При близком их расположении (1,5–2 м) от поверхности участок 
для нее непригоден.

Вишня хорошо растет на защищенных от холодных ветров участках. 
В то же время это светолюбивая культура, поэтому не затеняйте ее, иначе 
крона сильно вытянется, а урожайность и качество плодов снизятся.

Выровняйте участок и приступайте к копке ям (если эта работа не 
была сделана с осени).

Вишню сильнорослых сортов сажайте просторнее (4х3 или 4х2,5 м), 
слаборослых – плотнее (3х3 или 3х2,5 м).

В средней полосе лучший срок посадки – ранняя весна (середина – 
вторая половина апреля). Посадочные ямы лучше готовить с осени. 
Размеры их определяются силой роста корней. Обычно диаметром 60– 
80 см, глубина – 40–60 см. В посадочные ямы не забудьте внести орга-
нические и минеральные удобрения: 1 ведро перепревшего навоза (или 
2 ведра компоста), 200–300 г суперфосфата и 40–60 г хлористого калия 
(или 300– 400 г древесной золы). Азотные удобрения и известь вносить в 
посадочную яму не следует, это может вызвать ожоги корней.

Корневая шейка растений должна находиться на уровне почвы. Этого 
легко добиться, если учесть, что после посадки она оседает на 2–6 см.

Рано весной осторожно прорыхлите почву (ближе к стволу – на глуби-
ну 6–10, подальше – на 10–16 см). Перед рыхлением внесите азотные удо-
брения (60–80 г кальциевой селитры или 60–70 г мочевины на 1 куб м). 
Они будут способствовать хорошему росту и обильному цветению виш-
ни. В молодых садах первые 2–3 года приствольные круги рекомендует-
ся содержать под черным паром, тщательно бороться с сорняками. В ста-
рых садах почва может содержаться и под залужением. Скошенную 5–6 
раз за лето траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Прививают семенные или порослевые подвои черенками во время 
сокодвижения (обычно конец апреля).
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Май. Защищают цветущий сад от весенних заморозков дымлением 
с помощью дымовых куч или опрыскиванием кроны и поливом почвы 
водой. При понижении температуры воздуха до 0° кучи зажигают, а за-
канчивают дымление через 1–2 ч после восхода солнца. Заморозки могут 
повторяться, поэтому не надо сжигать сразу все дымовые кучи.

Если погода стоит жаркая и сухая, обязательно полейте вишню (2–3 
ведра воды на 1 кв. м приствольного круга). Хорошие результаты дают 
подкормки жидкими органическими и минеральными удобрениями 
перед цветением и в начале активного роста побегов. Для этого коровий 
навоз (или птичий помет) разведите в воде в соотношении 1:9 и внесите 
из расчета 1 ведро на 1 кв. м приствольного круга. Жидкие минеральные 
удобрения приготовьте так: 1 столовую ложку селитры (кальциевой или 
калийной) растворите в ведре воды и внесите на 1 кв. м поверхности по-
чвы под кроной дерева. Сразу после внесения жидкого удобрения при-
сыпьте почву торфом или перегноем, чтобы уменьшить потери влаги на 
испарение.

Излишнюю поросль удалите до самого основания, для этого отгреби-
те почву и вырежьте ее на кольцо до основания штамба или скелетного 
корня. Если оставить хотя бы небольшой пенечек, разовьется еще более 
мощная поросль. С целью размножения корнесобственных растений по-
рослью перерубают скелетный корень материнского растения на рассто-
янии 20–30 см от порослевого растения, оставляют его на месте, поли-
вают, рыхлят почву для лучшего развития корневой системы. В сентябре 
или весной следующего года поросль выкапывают и высаживают на по-
стоянное место.



18      Косточковые в садах Среднего Поволжья

Июнь. Если междурядья содержатся под черным паром, ведут тща-
тельную обработку почвы: рыхлят, удаляют сорняки. При засушливой 
погоде повторяют полив сада с последующим мульчированием. Для за-
вязывания большего количества плодов и лучшей закладки плодовых 
почек (урожая будущего года) полезно повторить жидкие корневые под-
кормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие ре-
зультаты дает внекорневая подкормка – опрыскивание кроны 0,6%-ной 
мочевиной (60 г мочевины на 10 л воды).

Июль – август. Продолжают работы по обработке почвы. Проводят 
рыхление почвы, ведут борьбу с сорной растительностью, вредителями 
и болезнями.

Значительный ущерб урожаю вишни наносят птицы: воробьи, дрозды 
и др. Для отпугивания птиц натяните проволоку между деревьями, раз-
весьте на нее небольшие флажки из фольги, голубой материи или бума-
ги. Развеваясь на ветру, они отпугивают птиц. Собирают урожай вишни.

Сентябрь. В садах с естественным задернением междурядий пре-
кращают скашивание трав. При содержании почвы под черным паром 
проводят перекопку ее в приствольных кругах. Причем для лучшего сне-
гозадержания комья следует оставлять неразбитыми. Предварительно 
внесите органические удобрения (3–4  кг перегноя на 1  кв.  м), а также 
фосфорно-калийные (40–60 г суперфосфата и 20–30 г хлористого калия 
или 200–300 г древесной золы на 1 кв. м).

Хорошие результаты дает поочередное внесение органических и ми-
неральных удобрений через год.
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Если на прилегающих к садовому участку землях растут хвощ и кис-
лица, почва нуждается в известковании. Для этого раз в три года при 
осенней перекопке внесите 300–600 г извести на 1 кв. м. В качестве из-
вестковых материалов можно использовать молотый известняк, доло-
мит, мел, гашеную известь. При применении древесной золы норму уве-
личьте в 3 раза.

В засушливые годы для лучшей перезимовки растений проводите 
влагозарядковые поливы – 3–4 ведра воды на 1 кв. м. В это же время при-
ступайте к выкопке ям для весенних посадок.

