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Яблоня — одна из самых 

ценных и любимых плодо-

вых культур России. По ста-

тистике, каждый человек 

в неделю съедает около 

7 яблок, т. е. больше кило-

грамма этих сладких и соч-

ных, ароматных и хрустящих 

фруктов, которые любят 

взрослые и дети. Кроме того, 

статистика утверждает, что 

именно яблони — первые де-

ревья, которые высаживают 

у себя в саду начинающие са-

доводы в 98 % случаев.

Сортов яблонь сегодня на-

считывается великое множе-

ство, и даже ученые не в со-

стоянии назвать конкретную 

цифру. Родиной окультурен-

ной яблони считается терри-

тория современного Южно-

го Казахстана и Киргизии 

(предгорья Алатау), где и сей-

час можно найти яблоню Си-

верса — дикого предка со-

временной домашней 

яблони.

Это растение существо-

вало уже тогда, когда дои-

сторические племена коче-

вали по необъятным степям 

и предгорьям нынешней За-

падной Азии.

В Европу яблоня Сиверса 

попала гораздо позже — во 

времена Александра Маке-

донского. В европейской ча-

сти России она появилась 

еще позже — во времена 

Киевской Руси.

Для выведения культур-

ных сортов яблони исполь-

зовали 4 вида: яблоню низ-

кую, яблоню лесную, 

яблоню сливолистную, или 

китайскую и яблоню сибир-

скую. Основные достиже-

ния по выведению зимо-

стойких, устойчивых 

к парше, плодовой гнили 

и прочим заболеваниям со-

ртов относятся к периоду 

между 1910—1980 гг. Сейчас 

на долю культурных яблоне-

вых насаждений приходится 

ВВЕДЕНИЕ
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 ВВЕДЕНИЕ

около 50 % площади всех 

плодовых садов и коллектив-

ных хозяйств в мире.

Яблони и их плоды обла-

дают рядом ценных хозяй-

ственно-биологических 

свойств: высокая продук-

тивность, зимостойкость, 

разнообразие по срокам 

созревания, длительное 

хранение, обеспечиваю-

щее использование и упо-

требление яблок круглый 

год, высокие потребитель-

ские качества и универ-

сальность использования 

плодов.

По причине того, что 

большая часть России пере-

живает периоды холодов, 

когда нет возможности вы-

ращивать и употреблять 

в пищу качественные све-

жие садово-огородные куль-

туры, ценность яблок воз-

растает еще больше. 

Именно они способствуют 

профилактике многих забо-

леваний, в том числе про-

студных болезней, и облада-

ют лечебными свойствами: 

понижают уровень холесте-

рина в крови и уменьшают 

риск развития инфарктов 

и инсультов. Кроме того, 

яблоки являются важной 

составляющей детского пи-

тания. Научно доказано, что 

для оказания положитель-

ного эффекта на здоровье, 

человеку в год нужно съе-

дать 60—70 кг яблок.

Столь высокая ценность 

плодов обуславливается на-

личием в них большого ко-

личества нужных для жиз-

недеятельности человека 

веществ — сахаров, органи-

ческих кислот и витаминов. 

В зависимости от сорта, их 

соотношение может варьи-

роваться, причем очень 

 значительно. Так, сахара 

 колеблются в пределах 4,6—

7,9 %, органические кисло-

ты — 0,26— 0,83 %, 

дубильные вещества — 

0,006—0,11 %, витамин С — 

4,7—39,2 мг.

Наша книга поможет на-

чинающему садоводу узнать 

многое о сортах яблонь, 

о том, как вырастить эту 

красавицу на своем участке, 

ухаживать за ней, собирать 

и перерабатывать плоды.
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Гл а в а  1

ЗАКЛАДКА ЯБЛОНЕВОГО 

САДА

ВЫБОР МЕСТА

Развитие и плодоноше-

ние яблоневых деревьев во 

многом зависит от условий 

конкретного микроклимата. 

Поэтому при разведении 

этого фрукта необходимо 

учитывать следующие кли-

матические параметры:

средние показатели 1) 

сезонных температур и их 

абсолютных минимумов;

среднесуточные пока-2) 

затели температур и их ко-

лебания;

число дней без мороза;3) 

силу и направление 4) 

ветра;

относительную влаж-5) 

ность воздуха по месяцам, 

объем осадков и их перио-

дичность в течение года;

высоту снежного по-6) 

крова зимой.

Яблоня считается доста-

точно зимостойкой культу-

рой, это качество относится 

к числу ее основных досто-

инств. Деревья выдержива-

ют зимние морозы до 

–42 °С. Это объясняется 

тем, что все культурные со-

рта яблони происходят от 

дикорастущих сородичей 

и наследуют их морозостой-
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ГЛАВА 1. ЗАКЛАДКА ЯБЛОНЕВОГО САДА 

кость. Тем не менее, несмо-

тря на такие характеристи-

ки, яблоневый сад не 

рекомендуется разбивать 

в низинах, где велик риск 

заморозков.

На зимостойкость дере-

вьев оказывают существен-

ное влияние условия вегета-

ции. В частности, она 

снижается из-за таких фак-

торов, как засушливая пого-

да в конце лета и начале 

осени, прохладная осень 

с ранними заморозками. 

При этом сильнее повреж-

даются зимой те деревья, 

которые по какой-то причи-

не не успели вовремя сбро-

сить листву.

Для яблоневого сада наи-

более благоприятны легкие 

склоны южного, юго-

западного и западного на-

правления. Состояние ябло-

невых деревьев, а также их 

урожайность во многом за-

висят от света. Некоторые 

сорта могут нормально раз-

виваться в легкой полутени, 

но все-таки нехватка света 

негативно отражается на за-

кладке цветковых почек. 

Большинство сортов пред-

почитают высокие, откры-

тые, солнечные, но тихие 

места.

Яблони хорошо растут на 

таком участке, который не 

продувается сильными хо-

лодными ветрами, где по 

максимуму сочетаются сол-

нечное тепло и слабый про-

хладный ветерок.

В регионах с благоприят-

ным климатом яблони целе-

сообразно сажать вдали от 

дома и на предельном рас-

стоянии от других деревьев, 

поскольку их мощная кор-

невая система зачастую 

вдвое превышает диаметр 

кроны. По этой причине мо-

лодой сад лучше разбивать 

поодаль от старых деревьев, 

чтобы избежать сплетения 

корневых систем. К тому же 

кроны взрослых высоких 

деревьев обязательно будут 

закрывать свет молодым 

яблоням.

Яблоки рекомендуется 

включать в свой ежеднев-

ный рацион. Они полезны 

при склерозе, артериальной 

гипертонии, поскольку их 
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ВЫБОР МЕСТА

постоянное употребление 

понижает кровяное давле-

ние, уменьшает головные 

боли, головокружения.

В регионах с очень слож-

ными климатическими 

условиями молодые деревья 

можно высаживать под за-

щитой жилого дома или 

других строений с южной 

и юго-восточной стороны.

Отраженные от стены 

построек, солнечные лучи 

обеспечат хороший нагрев 

почвы, поэтому здесь ябло-

ни будут расти лучше, чем 

на открытом месте садового 

участка.

При размещении дере-

вьев на садовом участке 

нужно учитывать несколько 

правил, которые позволят 

не только посадить яблонь-

ку так, чтобы ей было доста-

точно света и влаги, но и не 

притенить соседствующие 

с ней посадки, будь-то дере-

вья, кустарники или огород-

ные культуры.

При высаживании не-

скольких яблонь, расстоя-

ние между ними должно со-

ставлять не менее 2,5—3 м. 

Столько же нужно отсту-

пить, если они будут расти 

вдоль изгороди или стены 

садовой постройки. Излиш-

няя отдаленность деревьев 

друг от друга провоцирует 

снижение урожайности, так 

как пыльца не будет полно-

стью опылять цветки. Одна-

ко и густота посадок вредна, 

так как затененность нега-

тивно скажется на количе-

стве цветков, а следователь-

но, и количестве будущих 

плодов.

Чтобы яблони хорошо 

перезимовали, их необходи-

мо разместить там, где есть 

возможность накопления 

снега. Дело в том, что они 

относятся к растениям-

снегонакопителям, а потому 

лучше всего разместить их 

в виде двухрядных полос 

с южной и юго-западной 

стороны садового участка. 

В этом случае кроны будут 

задерживать снег, обеспе-

чивая хорошую зимовку 

 малозимостойким сортам, 

благодаря чему их рост 

и плодо ношение улучшатся. 

Кроме того, правильное раз-
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ГЛАВА 1. ЗАКЛАДКА ЯБЛОНЕВОГО САДА 

мещение яблонь в саду по-

зволит улучшить общий 

 микроклимат на участке 

и расширит возможности 

для выращивания малози-

мостойких сортов садовых 

растений.

Теплолюбивым яблоням 

в условиях средней полосы 

желательно отводить хоро-

шо прогреваемые южные 

и юго-западные склоны, из-

бегая равнин и низин. В ни-

зинах их нельзя сажать по-

тому, что весной там 

застаивается холодный воз-

дух, который вызовет ги-

бель бутонов и завязей.

Выбирая место под по-

садку, следует избегать 

участков с близким залега-

нием грунтовых вод (выше 

3, 2,5 или 1,5 м, в зависимо-

сти от типа подвоя и высоты 

дерева).

Яблони могут расти прак-

тически на любых почвах, 

кроме избыточно щелочных 

или кислых. Тем не менее, 

механический состав грунта 

оказывает существенное 

влияние на подбор сорта. 

Один и тот же тип почвы 

может по-разному воздей-

ствовать на плодовое дере-

во. Например, в зоне с су-

хим теплым климатом даже 

на тяжелых глинистых по-

чвах яблоня будет расти 

вполне удовлетворительно, 

но в районе с прохладным 

летом и большим количе-

ством дождей такая почва 

для садовых деревьев мало-

пригодна.

Поэтому в средней полосе 

для яблони (да и всех прочих 

плодовых культур) лучше 

всего отводить легкосуглини-

стые, супесчаные и даже пес-

чаные почвы. Если на участ-

ке есть склон, то плодовые 

деревья нужно высаживать 

в верхней его части.

Стоит отметить, что для 

плодоношения яблони нуж-

даются в перекрестном 

опылении, поэтому на не-

больших садовых участках 

можно посадить только 

одну яблоню, если по сосед-

ству есть другие деревья, 

с которыми возможно опы-

ление. На больших участках 

необходимо сажать не-

сколько яблонь, чтобы пло-
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ды могли полноценно завя-

зываться.

При закладке яблоневого 

сада можно руководство-

ваться следующим сорто-

вым соотношением: 10 % на 

яблони летних сортов, 

30 % — осенних сортов 

и 60 % на зимние сорта.

Если хранить урожай не-

где, то лучше всего посадить 

одну яблоню зимнего сорта, 

2—3 яблони летних сортов 

и 2 дерева осенних сортов. 

При ограниченном размере 

участка расширить ассорти-

мент яблонь можно с помо-

щью весенней прививки 

в крону черенков желаемых 

сортов.

Размеры садовых участ-

ков так же разнообразны, 

как и потребности садово-

дов, поэтому дать универ-

сальную схему посадки 

яблонь на участке невоз-

можно. Традиционно ее со-

ставляют, исходя из пара-

метров конкретного 

участка. С помощью шпага-

та и рулетки нужно наме-

тить ряды, выделить место 

для каждой яблони и вбить 

в него металлический или 

деревянный посадочный 

кол высотой около 150 см 

и диаметром около 7 см. 

Сажать яблони следует, 

группируя по сортам: лет-

ние, осенние, зимние. При 

такой схеме посадки удоб-

но проводить обработку де-

ревьев и осуществлять сбор 

плодов.

ВЫБОР САЖЕНЦЕВ

От правильного выбора 

саженца зависит, будет ли 

радовать яблоня богатыми 

урожаями или же усилия по 

посадке и уходу за деревом 

не дадут желаемого резуль-

тата. Чтобы не ошибиться 

с выбором, важно учесть не-

сколько моментов.

Во-первых, нужно выби-

рать только те сорта, что по-

дойдут для выращивания 
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ГЛАВА 1. ЗАКЛАДКА ЯБЛОНЕВОГО САДА 

в данном регионе. Райони-

рованные саженцы можно 

приобрести в местных пи-

томниках или садовых орга-

низациях, а также взять от 

уже произрастающей в этом 

климате яблони с нужными 

хозяйственными и биологи-

ческими признаками. Поку-

пать саженцы на неспециа-

лизированных рынках не 

стоит, так как под видом 

культурного растения впол-

не может быть продана дич-

ка яблони.

Прошедшие районирова-

ние яблони будут менее 

подвержены вымерзанию 

и подмерзанию в период 

сильных морозов или рез-

ких перепадов температу-

ры, урожай будет созревать 

вовремя, а длительность их 

плодоношения окажется 

оптимальной для выбранно-

го сорта.

Во-вторых, выбирая са-

женец, важно учитывать, 

что разные сорта имеют 

разные сроки созревания. 

Поэтому при покупке тре-

буется уточнить и этот мо-

мент. В одном саду разумно 

посадить сорта разного сро-

ка созревания, чтобы на 

столе всегда были свежие 

яблоки.

Итак, по сроку созрева-

ния яблони делятся на:

летние, которые начи-1) 

нают плодоносить в июле-

августе и могут быть выра-

щены в самых разных 

климатических условиях. 

Плоды хранятся чуть больше 

недели. Для средней полосы 

России наиболее характер-

ны сорта вроде Белого нали-

ва, Медуницы и Грушовки;

осенние, начинающие 2) 

плодоносить в августе-

сентябре и сохраняющие 

плоды до нескольких меся-

цев при должных условиях. 

Популярными осенними со-

ртами являются Мельба, 

Кореянка, Коричневое по-

лосатое и Боровинка;

зимние, созревающие 3) 

в конце сентября, когда уже 

наступили первые замороз-

ки. Плоды зимних сортов 

хранятся очень долго, до по-

лугода. Лучше всего зимние 

яблони приживаются в тех 

регионах, где лето очень те-
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плое, а осень в период со-

зревания не очень холод-

ная. Популярными сортами 

для выращивания в средней 

полосе являются Апорт, Ан-

тоновка, Богатырь, Уэлси, 

Московское зимнее.

В-третьих, нужно внима-

тельно и даже придирчиво 

выбирать само растение, 

опираясь на практические 

советы.

Саженцы яблони можно 

разделить на три типа в за-

висимости от вида подвоя, 

т. е. участка стебля саженца 

от привязки до корневой 

системы (рис. 1):

сильнорослые, или се-1) 

менные подвои имеют глу-

бокие корни и высоту само-

го дерева до 7—8 м без 

обрезки. Если его регулярно 

обрезать и проводить фор-

мирование кроны, то в вы-

соту растение будет не 

больше 4 м. Сильнорослые 

яблони подходят только для 

тех участков, где уровень 

залегания грунтовых вод 

ниже 3 м от поверхности 

почвы. На участке с грунто-

выми водами выше 2,5 м де-

рево на семенном подвое, 

достигнув корнями воды, 

потеряет зимостойкость, 

будет давать низкие урожаи 

и может вовсе погибнуть.

