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И в Переславле растёт абрикос
Увидеть абрикос в Переславле было бы таким же чудом, как растущие у нас цитрусовые
или ещё что-то в этом роде. Действительно, все знают, что наш суровый край не для них.
Но, оказывается, есть всё-таки абрикос, который растёт в суровых условиях и испытывается
он у нас, в Переславле. Это два диких вида абрикосов: абрикос сибирский и абрикос маньчжурский. Сами названия их говорят о происхождении этих растений. Это виды, ставшие
редкими в естественных условиях и потому занесённые ботаниками в Красную книгу.
Ароматных, сочных плодов, таких как в Средней Азии или Краснодарском крае, они
не дают, но полюбоваться родовой кипенью в пору цветения можно, правда, не каждый год,
так как цветочные почки у них в наших условиях порой подмерзают. Но всё же — это
абрикос в Переславле!
Абрикос сибирский более зимостоек и даёт мелкие суховатые плоды, почти не съедобные, а абрикос маньчжурский более привлекателен. Он даёт плоды бархатистые на ощупь,
сладко-кислые, вполне съедобные. Очень рано, ещё до распускания листьев одеваются эти
деревья в розовый наряд, одними из первых среди плодовых деревьев. Цветки у абрикоса
бело-розовые и розовые, довольно крупные. Сами деревья небольшие, с интересным стволом. Особенно красив и необычен он у абрикоса маньчжурского, напоминающего ствол
то ли берёзы, то ли дуба, то ли бархата дальневосточного. Крона и красноватые ветки в ней
создают своеобразный шатёр.
Эти деревья можно использовать для подвоев, для выведения более устойчивых сортов
культурных абрикосов, которые обязательно унаследуют выносливость родителей. В дендросаде на протяжении 20 лет испытывалась культурная популяция абрикоса обыкновенного
селекции А. К. Скворцова. Из тысячи экземпляров, проходивших экзамен на выживание
и отбор, осталось шесть. Это уже деревья 3—4-метровой высоты. Опыт по их акклиматизации продолжается.
А как хотелось бы иметь эти замечательные душистые плоды, такие богатые витаминами, сахарами, кислотами! Все знают вкус замечательного абрикосового варенья, повидла,
компотов. А какая у него древесина! Плотная, тяжёлая, очень красивого рисунка, идёт
на ценные поделки. Но нам не для этих целей нужны абрикосовые деревья, пусть лучше они служат для красоты и для получения от них вкусных плодов! Деревья абрикосов
очень светолюбивы и любят хорошую почву. Не любят переувлажнения. Растёт абрикос
довольно быстро, давая хороший ежегодный прирост, но из-за невызревания такого побега часто подмерзает. Размножить его можно семенами с предварительной стратификацией.
Очень любят жирные проростки птицы, поэтому их надо уберечь от птиц, как оберегаем
мы всходы огурцов, тыкв, кабачков.
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