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Введение
Садовод не всегда может выбрать место под сад по своему усмотре-

нию. Однако, зная общий подход, он может более правильно приспо-
собить условия своего участка к требованиям культур, которые он со-
бирается выращивать. 

Деревья яблони на семенных подвоях могут жить и плодоносить 60–
80, а иногда и 100 лет. Даже карликовые яблони на парадизках живут 
30–40 лет. В связи с этим выбор места под сад, подготовка почвы, под-
бор сортов, качество посадочного материала имеют важнейшее значе-
ние. «Хорошее начало – половина дела», говорит народная мудрость.

Хорошие условия для роста и развития плодовых культур обеспе-
чивают три составляющие: правильное место на участке, подходящий 
размер посадочной ямы и первоначальная подкормка.

1. Местоположение и почва для сада

1.1. Требования плодовых культур 
к местоположению и почве

Яблоня как долголетнее и глубокоукореняющееся растение предъ-
являет повышенные требования к почве. 

Рис. 1. Плодоносящий яблоневый сад

Предпочитает влагоемкие, достаточно воздухопроницаемые почвы 
с глубоким питательным профилем, где развивает мощную корневую 
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систему, лучше противостоящую засухе и подмерзанию. Как растение 
умеренного климата, влаголюбива, но избыточное увлажнение выно-
сит плохо. Очень чувствительна к горячим суховейным ветрам, особен-
но в период цветения.

Место: солнечное, возвышенное.

Рис. 2. Плоды яблони сорта Спартак

Груша более теплолюбива, чем яблоня. Для нее предпочтительны 
места с благоприятным микроклиматом.

Рис. 3. Плоды летнего сорта груши Дюшес
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Место следует отвести солнечное, ровное, сухое, защищенное от хо-
лодных зимних ветров.

К почвенным условиям груша обладает большей приспособляемо-
стью, чем яблоня. Лучше переносит карбонатность почвы, более соле-
устойчива и относительно засухоустойчива.

Вишня. Правильный подбор рельефа для нее имеет решающее зна-
чение для получения высоких урожаев. 

Рис. 4. Плоды вишни

Склоны для вишни всегда предпочтительнее, чем возвышенные, 
но ровные места. Предпочитает почвы легкого механического состава, 
хорошо аэрируемые (легкие и средние суглинки). Вишня не переносит 
переувлажненных суглинистых почв с периодическим застоем верхо-
водки.

По сравнению с яблоней лучше переносит карбонатность и щелоч-
ную реакцию почвы, а также больше мирится с засушливыми условия-
ми воздуха и почвы. Однако на сухих и малоплодородных почвах вишня 
дает низкие, нерегулярные урожаи из-за частого подмерзания цветоч-
ных почек, которые при ослабленном росте деревьев рано завершают 
зимний покой и теряют устойчивость к низким температурам.

Место: солнечное, возвышенное, защищенное от северных ветров 
(например, у южной стены дома или хозяйственных построек).
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Слива менее зимостойка и более теплолюбива, чем яблоня и вишня.

Рис. 5. Плоды сливы самоопыляющегося сорта Венгерка московская

Предпочитает влагоемкие и питательные почвы, из плодовых куль-
тур слива лучше всех переносит повышенную влажность почвы.

Место: солнечное (допустима тень с утра или вечером), ровное или 
возвышенное.

Смородина, йошта. Место: солнечное (может расти и в полутени, 
но урожая даст меньше).

Почвы: легкие рыхлые суглинки. Не переносит заболоченных почв.

Рис. 6. Смородина черная, красная



5Самара, 2020 г.

Крыжовник. Место: солнечное или полутень, но обязательно защи-
щенное от северных и восточных ветров. Почвы: рыхлые, плодородные.