Яблоня на семенном подвое 

живет долго (50—70 лет 

и более) и дает хороший 

урожай, однако сажать ее 

нужно на расстоянии не ме-

нее 5—6 м от других дере-

вьев. Иными словами, выби-

рать сильнорослую яблоню 

стоит лишь в том случае, 

если она не будет мешать 

росту остальных садовых 

растений, в том числе низ-

корослых деревьев и ку-

старников;

полукарликовые дере-2) 

вья вырастают до 4—5 м 

в высоту без обрезки и под-

ходят для участка с уровнем 

залегания грунтовых вод 

около 2,5 м. Корни у них ме-

нее глубокие, чем у сильно-

рослых яблонь, и живут они 

30—40 лет. Урожай с такого 

дерева ниже, чем на сильно-

рослом подвое, но если по-

садить яблони немного гуще 

(в 4—5 м от соседних расте-

ний), то с одной сотки уро-
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жай будет примерно таким 

же, как если бы он был заса-

жен сильнорослыми дере-

вьями;

карликовые яблони 3) 

вырастают не выше 2—2,5 м 

и являются наилучшим ва-

риантом для участков, на 

которых уровень залегания 

грунтовых вод находится 

выше 1,5 м. Помимо карли-

ковых яблонь, при таком 

уровне грунтовых вод мож-

но также посадить спуро-

вые сорта или колоновид-

ные яблони.

Рисунок 1. Виды деревьев по высоте: 1 — карликовые; 2 — среднерос-

лые (полукарликовые); 3 — высокорослые

У саженцев на карлико-

вом подвое поверхностная 

корневая система, они не-

долговечны и живут 15—

20 лет. Урожай такие яблони 

дают небольшой, но за счет 

посадки растений на рассто-

янии 2,5—3 м урожай может 

быть хорошим. Колоновид-

ные яблони можно высадить 

еще гуще — на расстоянии 

1   1 м или 0,5   2 м. Недо-

статком этого вида яблонь 

является то, что они требуют 

от садовода много сил и вни-

мания, ведь их нужно тща-

тельно и регулярно подкарм-

ливать, поливать.

Место прививки нужно 

туго обвязать полиэтилено-

вой пленкой для защиты от 

вредителей, грибка и пере-

1 2 3
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сыхания. Поверх обвязки 

и в полости между привоем 

и подвоем требуется нане-

сти садовый вар, который 

будет защищать место при-

вивки от влаги и гниения.

При покупке важно учи-

тывать возраст саженца, 

ведь чем он меньше, тем 

лучше приживаемость. 

Оптимальными считаются 

1—2-годовалые саженцы. 

Определить возраст 

у яблоньки довольно про-

сто — по количеству ветвле-

ний. У однолетнего саженца 

развитых ответвлений нет, 

у двухлетнего должно быть 

2—3 дополнительные ветви, 

расходящиеся в стороны 

под углом 45—90°.

Осматривая растение, 

нужно обратить внимание 

на его корневую систему 

и стебель. На них не должно 

быть механических или 

иных повреждений, наро-

стов. Под корой стебель са-

женца должен быть ярко-

зеленым, что можно 

проверить, отодвинув кусо-

чек коры ногтем.

Корневая система долж-

на быть влажной, но при 

этом не гнилой. Чтобы это 

проверить, можно слегка 

потянуть за корень, придер-

живая стебель. Если коре-

шок отрывается легко, зна-

чит, он подгнивший. Также 

корни должны быть эла-

стичными, легко гнущими-

ся, но не ломающимися при 

этом.

Самой большой ошибкой 

начинающих садоводов ста-

новится покупка облиствен-

ных саженцев. На яблоньке 

не должно быть распустив-

шихся листочков!

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

Саженцы яблони приоб-

ретают чаще осенью и зна-

чительно реже весной. Важ-

но не только выбрать 

наиболее качественные 

(крепкие, здоровые, уро-
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жайного сорта), но и без по-

вреждений доставить их на 

садовый участок и сохра-

нить до посадки. Зимостой-

кие сорта яблонь лучше са-

жать сразу же осенью.

Чтобы не допускать под-

сыхания корней саженцев, 

с них удаляют все листья. 

Вода перестает испаряться 

через имеющиеся в них 

устьица и остается в рас-

тении.

Приобретя саженцы, их 

сразу подготавливают 

к транспортировке. Корни 

на 1—2 мин погружают в ем-

кость с водой, заворачивают 

в кусок мешковины и затем 

полиэтиленовой пленкой для 

защиты от высыхания, а вет-

ки обвязывают веревкой, 

чтобы они не обломались. 

Или обкладывают мокрой 

соломой или мхом и только 

потом обвязывают мешко-

виной и пленкой (рис. 2). 

На каждое деревце привязы-

вают бирку с названием со-

рта или пишут его на пленке. 

Это необходимо для того, 

чтобы при посадке не оши-

биться в выборе места и под-

готовке посадочных ям.

Рисунок 2. Подготовленные для транспортировки саженцы

Несколько саженцев до-

ставить с места приобрете-

ния несложно, главное, пра-

вильно их подготовить. При 

перевозке значительного 

числа саженцев потребует-

ся грузовая машина. На дно 

кузова насыпают слой соло-

мы толщиной 5—10 см, 

а у задней стенки укладыва-
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ют тюки из соломы. Сажен-

цы устанавливают вдоль 

задней стенки рядами с на-

клоном, пересыпая соло-

мой. Сверху кузов накрыва-

ют брезентом.

Для транспортировки на 

дальние расстояния сажен-

цы складывают в тюки. 

Для этого на ровной поверх-

ности раскладывают рядами 

веревки с интервалом 

25—30 см. На них настилают 

солому или камыш. Нижний 

край настила выкладывают 

мхом. Затем корни сажен-

цев обмакивают в болтушку 

из глины и укладывают на 

середину настила таким об-

разом, чтобы корни оказа-

лись на полосе мха. Далее 

с помощью веревок их сво-

рачивают в тюки так, чтобы 

места перевязки соответ-

ствовали верхней и средней 

частям кроны, месту отхож-

дения скелетных ветвей 

и корневой шейке саженца. 

Эту работу выполняют толь-

ко вдвоем. Каждый тюк 

крепко перевязывают и за-

ворачивают в рогожу, а за-

тем еще раз обвязывают ве-

ревками. На упаковке 

закрепляют бирку с назва-

нием вида и сорта саженцев. 

Один тюк не должен весить 

больше 35 кг.

Если за время транспор-

тировки корни яблонь слег-

ка подсохли, то их погружа-

ют на 1—1,5 суток в воду. 

Саженцы с сильно подсо-

хшими корнями можно по-

пытаться оживить, опустив 

их на 2—3 дня корнями 

в воду. Но все-таки лучше 

этого избегать и для заклад-

ки урожайного сада пользо-

ваться качественными эк-

земплярами.

Если посадку яблонь пла-

нируют через несколько 

дней после приобретения, то 

посадочный материал хра-

нят в том же виде, в каком 

транспортировали — с обвя-

занными корнями. При этом 

мешковину периодически 

увлажняют, чтобы не допу-

стить высыхания. Корни са-

женцев погружают в воду 

только перед посадкой.

Часто садоводы по какой-

либо причине не успевают 

посадить яблоньки осенью. 
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В этом случае их надо в хо-

рошем состоянии сохранить 

до весны. Корни саженцев 

повреждаются и теряют 

жизнеспособность при тем-

пературе окружающей сре-

ды –6—12 °С, хотя крона 

выдерживает морозы 

до –35 °С. Поэтому хранить 

посадочный материал необ-

ходимо в условиях с менее 

выраженным понижением 

температуры окружающей 

среды. Можно прикопать 

его в саду или перенести 

в помещение, где зимой со-

храняется температура 

0—5 °С. Это может быть по-

греб в сарае, подвал или не-

отапливаемое помещение 

в доме. При более высокой 

температуре окружающей 

среды на ветках саженцев 

пробудятся почки, яблони 

начнут расти за счет запа-

сов питательных веществ 

и к моменту посадки ока-

жутся истощенными. В ак-

тивном состоянии без до-

ступа света и поступления 

питательных веществ из по-

чвы они быстро погибнут. 

Можно, конечно, временно 

посадить их в контейнер, но 

качество посадочного мате-

риала снизится. Для хоро-

шей сохранности саженцы 

всех плодово-ягодных куль-

тур зимой должны нахо-

диться в состоянии покоя.

Прикапывают саженцы 

на участке в защищенном 

от ветра месте, где почва на-

поминает суглинки и плодо-

родна. В песчаную почву 

предварительно добавляют 

торф и перегной (по 1—2 

ведра на 1 м2). Удобрения 

вносят при перекапывании 

места прикопки. Саженцы 

размещают в яму шириной 

50 см и глубиной 50—60 см, 

а ее длина зависит от коли-

чества саженцев. Яму рас-

полагают длинной стороной 

в направлении восток-

запад. Корни внимательно 

осматривают и обломанные 

подрезают таким образом, 

чтобы срезанная поверх-

ность была горизонтальной. 

Саженцы помещают в ямы 

наклонно, с опорой на юж-

ный край (рис. 3). Затем их 

корни присыпают рыхлой 

увлажненной почвой на чет-
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верть высоты ямы. После 

этого саженцы поливают и 

вновь засыпают почвой 

выше корневой шейки на 

20—25 см. Посадку прово-

дят очень аккуратно, чтобы 

не обломать корни и хруп-

кие ветки.

Рисунок 3. Укладка саженцев

Вокруг места прикопки 

саженцев раскладывают 

ядовитую приманку для гры-

зунов (мышей, крыс и др.) 

и заграждение из колючих 

веток (шиповник, ель).

В конце зимы под тол-

стым слоем снега саженцы 

яблонь могут пострадать от 

подпревания коры. Во избе-

жание этого слой снежного 

покрова в месте их прикоп-

ки оставляют высотой не 

более 30—40 см.

Весной после таяния сне-

га саженцы внимательно 

осматривают со всех сторон. 

Для диагностики их состоя-

ния срезают острым проде-

зинфицированным ножом 

небольшие кусочки коры 

и корней у основания. 

Если кора по цвету светло-

коричневая, а древесина под 

ней зеленоватая, значит, са-

женцы здоровы, хорошего 

качества. Если на срезах тка-

ни темно-коричневые, то 

растения пострадали от мо-

розов или подпрели. Такие 

саженцы использовать не 

рекомендуется.
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Сохранить саженцы 

яблони до весенней посадки 

можно под снегом в специ-

альной упаковке. Под сне-

гом поддерживается опти-

мальная температура для их 

хранения в жизнеспособ-

ном покоящемся состоянии, 

необходимо только обеспе-

чить запасом влаги корни. 

Сначала крону саженца 

осторожно обвязывают ве-

ревками, затем берут обыч-

ный хозяйственный мешок 

и наполняют его влажной 

смесью из опилок, торфа 

и мха. В мешок укладывают 

саженец так, чтобы корни 

были со всех сторон закры-

ты подготовленным суб-

стратом, при необходи-

мости подсыпают его 

дополнительно. Мешок пе-

ревязывают в нижней ча-

сти, зафиксировав корни 

с субстратом, а в верхней 

части оборачивают вокруг 

саженца. Затем их завора-

чивают в полиэтиленовую 

пленку и закрепляют скот-

чем. В такой упаковке их за-

капывают в снег, и они на-

дежно хранятся до весны, 

не страдая от грызунов. 

 Место хранения выбирают 

рядом с постройками или 

забором, чтобы оно навер-

няка в течение всей зимы 

было укрыто снегом. Он 

убережет упакованные са-

женцы не только от сильно-

го мороза, но и от перегре-

вания под яркими 

солнечными лучами.

В неотапливаемом поме-

щении (гараже, сарае) тем-

пература воздуха подверже-

на резким колебаниям, 

в зависимости от погодных 

условий. Если это един-

ственно возможное место 

для хранения саженцев, то 

необходимо соорудить для 

них дополнительное укры-

тие. После подготовки их 

укладывают в пластиковые 

или деревянные ящики 

с утеплителем (сухими опил-

ками или стружкой), сверху 

накрывают старыми веща-

ми. Если же имеется крыш-

ка, то можно этого не де-

лать. Размер ящика должен 

быть таким, чтобы между 

растением и его стенками 

сохранялось пространство 
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шириной 10—

15 см. Но в та-

ких условиях 

часть саженцев 

может все же 

пострадать, по-

этому лучше 

приобрести их 

с запасом.

Яблони ис-

пользуют не 

только для раз-

ведения сада, 

но в качестве 

декоративных 

растений (при 

этом можно получать и не-

плохой урожай яблок). 

В ландшафтном дизайне для 

посадки чаще берут крупно-

меры — крупные саженцы с 

закрытой корневой систе-

мой (в контейнере). Они 

старше по возрасту, чем 

обычные, 

и быстрее на-

чинают цвести 

и плодоносить. 

Сажают их 

в крупногаба-

ритные ямы 

вместе с зем-

лей из контей-

нера, поэтому 

корни почти 

не поврежда-

ются и расте-

ния хорошо 

приживаются 

на новом ме-

сте. Такие саженцы устой-

чивы к болезням и морозам. 

До посадки крупномеров 

почву в контейнере регу-

лярно поливают. Сажать их 

можно в любое время года, 

но предпочтительнее 

 осенью.

Диетологи рекомендуют 
есть яблоки вместе с кожу-
рой. В ней содержатся 
 пектины и растительные 
волокна, которые способ-
ствуют очищению организ-
ма, так как выводят из ки-
шечника вредные 
вещества. Диабетикам 
предпочтительнее 
яблоки кислых со-
ртов, а аллергикам — 
зеленого и светло-
желтого цвета.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЯБЛОНИ

Яблоня относится к семеч-

ковым плодовым культурам, 

но размножается, тем не ме-

нее, преимущественно веге-

тативным путем. Дело в том, 

что при размножении семе-

нами полученное растение 

не передает свойственные 
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сорту признаки: величину, 

форму, окрас и вкус плодов, 

высоту и форму дерева.

Причина этого в том, что 

пыльца яблонь одного сорта 

переносится на пестики 

яблонь другого сорта, в ре-

зультате чего получаются 

семена с новыми, еще нео-

пределенными свойствами. 

При высадке таких семян 

садовод получает новое ги-

бридное растение, которое 

в большинстве случаев име-

ет признаки диких предков 

этого сорта, и лишь некото-

рые гибриды будут иметь 

удовлетворительные для 

разведения свойства.

Таким образом, вероят-

ность выведения нового 

перспективного сорта из се-

мечки крайне мала. Получе-

ние вида, превосходящего 

родительский по биологиче-

ским и хозяйственным каче-

ствам, требует длительного 

времени и скрещивания 

многих и многих сортов, 

и садоводам-любителям луч-

ше не заниматься выращи-

ванием яблонь из семян 

и выведением новых видов.

Таким образом, семенной 

вид размножения использу-

ется исключительно в селек-

ции, чтобы при переопыле-

нии получить новые виды 

яблонь с еще неизвестными 

свойствами, которые в даль-

нейшем могут стать основой 

для выведения нового куль-

турного сорта.

На приусадебном участ-

ке семенное размножение 

применяют лишь для того, 

чтобы получить так называ-

емые подвои яблони, на ко-

торые будут в дальнейшем 

привиты нужные садоводу 

сорта. Годные для прививок 

сеянцы чаще всего получа-

ются из стойких культурных 

сортов вроде Антоновки 

обыкновенной и Гру шовки 

московской.

Яблоня-китайка, выра-

щенная из семечки, может 

стать основой для прививки 

таких сортов, как Пепин 

шафранный или Осеннее 

полосатое.