Октябрь. Заканчивайте влагозарядковые поливы с последующим 
мульчированием почвы. С начала октября приступайте к очистке штам-
бов и основных скелетных ветвей от отмерзшей коры, мхов, лишайни-
ков. Зачищенные садовым ножом раны промойте 1–2%-ным раствором 
медного (100–200 г на ведро воды) или 2–3%-ным (200–300 г на ведро 
воды) раствором железного купороса. Обмажьте раны садовым варом. 
Если есть дупла, заделайте их цементом. Штамбы и основания скелетных 
сучьев побелите известковым раствором (1,5–2 кг свежегашеной извести 
на 1 ведро воды). Это помогает уменьшить появление солнечных ожогов. 

Для защиты молодых вишен от грызунов (зайцев, мышей) обвяжите 
стволы деревьев еловым лапником (верхушками веток вниз). Для луч-
шей перезимовки окучьте деревья почвой. В  целях профилактических 
мер борьбы с вредителями и заболеваниями листья необходимо сгрести 
в кучи и сжечь.

Ноябрь-декабрь. Регулярно проводите втаптывание снега в при-
ствольных кругах. Это помешает проникновению мышей к штамбам де-
ревьев. При сильном снегопаде отряхивайте снег с ветвей. В ноябре, до 
наступления сильных морозов, необходимо заготовить черенки (одно-
летние побеги) для проведения весенних прививок. Нарезанные черен-
ки свяжите в пучки и храните в снежном бурте до апреля.

Январь-февраль. В бесснежные зимы накапливайте снег на при-
ствольных кругах, подгребая его к штамбам деревьев. Этим вы сохраните 
корни и штамб от подмерзания. При наступлении оттепелей продолжай-
те втаптывание снега на приствольных кругах.

Чтобы сохранить до апреля черенки, хранящиеся в снежном бурте, 
укройте его опилками слоем 10–16 см. В конце февраля отгребите снег 
от стволиков вишен, освободите их от зимней обвязки. Ее необходимо 
тут же вынести из сада и сжечь. Штамбы и основания скелетных сучьев 
побелите известковым раствором той же концентрации, что и в октябре.
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Основные болезни
Как и семечковые, косточковые деревья страдают от болезней и вре-

дителей, и без своевременных защитных мер можно полностью лишить-
ся урожая. Примечательно, что некоторые насекомые (к примеру, виш-
невые мухи), откладывают личинки настолько незаметно, что внешне 
плоды кажутся абсолютно нормальными, и лишь разломив ягоду, можно 
обнаружить, что мякоть вокруг косточки полностью выедена.

Некоторые заболевания поражают как семечковые, так и косточковые 
культуры, в частности, к основным болезням можно отнести бактериаль-
ный ожог, бактериальный рак саженцев, млечный блеск, обыкновенный 
европейский рак, цитоспороз и др.

Монилиоз. Возбудитель – 
гриб Monilia cinerea, отдел Аско-
микота. Болезнь проявляется в 
форме монилиального ожога и 
плодовой гнили.

Симптомы: монилиальный 
ожог проявляется весной в пери-
од цветения косточковых, осо-
бенно сильно развивается в до-
ждливую и прохладную погоду. 
У деревьев внезапно буреют и засыхают цветки, увядают и засыхают ли-
стья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. Во влажную по-
году на засохших органах развиваются серые подушечки спороношения. 

Плодовая (серая) гниль появляется при созревании плодов, на ко-
торых появляются участки коричневой мягкой гнили, быстро распро-
страняющейся. Во влажных условиях появляются пепельно-серые по-
душечки конидиального спороношения. При пониженной влажности и 
температуре мякоть плодов темнеет и усыхает, обволакивая косточку. 

Источники инфекции: гриб проникает в плоды через механические 
повреждения, при монилиальном ожоге – через цветки и механические 
повреждения. Сохраняется в по-
раженных плодовых веточках и 
побегах в форме мицелия, а также 
в сухих мумифицированных пло-
дах; распространяется конидия-
ми с водой, ветром, насекомыми.

Коккомикоз. Возбудитель – 
гриб Coccomyces hiemalis, отдел 
Аскомикота.



21Самара, 2019 г.

Симптомы: с верхней стороны листьев вишни и черешни появляют-
ся мелкие (0,5–2 мм) красновато-коричневые пятна; на нижней стороне 
образуется розовато-белый налет конидиального спороношения. Силь-
но пораженные листья начинают желтеть, а затем преждевременно опа-
дать. Иногда поражаются черешки, плодоножки и плоды, на которых по-
являются нечеткие коричневатые некрозы.

Источники инфекции: сохранение на опавших пораженных листьях, 
распространение конидиями с водой и ветром.

Клястероспориоз, или дырча-
тая пятнистость. Возбудитель – 
гриб Clasterosporium carpophilum, 
отдел Дейтеромикота.

Симптомы: поражаются ли-
стья, 1–3-летние побеги, почки и 
плоды всех косточковых плодо-
вых пород. На листьях появляют-
ся округлые, 2–5 мм, красновато-
фиолетовые или коричневатые 
пятна. Затем они немного светлеют, но остается хорошо заметная крас-
но-бурая кайма. Центральная часть пятен со временем выпадает, обра-
зуются круглые отверстия. Сильно пораженные листья засыхают и могут 
преждевременно опадать. 

При поражении этой болезнью косточковых коры молодых побегов 
сначала образуются небольшие красноватые пятна, центр их светлеет, 
а по краям образуется фиолетовая кайма. Постепенно они вытягива-
ются, вдавливаются, появляются трещинки на коре, из которых вы-
текает камедь. На пораженных побегах почки черные, как бы лаки-
рованные из-за образования тонкого слоя камеди на больных почках. 
На плодах абрикоса появляются многочисленные мелкие красно-фи-
олетовые пятна, у сливы плоды деформируются из-за частичной не-
кротизации. 

Источники инфекции: распространение конидиями с водой и ветром, 
преимущественно через раны. Зи-
мует в пораженной коре, почках, 
камеди.