Рис. 7. Крыжовник

Малина, ежевика. Место: солнечное, защищенное от сильных ве-
тров, желательно такое, где зимой накапливается много снега. Идеаль-
ный вариант – вдоль забора или в южной, юго-западной части участка. 
В  междурядьях плодовых деревьев сажать малину не следует. И  еще 
важно, чтобы рядом не росли клубника, картофель и помидоры – у них 
общие болезни и вредители.

Рис. 8. Плоды малины и ежевики
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Облепиха. Место: солнечное. Облепиху лучше всего сажать на гра-
нице участка, в таком месте, где почву не перекапывают, – корни у это-
го растения располагаются близко к поверхности почвы, и их легко по-
вредить. Дает много поросли.

Почвы: легкие, супесчаные. На плотных почвах растения погибают.

Рис. 9. Плодоносящая ветвь облепихи

Жимолость. Место: солнечное. Прекрасно растет по берегам водо-
емов.

Почвы: легкие супесчаные или суглинистые, но может расти и на за-
болоченных почвах, и на песке.

Рис. 10. Жимолость

Лучшим местом для сада будет выровненный участок, но если на 
участке имеется склон, то в верхней части следует посадить вишню и 
грушу, в средней яблоню и сливу, в нижней – ягодники. Если участок 
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находится в пониженном рельефе, то лучше заниматься ягодниками, а 
по другим культурам подбирать зимостойкие сорта.

Недопустимо высаживать деревья в замкнутых котловинах, в кото-
рых скапливается холодный воздух. Если в период весеннего цветения 
грянут заморозки, внутренние ткани почек могут серьезно пострадать 
и, соответственно, никаких плодов на таком дереве не завяжется.

1.2. Оценка участка под будущие насаждения
Опытным путем установлено, что если поблизости от садового 

участка произрастают древесные породы, такие как дуб, клен, липа, 
черемуха, то плодовые растения будут хорошо расти. Но если в окрест-
ностях произрастают ольха, осоковые травы, хвощи – все это говорит о 
заболоченности и повышенной кислотности почвы, такие участки тре-
буют проведения дополнительных мелиоративных мероприятий.

Определяя место для закладки сада, учитывайте уровень залегания 
слоя грунтовых вод. Если он находится слишком близко к поверхности 
земли, плодовые культуры будут плохо развиваться, а молодые посадки 
– болеть и вымерзать.

Рекомендуемой глубиной расположения грунтовых вод для семеч-
ковых культур (груша, ирга, яблоня) является интервал не менее 2–2,5 м 
от поверхности почвы, для вишни и сливы – не менее 1,5–2 м.

В процессе исследования своей приусадебной территории оцените 
степень дренированности почвы – обратите внимание на то, как бы-
стро уходит в землю вода после дождей, есть ли на участке места, где 
она подолгу застаивается. Застои воды, столь губительные для садовых 
насаждений, чаще всего образуются вследствие близкого залегания во-
доносного слоя либо плохой способности почвы быстро поглощать и 
пропускать сквозь себя влагу.

В местах, где вода часто и подолгу задерживается, перед тем, как за-
кладывать сад, потребуется обустроить дренаж либо выкопать глубокие 
сточные канавы. Если этого своевременно не сделать, застаивающаяся 
вода станет причиной загнивания корней плодовых и ягодных культур, 
а со временем и вовсе приведет к их гибели.

В том случае, когда осушение участка подобным образом неосуще-
ствимо, деревья высаживают на заранее подготовленных холмиках вы-
сотой около 45 см и шириной примерно 2,5 м. Для обустройства таких 
холмиков используют только верхний, самый плодородный, обрабо-
танный и удобренный почвенный слой.

После детального изучения участка и всех его особенностей можно 
переходить к составлению плана будущего сада. На этом этапе важно 
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учитывать не только типы деревьев и кустарников, которые вы плани-
руете выращивать, но и следующие нюансы:

 – скорость роста культур, продолжительность их жизни;
 – расположение деревьев и кустарников с учетом расстояния между 

ними;
 – примерные диаметры крон деревьев в будущем;
 – имеющиеся на участке объекты и пока еще отсутствующие соору-

жения, запланированные к строительству или установке (тепли-
цы, сараи и пр.), расстояние от них до посадок.