Эти сорта плохо совме-

щаются с Грушовкой или 

Антоновкой, Анисом, Папи-

ровкой и Уэлси.
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Таким образом, при при-

вивке яблони важно учиты-

вать совместимость сорта 

привоя и подвоя для успеш-

ной приживаемости и пло-

доношения растения. Кста-

ти говоря, в качестве подвоя 

может быть использована 

не только другая яблоня, но 

и арония (черноплодная ря-

бина).

При вегетативном раз-

множении яблони полно-

стью сохраняют свои биоло-

гические и хозяйственные 

признаки. Выделяют следу-

ющие основные способы ве-

гетативного размножения:

прививка глазком 1) 

(окулировка);

прививка черенком 2) 

(зеленой или одревеснев-

шей частью побега яблони, 

на которой есть 2—4 почки);

окоренение (размно-3) 

жение отводками);

укоренение черенков.4) 

Получение семенных 

подвоев

Для вегетативного раз-

множения яблони вначале 

выращивают дичку из се-

мечки или выкапывают го-

товую дикорастущую ябло-

ню, к корневой системе 

которой впоследствии при-

живляют черенок опреде-

ленного культурного сорта. 

Наличие дикорастущего 

подвоя, подходящего для 

определенной климатиче-

ской зоны, обеспечивает 

высокую зимостойкость 

всего растения, так как кор-

ни яблони гораздо более 

чувствительны к низким 

зимним температурам, чем 

крона.

Помимо общей зимо-

стойкости, дикорастущий 

подвой хорошо переносит 

резкие перепады темпера-

туры от оттепели до низких 

минусовых значений, кото-

рыми характеризуется зима 

в средней полосе России.

Результатом правильного 

выбора подвоя становятся 

длительный период жизни 

дерева, высокие урожаи, 

устойчивость к некоторым 

вредителям и болезням, 

гниению. От того, какой 

подвой был выбран садово-
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дом для прививки, зависит 

высота, а также величина 

и форма кроны растения. 

Например, колоновидные 

яблони чаще всего выращи-

вают на карликовых подво-

ях, а вот обычные высокие 

деревья получают на семен-

ном подвое.

Получение саженцев 

из корневых черенков

Саженцы из корневых 

черенков используют для 

получения подвоев, пригод-

ных для дальнейшей при-

вивки. Такой метод размно-

жения позволяет в течение 

небольшого периода полу-

чить качественные подвои, 

тогда как семенное выра-

щивание занимает несколь-

ко лет. Также из корневых 

черенков непривитой ябло-

ни можно получить корне-

собственные саженцы куль-

турных сортов. Стоит 

отметить, что яблони, выра-

щенные из корневых черен-

ков взрослых деревьев, 

 имеют такие же морфологи-

ческие особенности, что 

и сеянцы одинакового 

с ними возраста.

Если маточное растение 

было привито, то в этом слу-

чае корневые отпрыски бу-

дут иметь свойства дикора-

стущего подвоя. Таким 

образом, корневые отпры-

ски могут идти только на 

подвой, а не на культурное 

размножение.

Корнеприживляющая 

способность и общее состо-

яние корневой системы за-

живлять раны с возрастом 

понижаются, поэтому для 

размножения чаще всего 

берут деревья молодого или 

среднего возраста.

Крупноплодные яблони 

дольше сохраняют корнео-

бразующую способность, 

благодаря чему даже через 

много лет плодоношения, от 

них можно брать корневые 

черенки и высаживать для 

получения корнесобствен-

ных отпрысков или подвоев.

Корни для черенкования 

нужно заготавливать ран-

ней весной до начала про-

цесса сокодвижения или 

в самом конце вегетацион-
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ного периода осенью. Для 

получения большого коли-

чества укорененных черен-

ков их лучше заготавливать 

из конечных тонких и моч-

ковых участков корневой 

системы длиной 18—20 см.

При этом самое эффек-

тивное укоренение наблю-

дается у черенков от 5 до 

8 мм толщиной.

Если планируется весен-

няя высадка, то хранить че-

ренки можно в холодильни-

ке. Если они были нарезаны 

осенью, то в течение всей 

зимы должны находиться 

в погребе или подвале, за-

сыпанные песком. При ве-

сенней посадке за лето из 

черенков вырастают полно-

ценные саженцы, которые 

можно будет высадить на 

постоянное место в саду. 

Весной корневые черенки 

нужно высадить в почву 

в наклонном положении 

так, чтобы верхний срез на-

ходился на глубине до 2 см. 

Ширина междурядий долж-

на составлять 90 см, а шири-

на посадки черенков — 

35 см.

Получение саженцев-

отводков

Размножение яблони от-

водками называют также 

окоренением. Успешность 

такого способа зависит от 

возраста побега: чем он мо-

ложе, тем лучше и быстрее 

происходит окоренение. 

Оптимальны для размноже-

ния молодые побеги, к кото-

рым относится пристволо-

вая поросль и побеги от 

корневой шейки или чуть 

выше нее. Хуже окорене-

нию подвергаются побеги, 

выросшие выше места при-

вивки. Если место прививки 

было заглублено, то яблони 

быстро образуют в почве 

новые корни, располагаю-

щиеся выше него. Если под-

вой и привой мало совме-

стимы друг с другом, то 

в скором времени привой 

полностью переходит на 

собственные корни.

Окоренение можно про-

водить с помощью жировых 

побегов из нижней части 

кроны яблони. Наименьший 

процент укореняемых побе-
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гов приходится на однолет-

ние побеги из верхней ча-

сти кроны.

Основная хитрость 

успешного окоренения по-

бегов яблони заключается 

в том, чтобы окольцевать 

или перетянуть ветки в ме-

сте окоренения. Для этого 

вокруг ветки в два витка на-

матывают мягкую медную 

проволоку диаметром 

1—1,5 мм, концы которой 

обрезают и закручивают. 

Эта мера остановит транс-

портировку продуктов 

 фотосинтеза из листьев 

в корневую систему, что 

 позволит побегу сформиро-

вать свои собственные 

 корни.

Еще одним стимулом для 

корнеобразования стано-

вится создание в этом райо-

не постоянной влажности, 

оптимальной температуры 

и нормальной воздухопро-

водимости.

Окоренение проводят 

в земле, песке, торфе, опил-

ках, мхе или специальных 

субстратных наполнителях. 

Окореняемые побеги мож-

но прикапывать в землю 

приствольного круга, в ящи-

ки, садовые емкости, сосу-

ды или рукава из темной по-

лиэтиленовой пленки. 

Прозрачные материалы или 

пленку использовать нель-

зя, так как под воздействи-

ем света окоренение невоз-

можно. Все основные сорта 

садовой яблони прекрасно 

окореняются при простой 

засыпке землей нижних по-

бегов.

При планировании око-

ренения загодя молодую ма-

точную яблоню нужно вы-

садить осенью наклонно, 

чтобы на следующую весну 

молодые побеги коснулись 

поверхности почвы. Затем 

ранней весной эти побеги 

требуется пришпилить ско-

бами к земле по всей длине, 

чтобы они плотно прилега-

ли к грунту. Отросшие из 

почек побеги в течение по-

следующего лета необходи-

мо несколько раз окучить 

и регулярно поливать, что 

позволит к осени получить 

несколько укорененных са-

женцев. На зиму их нужно 
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плотно закрыть, а следую-

щей весной отделить сека-

тором и высадить на посто-

янное место.

Окоренение побегов 

взрослых яблонь весьма 

проблематично из-за их вы-

соты. Поэтому можно при-

бегнуть к улучшенному 

 методу окоренения — око-

ренению в воздухе. Эта ме-

тодика по продуктивности 

превосходит многие другие, 

так как является наименее 

трудоемкой. Получение 

корней от воздушных от-

водков имеет несколько 

особенностей, но справить-

ся с этим смогут даже начи-

нающие садоводы. Суть ме-

тода заключается в том, что 

яблони при повреждении 

камбиальной ткани побега 

могут давать корни из по-

врежденного места.

Для этого в кроне дерева 

нужно выбрать хорошо раз-

витые побеги с сильным го-

довым приростом, отмерить 

от верхушки 10 см и снять с 

этого места кольцо коры 

шириной 3 см (вместо коль-

ца иногда делают неглубо-

кие косые насечки по ради-

усу ветки). Выделенный 

участок и будет корнеобра-

зующим. Эта мера позволя-

ет уберечь побег от высыха-

ния в случае нарушения 

режима влажности.

Для стимуляции разви-

тия корней поврежденное 

место нужно обработать по-

рошковым составом росто-

вого регулятора вроде 

 Корневина. Чтобы место 

корнеобразования всегда 

было увлажненным, нужно 

обернуть его мхом или дру-

гим влагозадерживающим 

материалом. Например, 

идеально подойдет контей-

нер с почвенной смесью на 

основе листовой земли 

и вермикулита, которая об-

ладает капиллярной струк-

турой и прекрасно удержи-

вает влагу. Если корни 

прорастают в субстрат, их 

следует отделять от побега 

и высаживать только вместе 

с комом земли. Поверх ма-

териала необходимо натя-

нуть полиэтиленовую плен-

ку, чтобы уменьшить 

испарения.
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Первые корни из камби-

альной ткани появятся через 

несколько месяцев, к осени 

этот «саженец» нужно отде-

лить от ветки при помощи 

секатора, а зимой хранить 

в укрытой траншее.

Получение 

корнесобственных 

саженцев

Одним из самых распро-

страненных способов полу-

чения корнесобственных 

саженцев яблони является 

прививка черенков на пло-

хо совместимые подвои, 

а также заглубление места 

прививки в почву на пару 

сантиметров. Вторым по 

популярности считается 

метод посадки молодых 

привитых яблонь с полным 

помещением всей кроны 

в почву на глубину около 

10—15 см с выведением на 

поверхность концов побе-

гов. Этот способ позволяет 

в течение нескольких лет 

получать корнесобствен-

ные саженцы в больших 

количествах.

Несмотря на сложность 

метода, садоводы любят та-

кие саженцы за их высокую 

надежность и долговеч-

ность. Также данный метод 

позволяет при вымерзании 

сада или его механическом 

повреждении быстро заме-

нить пострадавшие деревья 

новыми. Поскольку такая 

яблоня растет не на подвое, 

а на собственном штамбике, 

то развивается она значи-

тельно быстрее и успешнее 

привитых.

Черенковое размножение

Черенковое размноже-

ние не всегда дает положи-

тельный эффект, но все же 

может быть использовано 

как экспериментальный 

метод для получения 

 нескольких готовых к по-

садке растений. При че-

ренковании новое расте-

ние сохраняет свойства 

и сортовые признаки мате-

ринской яблони. Часто 

 деревья, полученные че-

ренкованием, имеют кар-

ликовую форму.
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Суть зеленого черенко-

вания заключается в том, 

что побеги, отделенные от 

материнского растения, по-

гружают в банку с водой 

или почву, чтобы они пу-

стили корни. Материнское 

растение должно быть мо-

лодым, поскольку, чем оно 

старше, тем хуже укореня-

ются черенки (даже при 

применении сильных пре-

паратов).

У яблони часто берут 

верхушечные черенки от 

однолетних сеянцев и обра-

батывают их препаратом-

стимулятором, например, 

Гетероауксином. Хорошо 

укореняются черенки с бо-

ковых несильно растущих 

веток, плохо — черенки 

с жировых побегов (волч-

ков).

На укоренение черенков 

напрямую влияет метод на-

резки, который выбирают 

в зависимости от степени 

зрелости побегов. Если по-

бег невызревший зеленый, 

то нарезать его нужно так, 

чтобы нижний срез нахо-

дился непосредственно под 

узлом или почкой, так как 

расположенные в этом ме-

сте ткани более устойчивы 

к грибковым заболеваниям 

(рис. 4). Если черенок наре-

зан из вызревшего одревес-

невшего побега, то срез де-

лают посередине 

междоузлия.

Рисунок 4. Нарезка черенков
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Черенки с почкой и листом 

можно нарезать из зеленых 

полуодревесневших и одре-

весневших побегов. Верхний 

срез требуется  сделать как 

можно ближе к почке, не 

оставляя пенька, а нижний 

должен проходить в 2,5—4 см 

от верхнего. Необходимыми 

условиями нормального раз-

вития черенка является нали-

чие очень  короткого отрезка 

стебля, одного листа (второй 

нужно удалить, так как лиш-

ние листья способны высу-

шить черенок) и почки в пазу-

хе листа.

Большое влияние на уко-

ренение черенков оказыва-

ет свет. Так, черенок, у ко-

торого нет листьев, лучше 

дает корни в темноте. Если 

же он имеет лист, то нужно 

обеспечить ему освещение. 

Замечено, что даже при све-

те в непрозрачной посуде 

корни образуются гораздо 

лучше, чем в прозрачной. 

Уровень воды в банке дол-

жен быть небольшим, так 

как в противном случае 

нижняя часть черенка не 

будет получать достаточно-

го количества кислорода 

и загниет. Требуется прово-

дить аэрацию воды в банке, 

при этом не выливая ее 

остатки при испарении, 

а подливая сверху.

Среди садоводов-

любителей известен также 

метод черенкования с ис-

пользованием картофельно-

го клубня. Для этого берут 

крупный клубень картофеля 

и удаляют все «глазки». Че-

ренок втыкают в клубень, 

который закапывают в по-

чву. Сверху черенок накры-

вают стеклянной банкой для 

создания парникового эф-

фекта. Для образования кор-

ней картофель регулярно 

поливают, что поможет че-

ренкам быстро дать корни.

Описанный метод позво-

ляет растениям быстро и хо-

рошо развиваться. Иногда 

картофельные клубни помо-

гают укоренить даже плохо 

укореняющиеся сорта и по-

роды растений. Все дело 

в том, что вместо воды че-

ренки получают готовые пи-

тательные вещества вроде 

крахмала и углеводов.



29

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Наиболее эффективно 

зеленое черенкование сла-

бо- и среднерослых подво-

ев, требующее, правда, осо-

бого подхода. Для начала 

садоводы проводят этиоли-

рование побегов. Для этого 

на однолетние стебли про-

шлого года в фазе распуска-

ния почек нужно надеть 

колпачки из темной бумаги. 

В конце июня или начале 

июля, когда начинается 

одревеснение нижнего 

участка побега, нарезают 

черенки с 2—3-мя междоуз-

лиями.

Затем их на сутки опу-

скают в водный раствор ин-

долилмасляной кислоты 

в концентрации 25 мг на 1 л 

и высаживают в субстрат 

торфа с песком, смешанный 

в пропорции 1 : 2. Поверх 

черенков устанавливают 

пленочное укрытие.

 Привой вставляют на верхней стороне ветки, благодаря 

чему черенок получает упор и не обламывается при со-

зревании плодов. Чтобы птицы не сломали привитую 

ветвь, на нее нужно повязать яркую ленту, которая, раз-

веваясь на ветру, будет отпугивать пернатых.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Посадочную яму для 

яблони готовят весной за 

2—3 месяца, а осенью за 

6 месяцев до предполагае-

мой даты высадки. На 

окультуренных почвах яма 

для сильнорослых подвоев 

должна иметь диаметр 80—

120 см и глубину 60—80 см. 

Схема посадки сильнорос-

лых яблонь на участке в 

идеале случае выглядит так: 

4—5   5—6 м. Для яблонь на 

полукарликовых подвоях 

посадочные ямы можно де-

лать меньшего размера — 
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100   50 см, но копать их 

ближе друг к другу (3   5 м). 