Ржавчина сливы. Возбу-
дитель – разнохозяйный ржав-
чинный гриб Tranzschelia 
prunispinosae, отдел Базидио-
микота. Косточковые плодовые 
породы (слива, абрикос, персик, 
миндаль) являются основным 
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хозяином, а промежуточным слу-
жат растения-ветреницы.

Симптомы: поражаются глав-
ным образом листья. На их верх-
ней стороне вначале появляются 
мелкие хлоротичные пятна. При 
этой болезни косточковых дере-
вьев на нижней стороне заметны 
многочисленные порошащие то-
чечные подушечки (пустулы) бу-
рого, позднее черного цвета.

Источники инфекции: зимует телио-спорами на опавших листьях. 
Перезаражение осуществляется урединиоспорами с помощью ветра.

Кармашки сливы. Возбудитель – гриб Taphrina (Exoascus) primi, от-
дел Аскомикота.

Симптомы: плоды сливы и войлочной вишни становятся коричневы-
ми, удлиненными, заостренными к вершине, часто загнутыми; косточки 
в них не образуются. Снаружи плоды покрываются как бы восковым на-
летом. Пораженные кармашками цветки часто гибнут, не завязав пло-
дов. Наблюдается общее угнетение растений. 

Источники инфекции: перезимовывает возбудитель в трещинах коры 
ветвей и в почках; конидиальное спороношение отсутствует.

Полистигмоз, красная пят-
нистость сливы. Возбудитель 
– гриб Polystigma rubrum, отдел 
Аскомикота.

Симптомы: на листьях появ-
ляются крупные, круглые ярко-
красные пятна, плоские с верх-
ней стороны и слегка выпуклые 
с нижней стороны листа. К осени 
пятна становятся более темными, 
буреют. Болезнь вызывает угнетение растений, преждевременное опа-
дение листьев.

Источники инфекции: зимует возбудитель на опавших листьях, пе-
риод заражения растянут во времени, хотя конидии и образуются, в за-
ражении растений они не участвуют.

Оспа, или шарка сливы. Возбудитель – вирус Plum pox virus 
(Potyvirus). Заболевание является объектом внутреннего карантина на 
территории России.

Симптомы: поражаются слива, алыча, абрикос, персик, миндаль, ря-
бина. На листьях и молодых побегах появляются светло-зеленые или 
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бледно-желтые пятна в форме 
широких колец, дуг, штрихов. 
На кожице плодов и на косточ-
ках образуются узоры из кольце-
образных темных полос и пятен, 
которые затем вдавливаются и 
некротизируются. Симптомы 
сильно варьируют в зависимости 
от сорта косточковой культуры, 
времени заражения и погодных 
условий. Сходные симптомы на листьях появляются при других вирус-
ных заболеваниях: хлоротической и некротической пятнистостях. 

Источники инфекции: передается тлями, а также при прививках. Со-
храняется в зараженных деревьях.

Бактериальный рак коры, или бактериальный гоммоз. Возбуди-
тель – бактерии Pseudomonas syringae. От болезни особенно сильно стра-
дают абрикос и черешня, кроме того, возбудитель вызывает бактериаль-
ный некроз и на семечковых плодовых культурах.

Симптомы: побеги, цветки, завязи плодов внезапно увядают, буреют 
и засыхают. На листьях вначале появляются водянистые расплывчатые 
пятна, жилки краснеют, листья желтеют, сворачиваются лодочкой и опа-
дают. На коре образуются слегка вдавленные пятна и язвы. Во влажную 
погоду участки пораженной коры становятся влажными, вспучиваются 
и издают кислый запах. Подсыхая, язва еще более углубляется; по краям 
заметны наплывы каллуса и засохшей камеди. 

Источники инфекции: сохранение в пораженных растениях и рас-
тительных остатках; проникновение через механические повреждения 
коры, особенно часто при обрезке деревьев и при прививке.

Насекомые-вредители
Вишневая тля – Myzus cerasi 

(отр. Равнокрылые, сем. Насто-
ящие тли). Распространена по-
всеместно, кроме Северного ре-
гиона. Нимфы и имаго вишневой 
тли овальные, буровато-черные, 
блестящие. Длина тела партено-
генетических самок до 2–2,4 мм. 
Мигрирующий вид. Зимуют яйца 
на молодых побегах вишни и 
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черешни возле почек. Личинки этого вредителя косточковых отрожда-
ются в период распускания почек. Во время цветения появляются взрос-
лые самки, способные за свою жизнь отродить до 115 личинок, а уже к 
моменту опадения лепестков образуются плотные колонии. 

В течение лета на первичных растениях-хозяевах развивается до 
10–14 поколений. В каждом поколении, начиная обычно с третьего, на-
ряду с бескрылыми девственницами образуются и крылатые самки-рас-
селительницы, которые перелетают на вторичные растения-хозяева – в 
основном подмаренник, где также развивается несколько поколений. 
Осенью появляются крылатые самцы и особые самки-полоноски, воз-
вращающиеся на вишню или черешню. Здесь эти самки отрождают ли-
чинок, превращающихся в так называемых амфигонных самок, которые 
после спаривания откладывают зимующие яйца. 

Питание тлей вызывает скручивание и обесцвечивание листьев, ис-
кривление молодых побегов, ослабление прироста, снижение урожая. 
Сходный цикл развития имеет распространенная столь же широко сли-
вовая опыленная тля (Hyalopterus pruni), имеющая светло-зеленую окра-
ску, характерное беловатое опыление и длину до 2,8 мм. Она способна 
повреждать практически все косточковые плодовые культуры. Вторич-
ным растением-хозяином этого вида является тростник.

Вишневый слизистый пи-
лильщик – Caliroa cerasi (отр. 
Перепончатокрылые, сем. На-
стоящие пилильщики). Распро-
странен повсеместно, наиболее 
вредоносен в Центрально-Чер-
ноземном и Поволжском реги-
онах. Этот вредитель косточко-
вых культур повреждает вишню, 
черешню, грушу, черноплодную 
рябину, реже другие плодовые и 
ягодные культуры. Имаго длиной 4–6 мм; крылья прозрачные, слабоза-
темненные; тело и ноги черные. Ложногусеница длиной до 11 мм, зеле-
новато-желтая, 20-ногая, покрыта черной слизью. 

