
посадка плодовых деревьев

Размещение плодовых деревьев и сроки посадки. Закладка 
приусадебного сада может проводиться на свободном от построек участке, а 
также вокруг домов и строений. Лучший способ посадки деревьев и ягодных 
кустарников на участке - посадка их правильными рядами. Для того чтобы 
плодовые деревья лучше использовали солнечный свет, желательно ряды 
деревьев располагать с юга на север, отступая от границы соседнего 
участка на 3 м.

Деревья каждой плодовой культуры лучше сажать раздельно. Это 
необходимо для соблюдения мероприятий по борьбе с вредителями и 
болезнями, так как созревание плодов одной культуры нередко совпадает 
со сроками опрыскивания другой. От строений деревья следует располагать 
на расстоянии 3 м, чтобы они их не затеняли. Расстояние между рядами 
деревьев для яблони и груши на сильнорослых подвоях с объемными 
кронами рекомендуется 6 м, в виде пальметты - 4 м, а в ряду, 
соответственно, 4 и 3 м.

Яблоня с объемной кроной на полукарликовом или на сильнорослом 
подвое с клоновой вставкой размещается по схеме 5x3 м, а яблоня и груша 
с объемными кронами на карликовых подвоях - по схеме 3x2,5 м.

При формировании яблони и груши в виде пальметты на карликовых 
подвоях при посадке расстояние между рядами - 3 м, а в ряду - 2,5 м.

Для вишни при посадке расстояние между рядами 4 м, а расстояние в 
ряду - 3 м. При формировании у сливы объемной кроны ее сажают по схеме 
4x2,5 м, а в виде пальметты - 3x3 м.

Посадка плодовых деревьев - одна из самых ответственных работ, проводимых на садовом участке. 
Сажать деревья надо в период покоя, осенью после листопада или весной до распускания почек. Весной 
посадку плодовых деревьев начинают, как только оттает почва и до распускания почек. Осенью этот период 
начинается в октябре после листопада и продолжается около месяца. Посадку осенью необходимо закончить 
примерно за месяц до наступления морозов. При более поздней посадке саженцы не успевают укорениться и 
в суровую зиму могут погибнуть. Это связано с тем, что зимой у саженцев влага также испаряется и в 
холодную ветреную зиму саженцы не столько вымерзают, сколько высыхают.

Менее зимостойкие косточковые культуры (сливу, вишню) рекомендуется сажать весной до распускания 
почек. При вынужденной посадке в другие сроки саженцы косточковых культур должны быть с комом земли, 
тогда они легко переносят пересадку.

Саженцы плодовых культур реализуют чаще осенью и реже весной. Если у приобретенных саженцев 
сохранились листья, их следует оборвать. Нельзя допускать подсушивания корней. Поэтому корни саженцев 
сразу обматывают влажной тряпкой, соломой, травой, бумагой, смоченной водой, обкладывают мхом, 
заворачивают в полиэтиленовую пленку и завязывают шпагатом..

Если по каким-то причинам или соображениям саженцы, приобретенные осенью, невозможно посадить до 
начала зимы, их прикапывают в защищенных от ветра канавках. Копают канавку глубиной около 50 см, 
ставят саженцы под углом 45° с наклоном в южную сторону и засыпают рыхлой, влажной ночной. После того 
как канава на 1/4 ее глубины будет насыпана, саженцы поливают и засыпают почвой до высоты 20- 25 см над 
корневой шейкой. Чтобы предотвратить повреждение прикопанных саженцев мышами и водяными крысами, 
ставят отравленные приманки.

Посадочный материал. Приживаемость и рост плодовых деревьев зависят от качества посадочного 
материала. Для посадки пригодны саженцы одно-, двух- и трехлетнего возраста. Чаще всего сажают 
двухлетние саженцы яблони, груши, вишни и сливы. Иногда приходится пересаживать деревья и более 
старшего возраста. Чем моложе саженец, тем он легче приживается. Это связано с тем, что при выкопке 
больших саженцев в почве остается значительная часть мелких корней. Нарушение соотношения между 
надземной частью саженца и корневой системой ухудшает их приживаемость, последующий рост и 
зимостойкость. Деревья трехлетнего и более старшего возраста следует пересаживать с комом земли или 
стремиться при выкопке по возможности сохранить больше корней.