Яблони на  карликовых 

 подвоях нуждаются в еще 

меньших посадочных 

ямах — 90   40 см, при этом 

схема посадки будет такова: 

1,5   4 м.

Колоновидные яблони 

требуют иного способа вы-

садки. Их сажают в канавки 

шириной 40 см и глубиной 

40—30 см. Ширина между-

рядий составляет 90—100 см, 

а расстояние между расте-

ниями в одном ряду не 

должно быть меньше 40 см.

При выкапывании поса-

дочной ямы, верхний по-

чвенный слой лучше выкла-

дывать на подготовленную 

заранее полиэтиленовую 

пленку или другой подсти-

лочный материал по одну 

сторону от ямы, а нижний 

слой — по другую. Корни 

многолетних сорняков нуж-

но полностью удалить, а дно 

посадочной ямы разрых-

лить с помощью лома или 

тщательно перекопать.

Следующий этап подго-

товки ямы — заготовка по-

чвенной смеси для ее напол-

нения. Для этого к грунту из 

посадочной ямы нужно до-

бавить и хорошо переме-

шать 2—3 ведра навоза, пе-

регноя или компоста, 800 г 

золы,1 кг комплексного ми-

нерального удобрения 

и 300 г извести-пушонки. 

Таким образом, органика 

станет основой для заправ-

ки ямы. Можно для запол-

нения посадочной ямы при-

везти купленный на специ-

альном рынке плодородный 

субстрат.

Яму заполняют почвен-

ной смесью, на ее дно 

 выкладывают верхний пло-

дородный слой, а наверх — 

нижний. После этого грунт 

нужно еще раз перемешать. 

Заполненная почвосмесью 

яма будет выше уровня зем-

ли на 10—20 см, это необхо-

димо для того, чтобы при 

естественном оседании грун-

та корневая шейка саженца 

не оказалась заглублена. 

Если же она уйдет в почву, то 

это значительно снизит мо-

розостойкость и общий темп 

развития яблони.
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Чаще всего садоводы не 

делают предварительную 

подготовку всей почвы перед 

выкапыванием посадочной 

ямы. Однако эта мера весьма 

эффективна для создания 

сильного и плодоносящего 

сада, ведь корни одной силь-

норослой яблони способны 

вырастать до 12 м в горизон-

тальном направлении, 

и лишь на подготовленных 

плодородных почвах расте-

ния будут полноценно разви-

ваться, получать питательные 

вещества по всей длине кор-

невой системы, обильно пло-

доносить и долго жить.

Для подготовки неокуль-

туренной или застарелой 

почвы перед посадкой 

яблонь или других плодовых 

требуется ее обработать, 

в результате чего получится 

плодородный, рыхлый, вла-

гоемкий грунт с нейтраль-

ной кислотностью.

Перед перекапыванием 

нужно проверить состояние 

почвы, она должна быть не 

слишком влажной и не 

слишком сухой. При необхо-

димости можно отложить 

это мероприятие или за не-

сколько дней полить обраба-

тываемый участок. Перекоп-

ка должна сопровождаться 

тщательным удалением кор-

ней многолетних сорняков.

При подготовке глини-

стых почв следует переко-

пать выбранный участок на 

40—50 см в глубину и вне-

сти на 1 м2:

50 кг песка;1) 

15 кг опилок;2) 

10—15 кг перепревше-3) 

го навоза, перегноя, компо-

ста или торфа;

500 г извести;4) 

100—150 г комплекс-5) 

ного минерального удобре-

ния или 70 г суперфосфата;

50 г калийного удобре-6) 

ния без содержания хлора.

После перекопки почву 

можно засеять растениями-

сидератами (фацелия, гор-

чица, люпин).

Когда трава вырастет, но 

еще не начнет цвести, ее 

нужно скосить и оставить на 

поверхности земли до сле-

дующей перекопки, в про-

цессе которой заделать по-

лученное сено в грунт.
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При подготовке песча-

ной неокультуренной или 

застарелой почвы за год до 

посадки яблонь или других 

плодовых деревьев нужно 

перекопать ее на глубину 

50 см и внести на 1 м2:

50 кг глины;1) 

10—15 кг органиче-2) 

ских удобрений или навоза, 

компоста, торфа, перегноя;

500—700 г извести;3) 

70 г суперфосфата;4) 

40 г калия.5) 

Затем надо также засеять 

участок сидератами, дать им 

вырасти, скосить и заделать 

в грунт для улучшения его 

структуры.

При подготовке торфя-

ных неокультуренных почв 

требуется снизить уровень 

грунтовых вод, так как они 

всегда переувлажнены. Для 

этого следует проложить на 

участке дренаж или про-

рыть по его периметру глу-

бокие траншеи. Если слой 

торфа в почве более 40 см, 

при перекопке на 100 м2 

участка вносят 4 м3 песка.

Если же он меньше, то 

песок вносить не нужно. 

При перекопке на глубину 

25 см на 1 м2 необходимо 

внести:

2 кг навоза или компо-1) 

ста;

150 г суперфосфата;2) 

200 г фосфоритной 3) 

муки;

50 г сульфата калия;4) 

600—1000 г извести 5) 

в зависимости от уровня 

кислотности.

Все последующие дей-

ствия аналогичны описан-

ным ранее. Только после 

окультуривания почвы 

можно копать посадочные 

ямы и приступать к посадке 

растений.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Саженцы делятся на два 

типа: с открытой и закры-

той корневой системой 

(рис. 5).
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Рисунок 5. Саженцы яблони: 

1 — с открытыми корнями; 2 — с закрытыми корнями

О закрытой корневой си-

стеме можно говорить в том 

случае, если корни у яблони 

находятся в контейнере или 

просто внутри кома грунта. 

Посадки деревца с откры-

той и закрытой корневой 

системой заметно отлича-

ются друг от друга.

Между яблонями, распо-

ложенными в одном ряду, 

обычно соблюдают мини-

мальное расстояние 

в 4—6 м, между рядами — 

6 м. Для карликовых сортов 

эти расстояния составляют 

соответственно 2—3 м и 4 м. 

Если кроны будут регуляр-

но обрезаться, можно со-

кратить это расстояние на 

0,5—1 м. Яблони на подвоях 

в зависимости от типа под-

воя и сорта яблони разме-

щают с интервалом 2—4 м.

Посадка яблони с откры-

той корневой системой

В подготовленной поса-

дочной яме, засыпанной по-

1 2
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чвосмесью, нужно выкопать 

новую яму по величине кор-

невой системы растения. 

У саженца перед посадкой 

требуется уда-

лить повреж-

денные корни 

и ветви. Если 

он долгое вре-

мя хранился 

без грунта, то 

лучше на час 

поставить его 

корни в воду, 

а затем немно-

го обсушить 

и обработать 

Корневином.

В центр посадочной ямы 

необходимо вбить посадоч-

ный кол, чтобы он ушел под 

землю на 70—80 см. На дно 

ямы требуется насыпать 

верхний слой почвы, сме-

шанный с удобрениями, 

уплотнить его и опустить 

корни саженца, расправив 

их вглубь по сформирован-

ному ранее плотному хол-

мику.

Для защиты ствола 

яблоньку нужно располо-

жить с северной стороны 

посадочного кола, а затем 

подвязать к нему. Если по-

садка производится без по-

садочного кола, потребуется 

окучить ствол 

на 40 см, чтобы 

предохранить 

его от наклона 

ветром.

Существует 

еще один спо-

соб посадки, 

при котором 

3 кола вбивают 

с трех сторон 

саженца, что 

позволит на-

править дерево 

точно вверх и защитить его 

от ветров. Данный метод 

используют для яблонь на 

карликовых и среднерос-

лых подвоях из-за неболь-

ших корней у растений. 

Если не установить такую 

опору, то при сильном ве-

тре деревца могут не удер-

жаться в почве.

Корневую шейку сажен-

ца, как уже говорилось, 

нельзя засыпать землей, 

а оставить на 3—5 см выше 

поверхности почвы. После 

Нельзя использовать для 
сохранения привитого че-
ренка полиэтиленовый па-
кет, так как под ним скапли-
вается влага, и почки 
начинают распускаться 
раньше времени под 
действием парнико-
вого эффекта, что 
чревато гибелью 
привоя.
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оседания грунта под расте-

нием, корневая шейка оста-

нется на уровне почвы. За-

глубленная или высокая 

посадка яблони негативно 

скажется на ее развитии 

и морозостойкости.

Повышенное внимание 

нужно обратить на положе-

ние корневой шейки 

у сильнорослых яблонь 

и место прививки у колоно-

видных и яблонь на карли-

ковых и среднерослых под-

воях. Дело в том, что при 

заглублении места привив-

ки, растение потеряет та-

кие ценные качества, как 

слаборослость. При заглу-

блении на 5 см в первую 

весну после посадки нужно 

убрать лишнюю землю от 

корневой шейки яблони. 

Если заглубление окажется 

больше, то яблоню и весь 

слой почвы, в котором на-

ходятся ее корни, припод-

нимают.

Корневая шейка сажен-

ца — это место, где корни 

переходят в ствол (штамб). 

Ясно, что очерченной гра-

ницы между корнями 

и стволом не существует, 

она условна. Поэтому садо-

воды вынуждены ориенти-

роваться по некоторым 

внешним признакам. 

При внимательном ос-

мотре саженца можно 

определить, где светло-

коричневая окраска корней 

переходит в зеленоватый 

цвет стебля. Именно это 

место перехода является 

корневой шейкой. Обычно 

она расположена примерно 

на 5—7 см ниже места при-

вивки и на 3—4 см выше 

первого верхнего ответвле-

ния бокового корня.

Точное определение кор-

невой шейки позволяет пра-

вильно высчитать глубину 

посадки деревца. При по-

садке большинства плодо-

вых деревьев корневая шей-

ка должна быть на 3—7 см 

выше поверхности земли 

(рис. 6). Для саженцев всех 

видов при посадке суще-

ствует единое правило: не 

заглублять корневую шей-

ку, поскольку это может 

привести к загниванию 

коры и гибели растения.
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Рисунок 6. Расположение корневой шейки саженца

Часто садоводы соверша-

ют ошибку, принимая за 

корневую шейку место при-

вивки подвоев в питомнике: 

наплыв от среза шипа. Та-

кая ошибка приводит к не-

правильной посадке, из-за 

чего корневая шейка оказы-

вается заглубленной, а это 

вредно для растения. Ино-

гда глубокая посадка моло-

дого деревца выявляется 

лишь через несколько лет. 

Для исправления положе-

ния приходится поднимать 

вместе с комом земли 

7—10-летнее дерево, что 

требует большого труда. На-

чинающие садоводы могут 

избежать подобных непри-

ятностей, если посадят са-

женец несколько выше по-

ложенного: на небольшом 

холмике (10—12 см). При 

такой посадке достаточно 

проследить, чтобы корни 

были засыпаны почвой.

Корневую шейку при та-

кой посадке можно присы-

пать землей не более чем на 

2 см. Если со временем кор-

ни будут возвышаться над 

поверхностью, то их не-

сложно засыпать.

При любом способе по-

садки надо проследить, что-

бы корни в яме равномерно 

распределились во все сто-

роны. Их концы должны 

быть направлены строго 

вниз. Для этого хорошо рас-

правляют корни в яме, что-

бы концы не загибались 

вверх.
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Корни засыпают ниж-

ним слоем почвы. Периоди-

чески растение нужно по-

тряхивать, чтобы грунт 

уплотнялся. Вокруг поса-

дочной ямы нужно сформи-

ровать земляной валик, вну-

треннюю лунку которого 

полить 2 л воды и замульчи-

ровать торфом, перегноем, 

опилками или скошенной 

травой (рис. 7).

Рисунок 7. Посадка саженца яблони

При осенней посадке 

яблони, штамб надо окучить 

на 30—40 см для защиты от 

морозов и грызунов, а вес-

ной убрать землю.

Посадка яблони 

с закрытой корневой 

системой

Для посадки яблони с за-

крытой корневой системой 

с комом земли или в контей-

нере требуются подготов-

ленная почва и посадочная 

яма. Если саженец находит-

ся в контейнере, то перед 

посадкой его нужно полить.

В посадочной яме делают 

углубление по размеру зем-

ляного кома или контейнера, 

а с краю вбивают защитный 

кол. Затем разрезают кон-

тейнер сбоку, аккуратно из-

влекают из него ком земли 

и опускают в яму так, чтобы 

уровень почвы был таким же, 

как и в контейнере. Имею-
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щиеся пустоты следует засы-

пать почвосмесью, а сам са-

женец подвязать к колышку. 

Вокруг посадочной ямы так-

же формируют валик, кото-

рый поливают и мульчируют.

СОВМЕСТИМОСТЬ ЯБЛОНИ 
С ДРУГИМИ РАСТЕНИЯМИ

Яблоня совместима 

в саду с другими древесны-

ми растениями: с грушей; 

относительно совместима 

с вишней, черешней, сли-

вой, красной рябиной, ма-

линой, крыжовником, смо-

родиной, айвой.

Плохие соседи для ябло-

ни — грецкий орех, калина, 

жасмин, роза, пихта, си-

рень, чубушник, береза, бо-

ярышник, можжевельник, 

абрикос, персик, барбарис.

Корни вишни, грецкого 

ореха и некоторых других 

культур угнетающе дей-

ствуют на яблоню. Малина 

защищает ее от парши. Со-

седство яблони и черешни 

вызывает споры. Лучше 

всего яблоня чувствует 

себя в одновидовых посад-

ках. Для хорошего перео-

пыления сажают вместе 

3—4 яблони разных со-

ртов.

В распоряжении садовода 

имеется достаточное коли-

чество растений, благопри-

ятных для яблони и уплот-

ненных посадок. Поэтому 

приствольные круги вполне 

можно использовать для вы-

ращивания декоративных 

и огородных растений.

Яблоню отравляют дикие 

злаковые травы, такие как 

тимофеевка, пырей ползу-

чий, лисохвост. Их негатив-

ное влияние особенно силь-

но, если они высажены 

смешанно. По этой причине 

устраивать газон вокруг 

плодовых деревьев не стоит, 

особенно в средней полосе 

России, где плодородный 

слой почвы достигает тол-

щины лишь нескольких сан-

тиметров.
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Посадка растений под 

яблонями зависит от особен-

ностей каждой культуры и от 

возраста деревьев. В числе 

благоприятных для яблони 

культур имеются теневынос-

ливые растения (хосты, лю-

пин, щавель), которые мож-

но высаживать на всем 

приствольном пространстве 

вплоть до самого ствола.

Частично теневыносли-

вые культуры (барбарис, 

спирея, клубника, огурцы, 

хвойные) можно располагать 

под ветками яблони с южной 

стороны. Эти культуры сажа-

ют на всем приствольном 

круге вокруг  молодых 

яблонь, или колоновидных 

яблонь, или яблонь на карли-

ковом подвое. Эти растения 

также можно сажать на гра-

нице проекции кроны круп-

ного дерева с солнечной сто-

роны. Кроме того, удобно 

высаживать их на неболь-

шом расстоянии за предела-

ми границы, поскольку кор-

ни яблони выходят за 

проек цию кроны.

