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77777я семья и школа

Земляные заботы

Яблочный сентябрь

насыпать бугры высотой 1 м и пло-
щадью 3 на 3 м, — или вообще отка-
заться от посадок.

Формы с карликовыми вставка-
ми существенно интереснее; но, если
грунтовые воды близки, посадочные
бугры нужны и для них. Еще лучше
полукарлики. Их высота при правиль-
ной обрезке около 3 м. Корневая сис-
тема расположена преимущественно
горизонтально на глубине около 1 м
и меньше страдает от близости грун-
товых вод. В то же время эта глубина
достаточна, чтобы корни не боялись
ранних морозов. Плодоносят полу-
карлики на четвертый-пятый год, но
тоже не всегда регулярно, да и ябло-
ки снимать с 3-метровой высоты
опять-таки не просто.

Рост карликовых сортов — 1,5–
2 м; они дают до 20 кг яблок с дерева
и тень от них не велика. Плодоносят
они с третьего года, как правило, ре-
гулярно. Но их корневая система по-
чти поверхностна (40–50 см), и моро-
зы, если нет снега, могут стать для нее
губительными. А в середине лета на
этой глубине мало влаги, и деревья
надо активно поливать.

Примерно так же обстоит дело
с колоновидными яблонями. Они
тоже плодоносят очень рано, иногда
в год посадки. Урожайность — от 9 до
12 кг с дерева. Колоновидные яблони
очень хороши для зонирования уча-
стка. Они невысоки, места занимают
мало и очень красивы, когда плодоно-
сят. Но корневая система у них распо-
ложена на глубине не более 40 см.

Выбор формы за вами. Если вы
решитесь на карлики или колоновид-
ки, постарайтесь сделать так, чтобы
почва под ними была всегда прикры-
та. Никакой перекопки! Посадите под
деревья какие-нибудь почвопокров-
ные растения с плотной листвой
(можно злаки), которые укроют по-
чву как от морозов, так и от пересы-
хания. (Яблони этих форм очень чув-
ствительны к засухе, их надо поливать
и поливать.)

Ямы под посадку яблонь или
груш готовят в самом начале сен-
тября, а посадку производят в конце
месяца. Помните: саженцы должны
быть без листьев. Для сильнорослых
растений диаметр ямы — 100–125 см,
глубина — 60 см, расстояние между
деревьями — 5 м. Для полукарликов
диаметр ямы — 100 см, глубина —
50 см, расстояние между деревьями —
3 м. Для карликов и колоновидных
форм диаметр ямы — 90 см, глуби-
на — 40 см, расстояние между деревь-
ями — 1,5 м.

При посадке обратите внимание
на корневую шейку. Если вы ее заглу-
бите, деревья не начнут плодоносить
никогда, а если оставите над землей,
они скорее всего погибнут. Неопыт-
ный садовод мучается, определяя, где
же корневая шейка, а на самом деле

мерзшая зимой, послужит впослед-
ствии удобрением.

В сентябре у морковки самый
рост, поэтому убирайте ее к концу
месяца, как и зимнюю редьку и дай-
кон.

редки наши называли сентябрь хму-
ренем: небо теперь все чаще затяги-
вается тучами. Листва в сентябре жел-
теет, и неудивительно, что у украин-
цев он жовтень. В конце сентября на-
чинается лосиный гон. Вечерами в
лесах раздается рев самцов, вызываю-
щих на бой соперника; если вскоре
мы услышим треск рогов, значит, вы-
зов был принят. События лосиной
жизни дали основание называть этот
месяц ревуном.

В сентябре даже в теплый день
может вдруг подуть зябкий ветер, так
что свитер приходится надевать: «В
сентябре синица просит осень в гос-
ти». Земля как будто перестает прини-
мать воду: «Осенью ложка воды — вед-
ро грязи».

Народная примета: каков пер-
вый день сентября (Фёкла-свекольни-
ца), таков и весь месяц. На Фёклу-све-
кольницу, понятное дело, надо окучи-
вать свеклу. 11 сентября (Иоанн Пред-
теча) — наступление бабьего лета, на-
чало уборки репы. В докартофельные
времена репа была главным пищевым
продуктом, из нее чего только не дела-
ли; так что день этот был весьма почи-
таем. После 26 сентября (Корнилий),
корни, по народным приметам, не
растут, а зябнут. Значит, все корнеп-
лоды должны быть убраны. 27 сентяб-
ря (на Воздвижение) возбранялось
ходить в лес: змеи, залегающие на
зимнюю спячку, в этот день очень злы.
(Однажды я, к несчастью, ослушался,
и мой любимый пес, сопровождав-
ший меня, погиб от змеиного укуса.)