Посадочный материал должен быть чистосортным. Стандартные саженцы двухлетнего возраста должны 
иметь не менее трех скелетных ветвей и центральный проводник. У двухлеток кормовая система должна быть 
мочковатой и иметь не менее трех разветвлений, каждое длиной 30-35 см. Корни не должны иметь 
механических повреждений, наростов, наплывов, особенно у корневой шейки.

Саженец яблони на сильнорослом подвое должен иметь прямой штамб высотой 50-60 см и толщиной 2-2,5 
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см, скелетные ветви длиной 50-60 см, а у яблони на слаборослом подвое эти показатели соответственно 
30-40, 1,5-2 и 40-50 см.

Длина скелетных ветвей у саженцев груши на сильнорослом подвое должна составлять 60-70 см. Другие 
показатели для саженцев груши на сильнорослом и слаборослом подвоях такие же, как и для яблони.

У саженцев древовидной сливы высота штамба должна быть 50-60 см, толщина 2-2,5 см, длина основных 
скелетных ветвей 50-60 см, а у вишни в штамбовой форме - соответственно 40-50; 2-2,5 и 40-60 см.

Посадка. Посадочные ямы для весенней посадки рекомендуется копать заблаговременно, обычно в 
сентябре. При осенней посадке ямы копают за две-три недели или даже месяц перед посадкой. Ямы для 
посадки яблони и груши на сильнорослом подвое рекомендуется копать диаметром 1 -1,2 м и глубиной 0,6-
0,7 м, а на карликовых - соответственно 0,9 и 0,4 м. Для вишни и сливы посадочные ямы копают диаметром 
0,8 м и глубиной 0,6 м.

При копке ям землю из верхних, более плодородных слоев, не следует смешивать с землей из нижних 
слоев. Обычно их складывают около ямы в разные стороны. В каждую посадочную яму под яблоню или грушу 
вносят 30-40 кг перегноя или компоста, под вишню и сливу - 20-25 кг.

Слаборазложившийся навоз вносить в посадочную яму не следует, так как это может снизить 
приживаемость саженцев. Такой навоз, внесенный на большую глубину, разлагается в анаэробных условиях с 
образованием вредных соединений.

При внесении в посадочную яму 3-4 ведер качественных органических удобрений (особенно на почвах с 
повышенной или высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия) необходимость 
дополнительного внесения минеральных удобрений отпадает. На почвах, среднеобеспеченных подвижными 
формами фосфора и калия, под яблоню и грушу в посадочную яму вносят 40 г фосфора (90 г двойного 
суперфосфата) и 40 г калия (64 г хлористого калия). В качестве калийных удобрений можно вносить 
древесную золу. Однако при этом следует учитывать, что зола содержит фосфор и калий.

На почвах с низкой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия дозы удобрений 
увеличивают до 60 г действующего вещества фосфора и калия. Рекомендации о внесении в посадочную яму 
до 200 г действующего вещества фосфора оказались в ряде случаев неоправданными. По сравнению с дозой 
60 г фосфора урожайность не возрастала, а в отдельных случаях на почвах с высоким его содержанием 
отмечены симптомы розеточности яблони. Развитие этого заболевания связано с недостатком цинка, который 
возникает при внесении избыточных доз фосфора. Чаще это заболевание наблюдается у некоторых сортов 
яблони на слаборослых подвоях.

Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. В этом 
случае удобрения начнут взаимодействовать с почвой и уменьшится отрицательное их влияние на 
приживаемость корней. Если посадочные ямы выкопаны с осени, а посадку саженцев планируется проводить 
весной, то заправлять их почвой, перемешанной с удобрениями, можно поздно осенью, перед наступлением 
морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме делают небольшую ямку. Она по диаметру и 
глубине должна быть такой величины, чтобы в ней свободно разместились корни саженцев.

Очень большое значение имеет заправка посадочных ям на песчаных почвах. Для того чтобы сделать эти 
почвы пригодными для выращивания плодовых деревьев, посадочные ямы выкапывают диаметром 1,5-2 м и 
глубиной 0,9 м. Их засыпают плодородной суглинистой или глинистой почвой, привезенной со стороны. Если 
привезенная для заправки почва глинистая, то к ней примешивают часть песчаной почвы, вынутой при копке 
посадочной ямы.