При выборе спутников 

яблони важно учитывать 

и состав почвы. На яблоню 

хорошее влияние оказывает 

рододендрон, к тому же он 

теневынослив. Однако ро-

додендрон нуждается в кис-

лой почве, тогда как яблоня 

предпочитает слабокислые 

или нейтральные. Поэтому 

такое соседство нельзя счи-

тать удачным.

Опираясь на сочетае-

мость между собой благо-

приятных культур, можно 

составлять для посадки под 

яблоней дружественные 

группы (табл. 1). Например, 

разместить под деревом 

сплошной ковер, составлен-

ный из одной культуры: лю-

пин или различные по цвету 

хосты.

Можно разместить под 

яблоней смешанные посадки:

огурцы, укроп и го-1) 

рох;

огурцы и салат;2) 

клубника, чеснок 3) 

и редис;

хоста, сосна канад-4) 

ская, ель и можжевельник 

на альпийской горке;

малина, барбарис 5) 

и наперстянка.
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Можно окружить декора-

тивными кустами, такими 

как барбарис краснолист-

ный, жасмин, сирень или 

спирея. Пространство меж-

ду кустами засадить астиль-

бой или оставить свобод-

ным, как земляные дорожки. 

Наличие декоративной или 

плодовой композиции под 

разросшимся деревом по-

служит удобным поводом 

для того, чтобы проредить 

его верхушку. К тому же 

осветление кроны пойдет на 

пользу самой яб лоне.

Таблица 1
Влияние разных растений на яблоню

Благоприятное Хорошее Нейтральное Отрицательное 

Барбарис Люпин Красная смородина Шалфей

Хоста Календула Виноград Мята

Малина Слива Клематис

Укроп Помидор Лук

Огурец Сельдерей Петрушка

Картофель Настурция Розы

Чеснок Облепиха
Рябина черноплод-

ная

Клубника Морковь
Капуста белоко-

чанная

Бархатцы Тыква Свекла

Редис Львиный зев Папоротники

Горох Наперстянка Космея

Черная 

смородина
Гвоздика турецкая

Дикие злаковые 

травы

Крыжовник Сирень Тимофеевка

Ель (декоратив-

ные виды)
Жасмин Пырей ползучий

Сосна горная Лилия Лисохвост

Можжевельник Дельфиниум

Ирис Астильба

Пион
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Формирование и обрез-

ка — необходимые составля-

ющие правильного ухода за 

плодовыми деревьями. Не-

правильное формирование 

кроны может вызвать разлом 

ствола при обильном плодо-

ношении или сильных снего-

падах, поэтому такие деревья 

требуется укреплять с помо-

щью подпорок, хомутов или 

крепежей. Таким образом, 

целью обрезки молодого сада 

является создание деревьев с 

хорошо развитым остовом и 

правильно размещенными 

ветвями, не требующими до-

полнительной п оддержки. 

Обрезке и формированию 

нужно уделять особенно мно-

го времени в первые 4 года 

после высадки. Взрослея, де-

рево перестает нуждаться в 

уходе такого типа. Остается 

лишь проводить санитарную 

обрезку каждую весну и омо-

лаживающую обрезку для 

стареющих деревьев.

Строение кроны

Внешний вид плодового 

дерева определяется его ти-

пом, сортом и влияющими на 

Гл а в а  2

ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА
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него факторами окружаю-

щей среды. Надземная часть 

яблони включает в себя 

 разновозрастные стебли 

и побеги, которые называют-

ся кроной. Крона яблони в за-

висимости от естественных 

свойств и способа формовки 

может быть пирамидальной, 

раскидистой, шаровидной 

и плакучей. Стволом называ-

ют максимально развитую 

центральную ветвь, которая 

имеет вертикальное положе-

ние и является связующей 

частью между корневой си-

стемой и всеми побегами 

(рис. 8).

Рисунок 8. Строение яблони: 1 — штамб; 2 — корневая шейка; 

3 — ветвь продолжения основной ветви; 4 — ветвь первого порядка; 

5 — ветвь второго порядка; 6 — конкурент; 7 — побег; 8 — обрастаю-

щая ветвь; 9 — волчковая ветвь; 10 — горизонтальный корень; 

11 — вертикальный корень; 12 — мочковатые корни

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10

11 12
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Место перехода ствола 

дерева в корневую систему 

называют корневой шей-

кой. Ствол можно разделить 

на 3 части:

штамб — нижняя часть 1) 

ствола, располагающаяся от 

поверхности почвы до пер-

вой крупной ветви. Форми-

рование штамба важно, так 

как от этого зависит долго-

вечность, зимостойкость 

и другие биологические осо-

бенности дерева. Высоту 

штамба регулируют при вы-

ращивании саженцев, удаляя 

боковые ветви. Оптимальной 

считается высота, при кото-

рой под деревом можно спо-

койно обрабатывать почву;

центральный прово-2) 

дник, или лидер — это часть 

ствола, начинающаяся от 

нижней скелетной ветви 

и заканчивающаяся у осно-

вания побега продолжения, 

от которого отходят основ-

ные боковые ветвления. 

 Из-за сильно развитых бо-

ковых ветвлений у яблони 

часто трудно выделить силь-

ный центральный прово-

дник;

побегом продолжения 3) 

называют прирост текуще-

го или прошлого года на 

вершине центрального про-

водника, а также на основ-

ных ветвлениях.

Ствол плодового дерева 

считается нулевым поряд-

ком ветвления. Отходящие 

от него ветви — первый по-

рядок ветвления. От них 

уже отходят ветви второго 

порядка и т. д. Взрослые 

яблони имеют более 6—9 

порядков ветвления, однако 

при интенсивном использо-

вании деревьев нужно огра-

ничивать количество поряд-

ков ветвления 3—5-ю.

Различают 3 группы мо-

лодых и старых ветвей:

скелетные, или маточ-1) 

ные ветви — это крупные 

многолетки, которые отхо-

дят от ствола и являются 

ветвлениями первого поряд-

ка, а также отдельные круп-

ные ветви второго порядка;

полускелетные вет-2) 

ви — это ветвления второго 

порядка, отходящие от 

основных скелетных вет-

вей, которые впоследствии 
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формируют ветви третьего 

порядка.

При обрезке основных 

ветвей необходимо обращать 

внимание на углы отхожде-

ния и расхождения. Угол от-

хождения — это угол между 

ветвью и стволом или несу-

щей ветвью в вертикальной 

плоскости. Этот угол влияет 

на интенсивность роста бо-

ковых ветвей и прочность 

срастания с ветвью-

носителем и стволом.

Рисунок 9. Строение ветки яблони: 1 — плодушка; 2 — плодовый 

прутик; 3 — копьецо; 4 — кольчатка

1 2
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Оптимальным углом от-

хождения является угол 

в диапазоне между 40° и 80°. 

Меньший угол дает непроч-

ные развилки, ветки с кото-

рыми могут сломаться.

Угол расхождения — это 

угол между смежными ске-

летными ветвями в горизон-

тальной проекции. При 

формировании кроны нуж-

но оставлять ветви, 

 образующие угол расхожде-

ния не менее 90°, что позво-

ляет повысить прочность 

кроны и прочность сраста-

ния ветвей со стволом. Об-

растающие ветви — это 

мелкие веточки, которые 

находятся на полускелет-

ных ветвях и центральном 

проводнике. Они выполня-
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ют многочисленные физио-

логические функции, поэто-

му принято разделение 

обрастающих ветвей на ве-

гетативные (ростовые) и ге-

неративные (плодовые).

Ростовые образования 

обеспечивают рост дерева, 

регенерацию его повреж-

денных частей, вегетатив-

ное размножение. К вегета-

тивным образованиям 

относятся побеги продол-

жения, весенние побеги, 

побеги замещения, регене-

ративные, волчковые и кор-

непорослевые побеги. Ге-

неративные ветки несут на 

себе урожай.

У яблонь к плодовым об-

разованиям относятся пло-

душки, плодовые прутики, 

копьеца, кольчатки и сме-

шанные обрастающие ветви 

(рис. 9).

Формирование кроны

Обрезка молодых 

яблонь нужна для их фор-

мирования. При этом стро-

го определенного порядка 

размещения ветвей не су-

ществует.

В основном садоводы 

должны придерживаться 

правила максимального ис-

пользования особенностей 

естественного сложения 

кроны.

Способов формирования 

кроны множество: пальмет-

та, пирамида, кордон и др. 

(рис. 10).

Рисунок 10. Формы кроны
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При формировании важ-

но соблюдать некоторые 

правила, чтобы добиться 

компактной кроны. Для это-

го нужно правильно соотне-

сти силу роста центрально-

го проводника и скелетных 

ветвей: центральный прово-

дник должен быть мощнее, 

чем скелетные ветви. Таким 

образом, все скелетные вет-

ви, растущие наравне с цен-

тральным проводником, 

требуется сильно укоро-

тить, подчинить проводни-

ку. Если проводник ослаб-

нет, можно будет заменить 

его другой сильной ветвью, 

растущей вертикально 

вверх.

При формировании кро-

ны необходимо также вы-

брать ветви на роль скелет-

ных, т. е. основных. Для 

этой цели нельзя оставлять 

побеги, растущие под ост-

рым углом к стволу. Угол от-

хождения должен состав-

лять более 45°, иначе связь 

ветвей со стволом будет не-

достаточно прочной, что 

приведет к разломам. Также 

нельзя оставлять в качестве 

основных ветви, растущие 

под тупым углом к стволу, 

поскольку они будут сви-

сать и отставать в развитии, 

превращаясь в полускелет-

ные.

Обрезка ветвей на всех 

этапах роста позволит изме-

нить их направление на же-

лаемое.

Проводят ее на наруж-

ную почку, благодаря чему 

ветви получают больший 

наклон от вертикали в сто-

рону почвы. При поникло-

сти их нужно обрезать, нао-

борот, на верхнюю почку, 

благодаря чему они подни-

мутся вертикально.

Непременным условием 

при формировке яблони яв-

ляется такое расположение 

ветвей, при котором все они 

будут хорошо освещены. 

Кроме того, каждой ветви 

нужно оставить простран-

ство для дальнейшего роста 

и развития.

В первые несколько лет 

деревья очень быстро ра-

стут, поэтому формирую-

щую обрезку проводят каж-

дый год. При ежегодной 
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формировке для правильно-

го расположения ветвей до-

статочно слабого укорачи-

вания некоторых побегов 

или же удаления слабых 

ветвей. Это позволит не на-

носить дереву сильных по-

вреждений, не нарушит 

естественного сложения 

кроны, не ослабит роста 

яблони и не отодвинет нача-

ло периода активного пло-

доношения.

Если не уделять доста-

точного внимания форми-

ровке и обрезке в первые 

годы, то потом придется 

удалить множество ветвей, 

нанеся тем самым дереву 

сильные повреждения 

и ослабив его. Кроме того, 

сильная обрезка обычно 

провоцирует кучное появ-

ление волчковых побегов, 

которые также нужно уда-

лять, причиняя яблоне еще 

больший ущерб.

Формируя молодые де-

ревца, важно использовать 

правило иерархического со-

подчинения и при формиро-

вании скелетных ветвей. 

Обрезая основную ветвь, 

нужно выбрать главное на-

правление, в котором дол-

жен располагаться побег 

продолжения, а также под-

чинить ему ветви второго 

порядка ветвления, т. е. уко-

ротить ветви, равные по ве-

личине ветви первого по-

рядка (рис. 11).

Рисунок 11. Укорачивание
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Основную обрезку про-

водят ранней весной, пока 

еще не начали распускаться 

почки. Она спровоцирует 

появление летом множества 

новых побегов, рост кото-

рых также надо будет регу-

лировать, но уже не обрезая 

их, а прищипывая, надламы-

вая, отгибая в нужном на-

правлении.

Летом можно обрезать 

ветки для ликвидации вновь 

возникших конкурентов 

проводников, растущих 

внутрь кроны ветвей, загу-

щающих ветвей и трущихся 

друг о друга побегов.

Примерно на 3—4-й год 

выполняют прореживание 

кроны в качестве подготов-

ки к активному плодоноше-

нию (рис. 12). Вообще, сла-

бую прореживающую 

обрезку нужно проводить 

ежегодно, чтобы улучшить 

освещение кроны и исклю-

чить преждевременное ого-

ление основания скелетных 

ветвей.

Рисунок 12. Прореживание

В первые урожайные 

годы обрезка сводится 

к минимуму. Нужно уда-

лять только больные, поло-

манные, загущенные ветви, 

а также побеги, растущие 

в нежелательном направ-

лении. 

Формировка заключает-

ся в том, чтобы укорачивать 
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ветви только при крайней 

необходимости.

В период плодоношения 

основное внимание должно 

быть уделено закладыва-

нию высоких урожаев. Для 

этого нужно воздейство-

вать на рост дерева, стиму-

лируя появление нормаль-

ных приростов с большой 

листовой поверхностью 

и хороший рост корней, 

а также на плодоношение, 

увеличивая количество за-

кладываемых цветковых 

почек, повышая цветение, 

завязывание и формирова-

ние плодов.

Часто обрезка облегчает 

борьбу с периодичностью 

плодоношения. С ее помо-

щью можно уменьшить 

оголенность ветвей, преду-

предить образование раз-

вилок, улучшить качество 

плодов.

Разреженно-ярусная 

форма

Допустим, вы высадили 

двухлетний саженец. В пер-

вый год нужно отобрать 

удачно растущие вокруг 

ствола боковые ветви, около 

3—4-х. Это будет первый 

ярус. Ненужные ветки сре-

зают. 

Те, которые остались, от-

ходят от ствола под углом от 

45° и более, иначе их изги-

бают с использованием рас-

порок (рис. 13).

Рисунок 13. Обрезка после распорки

30—40 см

распорка
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После этого ветви одного 

яруса обрезают таким обра-

зом, чтобы их концы нахо-

дились на одинаковой высо-

те от земли, а ветку, которая 

в ярусе приняла максималь-

но вертикальное положе-

ние, обрезают на внешнюю 

почку, ветку с тенденцией 

к наибольшей горизонталь-

ности — на внутреннюю. 

Ствол сверху обрезают 

в 30—40 см от окончания 

ветвей первого яруса. Если 

саженец однолетний, то его 

кронируют — удаляют 

верхнюю часть с 3—4-мя 

почками, чтобы поспособ-

ствовать развитию боковых 

побегов до среза. Как толь-

ко боковые побеги вырастут 

на 10—15 см, их следует про-

редить, оставив 3—4 ветки 

вокруг ствола, ровно распо-

ложенных примерно на 

одном уровне. Далее подоб-

ным же образом создают 

остальные ярусы. Расстоя-

ние от одного яруса до дру-

гого должно составлять 

 30—50 см. Ветви ярусов со-

подчиняют между собой, 

а ветви самого верхнего яру-

са также соподчиняют цен-

тральному проводнику. От-

ростки, растущие на 

скелетных ветвях, нужно со-

подчинить их побегу продол-

жения. Когда все необходи-

мые операции сделаны, 

крона приобретает пример-

но такие очертания (рис. 14).

Рисунок 14. Обрезка с учетом соподчиненности ветвей
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Когда укорачивают одно-

летний прирост или ветви, 

угол среза равен 45°, причем 

срезают сразу же над поч-

кой или боковой веточкой 

без следов пенька, который 

будет препятствовать зарас-

танию раны и, загнивая, 

спровоцирует появление 

дупла. Если 

ветвь устраня-

ют полностью, 

то отсекают ее 

по верхушке 

кольцевого на-

плыва вокруг 

основания бо-

ковых ветвей. 