Зимуют ложногусеницы в верхнем слое почвы под деревьями. Оку-
кливаются поздней весной. Лет имаго, продолжающийся до 1–2 месяцев, 
начинается в конце мая – июне. Вскоре после вылета самки откладыва-
ют яйца, помещая их по одному в проделанные яйцекладом надрезы на 
нижней стороне листьев. Их плодовитость – 50–75 яиц. Преобладает пар-
теногенез. Отрождающиеся через 1–2 недели личинки в течение 15–28 
дней питаются на верхней стороне листьев, односторонне скелетируя их. 
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При массовом размножении этого насекомого-вредителя сильно 
поврежденные листья засыхают, плоды преждевременно опадают, мо-
лодые побеги плохо вызревают. Закончив развитие, личинки падают 
на землю, устраивают из частичек почвы, скрепленных слизью, свое-
образные коконы и впадают в диапаузу, подготавливаясь к зимовке, или 
окукливаются, давая начало новому поколению. За год развивается 1–3 
поколения.

Меры защиты: зяблевая вспашка и летние рыхления почвы в между-
рядьях и приствольных кругах в период окукливания вредителя. При 
превышении ЭПВ (повреждение более 10% листьев) – опрыскивание де-
ревьев после цветения в начале появления личинок разрешенными ин-
сектицидами (кемифос, фуфанон).

Сливовая плодожорка – 
Cydia funebrana (отр. Чешуекры-
лые, сем. Листовертки). Наиболее 
вредоносна в Центрально-Черно-
земном, Северо-Кавказском и 
Поволжском регионах. Повреж-
дает сливу, абрикос, персик, терн, 
иногда – вишню и черешню. Раз-
мах крыльев бабочки – 12–16 мм; 
передние крылья темно-корич-
невые со светлой полосой по на-
ружному краю. Гусеница длиной до 12–15 мм, розовато-красная, с тем-
но-бурой головой. 

Зимуют гусеницы в коконах под корой в нижней части штамбов, реже 
в верхнем слое почвы и под растительными остатками. Окукливают-
ся весной. Бабочки появляются вскоре после цветения сливы, а спустя 
12–15 дней наблюдается их массовый лет, общая продолжительность 
которого достигает 35–60 дней. Через 3–5 дней после вылета самки от-
кладывают по одному, иногда по 2–3 яйца на плоды, реже на нижнюю 
поверхность листьев. Плодовитость – 40–90 яиц. Через 5–11 дней из яиц 
выходят гусеницы, которые в течение от нескольких минут до 3 ч пол-
зают по поверхности плодов, а затем вгрызаются в них, закрывая место 
внедрения паутиной и огрызками. Из места внедрения гусеницы выте-
кает камедь в виде прозрачных янтарных капель, которые застывают на 
поверхности плода. 

Развитие гусениц этого насекомого-вредителя продолжается до 30 
дней. В Нечерноземной зоне развивается 1 поколение, на юге – 2–3. В за-
висимости от этого взрослые гусеницы, покидая плоды, коконируются 
в местах зимовки или сразу окукливаются преимущественно в почве, 
давая начало новому поколению. Внутри плодов гусеницы выедают в 
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мякоти извилистые ходы возле косточки и заполняют их экскремента-
ми. В молодых плодиках они частично повреждают и косточку. Достигая 
черешка, гусеницы перегрызают в нем проводящие сосуды, вследствие 
чего плоды прекращают рост, преждевременно приобретают фиолето-
вую окраску и опадают.

Меры защиты: зяблевая обработка и летние рыхления почвы в саду; 
сбор и уничтожение падалицы; очистка коры на штамбах и скелетных 
ветвях; своевременная уборка урожая ранних сортов сливы в сжатые 
сроки. В небольших садах накладывание ловчих поясов. Использование 
инсектицидов при отлове более 5  самцов на феромонную ловушку за 
5 дней во время цветения сливы. Используют битоксибациллин, инсегар, 
фуфанон, кемифос и др.

Восточная плодожорка – 
Grapholita molesta (отр. Чешу-
екрылые, сем. Листовертки). 
Объект внутреннего и внешнего 
карантина. В Российской Федера-
ции имеет ограниченное распро-
странение в Северо-Кавказском 
регионе, представляя потенци-
альную опасность для Централь-
но-Черноземного и Поволжского 
регионов. Повреждает побеги и 
плоды практически всех плодовых культур, но предпочитает персик и 
абрикос. 

Размах крыльев бабочки – 12–15 мм; передние крылья темно-бурые 
с семью сдвоенными белыми полосками. Гусеница этого вредителя ко-
сточковых культур длиной до 12–13 мм, розовато-красная, с коричнево-
бурой головой и переднегрудным щитком. Зимуют гусеницы в плотном 
коконе в трещинах коры, под растительными остатками, в мумифициро-
ванных плодах и в таре. Окукливаются рано весной. Бабочки появляются 
во время цветения косточковых пород, начинают откладывать яйца че-
рез 3–5 дней после вылета. 

Самки перезимовавшего поколения обычно откладывают яйца на 
нижнюю сторону листьев молодых побегов, а самки летних поколений 
– в основном на плоды около плодоножки или чашечки, а также на ча-
шелистики. Плодовитость – до 200 яиц. Эмбриональное развитие в зави-
симости от температуры может продолжаться от 3 до 15 дней. Отродив-
шиеся гусеницы первого поколения внедряются в молодые побеги через 
верхушечную почку и прогрызают ход длиной 6–11 см вниз до начала 
одревесневшей ткани, после чего поврежденные побеги засыхают. 
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Гусеницы последующих поколений питаются преимущественно в 
плодах, выгрызая полости в мякоти плода и заполняя их экскрементами. 
Семена повреждают в отличие от других плодожорок достаточно редко, 
проникая при этом иногда даже внутрь молодых незатвердевших косто-
чек персика. Закончив развитие, гусеницы окукливаются в различных 
укромных местах или уходят в места зимовки и коконируются. В райо-
нах, где восточная плодожорка акклиматизировалась, она имеет в 2 раза 
больше поколений, чем яблонная, например, в Северо-Кавказском реги-
оне – 5–6.