Очень важно часть глинистой почвы разместить на дне ямы как прослойку (7-10 см), препятствующую 
передвижению воды осадков в нижние слои, недоступные растениям.

Азотные удобрения вносить в посадочные ямы сразу после посадки не рекомендуется, так как что 
ухудшает приживаемость корней. В первые годы жизни посаженному дереву достаточно азота будет поступать 
из органических удобрений, а в последующем его легко можно внести в корнеобитаемый слой.

Саженцы можно сажать с кольями и без них. В первом случае в центре посадочной ямы вбивают кол и 
вокруг него насыпают холмик из верхнего слоя почвы, перемешанного с органическими, фосфорными и 
калийными удобрениями. Засыпают посадочную яму примерно на половину ее глубины и хорошо уплотняют 
почву. Высота холмика должна быть такой, чтобы корневая система саженца полностью разместилась на 
необходимой глубине.

Корни саженца перед посадкой опускают в предварительно подготовленную болтушку из глины или 
садовой земли сметанообразного состояния. Это делается для того, чтобы корни саженца получили лучший 
контакт с землей.

Сажать плодовое деревце удобнее вдвоем. Один устанавливает и держит саженец, а другой подсыпает 
почву. Подготовленный саженец ставят на вершину холмика с северной стороны кола, расправляя корни по 
поверхности холмика так, чтобы корневая шейка (место перехода корней в ствол) была на 4-5 см выше 
уровня ямы. Это связано с тем, что свеженасыпанная земля дает значительную усадку в яме. При оседании 
земли в яме корневая шейка окажется на одном уровне с поверхностью почвы. Нельзя путать корневую шейку 
с местом прививки, она расположена выше корневой шейки на 5-10 см.



При заглублении корневой шейки, особенно на тяжелых почвах, дерево плохо растет, позднее вступает в 
плодоношение, снижается урожайность. К тому же при заглубленной посадке нередко подпревает корневая 
шейка. Недопустима и мелкая посадка, так как в этом случае корни будут постоянно оголяться, 
подсушиваться в летний период, а вокруг ствола появляться прикорневая дикая поросль.

Корни поставленного на холмик саженца засыпают пахотной почвой без удобрений или смешанной с 
перегноем (одна часть перегноя на три части почвы). Вместо перегноя можно использовать хорошо 
перепревший компост.

При засыпке корней почвой саженец надо слегка потряхивать, чтобы земля заполняла пустоты между 
корнями. Когда корни засыпаны, землю уплотняют ногой. Потом еще подсыпают почву, и когда яма будет 
засыпана, вокруг дерева во всю ширину ямы делают лунку, насыпают валик около 10 см и поливают из 
расчета 2-3 ведра на один саженец. Это обеспечит хороший контакт корней саженца с почвой. Затем 
приствольные круги мульчируют торфом, компостом или перегноем, что предохраняет почву от высыхания. 
Чтобы после посадки саженцы не раскачивались, их подвязывают к посадочным кольям, которые обрезают на 
высоте 4-5 см ниже первой веточки.

При посадке деревьев, привитых на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, руководствуются не 
положением корневой шейки, а местом прививки. При посадке саженцев на клоновых подвоях нельзя 
заглублять место прививки в почву, иначе деревья переходят на корни припоя, а что усиливает их рост. На 
тяжелых почвах при посадке яблони и груши на слаборослых подвоях оставлять лунки после полива не 
следует, так как в осенний период в них будет скапливаться вода и кора может подопреть. У деревьев на 
карликовых подвоях корневая система расположена неглубоко и корни хрупкие, поэтому для них нужна 
прочная опора - прочный деревянный кол или отрезок металлической трубы, а к верхнему концу их прочным 
шпагатом подвязывают восьмеркой стволик дерева.

При посадке саженца со вставкой карликового подвоя, привитой в корневую шейку или ниже ее, вставка 
должна быть заглублена в почву до соединения ее с привитым сортом. Вставочный компонент подвоя 
является наиболее морозобойной зоной. Как показали исследования, большая часть деревьев со вставкой 
карликового подвоя, оставленной на поверхности почвы, оказались поврежденными.