Обрезку выпол-

няют так, чтобы 

не образовыва-

лось развилок 

и не оставалось 

бы конкурентов 

у центрального 

проводника, 

и проводников скелетных 

ветвей.

Здесь важно принять во 

внимание интенсивность 

роста конкурента по срав-

нению с побегом из верху-

шечной почки. Последний 

придется срезать при более 

мощном конкуренте. Вооб-

ще, он чаще всего обнару-

живает себя, когда у моло-

дых деревьев, не слишком 

приспособленных к зиме, 

подмерзают верхушечные 

почки. Эти деревья обреза-

ются наполовину в первый 

год. Полно-

стью конку-

рент удаляют 

(не оставляя 

пенька), когда 

его диаметр 

превысит диа-

метр укоро-

ченного по-

бега из 

верхушечной 

почки.

При отрас-

тании у цен-

трального про-

водника сразу 

нескольких 

конкурентов роль побега 

продолжения достается 

нижнему — так можно ми-

нимизировать количество 

ран. Боковые побеги на ске-

летных ветвях должны быть 

на расстоянии 30 см от ме-

Обрезку молодых деревьев, 
у которых быстро зарастают 
раны, выполняют ножом, как 
и у растений в фазе созрева-
ния плодов (срезы должны 
быть на скелетных частях). 
Для обрезания полускелет-
ных и плодовых веток ис-
пользуют секатор, значи-
тельно ускоряющий работу, 
а большие сучья диа-
метром свыше 
 25—30 мм срезают 
садовой пилой.
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ста их сопряжения со ство-

лом. Они отличаются хоро-

шим ростом и в будущем 

сделают крону слишком гу-

стой.

В любом случае, при об-

резке молодых деревьев 

нужно быть умеренным, по-

скольку если проявлять из-

лишнее усердие, то созрева-

ние плодов будет 

задерживаться.

Если же растение нахо-

дится в фазе созревания 

плодов, то сначала убирают 

ветки в кроне, которые пе-

реплелись и делают ее гу-

стой. Высота дерева состав-

ляет 2—2,5 м, не более. 

Обрезку центрального про-

водника выполняют над сла-

бой боковой веткой. Ника-

кая из скелетных ветвей, 

независимо от яруса, не 

должна серьезно отличаться 

по силе роста от других. 

Если же все-таки какая-то 

ветвь развивается сильнее, 

то ее приструняют обрез-

кой на боковое ответвление 

послабее.

Нижние ветви могут кло-

ниться вниз так сильно, что 

служат помехой для доступа 

к земле вокруг ствола. 

В этом случае отрезают сви-

сающие концы на боковую 

ветку, которая находится на 

верхней стороне скелетной. 

Данный этап развития рас-

тения характеризуется об-

разованием на стволе и 

основании скелетных вет-

вей, интенсивно развиваю-

щихся побегов-волчков, ко-

торые не устраняют, а 

делают из них обрастающие 

плодоносящие веточки.

Достигается это срезани-

ем верхней трети побега, 

когда он кронирует в пер-

вый год. Во второй год его 

обрезают над нижним, са-

мым мощным боковым от-

ветвлением. Таким образом, 

побег больше не растет так 

интенсивно и много плодо-

носит (рис. 15).

Среди сортов яблони 

есть такие, у которых угол 

сопряжения скелетных вет-

вей со стволом не достигает 

45°, и они под давлением 

плодов обламываются. Это 

можно предотвратить силь-

ной обрезкой.



53

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Рисунок 15. Превращение прироста в плодовую ветку: 

1 — первый год; 2 — второй год; 3 — третий год 

Если цикл созревания пло-

дов вступил в полную силу, 

то у таких деревьев удаляют 

сухие, загущающие и пере-

плетающиеся ветви, а скелет-

ные, независимо от яруса, 

укорачивают над ветками, 

которые приобрели призна-

ки усиления роста. Высота 

растения не более 3—3,5 м, 

причем верх прореживают, 

чтобы свет лучше проходил 

вглубь. Поскольку высота де-

рева значительно сокращает-

ся, то сверху образуется мно-

го побегов-волчков. Их 

следует убрать в текущий се-

зон, оставляют лишь те, что 

находятся снизу.

Косая пальметта

Отличается тем, что в кро-

не имеется шесть скелетных 

ветвей, распределенных по 

трем ярусам и ориентиро-

ванных вдоль ряда (рис. 16).

Рисунок 16. Обрезка, косая пальметта

1 2 3

1,5—2 м

0,5—0,6 м

0,6 м

45—60°
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Чтобы соблюсти ориен-

тацию всех ветвей вдоль 

ряда, операцию нужно про-

водить с однолетним расте-

нием. У двулетних вдоль 

ряда направляют нижние 

самые сильные ветви, из ко-

торых оставляют только 

две. При этом делают укора-

чивание центрального про-

водника на 3—5 почек.

В тот год, когда дерево 

было высажено, размещают 

опоры из старых металличе-

ских или асбоцементных 

труб длиной 3 м, которые 

заглубляют в землю на 70 см 

с расстоянием 5—6 м между 

ними. Концевые опоры 

нужно закрепить якорями, 

в качестве которых исполь-

зуют натянутую проволоку 

и трубу. Опоры для двух от-

дельных деревьев расстав-

ляют так, чтобы они находи-

лись в 1,5—2 м от ствола 

с двух сторон. На опоры на-

матывают несколько рядов 

проволоки сечением от 3 мм 

и более. Сначала на высоте 

60 см, потом 1,2 м и далее 

(по мере роста) около 2 м. 

Теперь нижняя проволока 

соответствует определенно-

му ярусу и к ней можно 

прикрепить скелетные вет-

ки. Если сорт не отличается 

сильным ростом, то должен 

сопрягаться со стволом под 

углом примерно 45°, либо 

около 60°, если у дерева хо-

роший рост.

В следующие годы анало-

гичным способом создают 

второй и третий ярус ске-

летных ветвей. Когда тре-

тий ярус появится, цен-

тральный проводник над 

ним срезают, при этом не 

должно остаться пенька. 

От одного яруса до другого 

расстояние примерно 

50—60 см. Сильно растущие 

побеги, образующиеся 

в близи основания скелет-

ных ветвей или на стволе 

между ярусами, не выреза-

ют, а пригибают. Делают 

это в тот же год, как они по-

явились, во второй полови-

не лета.

Крона также требует 

ухода. Это подразумевает 

регулярное пригибание по-

бегов и устранение поло-

манных и сухих ветвей. 
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В процессе разрастания вет-

вей, расположенных на 

нижнем ярусе, и образова-

ния у них сильно растущей 

веточки у основания выпол-

няют легкую омолаживаю-

щую обрезку.

Стелющиеся 

(стланцевые) формы кроны

Такую крону формируют 

редко, но она довольно эф-

фективна при выращива-

нии яблонь в Сибири.

Относительно неприспо-

собленные к зиме сорта се-

мечковых и косточковых 

культур, имея подобную 

крону, будут плодоносить 

независимо от того, на-

сколько сурова зима. Обыч-

но после посадки стланцев 

проходит 2—3 года до того, 

как они начинают давать 

урожай. Стланцевые фор-

мы разделяются на аркти-

ческую, минусинскую 

и бахчевую. Причем бахче-

вая обеспечивает выращи-

вание неприспособленных 

к зиме сортов под незначи-

тельным слоем снега. Глав-

ные ветви находятся 

в  10—15 см от земли, а кро-

на в общем — в 30—35 см 

(рис. 17).

Рисунок 17. Стланцевая бахчевая форма

Саженец наклонен к по-

чве под углом 30—40°, вер-

шина ориентирована к югу. 

То место, где срезали шип, 

«смотрит» на землю — так 

по месту прививки дерево 

не сломается. При высадке 

надземную систему не уда-

ляют.

Приблизительно в июле 

стволик прижимают к земле 

и на высоте 12—15 см при-
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крепляют крючками, равно-

мерно распределив побеги 

в разных направлениях 

и точно так же закрепляют 

в горизонтальном положе-

нии. В будущем каждый год 

молодые побеги ориентиру-

ют в свободные места кроны.

Если она стала слишком 

густой, ее прореживают. 

При появлении сверху 

основных веток вертикаль-

ных побегов, которые могут 

понадобиться для формиро-

вания кроны, ждать не 

 стоит, нужно сразу придав-

ливать их к земле и прикре-

плять. Они могут послужить 

средством задерживания 

снега и в этом случае тро-

гать их не надо, а весной не-

обходимо срезать полно-

стью.

Санитарная обрезка

Во время вегетационного 

сезона и после него на дере-

вьях могут появиться по-

вреждения. Для их устране-

ния проводят санитарную 

обрезку (рис. 18).

Рисунок 18. Санитарная обрезка

Яблони относятся к рас-

тениям, которые нормально 

переносят слабую обрезку 

в любое время года, не исте-

кая соком, как это делает, 

например, береза. Причи-

ной для санитарной обрезки 

ветвей может служить зара-

жение листвы или побегов 

вредителями, поражение 

болезнями, слом веток из-за 

ветра или в результате сне-

гопада, удаление отмерзших 

или отсохших, по разным 
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причинам, побегов. Таким 

образом, данная обрезка на-

правлена на оздоровление 

яблони.

Основную санитарную 

обрезку проводят в весен-

ний период, когда дерево 

самостоятельно избавляется 

от лишних побегов и может 

быстро залечить получен-

ные травмы. Однако при по-

ражении грибковыми бо-

лезнями часто приходится 

удалять побеги и летом, ког-

да отмечается высокая тем-

пература и влажность, про-

воцирующие скорое 

развитие грибницы и пора-

жение все больших участ-

ков яблони.

Особенно внимательно 

следует обрезать деревья, 

пораженные млечным бле-

ском. Он проявляется на 

ветвях белесоватым ту-

склым налетом и очень за-

метен в августе.

Через некоторое время 

пораженные ветви усыха-

ют, постепенно болезнь 

охватывает все дерево, в ре-

зультате чего оно погибает. 

У зараженных деревьев не-

обходимо своевременно 

удалить и сжечь все пора-

женные ветви. Аналогич-

ным образом следует 

 по ступать с ветками, пора-

женными бактериальным 

ожогом, вырезая их в тече-

ние всего лета по мере про-

явления. 

Если яблоня пережила 

суровую зиму и у нее 

 обмерзли ветки, нужно 

провести санитарную об-

резку еще до того, как на-

чалось сокодвижение. 

 Обмороженные ветки 

можно узнать потемно-

коричневой окраске кам-

бия. Срезы делают на бо-

ковые живые сучья. Если 

ветви обмерзли очень 

сильно, необходимо сфор-

мировать новую крону на 

основе сохранившихся под 

снегом нижних ветвей по 

стланцево-кустовидному 

типу. Центральный прово-

дник при этом не должен 

выделяться, допускается 

свободный рост вертикаль-

ных ветвей, возникших из 

спящих почек на нижних 

ветвях.
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В первый год после об-

мерзания появится несколь-

ко десятков побегов, ко-

торые летом нужно 

прищипывать, формировать 

и вырезать, ослабляя чуть 

больше, чем это требуется 

для создания новой кроны. 

На 2—3-й год после этого 

следует оставить 5—7 вер-

тикальных ветвей и обре-

зать каждую ежегодно, вы-

деляя главное направление 

роста и подчиняя ветви вто-

рого порядка основным. 

Полное восстановление 

 после подмерзания прихо-

дится на 3—4-й год. В это 

время нужно проводить 

только профилактическую 

обрезку.

Если у деревьев были 

подморожены ветки, но 

камбий сохранился, то об-

резку лучше перенести на 

более поздний период. Во 

второй половине мая у них 

можно будет удалить полно-

стью отмершие полускелет-

ные ветви, а остальные об-

резать на треть. Такие 

деревья быстро восстано-

вятся, и уже на следующий 

год может начаться актив-

ное плодоношение.

Для проведения обрезки 

потребуются секаторы и са-

довые пилы, а для замазыва-

ния ран — садовый вар или 

краска на основе натураль-

ной олифы. Важно позабо-

титься и о дезинфекции ин-

струмента. После каждого 

среза, пилки, садовые сека-

торы или резцы нужно де-

зинфицировать 0,5%-ным 

раствором хлорамина или 

5%-ным раствором медного 

купороса.

Каждый срез должен 

быть аккуратным, без по-

вреждений и обломов тка-

ней. Предпочтительнее де-

лать косые срезы, чтобы на 

поверхности не застаива-

лась влага, способствующая 

появлению грибка. 

В идеале санитарную об-

резку выполняют рядом 

с почкой, в месте расхожде-

ния ветвей или над наплы-

вом ветви — небольшим 

возвышением, выделяю-

щимся перед местом кре-

пления скелетной ветви 

к стволу.
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При обрезке нужно вы-

брать сильную и перспек-

тивную почку, которая на-

правлена таким образом, 

чтобы выросший из нее 

 побег не пересекал другие. 

Если у растения есть супро-

тивные почки, то лучше 

 удалить ту, которая обраще-

на к центру кроны, чтобы 

стимулировать рост остав-

шейся.

Нельзя обрезать побег 

в средней части между узла-

ми, так как останется пенек, 

лишенный активных почек, 

который не будет плодоно-

сить. Со временем он ото-

мрет и его ткани могут стать 

источником инфекции или 

нарушить процесс восста-

новления яблони. Если 

трудно заметить, где распо-

ложена почка, можно уда-

лить часть побега, а когда 

простимулированные почки 

пойдут в рост, срезать 

оставшийся пенек.

Большие срезы на ябло-

нях зарастают несколько лет 

и могут стать воротами для 

инфекции, поэтому нужно 

оставлять срезы, зарастаю-

щие с максимальной скоро-

стью. Для этого они должны 

быть гладкими, чтобы каллус 

дерева затянул раны от кра-

ев к центру, предотвращая 

проникновение патогенных 

микроорганизмов.

После начала процесса 

заживания срез подпили-

вать нельзя, так как затяги-

вание раны приостановит-

ся. Таким образом, если 

поверхность раны получи-

лась неровной, то ее нужно 

исправить сразу же. Для вы-

равнивания можно пользо-

ваться изогнутым приви-

вочным ножом или резцом. 

При сильных повреждениях 

части дерева стоит дополни-

тельно обвязать пленкой 

или другим материалом.

При удалении крупных 

ветвей их часто срезают вро-

вень со стволом, однако это 

неправильно. Крупные по-

беги нужно отрезать, остав-

ляя воротник или наплыв, т. е. 

часть ветви, выступающее 

кольцо в ее основании. Дру-

гими словами, нужно отпи-

ливать ветвь на небольшом 

расстоянии от ствола, но при 



60

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

этом не оставляя мертвых 

пеньков. Если наплыв не вы-

ражен, то ветвь следует уда-

лять с небольшим наклоном 

вниз, отступив от ствола 

2—3 см. Для крупных побе-

гов подходит лучковая пила, 

узкое лезвие которой вызы-

вает минимум трения. Мел-

кие побеги можно спиливать 

и обычной ножовкой для об-

резки.

Удалив побеги, необходи-

мо уберечь срез от проник-

новения болезнетворных 

агентов. Часто садоводы 

окрашивают поврежденное 

место, но это не панацея от 

заражения, так как при спи-

ливании дерева на рану по-

падают микроорганизмы, 

а некоторые из них посто-

янно находятся в спящем 

состоянии в здоровой дре-

весине, развиваясь только 

при ее повреждении. От-

дельные из составов и вовсе 

могут тормозить естествен-

ное заживление ран, как, 

например, состав с содер-

жанием нафтената меди.