До начала дождей заканчивают
уборку среднепоздних и поздних
сортов картофеля. Обязательно со-
жгите ботву: это поможет борьбе с
колорадским жуком и фитофторой.
Если есть возможность, посейте лис-
товую горчицу. Выделяемые ею веще-
ства не позволят слишком уж пло-
диться проволочнику, а ее листва, за-

ля тех, кто только закладывает свой
плодовый сад или решил обновить
его, наступила хлопотная пора. Для
начала определите, что же вы все-таки
хотели бы посадить. Осенью сажают

Ранние сорта, рекомендован-
ные для неблагоприятных районов:
Июльская Черненко, Грушовка мос-
ковская, Папировка. Раннеосенние:
Народное, Юбиляр, Осеннее полоса-
тое, Осенняя радость, Боровинка, Ко-
ричное полосатое, Медуница, Мелба.

Покупая саженцы, обращайте
внимание на корневую систему. У
сильнорослых трехлеток должно
быть не менее пяти скелетных кор-
ней, а у карликов — не менее трех.

Кое-какие деревья и кустарники
можно сажать и в начале октября. Так
что эту тему мы продолжим в следую-
щем номере. А теперь в цветник!

все очень просто. Возьмите мокрую
тряпку и протрите нижнюю часть
стволика. Где красно-коричневая ок-
раска переходит в зеленую, там и кор-
невая шейка. Чтобы расположить ее
правильно, воспользуйтесь доской
(большей по длине, чем диаметр ямы)
с прорезью посередине. Перекиньте
доску через яму, положив ее на уров-
не земли (не на выкопанную землю!).
Прорезь — в центре ямы. Теперь на
дно ямы насыпьте бугор плодородной
земли. Поставьте на него саженец,
расположив стволик в прорези (кор-
невая шейка — на уровне доски), и за-
сыпайте яму, притаптывая почву. По-
чву как следует пролейте. Следует
учесть, что со временем почва будет
садиться, поэтому корневая шейка
должна первоначально располагать-
ся примерно на 2 см выше уровня зем-
ли; но ее надо как следует присыпать
на зиму. Весной вы всё проверите и
поправите. Имейте в виду, что при-
поднять саженец легче, чем опустить.
Если уж шейка окажется выше, чем
надо, то лучше не опускать, а как сле-
дует присыпать.

Для каждого района есть список
рекомендованных сортов. Приводить
все списки в журнальной заметке не-
возможно. Обитателям Рязанской,
Орловской и других относительно
теплых областей средней полосы хо-
рошо: там много чего можно сажать;
а вот у северян выбор ограничен. К
сожалению, даже в приличных фир-
мах, не говоря уже о рынках, можно
встретить сорта, жизнь которых в
районах рискованного земледелия
будет очень затруднена.

Наиболее неблагоприятны для
садоводства Северный регион (вклю-
чающий в себя Архангельскую и Мур-
манскую области, республики Каре-
лию и Коми) и Северо-западный ре-
гион (включающий Вологодскую, Ка-
лининградскую, Костромскую, Ле-
нинградскую, Новгородскую, Псков-
скую, Тверскую и Ярославскую обла-
сти). В Центральном регионе к небла-
гоприятным следует отнести Иванов-
скую и Владимирскую области.

Для Северного региона в реестр
рекомендованных сортов включен
только один сорт яблонь — Алтайское
нарядное. Для Северо-западного ре-
гиона выбор сортов яблонь достаточ-
но широк, а вот из груш рекомендо-
вана только Алка, из вишен — Апух-
тинская. Зато рекомендованы два сор-
та черешен: Седа и Юрга.

Очень важно учесть, когда вам
удастся собирать урожай. Как показы-
вает практика, такие яблоки, как Ан-
тоновка, часто достаются чересчур
предприимчивым жителям окрестно-
стей. И если вы обычный дачник и в
сентябре на даче уже не живете посто-
янно, вам следует ограничиться лет-
ними сортами плодовых. В крайнем
случае — раннеосенними.