Почему эти моменты так важны? Здесь можно привести одну из распро-
страненных ошибок начинающих садоводов, заключающуюся в хаотичном, 
комбинированном размещении культур на участке сильнорослых пород 
деревьев, косточковых культур, ягодных кустарников. Поначалу, конечно, 
проблем с посадками не возникнет, однако спустя годы выяснится, что раз-
росшиеся взрослые деревья препятствуют доступу света к низкорослым 
растениям, мешая их полноценному развитию. Помимо этого, расположе-
ние посадок вперемешку сильно затруднит дальнейший уход за садом и 
осуществление в нем различных профилактических процедур – к примеру, 
таких, как опрыскивание деревьев против вредителей и болезней, поиск и 
уничтожение зимних гнездовий вредных насекомых и т. д. 

На приусадебном участке самые высокорослые деревья (яблоню, 
грушу, затем вишню и сливу) размещают с более северной стороны, 
чтобы они не затеняли ягодные культуры. Деревья на карликовых и 
полукарликовых подвоях следует сажать южнее высокорослых сортов, 
чтобы обеспечить хорошее освещение во время вегетации.

Каждый хозяйственный объект отбрасывает тень, поэтому при вы-
садке кустов, деревьев в тени зданий нельзя рассчитывать на хороший 
урожай. Посадки не будут давать плодов, а будут вытягиваться в область 
естественного освещения. Это будет продолжаться до тех пор, пока вер-
хушка растений не станет несколько выше преграды, которая ограни-
чивает доступ к естественному освещению. 

При планировании сада нужно определить размер тени от зданий, 
сооружений утром (в 9:00), в полдень и вечером (19:00) из расчета: 

 – утром – две высоты (если забор 2 метра, то тень будет 4 метра) в 
сторону запада, т. к. солнце светит с востока. Со стороны севера и 
юга тень будет равна 0,5 высоты здания или сооружения;

 – в полдень тень будет равна высоте здания или сооружения с севе-
ра и востока. Вечером тень составит две высоты в сторону востока, 
0,5 высоты с севера и юга.

Нужно определить места, где тень находится больше половины дня. 
Эти места не подходят для высадки растений. Здесь можно прокладывать 
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декоративные дорожки, обустраивать газоны, пруд, делать клумбы. При-
мер расположения теней представлен на рисунке 11 ниже.

Рис. 11. Анализ режима инсоляции

Чтобы деревья смогли обеспечить хороший урожай, область тени 
нужно обязательно исключать из плана посадки.

При закладке сада необходимо учитывать требования СНиП, которые 
регламентируют расстояние от посадок до зданий, сооружений, надзем-
ных и подземных коммуникаций, соседних хозяйствующих субъектов.

Рис. 12. Расстояние до зданий и сооружений, рекомендуемое для посадки высоких 
деревьев

2. Предпосадочная подготовка почвы
Основная масса корней плодовых деревьев размещается, как пра-

вило, в слое почвы глубиной от 20 до 80 см. Цель предпосадочной под-
готовки почвы – создать оптимальные или близкие к ним условия 
для роста и развития корневой системы растений. Поэтому в течение 
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двух-трех лет перед закладкой сада необходимо освободить почву от 
сорняков, улучшить ее водно-воздушный режим. 

На плодородных окультуренных почвах посадку плодовых деревьев 
можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или силь-
но засоренные необходимо предварительно содержать под черным или 
занятым паром, использовать посев и запашку сидеральных культур, 
внесение органических удобрений. 

Участок под сад пашут осенью или весной. Вспашку производят на 
глубину пахотного слоя (на 25–30  см) с дополнительным рыхлением 
почвоуглубителем на 10–15 см, доводя общую глубину обрабатываемо-
го слоя до 40–45 см. 