Меры защиты: соблюдение внешнего и внутреннего карантина; сре-
зание и сжигание поврежденных побегов; сбор и уничтожение опавших 
листьев и падалицы; очистка деревьев от отмершей коры; вспашка меж-
дурядий; использование ловчих поясов; опрыскивание деревьев инсек-
тицидами, рекомендованными для борьбы с другими плодожорками. 
Первую обработку проводят сразу после цветения, последующие – с ин-
тервалом 15–16 дней. Для выявления очагов восточной плодожорки ис-
пользуют феромонные клеевые ловушки. В количестве 50 шт/га их мож-
но использовать также для защиты сада путем массового отлова.

Вишневая муха – Rhagoletis 
cerasi (отр. Двукрылые, сем. Пе-
строкрылки). Вредоносна в евро-
пейской части России. Повреж-
дает черешню и вишню. Имаго 
длиной 3–5  мм, черного цвета с 
желтоватыми головой, усиками, 
грудным щитком и ногами; кры-
лья с четырьмя поперечными по-
лосами; глаза зеленые. Личинка 
длиной до 7 мм, безногая, желто-
вато-белая. 

Зимуют куколки в пупариях грязно-желтого цвета на глубине 2–5 см 
в почве. Вылет мух начинается в период образования завязей у вишни и 
продолжается до 20–30 дней. Мухи питаются около 2 недель медвяной 
росой, а также соком листьев и плодов из ранок, наносимых яйцеклада-
ми, после чего самки приступают к откладке яиц, помещая по одному 
яйцу под кожицу плода. Плодовитость – 70–150 яиц. Личинки в течение 
15–25 дней питаются мякотью плодов вокруг косточки, затем падают на 
землю, углубляются в почву и окукливаются. В течение года развивается 
1  поколение. Поврежденные плоды загнивают и опадают. Сильнее по-
вреждаются сорта среднего и позднего сроков созревания.

Меры защиты: глубокая обработка почвы под деревьями и в между-
рядьях сада осенью или рано весной; быстрый и полный сбор урожая. 
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Опрыскивания деревьев проводят в начале массового лета мух (через 
5–10 дней после достижения суммы эффективных температур для по-
чвы 190°С и повторно через 10–14 дней). В промышленных насаждениях 
рекомендованы интавир, фуфанон, кемифос и др.

Мероприятия по защите от болезней 
и вредителей

В целом для борьбы с болезнями и вредителями косточковых культур 
осуществляется такой же комплекс агротехнических, селекционно-семе-
новодческих и механических мероприятий, что и на семечковых куль-
турах, направленный на создание благоприятных условий для роста и 
развития растений, снижение запаса инфекции болезней и численности 
вредителей.

Для защиты растений дополнительно уничтожают растения ветре-
ницы – промежуточного хозяина ржавчины сливы. В  насаждениях ко-
сточковых, сильно пораженных клястероспориозом, при интенсивном 
развитии мучнистой росы или курчавости персика в предыдущем году 
осуществляют сильную ранневесеннюю обрезку побегов для уничтоже-
ния зимующих возбудителей, а в период вегетации – вырезку поражен-
ных монилиальным ожогом побегов. 

В питомниках против развития вирусных болезней проводят обсле-
дование питомников и маточных насаждений (весной и за месяц до 
листопада) для выявления больных растений и их удаления; заготовка 
прививочного материала только со здоровых деревьев; систематическая 
борьба с насекомыми-переносчиками. При выкопке саженцев необхо-
димо выявлять бактериальный рак и выбраковывать больные растения. 
Для защиты от болезней в питомниках в течение вегетационного перио-
да проводят обработки фунгицидами.

Для лечения болезней косточковых деревьях в садах в период набуха-
ния почек применяют препараты, рекомендованные для ранневесенних 
обработок (препарат 30 плюс и профилактин): при высокой численности 
щитовок, ложнощитовок, яиц тлей и клещей, а также грибных болезней 
в предыдущем году.

В период от распускания почек до окрашивания бутонов при необхо-
димости проводят одну обработку против тлей, клещей, плодовых пи-
лильщиков, казарки, букарки, боярышницы, златогузки, пядениц, дру-
гих листогрызущих вредителей.

Сразу после цветения при высокой численности восточной плодо-
жорки, листоверток, тлей, клещей, плодовых долгоносиков, особенно 
вишневого долгоносика на черешне и вишне, проводят опрыскивание 
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разрешенными пестицидами. Необходимость проведения, сроки и крат-
ность последующих обработок определяют, как правило, исходя из чис-
ленности и фенологии вишневой мухи на вишне и черешне (обычно не 
более 1–2 обработок) или плодожорок (сливовой, восточной) на других 
косточковых культурах.

После окончания цветения в зависимости от преобладающей болезни 
(клястероспориоз, монилиоз, курчавость листьев персика или мучнистая 
роса) проводят обработку фунгицидами (скор, топаз, топсин-М, бордо-
ская смесь), направленными против конкретного заболевания. Вслед 
за этой обработкой насаждения косточковых пород еще 2–3 раза обра-
батывают фунгицидами с учетом сроков ожидания (особенно на таких 
культурах, как черешня, вишня, персик). Перечень фунгицидов зависит 
от породы косточковых плодовых, назначения убираемой продукции 
(потребление в свежем виде или переработка). Между обработками вы-
держивают интервалы около двух недель.

Лучшие сорта в Среднем Поволжье
Вишня

Существует множество сортов, подходящих для выращивания в сред-
ней полосе России, тем не менее, при выборе вишни следует обращать 
внимание на следующие характеристики: морозоустойчивость; сроки 
цветения; период плодоношения; самоплодность; вкусовые качества; 
иммунитет к заболеваниям.