преимущественно семечковые, то
есть яблони и груши. Они могут быть
колоновидными, карликовыми, полу-
карликовыми, с карликовыми встав-
ками, сильнорослыми. Думаю, что
основной массе садоводов-люби-
телей от сильнорослых растений луч-
ше все-таки отказаться. Они требу-
ют много  места,  дают  обширную
тень, плодоносят на седьмой-восьмой
год, урожай бывает не регулярно. Но
когда бывает, яблок столько, что де-
вать их некуда. Да и сам сбор плодов
связан  с  немалыми  трудностями.
Кроме того, у высокорослых форм
глубокая корневая система, и, если
грунтовые воды подходят к поверх-
ности ближе, чем на 1,5 м, приходится

почки. Пионы не любят близости де-
ревьев. Под них можно класть только
хорошо перепревший перегной. Из-
бегайте заглубленной посадки. От
цветочной почки до поверхности
земли должно быть не более 3 см.
Если вы боитесь, что пионы вымерз-
нут, прикройте растения палой ли-
ствой (но не их собственной). Если вы
не собираетесь пересаживать пионы,
не забудьте 10–15 сентября обрезать
листья. Их лучше не компостировать,
а сжигать.

Сентябрь — самое время для по-
садок луковичных. У большинства из
них после довольно непродолжи-
тельного цветения вегетативная часть
начинает увядать, теряя декоратив-
ность, а срезать ее раньше полного
увядания нельзя, так как могут не об-
разоваться полноценные дочерние
луковицы. Кроме того, многие луко-
вичные — излюбленное мышиное ла-
комство. Проблему можно решить,
используя контейнерные посадки.
Расскажу о самом доступном способе.

Для посадки мелколуковичных
берете старый дырявый таз (чтобы не
дырявить новый). На дно укладываете
в качестве дренажа гравий или битый

кам неряшливый вид.
Для  тюльпанов  лучше  всего

брать двухлитровые пластиковые бу-
тылки, так как тюльпаны сажают дос-
таточно глубоко (8–10 см) и дочер-
ние луковицы у них чаще всего обра-
зуются под материнскими. У бутылки
вы отрезаете только суживающуюся
верхушку и прожигаете паяльником
или раскаленной железкой множе-
ство мелких отверстий. Чем они мель-
че, тем меньше вероятность повреж-
дения луковиц проволочником или
проникновения пырея к корням. На
дно — дренаж, затем почва, луковица
и опять почва. Когда растения отцве-
тут, бутыли выкапывают и убирают с
глаз долой. (Я выкапываю траншею на
огороде и ставлю их туда.)

Для нарциссов лучше брать бо-
лее широкие и менее глубокие обрез-
ки пятилитровых бутылей: дочерние
луковицы у нарциссов образуются
сбоку, а не снизу.

В сентябре же высаживают ли-
лии, рябчики, лилейники.

Тогда же надо провести осен-
нюю посадку клематисов. Не забудь-
те, что они не любят капели и близ-
ких грунтовых вод.

Д. Сумароков

ервая половина сентяб-
ря — время посадки и
пересадки пионов. Под-
робно мы о них уже рас-
сказывали, но кое о чем
напомню. Деленки пио-
нов должны иметь три

те его на клеенку. Все лу-
ковички ваши, ничего не
повреждено и в почве ни-
чего не забыто.

Можно взять емкости
поменьше и посадить в них
мелколуковичники буке-
тами. Из таких емкостей
их можно будет извлечь и
убрать в сторонку, когда
листья  растений  начнут
вянуть и придавать посад-

кирпич. Насыпаете небольшой слой
почвы и сажаете крокусы, белоцвет-
ники, галантусы и т. п. Засыпаете все
почвой, и клумба у вас готова. Оста-
ется найти для нее место и закопать.
Края таза, слегка (на 2–3 см) высту-
пающие из земли, задекорируйте в
меру своей фантазии. Мыши в него
забраться смогут только сверху, да и
для всякого пырея он недоступен.
Когда луковицы начнут теснить друг
друга, выкопайте таз и переверни-
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