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40–50 т органических 
удобрений (навоза, компоста), 2–3 ц калийных удобрений и 4–5 ц су-
перфосфата. В расчете на 1 кв. м норма внесения будет составлять 4–5 кг 
органических удобрений, 20–30 г калийных и 40–50 г суперфосфата.

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осе-
ни, должна быть проборонована весной в два следа. При осенней же 
посадке боронование производят сразу же после вспашки.

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требу-
ющего больших затрат органических, минеральных удобрений и труда, 
можно ограничиться местным окультуриванием почвы в посадочных 
ямах (на 1 м в диаметре и на глубину 60 см).

Местное окультуривание состоит в обогащении почвы посадочных 
ям небольшим количеством перегноя (около 15–25 кг) и минеральных 
удобрений (300–800 г суперфосфата и 160–200 г калийной соли) перед 
посадкой дерева. Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки 
весной и летом на второй год после посадки, когда деревья уже при-
жились.

Так как фосфорно-калийные удобрения при поверхностном внесе-
нии трудно проникают в более глубокие почвенные горизонты и мало-
доступны для плодовых растений, местное окультуривание почвы при-
обретает особенно важное значение, при этом затраты по сравнению 
с общим глубоким окультуриванием значительно сокращаются и на 
несколько лет (не менее пяти) обеспечиваются потребности плодового 
дерева в питательных веществах.

Фосфоритную муку, как и суперфосфат, рекомендуется вносить в по-
садочную яму в смеси с органическими удобрениями. При отсутствии 
навоза или перегноя используют компосты. Вместо калийных удобре-
ний можно вносить древесную золу – до 1 кг на яму. Кислые почвы из-
весткуют из расчета до 1–1,5 кг извести на яму.
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3. Какой он, идеальный саженец?
Особое внимание следует уделить качеству саженца. Приживаемость 

любого посевного материала зависит от его возраста. Чем моложе саже-
нец, чем быстрее он приспособится к новому месту обитания и пустит 
корни. Саженцы лучше всего покупать в питомниках или у хорошо за-
рекомендовавших себя продавцов.

В соответствии со стандартом (ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и 
кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия»)  
саженец 1-го, 2-го сортов должен иметь высоту не менее 1,5 м; высо-
ту штамба (расстояние от корневой шейки до нижней ветки) не более 
0,4 м; диаметр ствола на высоте 1,3 м не менее 1 см. Диаметр открытой 
корневой системы должен быть не менее 0,4 м, а длина корней 1-го по-
рядка не менее 0,3 м.

Рис. 12. Саженцы в питомнике

Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение 
– саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боко-
выми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее при-
живаются растения, которые помимо крупных корней имеют много 
тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без при-
знаков подмерзания и подсыхания.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хороши-
ми корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформирован-
ной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
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Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым коли-
чеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в 
средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боко-
вые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус вет-
вей, у трехлеток – второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.

Стоит сказать о закрытой корневой системе, саженцы с такими кор-
нями приживаются намного быстрее, да и сам процесс пересадки для 
них безболезненный.

В настоящее время значительная часть посадочного материала про-
дается с закрытой корневой системой. Если корни проросли сквозь 
дренажные отверстия, саженец сидит в емкости немало времени и дав-
но просится на пересадку – его можно приобрести без опаски, только 
надо будет аккуратно расправить корни при посадке.

Рис. 13. Саженцы с закрытой корневой системой

На саженцах не должно быть механических повреждений, а также 
внешних признаков повреждения вредителями и болезнями.

Самыми устойчивыми к заморозкам считаются деревья местной 
селекции и выращенные в нашей зоне. Они прекрасно приспосабли-
ваются к любым погодным условиям и дают хороший результат если 
не ежегодно, то через год. Наиболее выносливыми деревьями являются 
вишни, груши, яблони, а также сливы. Наименее устойчивыми к замо-
розкам считаются абрикосы и персики. 