Среди указанных качеств наиболее важными являются устойчивость 
к длительным холодам, самоплодность и устойчивость к грибковым за-
болеваниям, которые в средней полосе России доставляют много непри-
ятностей садоводам. Перечисленные сорта хорошо зарекомендовали 
себя в Подмосковье, Поволжье и Центрально-Черноземном районе.

Тамарис. В списке лучших со-
ртов для средней полосы лидиру-
ет вишня Тамарис. Это низкорос-
лое дерево высотой не более 2,5 
метра с округлой кроной средней 
густоты. Плоды формируются на 
букетных ветвях. Несмотря на то, 
что Тамарис ранняя ягода, ее цве-
тение начинается поздно. Пло-
ды крупные, достигающие веса в 
4  грамма, сочные и очень слад-
кие. Вишня отличается обильным 
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плодоношением. Тамарис, Щедрая и Тургеневская относятся к само-
плодным сортам, поэтому плоды начинают формироваться еще в буто-
не. Потребительского созревания плоды достигают в конце июля. Дерево 
обладает высокой зимостойкостью, а невысокий рост стволовой части 
позволяет не потерять ветви при сильных ветрах.

Живица – представляет собой 
перспективный сорт, являющий-
ся гибридом вишни и черешни. 
Он создан в Беларуси сравни-
тельно недавно и включен в Го-
сударственный реестр, как реко-
мендованный для Центрального 
региона. Живица относится к 
раннеспелым, так как плоды со-
зревают в конце июня – начале 
июля. Это один из немногих со-
ртов, которые могут дать ограни-
ченный урожай в год посадки. 

Активное плодоношение начинается на 3–4-й год и продолжается не 
менее 10 лет. У плодов не слишком высокое содержание сахара, тем не 
менее, они отличаются приятным вкусом. Дерево среднего роста дости-
гает высоты до 3 метров. Крона округлой формы с обвисающими ветвя-
ми, которые не образуют сильного загущения, поэтому обрезка почти не 
требуется. Сорт самобесплодный, поэтому Живицу следует высаживать 
рядом с сортами-опылителями.

Россошанская черная – 
включена в Государственный ре-
естр с 1986  г. и занимает третье 
место по популярности среди са-
доводов. Вишня относится к низ-
корослым сортам, поэтому уход и 
сбор урожая не вызывает затруд-
нений.

Плоды достигают потреби-
тельской спелости к третьей де-
каде июня. Ягода крупная, весом 
до 5  граммов, темно-бордового, 
почти черного цвета, со сладкой и сочной мякотью. Вишня отличается 
хорошей зимостойкостью, поэтому при соответствующих мероприятиях 
по защите легко переносит зимы средней полосы. 

Ягоды имеют слабые плодоножки и могут осыпаться, поэтому со-
бирать их следует быстро. Сорт отличается самосадкой, когда упавшие 
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ягоды прорастают рядом с деревом. Это требует постоянного удаления 
молодой поросли. Недостатками сорта являются невысокая урожай-
ность, связанная с частичной самоопыляемостью, и низкая устойчивость 
к грибковым заболеваниям.

Новелла – считается средне-
рослым сортом, поскольку его де-
рево достигает высоты 3  метров. 
Крона округлой формы с ветвями, 
направленными вверх. Цветение 
начинается в первой декаде мая. 
Дерево отличается крупными 
плодами темно-бордового цвета 
с кисло-сладким вкусом. Сажен-
цы Новелла вступают в пору пло-
доношения на четвертый год по-
сле посадки. 

Плоды, исходя из погодных условий, могут достигать потребитель-
ской спелости в начале июля. Холодная погода может сместить срок 
зрелости ягод. Новелла достаточно зимостойкая и легко переносит хо-
лодные зимы, но почки очень чувствительны к весенним заморозкам. 
Правильно выполняя все агротехнические мероприятия, можно добить-
ся очень высокой урожайности. Дерево обладает хорошей устойчивостью 
к монилиозу и коккомикозу. Несмотря на это, все агротехнические меро-
приятия, связанные с профилактикой грибковых заболеваний, должны 
проводиться регулярно.

Радонеж – включена в Госреестр в 2002 году, поэтому сорт достаточно 
молодой. Высота ствола ограничивается высотой 3,5 метра. Крона сред-
ней густоты и округлой формы может образовать плотные заросли, по-
этому требует постоянной обрезки. Плодоношение начинается на чет-
вертый год после посадки. Цветение начинается в мае и продолжается 
около 10 дней. Радонеж частично самоплодный, поэтому самоопыление 
реализует не более 30% возможностей дерева.

Слива
Рекомендуемые сорта для средней полосы России настолько много-

численны, что они могут покрыть агрокарту нашей страны, начиная от 
ее самых южных регионов вплоть до Дальнего Востока. Для того чтобы 
выбрать правильный вид для конкретной климатической зоны, нужно 
подробно изучить его характеристики. Сегодня у многих на участках 
растет слива, однако часто она либо дает низкий урожай, либо и вовсе 
не плодоносит. Специалисты объясняют это тем, что это сорта, которые 
селекционеры уже давно не советуют сажать.
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В настоящее время стоит обратить внимание на новые и уже неплохо 
себя зарекомендовавшие по всей стране виды, не только дающие боль-
шие урожаи, но и характеризующиеся крупными и вкусными плодами. 

Успех выращивания любого плодового дерева зависит от того, на-
сколько правильно подобраны сорта сливы. Рекомендуемые для средней 
полосы России виды должны обладать в первую очередь зимостойко-
стью, крупноплодностью и высокой урожайностью.

Уссурийская – морозоустойчивая, активно выращивается на Урале, 
где температура может понижаться до –40 градусов Цельсия. Это гибрид-
ный вид сливы, сорта которой отличаются хорошей адаптацией к почве 
и климату северных регионов России. Дерево высотой три метра, крона у 
него образована тонкими и гибкими ветками, хорошо удерживающими 
обилие плодов. Урожайность деревьев достигает 20 кг.