Пересадка саженцев из питомника в сад всегда сопряжена с сильным повреждением корневой системы, 
что приводит к нарушению физиологической взаимосвязи между надземной и корневой частями саженца. 
Чтобы уменьшить испарение, привести в равновесие надземную часть и корневую систему, проводят обрезку 
надземной части. Ее независимо от времени посадки проводят рано весной до распускания почек.

При обрезке укорачивают верхние ветви саженца примерно на 1/3 их длины, но с учетом формирования 
кроны нижние ветви подрезают слабо или совсем не трогают. После обрезки проводник для сохранения его 
лидирующего положения должен быть на 20-30 см выше остальных побегов. Если есть конкурент главного 
проводника, его вырезают на кольцо.

Рис. Правильно посаженное, подвязанное и обрезанное плодовое дерево



При осенней посадке саженцев для защиты от морозов их стволики и основные ветви обвязывают 
бумагой, мешковиной или хлопчатобумажной ветошью, а приствольные круги окучивают почвой на высоту 30-
40 см, взятой из междурядьев. Особенно важно окучивание при посадке саженцев бел кольев. Весной обвязку 
снимают, штамбы разокучивают, восстанавливают поливные ямки и мульчируют приствольные круги 
перегноем или торфом.

Высокие урожаи можно получить только при хорошем уходе за садом. В течение ряда лет молодые 
деревья не используют всей отведенной им площади. Под кронами молодых деревьев в течение первых пяти -
семи лет можно сажать землянику, картофель, морковь, свеклу, лук, огурец, томат и другие культуры.

Обработка почвы. В первые годы после посадки деревьев необходимо выделить приствольный круг 
диаметром 0,75-2 м и поддерживать в нем почву в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Почву рыхлят на глубину 8-12 см по мере ее уплотнения, после внесения удобрений," полива и перед 
мульчированием. Вилы или лопату ставят ребром к дереву, чтобы не перерезать крупные корни.

Почву вокруг деревьев вишни, сливы, а также деревьев яблони и груши, привитых на слаборослых 
подвоях, обрабатывают на глубину не более 8-10 см, так как они имеют более близко расположенные к 
поверхности корни.

После рыхления обработанную поверхность целесообразно замульчировать перегноем, торфом слоем 6- 8 
см. Мульчирование создает благоприятный водный и питательный режим в корнеобитаемом слое, 
препятствует росту сорняков. При последующих обработках мульчматериалы заделывают в почву.

В междурядьях почву обрабатывают в соответствии с агротехникой возделываемой культуры.

Полив. В первые годы после посадки молодые деревья особенно нуждаются в воде. Поэтому в год после 
посадки их поливают 4-5 раз за сезон по 2-3 ведра на каждое дерево яблони и груши и 1-2 ведра под сливу и 
вишню. В последующие годы полив проводят реже. Следует следить за тем, чтобы при поливе вода не 
попадала на корневую шейку, и не допускать обнажения корней. Нельзя также сильно переувлажнять почву, 
чтобы деревья стояли в воде. Хорошо использовать кольцевой способ полива. Если при поливе где-то 
обнажились корни, их следует сразу же засыпать землей.

При наличии водопровода можно использовать распылители и полив производить дождеванием.

Удобрения. Молодые деревья при посадке в хорошо удобренную почву дают за сезон приросты 40-60 см 
и в течение 2-3 лет после посадки обычно не нуждаются в заправке удобрениями. Если в этот период 
приросты ослабевают, то весной вносят азотные удобрения в дозе 4-5 г д. в. на 1 м2 площади (12-15 г 
аммиачной селитры или 9-13 г мочевины). Азотные удобрения вносят поверхностно под первое рыхление на 
глубину 10-12 см.

Удобрения в молодом саду вносят в приствольный круг, где размещается основная масса корневой 
системы. Приствольный круг у деревьев до 4-летнего возраста примерно в два раза шире кроны (диаметр 2-
2,5 м), а 4-6-летнего дерева в 1,5 раза (диаметр 2,5-3 м).