Покупая саженец, любой садовод выберет лучший, по его мнению, 
сорт, но очень мало кто поинтересуется, на каком подвое он привит. 
А ведь от подвоя зависит судьба дерева – долговечность, скороплодность, 
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продуктивность, качество и минеральный состав плодов, сила роста и 
форма кроны, приспособленность к окружающей среде.

Производимые саженцы могут быть на семенных или клоновых 
подвоях.

Семенные подвои выращивают из семян местных устойчивых 
сортов яблони – Антоновка обыкновенная, Анисы, Грушовка Москов-
ская, Коричное полосатое и др.

Рис. 14. Высота дерева и глубина корневой системы в зависимости от подвоя

Особенности семенных подвоев:
 – устойчивы к неблагоприятным факторам среды;
 – имеют глубоко расположенную разветвленную корневую систему, 

формируют с привитыми сортами сильнорослые долговечные де-
ревья (срок плодоношения 40–50 лет), не требующие применения 
опор;

 – из-за близкого залегания грунтовых вод возможна гибель дере-
вьев на таких подвоях в 5–7-летнем возрасте;

 – поздно вступают в плодоношение (на 7–10-й год);
 – очень трудоемки при обрезке, опрыскивании от болезней, вреди-

телей и при сборе урожая;
 – доля качественных яблок у сада на сеянцевом подвое – от 50 до 

70%.
Клоновые подвои – это растения, полученные вегетативным размноже-

нием из черенков или отводков. Их разделяют по силе роста: среднерослые, 
полукарликовые, карликовые, суперкарликовые. Для нашей зоны самые 
распространенные клоновые подвои – карликовые и полукарликовые.

Особенности клоновых подвоев:
 – корневая система деревьев мочковатая, хорошо развитая, поверх-

ностная (до 0,8–1 м), поэтому деревья на клоновых подвоях тре-
буют применения опор;
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 – возможна посадка деревьев на почвах с близким залеганием 
грунтовых вод;

 – ускоренное вступление в плодоношение (скороплодность) – на 
3–4-й год;

 – за невысокими деревьями облегчается уход, в том числе обрезка 
кроны, опрыскивания, сбор урожая;

 – из-за удобства обрезки кроны (которая должна проводиться еже-
годно) возможно снижение периодичности плодоношения;

 – слаборослые деревья более урожайны в расчете на единицу объ-
ема кроны, чем сильнорослые, у последних с разрастанием дерева 
в средней части кроны развивается непродуктивная зона и пло-
доношение переносится на периферию;

 – доля яблок высшего и первого товарного сортов составляет 80–90%.
Выбирая между семенным и клоновым подвоем, попробуйте «при-

мерить» их характеристики на ваш участок и ваши потребности. На-
пример, если из всего разнообразия яблони вам нравится только 1–2 
сорта, то лучше используйте саженцы на семенных подвоях (на долгие 
годы). А вот если посадка сада планируется на участке с близким залега-
нием грунтовых вод или вы хотите как можно быстрее увидеть первое 
плодоношение, то лучше использовать саженцы на клоновых подвоях.

Только во втором случае не забудьте об опорах и обязательных по-
ливах в течение всего периода вегетации (в идеале лучше установить 
систему капельного полива), и конечно же, уточните зимостойкость 
подвоя.

Как отличить саженцы на се-
менном и клоновом подвое, если 
вы покупаете их не в питомни-
ках или специализированных 
магазинах? 

У  саженца на семенном (вы-
ращенном из семечка) подвое 
хорошо выраженный централь-
ный стержневой корень, дерево 
будет высокорослым. Саженец на 
клоновом подвое имеет несколь-
ко равноценных корней (мочку) 
и отсутствует главный корень. 
Дерево будет низкорослым в за-
висимости от подвоя, на котором 
привит культурный сорт. Рис. 15. Внешний вид корневой системы 

семенного и клонового подвоя
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У клонового подвоя нет хорошо выраженной корневой шейки (ме-
сто перехода надземной части к корневой), на рисунке видно, что это 
укорененный черенок, а у семенного подвоя видна корневая шейка, на-
блюдается характерный изгиб ствола (рис. 15).