Омолаживающая 

обрезка

По достижении опреде-

ленного возраста у яблонь 

начинает снижаться уро-

жайность, плоды становятся 

мельче, проявляется высо-

кая периодичность плодоно-

шения — чередование пе-

риодов, когда дерево дает 

плоды, и когда оно отдыха-

ет. Для борьбы со старени-

ем плодовых деревьев ис-

пользуют омолаживающую 

обрезку (рис. 19).

Рисунок 19. Омолаживающая обрезка
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Основным способом 

омоложения яблонь являет-

ся снижение уровня кроны 

до отметки 2—2,5 м. На 

этом уровне нужно обре-

зать все скелетные и полу-

скелетные ветки, тщатель-

но обработав срезы. После 

этого следует выполнить 

еще и профилактическую 

обрезку. 

Снижение кроны чаще 

всего проводят в годы, ког-

да наблюдается обильное 

плодоношение. Эта мера 

не только омолодит дерево, 

но и облегчит сбор урожая. 

Кроме того, омолаживаю-

щая обрезка улучшает 

 товарные качества плодов, 

стимулирует рост дерева 

и позволяет проредить 

 крону.

После выполнения про-

цедуры требуется сформи-

ровать верхнюю часть кро-

ны. Для этого побеги возле 

мест обрезки надламывают 

или прищипывают. Проце-

дуру повторяют несколько 

раз за период вегетации.

Кстати говоря, иногда 

омолаживающая, или вос-

становительная обрезка не-

целесообразна.

Старые деревья непер-

спективных сортов лучше 

выкорчевывать, а на их ме-

сто высаживать саженцы 

других сортов с лучшими 

зимостойкими и товарными 

качествами.

ПОДКОРМКА

Все сорта яблонь очень 

отзывчивы на подкормки, 

как корневые, так и внекор-

невые.

К корневым подкормкам 

относятся традиционное 

внесение удобрений в почву 

в сухом виде или в виде рас-

твора. Внекорневыми под-

кормками называют опры-

скивание кроны плодовых 

деревьев питательными рас-

творами. Эти процедуры по-

могают увеличить урожай-
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ность, повысить качество 

и товарный вид плодов, 

а также позволяют увели-

чить срок активного плодо-

ношения.

Подкормка молодых 

яблонь

В первый год после вы-

садки яблонь их необходи-

мо подкармливать, внося 

корневые и внекорневые 

удобрения.

Первую корневую под-

кормку с применением 

азотных удобрений требу-

ется провести ранней вес-

ной. В мае и июне также 

можно провести по две вне-

корневых подкормки. Такое 

обилие азотных удобрений 

позволит деревцу стать 

крепче, оно пойдет в актив-

ный рост и нормально пере-

живет зиму. Для корневой 

подкормки молодой яблони, 

в 10 л воды разводят 2 ст. л. 

мочевины. На одно дерево 

требуется около 15 л жидко-

го удобрения.

Для внекорневых под-

кормок лучше всего исполь-

зовать растворы жидких 

удобрений вроде Эффекто-

на или гумата натрия, рас-

творяя на 10 л воды по 1 ст. л. 

обоих препаратов. Внекор-

невые подкормки проводят 

с помощью опрыскивания, 

исходя из нормы 2 л на одно 

молодое дерево.

В последующие годы не-

плодоносящие молодые 

яблони подкармливают ана-

логичным образом. Опытные 

садоводы советуют провести 

еще одну дополнительную 

подкормку в сентябре.

Для подготовки к зиме 

яблоням очень нужны ка-

лий и фосфор, поэтому важ-

но дать растениям эти веще-

ства. Для подкормки лучше 

всего использовать 2 ст. л. 

калийного и фосфорного 

удобрений, разведя их в 10 л 

воды и полив деревья из 

расчета 2—3 ведра под каж-

дую яблоньку.

Подкормка плодонося-

щих яблонь

Плодоносящие деревья 

нужно подкармливать в те-
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чение всего периода вегета-

ции, внося удобрения около 

3—4-х раз за сезон. Первую 

подкормку проводят в кон-

це апреля, т. е. в начале ак-

тивного периода формиро-

вания листочков и почек, 

используя для этой цели 

5—6 ведер перегноя или 

500—600 г мочевины, кото-

рые рассыпают по поверх-

ности почвы вокруг дерева.

Вторую подкорму прово-

дят через небольшой пери-

од времени в начале цвете-

ния плодового дерева, 

выбирая ее тип, исходя из 

количества осадков. Если 

погода стоит жаркая, а осад-

ков выпало мало, то лучше 

всего вторую подкормку да-

вать в жидком виде. Для ее 

приготовления нужно взять 

бочку объемом 200 л, поме-

стить в нее 800 г сернокис-

лого калия, 1 кг супер-

фосфата, 5 л птичьего 

помета или 10 л навозной 

жижи.

Если нет естественного 

удобрения, то птичий помет 

и навозную жижу можно 

заменить 500 г мочевины 

или 1—2-мя бутылками кон-

центрата Эффектон. Полу-

ченную смесь требуется 

тщательного перемешать, 

а затем дать ей отстояться 

в течение недели.

На одно плодоносящее 

дерево потребуется пример-

но 40—50 л удобрения, так 

что полной бочки хватит на 

4—5 яблонь. Жидкую под-

кормку нужно выливать 

 вокруг штамбика на рассто-

янии 60 см. Перед подкорм-

кой желательно пролить по-

чву водой, чтобы удобрение 

впиталось, а затем полить 

еще раз, чтобы смыть его 

с поверхности земли и рас-

 Установлено, что 1 мм дождевых осадков дает всего 1 л 

воды на 1 м2 площади почвы, так что не каждый дождь 

освобождает дачника от регулярных поливов. Снежный 

покров толщиной около 40 см дает 100 л воды на 1 м2, по-

этому так важно задерживать снег на участке.
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пространить вглубь почвен-

ного слоя. Таким образом, 

подкормкой будут обеспе-

чены даже нижележащие 

корни.

Третью подкормку чаще 

всего проводят в период на-

лива плодов, который следу-

ет сразу за периодом цвете-

ния. Для приготовления 

удобрения снова берут боч-

ку объемом 200 л, в которой 

разводят 1 кг нитрофоски 

и 20 г порошка гумата на-

трия, предварительно зали-

того небольшим количе-

ством воды. На одно 

плодоносящее дерево по-

требуется примерно 3 ведра 

жидкой подкормки. Мето-

дика внесения остается 

прежней: вначале почву 

проливают водой, затем 

дают удобрение и снова 

проливают приствольный 

круг.

Четвертую по счету под-

кормку проводят уже осе-

нью после окончательного 

сбора плодов.

Если осень дождливая, то 

можно внести удобрения 

в сухом виде, если же пого-

да стоит сухая, то лучше 

всего дать жидкую корне-

вую подкормку.

В сухом виде под каждое 

дерево нужно внести по 

300 г сернокислого калия 

и суперфосфата, для жид-

кой подкормки эти удобре-

ния просто нужно развести 

водой и пролить пристволь-

ный круг.

Для наращивания зеле-

ной массы в процессе веге-

тации можно подкормить 

деревья азотосодержащими 

удобрениями, к которым от-

носятся:

зеленое удобрение, 1) 

представляющее собой на-

стой зеленой части трав 

и других растений, которые 

были выдержаны в воде 

в течение 2-х недель. Гото-

вить его очень просто: 

в бочку положить траву, за-

лить водой, накрыть полиэ-

тиленом и проколоть в плен-

ке пару отверстий. Готовый 

настой развести водой 

в пропорции 1 : 10;

куриный помет, кото-2) 

рый вносят в почву сухим 

способом, перекапывая 
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приствольный круг, или 

разводят в воде 1 : 2, настаи-

вают в течение 2-х суток 

и поливают деревца, доба-

вив на 1 л жижи 4 л воды;

навоз, который перед 3) 

внесением заливают водой 

в большой емкости в про-

порции 4 : 10 и настаивают 

2 недели. Затем получив-

шийся настой разводят во-

дой в пропорции 1 : 10 и по-

ливают полученной смесью 

приствольные круги.

На одну яблоню должно 

уйти 2—3 ведра подобных 

удобрений, которые перед 

внесением можно немного 

обогатить фосфором и ка-

лием, всыпав в каждое ве-

дро по стакану просеянной 

древесной золы. Подобного 

рода подкормки проводят 

весной и летом.

В летний период нужно 

прекратить подкормки азот-

содержащими составами, 

так как в это время важно 

направить питательные ве-

щества на формирование 

плодов, а не на наращива-

ние зеленой массы. В про-

тивном случае урожай сни-

зится, а сами деревья не 

успеют подготовиться 

к зиме и могут обмерзнуть.

Внекорневые подкормки

Взрослые яблони хорошо 

отзываются и на внекорне-

вые подкормки, которые 

представляют собой опры-

скивание жидким удобре-

нием листьев плодовых де-

ревьев и растений вообще.

Внекорневая подкормка 

часто рассматривается как 

необязательная мера, но 

опытные садоводы знают, 

что она станет прекрасным 

дополнением к основному 

удобрению и даст прекрас-

ные результаты. Внекорне-

вые подкормки проводят 

в следующих случаях:

при повышенной 1) 

 щелочной или кислотной 

реакции почвы, когда тре-

бующиеся для питания 

расте ния микроэлементы 

недоступны;

при визуальном раз-2) 

витии симптомов дефицита 

каких-либо микроэлемен-

тов, фосфора или калия;
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перед началом цве-3) 

тения;

если корневая систе-4) 

ма растений недополучает 

из почвы питательные ве-

щества;

при высокой темпера-5) 

туре почвы, если она забо-

лочена или имеет плохую 

аэрацию;

при повреждении 6) 

корней растений нематода-

ми или при их пересадке.

В идеале нужно провести 

3 внекорневых подкормки 

раствором мочевины. Пер-

вый раз следует опрыскать 

яблони до начала периода 

цветения, а второй и третий 

раз приходятся на период 

после цветения с переры-

вом в 20 дней.

Раствор для опрыскива-

ния готовят из 10 л воды 

и 2 ст. л. мочевины. Им нуж-

но качественно обработать 

листья, центральный ствол 

и скелетные ветви яблонь.

Дополнительно к этим 

подкормкам с интервалом 

в 15 дней можно провести 

еще одно опрыскивание 

сложным минеральным удо-

брением, в которое входят 

такие микроэлементы: мар-

ганец, цинк, бор, молибден 

и медь.

Например, можно ис-

пользовать бесхлорный со-

став Кемир (20 г на 10 л 

воды). Приверженцам орга-

нического выращивания 

можно посоветовать ис-

пользовать в качестве ми-

кроэлементного внекорне-

вого удобрения раствор 

древесной золы. Для его 

приготовления нужно за-

лить 1 стакан золы 2 л воды, 

перемешать и довести объ-

ем до 10 л.

Кроме того, для внекор-

невых подкормок подойдет 

коровяк. Для приготовления 

раствора потребуется взять 

1 ч. л. мочевины и 0,5 л жид-

кого навоза, развести их 

в 10 л воды, процедить 

и опрыскать полученным 

составом яблони.

Все внекорневые под-

кормки нужно прекратить 

за месяц до начала сбора 

урожая. Интервал между 

подкормками составляет 

15 дней.
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Натуральные органиче-

ские удобрения

Почва плодового сада 

очень требовательна к удо-

брениям. Яблоневый сад 

очень отзывчив к торфофе-

кальным компостам. Для 

него это самое лучшее удо-

брение. Но его надо приме-

нять только после полного 

перепревания.

Свежий торф разлагает-

ся очень долго и при этом он 

оказывает вредное влияние 

на растения, а фекальные 

массы вносить сразу же под 

деревья негигиенично. Поэ-

тому их смешивают в ком-

постной куче, где они пол-

ностью сохраняют свои 

удобрительные качества 

и образуют единую массу. 

Когда смесь готова, она ста-

новится рыхлой и земляни-

стой, без всякого запаха.

В торф большой кислот-

ности надо добавить фос-

форитную муку или из-

весть. Суперфосфат или 

фосфоритную муку добав-

ляют в соотношении 

 10—20 кг на тонну торфа, 

а извести кладут до 60 кг на 

тонну. Созревает компост 

от 2-х до 6-ти месяцев те-

плого периода.

Когда масса станет одно-

родной и рыхлой, она гото-

ва к употреблению. Органи-

ческие удобрения вносят 

под яблони осенью во время 

перекопки почвы. На 1 м2 

подзолистой почвы кладут 

5—8 кг, на черноземах вно-

сят 3—5 кг на 1 м2.

ПОЛИВ

Сроки и норма полива 

яблонь зависят от многих 

условий: влажности и типа 

почвы, климатических осо-

бенностей года, сорта, воз-

раста, урожайности и мно-

гого другого.

Для садоводов-люби-

телей надежным способом 

определения нормы полива 
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является степень увлажнен-

ности почвы и фазы разви-

тия растений.

Точно известно, что влаж-

ность слоя почвы, в котором 

располагается большая часть 

корневой системы растений, 

должна составлять 70—75 % 

предельной влагоемкости. 

На практике степень увлаж-

ненности грунта можно 

определить следующим спо-

собом: лопатой взять пробу 

почвы на глубине 30—40 см. 

Если земля нормально 

увлажнена, то после сжатия 

в ладони в ком, она не разма-

зывается, но слипается. 

Если же комок земли рассы-

пается, то почва нуждается 

в поливе.

Наиболее благоприятна 

для полива вода температу-

рой 15—25 °C, тогда как бо-

лее холодную или теплую 

воду растения не любят. По-

этому при поливе из артези-

анских колодцев сначала 

надо отстоять воду в емко-

сти, нагрев ее до нужной 

температуры. Если поливать 

растения холодной водой, 

то через некоторое время 

это спровоцирует пожелте-

ние и опадание листвы и за-

вязей.

Идеальным временем су-

ток для полива считается ве-

чер, так как в этот период 

снижается влагопотеря при 

испарении, почва лучше 

пропитывается влагой, 

увлажняется надземный 

слой.

На плодовые деревья, 

особенно в период роста 

и вегетации, отрицательно 

влияют резкие колебания 

увлажнения почвы, поэтому 

нельзя допускать ее переу-

влажнения или пересыха-

ния.

Чтобы поддерживать ре-

жим увлажненности на 

одном уровне, лучше всего 

использовать не регулярные 

поливы малыми дозами, как 

это делают многие садово-

ды, а устроить 2—3 обиль-

ных — в период вегетации. 

Число их может меняться 

в зависимости от количе-

ства осадков, выпадающих 

весной и летом.

Полив плодовых и любых 

других садовых деревьев 
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предполагает увлажнение 

почвы на глубину залегания 

основной массы всасываю-

щих корешков. Эта вели-

чина составляет около 

 40—50 см. Обычно глубину 

увлажнения почвы опреде-

ляют при помощи контроль-

ной раскопки.

Известный русский 

ученый-селекционер А. 

 Попов установил общие ре-

комендации по поливу са-

дов в зависимости от типа 

почвы:

4—5 ведер на 1 м1) 2 на 

супесчаных почвах;

6—7 ведер на 1 м2) 2 на 

суглинках;

7—8 ведер на 1 м3) 2 на 

тяжелых суглинистых и гли-

нистых почвах.