Органические удобрения в молодом саду вносят, начиная с 3-4-го года жизни в дозе 6-8 кг на 1 м2 раз в 
2-3 года. Это соответствует 25-30 кг на 3-4-летнее или 40-50 кг на одно 7-8-летнее дерево. Сухой птичий 
помет используется в дозе 100-250 г на 1 м2.

Для почв, среднеобеспеченных подвижными формами питательных веществ (10-15 мг подвижного 
фосфора и 12-18 мг на 100 г почвы обменного калия); азотные и калийные удобрения применяются в среднем 
9 г д. в. на 1 м2 площади (19 г мочевины и 15 г хлористого калия), фосфорные 6 г (13 г двойного 
суперфосфата). Дробное внесение азотных удобрений (2/3 дозы весной в фазе интенсивного роста корней и 
1/3 в середине лета) повышает их эффективность.

На почвах с низким содержанием подвижных форм фосфора и калия дозы этих элементов увеличивают в 
1,5 раза, а с высоким - уменьшают. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью под перекопку 
помпы. Если этого не было сделано осенью, удобрения можно вносить весной. Из плодовых культур менее 
отзывчива на фосфорные удобрения груша, которая лучше других его использует из запасов почвы.

Распространенное в литературе мнение о том, что плодовые культуры отрицательно реагируют на хлор, не 
подтвердилось исследованиями Украинского научно-исследовательского института садоводства. По данным 
этого института, под влиянием хлора повышается морозостойкость деревьев.

Первые 4-5 лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения удобрений увеличивают, 
разбрасывая их по проекции кроны.

В случае слабого отрастания побегов весьма эффективна подкормка. Для ее проведения хорошо 
использовать навозную жижу, коровяк и птичий помет. При этом навозную жижу разбавляют 5-6 частями, 
коровяк и птичий помет- 10 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2. После внесения удобрения 
заделывают в почву.

Защита деревьев от грызунов. Большой вред молодым и плодоносящим деревьям в зимнее время 
причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы, которые объедают у них кору и корни. Причем 
деревья на слаборослых подвоях повреждаются чаще, чем на семенных. У них более толстая и сочная кора, 



которая сильнее привлекает грызунов.
Для того чтобы защитить деревья от повреждений грызунами и морозобоин, их стволы в ноябре 

обвязывают еловыми ветками (иглами книзу), крафт-бумагой, стеблями малины или полынью. Можно для 
обвязки использовать также толь, рубероид, старые капроновые чулки.

Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли, а нижнюю часть обвязки присыпают землей. 
Перед тем как наложить толь, стволы обертывают газетой, затем плотно накладывают толь и закрепляют 
шпагатом. Нижнюю часть толя немного заглубляют в землю.

Чулки наматывают вокруг штамба и виде ленты по спирали. Под чулком кора не подпревает и 
накладывать его можно рано осенью и не спешить снимать весной. Во избежание перегрева коры толь и 
другие темные материалы накладывают поздно осенью и снимают рано весной.

Обвязка предупреждает деревца также от повреждения солнечными ожогами рано весной. Самой 
надежной защитой плодовых деревьев от зайцев является изгородь из металлической проволоки высотой 2 м, 
установленная по границам сада. В этом случае для защиты штамбов от мышей устанавливают пластмассовые 
щитки с отверстиями 3-5 мм. Мыши обычно находят убежище на засоренных участках сада, в местах 
скопления растительного мусора, в кучах соломы, хвороста, навоза. Поэтому основная мера по сохранению 
стволиков от повреждения мышами - чистота участка. Из сада необходимо удалить мусор и сорняки. Следует 
периодически отаптывать снег в приствольных кругах, особенно после оттепелей.

Не рекомендуется для отпугивания грызунов обмазывать стволы деревьев нигролом, автолом, химикатами, 
так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и вымерзают. Нельзя также 
производить побелку молодых, не вступивших в плодоношение деревьев, т.к. кора начинает шелушиться 
вследствие нарушения газообменных процессов.

В августе можно проводить борьбу с водяными крысами. Для этого роют борозды с отвесными стенками 
глубиной 35 см и в них устанавливают ловушки.