Лист глянцевый, с изогнутыми краями, имеет светло-зеленый цвет. 
Цветет слива до того, как распустятся листья. Цветки белого окраса, мел-
кие. Слива нуждается в деревьях-опылителях. Плоды округло-удлинен-
ные, заостренные. Фрукты окрашены от яркого желтого до насыщенно-
бордового цвета.

Мякоть является сочной, имеет кислинку. Косточка отделяется плохо. 
Разные сорта могут отличаться между собой формой, вкусом, окрасом, 
сроками созревания. Вес плодов варьируется от самых мелких 2–3 г, до 
самых крупных, достигающих 25 г. Созревание плодов зависит от места 
выращивания – конец июля – середина сентября. Для того чтобы улуч-
шить качественные показатели Уссурийской сливы, селекционеры про-
изводят скрещивание ее с другими видами. В  результате появляется 
много новых сортовых видов.

Праздничная. Одна из са-
мых морозостойких слив, она не 
вымерзает и плодоносит после 
40-градусных морозов. Фрукты 
появляются к 5  годам после по-
садки саженца, плоды имеют жел-
тый окрас с красным румянцем 
на боку. Вес сливы – 25 г, урожай-
ность дерева – до 20 кг.

Чернослив ранний. Относит-
ся к ранним морозоустойчивым 
сортам. Дерево в высоту достига-
ет 4 м, плоды окрашены в синий цвет с красноватым отливом, мякоть 
тонкозернистая и мясистая. Плоды имеют округло-продолговатую фор-
му, массой они 15 г, на вкус фрукты сладко-кислые, сорт подходит для 
сушки.
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Уральский чернослив. Выве-
ден селекционерами путем скре-
щивания Уссурийской сливы и 
гибрида алычи. В  высоту дерево 
достигает двух метров, морозо-
устойчивое. Плоды овальной 
формы, темно-фиолетовые. Мя-
коть имеет кремовый цвет, слад-
кая, среднеплотной текстуры, ко-
сточка хорошо отделима, плоды 
весом в среднем 15 г.

Желтая Хопты. Хорошо при-
спосабливается к климату, в кото-
ром растет. Дерево вырастает до 
3 м и выше, цвет плода от светлого 
до ярко-желтого с беловатым вос-
ковым налетом, форму фрукты 
имеют округлую, мякоть сочная, 
зелено-желтого цвета. Плод весит 
в среднем 20  г, кожица тонкая с 
горчинкой, легко отделяющаяся 
косточка.

Уральская желтая. Ранний сорт, представляет собой раскидистый 
куст, растет в местностях с низкой температурой воздуха, на Урале. Пло-
ды круглые ярко-желтые, их вес до 16 г. Мякоть сахаристая, желтого цве-
та, кожица не горькая, тонкая, урожай собирают в начале августа.

Ренклод – это сорт, относящийся к виду Слива домашняя. Большин-
ство деревьев достигают в высоту 5–7 м. Крона округлой формы, моло-
дые ветви легко гнутся. Плоды крупные, в длину достигают в среднем 
5 см. Цвет фрукта – от желтого до красновато-фиолетового. Имеется тон-
кий слой налета, однако его легко стереть.

Мякоть сочная, на вкус сладкая. Цветет Ренклод к концу мая и отно-
сится к поздним сортам. Плодоносит не ежегодно. Урожайность напря-
мую зависит от того, каким теплым, сухим и солнечным будет лето. По 
вкусу Ренклод считается десертной сливой.

Колхозный. Был выведен И.В. Мичуриным путем скрещивания тер-
нослива и ренклода Зеленый. Дерево морозостойкое, высотой до 3  м, 
раскидистое. Плод желто-зеленого оттенка с мелкими подкожными точ-
ками, покрыт тонким слоем голубого воскового налета. Мякоть зелено-
го цвета, насыщенно-сладкая, сами плоды являются мелкими, вес – 15 г. 
В  конце августа наступает период плодоношения и возобновляется он 
ежегодно, урожайность взрослого дерева составляет 40 кг.
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Советский. Этот подсорт новый и произошел в результате скрещи-
вания сливы Рекорд и ренклода Ульянищева. Вырастает дерево до 3,5 м, 
зимостойкое, плодоносит ежегодно. Плоды округлые, чернильно-фиоле-
тового цвета, присутствует восковой налет, мякоть сочная, слива сладкая 
на вкус, имеется небольшая кислинка. Вес фрукта достигает 40 г, его сбор 
осуществляется в конце августа.

Теньковский. Выведен в Татарстане путем скрещивания слив Та-
тарская желтая, Джефферсон, ренклод Реформа и терн Местный. Дерево 
растет до 3 м в высоту, сорт является среднеурожайным, самоплодным. 
Крона шаровидная, листья зеленые, овальные, плоды округлые, бордово-
фиолетовые, весом 18 г.

Кожица фрукта тонкая, горькая на вкус, мякоть желтая, косточка от-
деляется. Созревание плодов происходит в сентябре, плодоносит на чет-
вертый год, употребляется в свежем и в переработанном виде.

Абрикос
Алеша. Сорт самого ранне-

го срока созревания – его пло-
ды спеют в конце июля – начале 
августа. Деревья высотой до 4  м. 
Цветки эффектные, очень круп-
ные – до 4 см в диаметре, белые, 
с розоватыми жилками. Плоды 
массой 15–20  г, округлые, не-
много сплюснутые с боков, ярко-
желтые, с румянцем. Опущение 
слабое. Мякоть оранжевая, плотная, вкусная. Косточка легко отделяется. 
Единственный недостаток – косточка довольно крупная, занимает 16% 
от массы плода при средних показателях 11–13%.

Айсберг. Ранний сорт, созревает в конце июля – начале августа. Де-
ревья высотой 3 м. Цветки белые, крупные, диаметром 3,5–4 см. Плоды 
массой 20–22  г, округлые или овальные, немного сплюснутые с боков, 
желто-оранжевые, с небольшим румянцем и опушением. Мякоть сочная, 
нежная, вкусная. Косточка небольшая, отделяется хорошо.

