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Родина растения — Северная Америка, где описано 
около 20 различных видов этого рода. Один из них — 
арония черноплодная — и стал в Европе новой плодовой 
культурой. 

 Первым, кто обратил внимание на перспективность 
данного растения для плодового сада, был И.В. Мичу-
рин, который посадил его у себя еще в 1892 г.  Иван Вла-
димирович, убедившись, что   растение  вполне устойчи-
во к российским зимам, рекомендовал его для введения 
в культуру, в том числе в тех суровых по климату местах. 

Арония зимостойка, высокоурожайна, отличается 
ранним началом плодоношения, нетребовательна к 
уходу, почти не поражается болезнями и вредителями. 
Кстати, морозостойкость аронии настолько высока, что 
она благополучно зимует без повреждений даже в Запо-
лярье. Ее промышленные насаждения имеются в Поль-
ше, Словакии, Чехии, Германии. Плоды используют для 
приготовления соков, концентратов, их замораживают. 

Подкупает простота размножения этого растения се-
менами, отпрысками и делением куста. Арония непри-
хотлива к почве и местоположению, может расти и в по-
лутени. Засухоустойчива. 

Особая ценность аронии — в ее плодах, которые хо-
роши для приготовления варенья, желе, мармеладов, 
джемов, соков, несравненного по вкусу и аромату вина. 
Не менее важно и то, что они целебны. В плодах аронии 
содержится сорбит — заменитель сахара, ценный для 
больных диабетом, много йода. По количеству витамина 
Р она превосходит все известные растения, а значит, 
может использоваться для предупреждения и лечения 
гипертонии. 

Интересна она как медонос, поскольку ежегодно и 
продолжительно цветет. Черноплодку можно назвать и 
техническим растением: из нее получают безвредные 
для здоровья пищевые красители, а также дубильные 
вещества, применяемые в кожевенном производстве. 
Наконец, это декоративное растение, которое особенно 
красиво осенью, когда листья приобретают ярко-пурпу-
ровую окраску и на их фоне выделяются черные плоды.

Садоводы-любители используют аронию как подвой 
для получения карликовых растений груши. Благодаря 
гибкости ветвей черноплодки привитые на нее малози-
мостойкие, но высококачественные сорта груши можно 
укрывать снегом. 

ПЛОДОВЫЙ САД

Арония 
всем хороша

За цвет ягод популярную у дачников 
аронию называют чаще черноплодной 
рябиной. Но это вовсе не рябина, ведь 
арония не дерево, а высокий (до 2,5 м) 
кустарник. Вот только форма плодов, 
собранных в такие же, как у рябины, кисти, 
делает ее схожей с этим растением. 
Плоды аронии содержат семена, и поэтому 
она так же, как яблоня и груша, относится к 
семечковым плодовым культурам. Но 
из-за того, что арония — кустарник, ее 
условно относят к ягодникам.

Следует знать, что как розы 
переносят зиму, зависит не толь-
ко от способа укрытия и  зимо-
стойкости сортов, но и от ухода 
за ними в вегетационный период. 
Растения, ослабленные чрезмер-
ной срезкой, вредителями или 
болезнями, или, напротив, слиш-
ком буйно растущие, перекорм-
ленные азотными удобрениями 
— зимуют плохо. 

Самым надежным для роз яв-
ляется суховоздушное укрытие. 
Так, отдельные кусты прекрасно 
зимуют, укрытые деревянными 
ящиками или ведрами без днищ. 
Но розы необходимо подготовить 
к зимнему укрытию. После нача-
ла устойчивых заморозков при-

щипните на кустах цветы и буто-
ны и удалите листья. Опрыскайте 
розы раствором железного купо-
роса.   Кустовые розы обрезают 
примерно на половину длины по-
бегов и затем окучивают землей 
на высоту не менее 20 см, но не 
сгребая ее из-под кроны. Обре-
зают только неодревесневшие 
побеги, которые обязательно 
подмерзнут и станут очагом рас-
пространения различных гнилей 
и плесеней. 

 Вокруг ведра или ящика дела-
ют валик из глины для защиты от 
вешних вод и как преграду для 
мышей. Затем в укрытие насыпа-
ют утеплитель (стружки, опилки, 
сухие листья, сено или солому) и 

закрывают их полиэтиленовой 
пленкой, которую хорошенько за-
крепляют сверху, чтобы утепли-
тель не намок и не превратился в 
глыбу льда. Зимой сверху набра-
сывают еще и снег. 

Во время сильных оттепелей 
края укрытия приподнимаются, 
чтобы растения проветрились. 
Над отдельными кустами можно 
установить каркасные домики-
парнички из рубероида, открыва-

ющиеся для проветрива-
ния. Полностью розы за-
крывают, когда промерзнет 
верхний слой почвы и уста-
новятся постоянные моро-
зы до 8—10 градусов. При 
этом ставить  укрытия 
можно только в сухую пого-
ду, так как растения долж-
ны уйти под зиму сухими.  

Плетистые розы укрыва-
ют иначе. Под каждое рас-
тение     готовится прими-
тивная подстилка, на кото-
рую и укладываются  свер-
нутые плети розы.  В сере-
дину куста высыпают 1—2 
ведра сухого перегноя, 
торфа, земли или песка. 
Сверху их накрывают рубе-
роидом или картоном, на 
который насыпают утепли-
тель. Поверху укрывают 
старой полиэтиленовой 
пленкой, которую прижи-
мают кирпичами или еще 
чем-либо тяжелым, чтобы 
ее не сдуло ветром.  Плохо 
гнущиеся полуплетистые и 
штамбовые розы после ми-
нимального укорачивания 
побегов обматывают утеп-

ляющим материалом и руберои-
дом или пленкой. 