4. Посадка и послепосадочный уход 
за плодовыми культурами

4.1. Правила посадки
После обработки, удобрения и разбивки на участке копают круглые 

ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки 
яблони и груши должны иметь диаметр 1–1,25 м и глубину 60–70 см, а 
для вишни и сливы соответственно 0,7–0,8 и 0,4–0,6 м.

Для весенней посадки ямы подготавливают с осени, для осенней не 
позднее чем за 20–30 дней до посадки. Землю из нижних слоев ямы не 
следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а 
нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Густота посадок рассчитывается с учетом биологических особен-
ностей каждой культуры. Сильнорослые сорта черешен, груш, яблонь 
высаживаются по схеме 5 х 4, для менее высоких деревьев, таких как 
сливы, вишни и низкорослые яблони и груши, расстояние составляет 
около 3 х 4 м. 

Рис. 16. Посадка плодового дерева

В промышленном производстве чаще закладывают сады интенсив-
ного типа, которые выделяются своей скороплодностью: ранним всту-
плением в плодоношение и быстрым нарастанием величины урожая. 
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Схема посадки яблони в интенсивном саду:
 – спуровые и слаборослые сорта на карликовом подвое – между ря-

дами 2,5 м, в ряду 0,8–1 м. Высота кроны 2–2,5 м;
 – полукарликовые, среднерослые, сильнорослые сорта – между ря-

дами 3 м, в ряду 1,3–1,5 м. Высота кроны 2,5–3 м.
Схема посадки груши в интенсивном саду:

 – груша на карликовом подвое айва «А» – между рядами 2,5–3 м, в 
ряду 1,3–1,5 м. Высота кроны 2,5–3 м;

 – груша на семенном подвое – между рядами 3–3,5 м, в ряду 1,5–
2 м. Высота кроны 3–3,5 м.

Лучшими сроками посадки в нашей зоне для плодовых деревьев 
считается весна, семечковые культуры и кустарники можно сажать так-
же и осенью. Наиболее благоприятным периодом для посадки является 
период покоя надземной части саженцев – весной до распускания по-
чек, а осенью в период листопада. Если приходится высаживать облист-
венный саженец осенью, то часть листьев, а иногда и полностью их 
удаляют («ошмыгивают»), чтобы сократить испарение влаги. Корневая 
система продолжает свой рост после опадения листьев, поэтому дерево 
укореняется. 

Запоздалая осенняя посадка яблони, менее чем за 20–30 дней до 
сильного понижения температуры почвы, то есть позже 15–20 октября, 
дает плохие результаты. Последствия зимнего повреждения поздно 
пересаженных деревьев могут наблюдаться у растений даже в течение 
последующих лет (худший рост, запоздание с началом плодоношения). 
Поэтому поздней осенью приобретенные саженцы лучше оставить в 
прикопе до весны. При этом нужно обеспечить защиту от подмерзания 
и от повреждения грызунами.

При высадке саженца весной все ветки укорачивают на 1/3, а цен-
тральный проводник – на 25 см выше скелетных ветвей. При осенней 
посадке лучше не травмировать растение, а обрезку оставить на весну. 
Так молодые деревца лучше перезимуют, кроме того весной обрезают-
ся сломанные или померзшие веточки. 

При посадке нужно соблюдать главное правило – корневая шейка 
должна быть выше поверхности почвы на 2–3 см (если саженец на се-
менном подвое), а если на клоновом слаборослом подвое – место при-
вивки должно быть выше поверхности почвы на 2–3 см. Впоследствии 
рыхлая почва в посадочной яме осядет и корневая шейка или место 
прививки окажутся вровень с почвой. 

