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К процессу прививания яблонь, как впрочем, и других фруктовых деревьев, отношение
среди садоводов неоднозначное. Некоторым данная процедура нравится, они считают
её нужной и полезной. А другие, наоборот, стараются избегать её применения, полагая,
что яблони, в том виде, в котором они путём той или иной селекции созданы, хороши
сами по себе, ну, а если что-то не нравится в одном их сорте, то можно и даже нужно
попробовать другой.
Соответственно, неплохо бы внести ясность в этот вопрос, а это
значит, привести доводы, доказывающие эффективность прививок. Этим мы и займёмся
в данной статье.

Повышайте плодоношение, не ожидая от жизни подношений.

На этот счёт действительно имеется ряд весьма весомых аргументов. Одним из них
является факт, состоящий в том, чем старше становится дерево, плодоносящее
яблоками, тем хуже оказываются его показатели на этот счёт. Стало быть, плодов
появляется всё меньше, а их вкусовые качества начинают всё явственней ухудшаться. В
связи с чем, как раз и есть смысл использовать возрастные деревья в качестве
механизма питания новых побегов, взятых из сортов, обладающих отличными
характеристиками. Это действительно идея очень даже хорошая, по крайней мере, в
случае её грамотной реализации. При таких раскладах можно добиться не только
обновления активности плодоношения, но ещё и получать её в ассортименте. Некоторые
садоводы, так и вовсе считают за норму на любой, имеющейся у них яблоне создавать
плацдарм произрастания нескольких урожайных сортов, таким образом, добиваясь не
только разнообразия, но и вплоть до того, что очень большого количества в итоге
собранных с каждого ствола плодов. Такой садоводческий подход может быть особо
интересен тем, кто не располагает большими участками, ну или не хочет попусту тратить
их пространство.

Кстати, если более детально остановиться на проблемах урожайности, то в этом плане
любителей садоводства и непосредственно выращивания яблонь может поджидать
одна очень нехорошая неприятность, если они не уделили должного внимания выбору
саженцев. Ведь те из них, которые выращены из семян, к сожалению, не являются
прямыми продолжателями рода своих родителей, в том числе, в отношении их
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способности давать обильный, а заодно и стабильный урожай. Такие деревья не то,
чтобы дикие, однако, уж точно не совсем культурные, а значит, в реальности
рассчитывать на их предвкушаемое активное плодоношение смысла нет. О чём нередко
не подозревают те, кто приобрел и высадил яблони, полученные путём проращивания
семян. А потому заранее понятно, что их ждёт неизбежное разочарование, особенно, на
фоне высоких имеющихся ожиданий. Которое начнёт появляться у любого
незадачливого садовода, как только его подросшие яблони начнут рождать яблоки.
Тут-то и окажется, что и с плодами что-то не так, да и с количеством оных тоже… Из-за
чего можно будет сделать обоснованный вывод о том, что дерево оказалось
бракованным. В такой ситуации, фактически, единственным выходом является быстрое
привитие проблемного саженца побегами, взятыми с проверенных, активно
плодоносящих культурных стволов. Иначе, его придётся выкорчевать, посадить новый и
ждать несколько лет, пока на замене начнут появляться яблоки.
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