В конце марта — начале апре-
ля все розы раскрывают.

ШКОЛА ЦВЕТОВОДА

«Шуба» для розы
В последнее время на своих сотках дачники 
выращивают больше цветов, чем овощей. Очень 
популярными становятся розы. Правда,   особенно 
нарядные среди них —  почти все чайногибридные и 
плетистые нуждаются в защите от  морозов, и их 
необходимо укрывать на зиму. При этом надо 
постараться, чтобы растения не повредили мыши, а  
при потеплениях розы не подопрели.

В итоге я приобрел в ма-
газине, торгующем охотни-
ч ь и м и  и  р ы б о л о в н ы м и 
прина длежностями, заводс-
кой  фонтанный насос с ком-
плектом насадок. Его произ-
водительность составляла 
650 л/ч с максимальной вы-
сотой струи 90 см при 
потребля емой мощности 
всего 6 Вт. Размеры насоса 

52x52x80 мм, в комплект 
вхо дил фильтр соответству-
ющих пара метров. 

В качестве емкости для 
насо са решил использовать 
цветочный пласти ковый 
вазон на подножке. Послед-
ний «ингредиент» фонтана 
— пластиковая тарелочка, 
используемая как под ставка 
для цветочного горшка.

Доработка конструкции 

не пред ставляла сложности. 
Просверлил по центру та-
релки отверстие по диа-

метру трубки насоса, по пе-
риметру — несколько ма-
леньких отверстий для стока 
воды, а на кромке выбрал 
паз для прохода электропро-
вода питания насоса (см. 
рис.). Такой фонтан имеет 
целый ряд достоинств: бес-
шумность в работе, возмож-
ность переноса в лю бое 
м е с т о ,  б о л ь ш о й  о б ъ е м 
(около ведра), что освобож-
дает от необ ходимости час-
того подлива воды, мини-
м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о 
комплек тующих деталей, 
малая потребляе мая мощ-
ность и, наконец, увлажне-
ние воздуха в комнате. 

И. ПОТАПОВ.
г. Орел.

ДАЧНЫЕ САМОДЕЛКИ

Фонтан в цветочном вазоне
Задался как-то мыслью сделать своими 
руками небольшой «комнатный» фонтан. 
Потребовалось несколько месяцев, прежде 
чем я понял, что не стоит каждый раз 
«изобретать вело сипед» — имею в виду свои 
попытки сделать фонтанный насос.

Это вполне возможно. Луко-
вички диаметром 1,5—3 см уло-
жите почти вплотную друг к другу 
в ящик или большой керамичес-
кий горшок, присыпьте почвой на 
2 см и полейте. Зелень из них вы-
гоняют с октября до января. 
Время выращивания 25—35 дней. 
Бульбочки дают отличные листья, 
темнее, чем у репчатого лука. Это 
перо дольше сохраняет внешний 
вид и пользу. Ухаживают за мно-
гоярусными растениями так же, 
как и при выгонке лука-репки. 
Обычно из 500 г бульбочек можно 
получить в 1,5 раза больше по 
весу зелени. Если посадочного 
материала много, его высажива-
ют партиями через 7—10 дней.

СПРАШИВАЕТЕ? ОТВЕЧАЕМ

Зелёный 
лучок на 
окошке

Действительно, для большинс-
тва овощных семян нет разницы, 
прорастать им при свете или в 
полной темноте. Но не для всех. 
Исключение из этого правила со-
ставляют очень мелкие семена. 

Дело в том, что в более  увесис-
том, погруженном в землю семени 
хватает питательных веществ для 
того, чтобы росток достиг поверх-
ности. А в крошечных легких семе-
нах питания гораздо меньше. Свет 
для них становится помощником. 
Сквозь тонкий пласт земли он 
словно подает знак семени, нахо-
дящемуся у поверхности, что тому 
хватит сил для роста. Если же 
такая кроха попала на сравнительно боль-
шую глубину, у нее не оказывается стиму-
ла пробиваться наверх. Семечко и не пы-
тается расти, будто знает, что все потуги 
будут бессмысленны.

Вот почему глубина посева не выбира-
ется произвольно. Это величина, которую 
надо вычислить. Зависит она от толщины, 
а не длины семени. Для «мелочи» глубина 
посева должна быть в 2,5—3 раза больше 
толщины семени. Морковь, петрушку, ща-
вель сеют не глубже, чем на 0,5 см.

Совсем уж миниатюрные семена, чей 
вес менее миллиграмма, вообще не засы-
пают почвой. Их раскладывают сверху по 
посевным бороздкам и поливают. Вода 
сама их чуть втягивает в грунт, и этого им   
достаточно, чтобы пустить корни. Так пос-
тупают с сельдереем и латуком. До появ-
ления всходов ящики держат под стеклом 
или пленкой, чтобы и почва, и воздух над 
ней были влажными.

Крупные семена — фасоль, горох, ко-
риандр — погружают на глубину в 4—6 раз 
большую, чем их толщина.

И семечку свет люб 
Я абсолютно все семена проращиваю в темноте. Ведь они 
находятся под слоем почвы, куда все равно не пробивается свет. 
Но недавно услышала, что в некоторых случаях свет прорастающим 
семенам необходим. Так ли это?

С.Т. ТОРОПОВА.
Мценский район.

  От многоярусного лука у 
меня осталось много 
воздушных бульбочек. 
Можно ли посадить их в 
горшок в ноябре, чтобы к 
Новому году получить 
зеленый лук?

Н.П. ПОТАПОВА.
г. Орел.

Полосу подготовил Юрий СЕМЁНОВ.