Заглубленная посадка чревата задержкой плодоношения, образова-
нием поросли, а если место прививки окажется в земле, есть опасность 
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перехода саженца на корни культурного привитого сорта, который ме-
нее приспособлен к условиям произрастания, чем подвой. 

Карликовые саженцы, выращенные со вставкой слаборослого под-
воя, высаживают в сад глубже, чем они росли в питомнике. Их при по-
садке заглубляют до прививки культурного сорта. Заглубление вставки 
не сказывается отрицательно на росте и плодоношении деревьев, но 
оно способствует лучшему укреплению растения в почве.

Посадку удобно проводить вдвоем, когда один держит дерево, а вто-
рой подает землю, которую посадчик тщательно набивает под корни и 
между ними. Как только корни будут засыпаны слоем почвы толщиной 
10–15 см, в посадочную яму выливают 2–3 ведра воды. Разжиженная 
водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые 
в этих условиях лучше приживаются. Когда влага впитается, яму засы-
пают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой 
остается рыхлым и воздухопроницаемым. В  дальнейшем необходи-
мость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садо-
вым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на 
глубину залегания корневой системы.

Вначале дерево приходится слегка придерживать рукой. Для того, 
чтобы избежать обрыва корней, землю отаптывают от краев ямы к ее 
середине (каблуки должны быть направлены к краям ямы, а работаю-
щий – все время находиться лицом к дереву). Уплотнение должно быть 
таким, чтобы посаженное дерево нельзя было выдернуть, даже приме-
нив некоторое усилие.

При посадке следует помнить, что основные скелетные корни будут 
в последующем сильно утолщаться. Если оставить их сбитыми в пучок, 
а тем более скрученными, переплетающимися, они в дальнейшем бу-
дут мешать друг другу. Во избежание этого корни при посадке необхо-
димо расправлять.

При очень сильных ветрах, особенно после сильных дождей или по-
лива, пересаженные деревья под тяжестью кроны могут повалиться. 
Чем крупнее пересаживаемые растения, тем эта опасность выше. По-
этому при пересадке плодовых деревьев старше двухлетнего возраста 
в дно ямы прочно вбивают кол и к нему подвязывают дерево.

При посадке необходима высокая влажность почвы. Если почва 
увлажнена на большую глубину и деревья пересаживают в дождливую 
погоду, поливать их не надо. При посадке в сухую погоду требуется 
обильный полив. Лить воду при поливе нужно ближе к краям ямы, что-
бы избежать промоин у ствола дерева. Когда вода полностью впитается 
в почву, вокруг деревьев делают лунки для дальнейших поливов.
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4.2. Уход за корой и штамбом
Ствол и основные скелетные ветви дерева – проводники питатель-

ных веществ. Они должны равномерно утолщаться и соответствовать 
друг другу. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. 
Больная, грубая кора сдавливает проводящие сосуды, чем препятствует 
подаче питательных элементов от листьев к корням и наоборот. Слой 
мертвой коры затрудняет деление клеток камбия. Кроме того, отмер-
шая кора – убежище для вредителей.

Отмершую кору, мхи и лишайники удаляют со штамба и основных 
скелетных разветвлений осенью, лучше – в пасмурную погоду. Для 
очистки используют металлические скребки и проволочные щетки. На 
молодых деревьях штамбы и основания скелетных разветвлений про-
тирают грубой мешковиной или соломенными жгутами. Перед очист-
кой под дерево подстилают пленку.

Кору вначале очищают скребками, а затем щетками. После очистки 
кору, мхи и лишайники сжигают, а штамб и основания крон белят из-
вестковым раствором (на 1  ведро воды берут 1,5–2  кг извести, 0,5  кг 
глины и немного коровяка). При побелке особое внимание необходимо 
обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обыч-
но зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Побелку штамба и основания скелетных ветвей рекомендуется про-
водить осенью, чтобы с началом весеннего прогревания воздуха, уве-
личением солнечной активности защитить кору от солнечных ожогов. 