Водолей. Плоды созревают во второй декаде августа. Дерево мощное, 
высотой 5–6 м. Цветки некрупные, диаметром около 2,5 см. Плоды окру-
глые, с выраженным швом, массой 25–30 г, но бывает, отдельные абри-
косы весят до 50–60 г. Они желтые, с едва проступающим румянцем, но 
чаще без него. Вкус кисло-сладкий, гармоничный. Косточка средняя, лег-
ко отделяется. Урожайность высокая.

Лель. Плоды созревают рано, но немного позже, чем у Алеши и Айс-
берга. Деревья среднего размера и умеренного роста. Цветки около 3 см 
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в диаметре. Плоды массой 20 г, округлые, немного сплюснутые с боков, 
оранжевые, без румянца, со слабым опушением. Эти абрикосы, пожалуй, 
самые вкусные – с гармоничным сочетанием кислоты и сахара. Косточка 
хорошо отделяется. Единственный недостаток – косточка, как и у Алеши, 
крупная. Урожайность средняя, стабильная.

Монастырский. Это поздний сорт – в годы теплым летом плоды со-
зревают в середине августа, а в прохладную погоду – в конце. Деревья 
сильнорослые с раскидистой кроной. Цветки диаметром около 3 см. Пло-
ды довольно крупные, массой 25–30 г, но в благоприятные годы бывают 
и до 40, и даже до 50 г. Они овальные, сжатые с боков, ярко-желтые, ча-
сто с сильным румянцем. Мякоть оранжевая, вкусная, но немного муч-
нистая. Косточка довольно большая, отделяется от мякоти легко, но не 
всегда чисто. А вот урожайность у Монастырского очень высокая.

Царский. Ранний сорт, плоды созревают в начале августа. Деревья 
высотой 3–4 м, с умеренным ростом. Цветки очень крупные, диаметром 
больше 4 см. Плоды массой 20–22 г, правильной овальной формы, жел-
тые, часто с небольшим румянцем, опушенные. Кожица несколько тол-
стоватая. Зато мякоть очень вкусная – кисло-сладкая, сочная, нежная, с 
выраженным ароматом. Косточка средняя, отделяется легко, но не всегда 
чисто. Урожайность средняя, но стабильная.

Графиня. Плоды у нее доволь-
но крупные, массой 25–30 г, очень 
сочные и вкусные, да и урожай-
ность большая. Но этот сорт счи-
тается самым капризным среди 
прочих. В дождливые годы силь-
но страдает от дырчатой пятни-
стости, абрикосы покрываются 
черными пятнышками, а иногда 
и сплошной коростой. И  камеде-
течение бывает очень сильным.
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Черешня
Дрогана желтая – старинный 

сорт с янтарными крупными пло-
дами. Их средний вес – примерно 
6–7  г, некоторые достигают 8  г. 
Вкус ягод сладкий, десертный, но 
они плохо транспортируются. Че-
решня Дрогана желтая подходит 
для компотов и варений, но не 
для заморозки, после разморажи-
вания форма ягод не сохраняется.

Плоды Дроганы желтой поспе-
вают к концу июня или в июле, не 
опадают. Деревья продуктивны с 4–5 лет и плодоносят еще лет 20. Уро-
жайность стабильная, до 30 кг с дерева.

Сорт самобесплоден, черешни-опылители – Дениссена желтая, Гоше. 
Морозостоек и, благодаря позднему цветению, не страдает от возврат-
ных заморозков. Допущен к выращиванию в Нижневолжском и Северо-
кавказском регионах, но стараниями садоводов успешно расширил зону 
распространения.

Дрогана желтая хорошо переносит засуху, а в дождливое лето кожица 
плодов растрескивается, поражается плодовой гнилью. Вишневая муха 
тоже не оставляет без внимания ягоды Дроганы. Однако грибковым бо-
лезням черешня не подвергается.

Приусадебная желтая полу-
чена в конце XX века. Округлые 
румяные ягоды весят в среднем 
5,5 г. Мякоть приятно хрящевата, 
сладкая, с незначительной кис-
линкой. Приусадебная желтая не 
предназначена для выращивания 
в промышленных масштабах, т. к. 
плохо хранится и транспортиру-
ется.

Цветет рано и дает ранний 
урожай, который начинают со-
бирать уже во второй половине 
июня. Регулярное плодоношение 
с шестого года без участия опы-
лителей. Урожайность составляет до 15 кг с дерева. К плюсам этого сорта 
относится высокая морозостойкость. Приусадебная желтая районирова-
на по Центрально-Черноземному региону.



37Самара, 2019 г.

Чермашная – среднерослая, 
раннеспелая и скороплодная че-
решня. Ягоды круглые, желтые, на 
некоторых образуется румянец. 
Вкус десертный, кисло-сладкий 
(больше выражена сладость, кис-
линка едва уловима). Средний 
вес плодов – до 4,5 г. Ягоды упо-
требляют свежими. Черешня Чер-
машная транспортабельна и на 
близкое, и на дальнее расстояние, главное, собирать урожай в сухую по-
году и отрывать ягоды вместе с хвостиками

Сорт урожайный, дает до 30 кг ягод с одного дерева. При посадке двух-
летних саженцев через четыре года собирают урожай. Самобесплодна. 
В качестве опылителей рекомендуют сорта Фатеж, Крымская, Брянская 
розовая, Ипуть, Ленинградская черная или вишню Шоколадница. Чер-
машная устойчива к грибковым 
болезням косточковых. Включена 
в Госреестр по Центральному ре-
гиону.

Веда – поздняя черешня. Пло-
ды уплощенно-сердцевидные, 
некрупные. Вес – чуть больше 5 г. 
Под рубиновой кожицей таится 
сочная нежная мякоть. Урожай-
ность сорта – до 25  кг с дерева. 
Плодоносит с 4–5 лет.
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