4.3. Удобрение молодых плодовых деревьев
Большое значение на эффективность удобрений оказывает предпо-

садочная заправка почвы и применение удобрений в предшествующие 
годы. 

В первые годы молодые деревья особо требовательны к фосфору, по-
скольку он стимулирует рост корней и обеспечивает нарастание над-
земной массы дерева. Глубокое внесение фосфорно-калийных удобре-
ний в посадочную яму способствует развитию корневой системы, как 
бы увлекая ее глубже и тем самым увеличивая зимостойкость и засухо-
устойчивость растений.

В первые годы после посадки деревья плодов или совсем не дают, 
или дают их мало. В  это время закладывается крона дерева. Внима-
ние садовода должно быть направлено на обеспечение хорошего роста 
побегов. Желательно, чтобы мощная крона образовалась в возможно 



19Самара, 2020 г.

короткий срок. В этот период особое внимание надо обратить на хоро-
шее (но не избыточное) питание.

Существует ряд приемов обогащения почвы фосфором, калием, ор-
ганическим веществом. Сначала элементами питания заправляют верх-
ний слой почвы приствольного круга (вокруг дерева) радиусом в 2 м.

По нему в повышенных количествах вносят фосфорные, калийные и 
органические удобрения. Количество необходимого удобрения лучше 
было бы устанавливать в зависимости от исходного плодородия почвы. 
Чем меньше в ней содержится того или иного питательного вещества, 
тем больше надо вносить соответствующего удобрения. И  наоборот. 
Если же данных анализа почвы нет, можно вносить по 15–20 г/кв.  м 
действующего вещества фосфора и калия, т. е. по 50–70 г/кв. м супер-
фосфата и по 30–40 г – хлористого калия.

Дополнительно к минеральному удобрению можно вносить и ор-
ганическое – по 4–5 кг/кв. м. При внесении органического удобрения 
дозу калия снижают на одну треть. Удобрение ежегодно вносят под пе-
рекопку осенью.

Когда верхний слой окажется обогащенным фосфором и калием 
(примерно на четвертый год), участок в этом месте глубоко (на 22–
25 см) перекапывают. Чтобы меньше повредить корни, лопату при пе-
рекопке ставят по радиусу круга, а не поперек.

Верхний, заправленный удобрением слой надо поместить вниз, где 
потом будут развиваться корни дерева, а нижний (бедный) – наверх. 
В дальнейшем вывернутый нижний слой нетрудно будет обогатить пи-
тательными веществами, внося удобрение в обычных дозах – по 6–7 г/
кв. м действующего вещества.

Некоторые садоводы поступают следующим образом: сначала удобре-
ния вносят всплошную, как указано выше, затем вокруг дерева (немного 
дальше периферии кроны) роют канавку глубиной 35–40 см и шириной 
около 50 см. Делают это сплошь (кольцом) или с перерывами, чтобы не 
тревожить часть корней. В канавки добавляют фосфорное, калийное, и ор-
ганическое удобрения. Количество фосфорных, калийных и органических 
удобрений в расчете на 1 кв. м увеличивают в 2–2,5 раза, затем их засы-
пают почвой из пахотного слоя, добавляя недостающую из междурядий. 

В первую половину вегетационного периода питательные вещества 
расходуются на цветение, рост побегов и плодов. В это время растени-
ям необходимы все три основных элемента – азот, фосфор, калий. По-
сле прекращения роста побегов во второй половине лета питательные 
вещества расходуются на рост и созревание плодов, закладку цветоч-
ных почек, а также откладываются в запас. В это время уменьшается 
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потребность в азотном питании. Избыток азота в этот период может 
вызвать затяжной рост растений и снизить их зимостойкость.

Большинство почв Среднего Поволжья относится к черноземному 
типу и характеризуется высоким естественным плодородием. Одна-
ко запасы питательных веществ быстро истощатся, если правильным 
применением удобрений не поддерживать почвенное плодородие.
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