Легкие песчаные почвы 

требуют более частых 

и мелких поливов, тяжелые 

глинистые, наоборот, нуж-

даются в редких, но обиль-

ных увлажнениях.

Если яблони растут на 

участке, где грунтовые воды 

залегают неглубоко, то по-

лив нужно сократить, про-

ливая почву на меньшую 

глубину. Дело в том, что 

нижние почвенные гори-

зонты увлажняются за счет 

грунтовых вод. Если же по-

ливная вода смыкается 

с грунтовой, то это вызыва-

ет переувлажнение и забо-

лоченность участка, загни-

вание корешков у яблонь.

Разовый полив для 

3—5-лет них яблонь должен 

составлять не менее 5—8 ве-

дер воды на одно растение, 

для 7—10-летних — около 

12—15 ведер. Более старые 

плодоносящие яблони нуж-

но поливать обильнее. Мо-

лодые деревца нужно поли-

вать от 4 до 5 раз за сезон. 

Частоту полива плодовых 

деревьев необходимо сокра-

щать по мере их роста, уве-

личивая при этом объемы 

воды. Взрослые яблони 

можно поливать 2—3 раза 

за сезон.

Садоводу важно обеспе-

чить увлажнения в опреде-

ленные сроки вегетации де-

рева. Так, первый полив 

производят весной перед 

распусканием почек, вто-

рой — проводят через 
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 15—20 дней после оконча-

ния цветения, третий — за 

15—20 дней до начала сбора 

плодов.

Также необходим обиль-

ный предзимний влагоза-

рядковый полив, который 

можно проводить, начиная 

уже с середины сентября. 

Дело в том, что именно осе-

нью у яблонь интенсивно 

растут впитывающие кор-

ни, а недостаток влаги нега-

тивно сказывается на пред-

зимнем запасе питательных 

веществ и устойчивости 

сада к зимнему иссушению. 

Конечно, если осень выда-

лась дождливой и почва 

промокла на большую глу-

бину, то влагозарядковый 

полив проводить не следует.

Полив шлангом. Боль-

шинство садоводов исполь-

зуют шланговый полив, при 

котором шланг присоеди-

нен к сети или садовой ем-

кости, и вода самотеком 

разливается по участку. Та-

кой полив вреден для расте-

ний и состояния почвы 

участка, так как приводит 

к вымыванию корней 

и смыву верхнего плодород-

ного слоя.

Для равномерного рас-

пределения воды перед по-

ливом нужно сделать земля-

ные бортики или бороздки. 

Этот нехитрый прием помо-

жет не только защитить 

корни растений, но и равно-

мерно пролить тяжелые или 

заплывающие почвы.

В зависимости от уклона 

участка, бороздки нарезают 

на глубину 15—18 см парал-

лельными рядами, зигзаго-

образно или кольцами во-

круг деревьев, оставляя 

между ними расстояние 

50—60 см.

По окончании полива их 

необходимо закрыть сухой 

почвой или замульчировать. 

Конечно, такой тип полива 

актуален только на тех 

участках, где нет сильной 

загущенности посадок.

Полив в приствольные 
воронки. Некоторые 

садоводы-любители делают 

приствольные воронки, 

в которые и заливают воду.

Ученые этот метод отвер-

гают как менее эффектив-
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ный и даже вредный, по-

скольку вода в избыточном 

количестве поступает к вер-

тикальному корню яблони, 

но не к ее периферийным 

корням, которые находятся 

по проекции кроны и явля-

ются наиболее активными 

по части всасывания влаги 

и питательных веществ.

Дождевание. Дождевание 

помогает при засухе, когда 

необходим освежающий по-

лив, на высокопроницаемых 

структурных грунтах, а так-

же на участках с близким 

залеганием грунтовых вод 

и на торфянистых почвах. 

К сожалению, этот метод 

можно использовать только 

на участках с водопрово-

дной сетью.

Дождевание осуществля-

ется с помощью дождеваль-

ных насадок, сделанных 

вручную или купленных 

в садовом магазине. Такая 

установка способна оросить 

почву в радиусе 3—10 м. До-

стоинствами метода явля-

ются экономичность (на 

10—15 % по сравнению с ка-

навочным поливом) и рав-

номерное распределение 

влаги в почве.

Кроме полива, дождева-

ние снижает температуру 

приземного слоя воздуха, 

повышая его влажность, по-

этому проводить его нужно 

умеренно, иначе возникает 

опасность развития гриб-

ных болезней.

Скважинный полив. Эф-

фективными и экономными 

способами полива являются 

полив при помощи дыроко-

ла, скважинный полив и под-

почвенное орошение.

Дырокол изготавливают 

из металлического прута 

толщиной 10—15 мм и дли-

ной 1 м, один конец которо-

го затачивают, а другой из-

гибают в виде рукояти. 

Получившимся инструмен-

том делают проколы на глу-

бину около 40—50 см вокруг 

деревьев, проведя условную 

границу по концам самых 

длинных веток. Затем в каж-

дое отверстие вливают воду 

из лейки без насадки, а по-

сле заделывают их почвой 

или оставляют для дальней-

шего использования.
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В некоторых садах с по-

мощью почвенного бура 

можно соорудить постоян-

но действующие скважины 

диаметром 10—12 см и глу-

биной до 50—60 см (из рас-

чета одна скважина на 1 м2 

приствольного круга дере-

ва) (рис. 20). Чтобы их 

 стенки не обвалились, 

в скважины вставляют фа-

шины — туго стянутые в пу-

чок сухие ветки березы, 

 малины или смородины, лю-

бые штакетины или перфо-

рированные отрезки труб.

Рисунок 20. Скважинный полив

Верх фашины должен вы-

ступать на 5—10 см над по-

верхностью почвы, чтобы 

скважина была видна. Кроме 

того, скважины можно за-

полнить дренажным матери-

алом типа битого кирпича, 

щебня или крупного песка. 

При поливе в них просто вли-

вают нужное количество 

воды. Также их можно ис-

пользовать для внесения 

жидких удобрений. Указан-

ные способы относятся 

к подпочвенному поливу, 

достоинством которого яв-

ляется то, что после него не 

образуется почвенная кор-

ка и не вымывается верх-

ний плодородный слой.

Капельный полив. Также 

к подпочвенному поливу 

 относится один из самых 

эффективных методов — 

капельный полив, исполь-

зуемый в ряде засушливых 

регионов для снижения вла-

гопотерь и экономии воды.

70 см

10
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Для реализации капель-

ного полива нужно выко-

пать канавку вокруг дерева 

или вдоль ряда глубиной 

20—25 см и засыпать ее дно 

крупным песком, на кото-

рый уложить шланг с проде-

ланными по всей длине на 

расстоянии 30—35 см отвер-

стиями диаметром 3—4 мм. 

Один конец шланга следует 

заткнуть пробкой, а второй 

оставить свободным, чтобы 

можно было подключать его 

к водопроводу. После этого 

можно засыпать канавку. 

Расход воды при таком спо-

собе полива по сравнению 

с дождеванием уменьшает-

ся на 45—60 %.

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Каждый садовод старает-

ся обеспечить деревьям хо-

рошее почвенное питание. 

Для этого она должна иметь 

крупнозернистую или мел-

кокомковатую структуру, 

быть чистой от сорняков 

и рыхлой — так в ней будут 

лучше сохраняться влага, 

циркулировать воздух, соз-

даваться благоприятные 

условия для жизнедеятель-

ности полезных микроорга-

низмов. 

Обработка почвы в саду 

состоит из следующих эта-

пов:

осенней перекопки;1) 

ранневесеннего глу-2) 

бокого рыхления;

нескольких культива-3) 

ций в летний период.

Под молодыми деревьями 

обрабатывают только при-

ствольные круги. Для одно-

летних яблонь делают круги 

диаметром 2 м, для трех- 

и четырехлетних — 2,5 м, 

для пяти- и шестилетних — 

3 м, для семи- и восьмилет-

них — 3,5 м. Почву в саду пе-

рекапывают ранней осенью 

с сентября до начала октя-

бря. Это обычно начинают 

делать сразу же после сбора 

яблок и начала листопада.
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Приствольные круги 

яблонь перекапывают на 

полный штык лопаты (глу-

биной 15—18 см). При этом 

всегда внимательно следят 

за тем, чтобы не повредить 

скелетные корни деревьев. 

Вблизи ствола копают очень 

осторожно и мелко, всего 

на 5—6 см глубиной. Удаля-

ясь от ствола, глубину коп-

ки увеличивают. Пласт зем-

ли переворачивают, а если 

он не рассыпается, то его 

слегка дробят, ударив по 

нему полотном лопаты. Если 

при осенней копке ствол де-

рева заваливается землей, 

то его оставляют на зиму 

и расчищают только весной.

На участках, где нет дер-

нины, часто землю обрабаты-

вают садовыми четырехрож-

ковыми вилами. С ними 

легче и быстрее работать. 

Кроме того, они безопасны 

для корней деревьев. При пе-

рекопке приствольных кру-

гов садовод стоит боком к де-

реву, чтобы ребро лопаты 

было обращено к стволу. Та-

ким образом меньше по-

вреждается корневая систе-

ма. После сбора урожая весь 

мусор, остатки упаковочного 

материала, прокладки из со-

ломы и травы уничтожают. 

Это делают в обязательном 

порядке, так как в них могут 

быть различные вредители.

ПРИВИВКИ

Для размножения яблони 

вегетативным путем ис-

пользуют два способа при-

вивки сеянцев-дичек:

окулировку (прививку 1) 

глазком);

копулировку (привив-2) 

ку черенком).

Окулировка

Так называется прививка 

спящей почки. Оптималь-

ное время для нее наступа-

ет, когда побеги, появив-

шиеся в текущем году, 

пере стают расти и их тол-
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щина увеличивается в ре-

зультате активного деления 

родоначальных клеток.

Операцию проводят 

и над однолетками и над 

зрелыми деревьями, если не 

удается приобрести саже-

нец необходимого сорта, 

если нужно повысить со-

противляемость низким 

температурам, заменить не 

слишком ценный сорт или 

дичок, который имеется на 

участке.

Чтобы растение лучше 

противостояло низким тем-

пературам, одного лишь 

устойчивого сорта не хватит, 

тем более южного. За основу 

(подвой) берут местный сорт, 

приспособленный к зиме, 

и выполняют прививку 

в штамб или в крону. Благо-

даря подобному приему, при-

витые деревья способны вы-

держивать холода на 5—6 °С 

больше, чем растения, не 

подвергавшиеся окулировке.

Прививку делают на эта-

пе активного движения со-

ков в дереве. В это время 

кора легко отслаивается от 

древесины. Если с окули-

ровкой тормозить, то 

у основы сок прекращает 

движение, что негативно 

сказывается на приживае-

мости. Если же с ней пото-

ропиться, то почки образу-

ются слишком рано и зимой 

отмерзают. Поэтому ветки, 

подвергшиеся окулировке, 

осенью не обрезают на при-

жившуюся почку, иначе 

можно запустить процессы 

ее пробуждения. Обрезают 

привитые деревья весной, 

а в месте, в котором почка 

не прижилась или отмерла, 

прививают черенком.

Перед окулировкой не-

обходимо провести подго-

товительные мероприятия. 

Для этого в жаркую погоду 

за некоторое время до при-

вивки растение обильно 

поливают, чтобы усилить 

движение сока и улучшить 

отслаиваемость коры. 

В зоне прививки удаляют 

ненужные боковые побеги, 

а также листья. Как прави-

ло, это делают в 15—30 см 

от поверхности земли в ме-

сте запланированной при-

вивки.
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Утром в день окулировки 

с растения, выбранного на 

размножение, и находяще-

гося в фазе созревания пло-

дов, срезают достаточно 

развитые побеги текущего 

года, у которых имеются 

почки. У побегов убирают 

травянистую верхушку, ли-

стья и прилистники, исклю-

чая совсем маленькие 

(5—10 см) черешки. Срезан-

ные побеги заворачивают 

в намоченную тряпку и до 

прививки помещают 

в какую-нибудь емкость, 

стоящую в прохладном ме-

сте, чтобы заготовки не под-

сохли. Толщина приживае-

мого побега должна 

составлять 7—8 мм или 

больше.

В качестве инструмента 

операции используют специ-

альный окулировочный нож, 

у которого лезвие несколько 

наклонено книзу (рис. 21). 

Орудие тщательно очи-

щают и затачивают. На 

дереве-основе с одной из 

сторон (лучше с северной) 

на высоте 2—2,5 м отмечают 

место для окулировки. Его 

нужно протереть мокрой 

тряпкой, чтобы кора была 

чистая и гладкая. Когда при-

вивают в боковые побеги 

зрелого дерева, то предпо-

чтение отдают побегам 

в возрасте 1—2-х лет, а ме-

сто выбирают над ним.

Рисунок 21. Окулировочный нож

Окулировку делают сле-

дующим образом: с побега, 

избранного на приживание, 

срезают щиток с почкой 

(средняя часть побега-

однолетки, самая развитая), 

зацепив небольшой слой 

древесины. В левой руке 

вершиной к себе держат по-

бег и в точке, расположен-

ной на 15 мм ниже почки, 

надрезают, после чего без 

рывков по направлению 

снизу вверх, срезают щи-

ток, там, где почка. На нож 

слегка надавливают, чтобы 

он вошел поглубже и не за-

дел ее. Под самой почкой 

нож слегка заглубляют, что-

бы не срезать ее саму. 
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Во время отрезания щиток 

прижимают к лезвию ножа 

большим пальцем. Далее 

щиток берут левой рукой за 

листовой черешок, а правой 

рукой продолжают нано-

сить надрезы на штамбике 

саженца или на боковом по-

беге перепрививаемого де-

рева: сначала в поперечном 

направлении надрезают 

кору на всю глубину, а по-

том в продольном — до по-

перечной засечки делают 

надрез длиной 25 мм, т. е. 

получается буква «Т». Ис-

пользуя лезвие ножа, отги-

бают уголки коры в надрезе, 

размещают в этом пазу щи-

ток с глазком и аккуратно 

придавливают его, полно-

стью задвигая в полость над-

реза. Потом хорошенько об-

матывают место операции 

пленкой ПВХ, при этом поч-

ку с черешком не закрыва-

ют. Прививку необходимо 

выполнять быстро (рис. 22).

Рисунок 22. Окулировка: 1 — привой (почка с щитком); 2 — Т-образный 

разрез на подвое; 3 — соединение привоя и подвоя; 4 — обвязка приви-

той ветки

1 2 3 4

Спустя 12—15 дней нуж-

но удостовериться в том, 

что глазок прижился. Если 

это произошло, то черешок 

должен легко отпасть, когда 

к нему притронутся (в этом 

случае обвязку ослабляют). 

Растение, на котором не 

прижился побег, оперируют 

повторно, но с противопо-

ложной стороны на той же 

высоте либо чуть ниже.
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При окулировке взрос-

лых деревьев в боковые по-

беги в операцию добавляют 

элемент утепления приви-

ваемого места, если она 

проводится в той местности, 

где зимы холодные. В каче-

стве утепляющих обвязок 

можно использовать бере-

зовую, ивовую кору, даже 

лапник.

В начале весны обвязку 

убирают, прижившуюся 

ветку обрезают по месту на-

хождения почки, вертикаль-

ные перепривитые побеги 

удаляют так, чтобы остался 

маленький шип. К нему не-

обходимо будет подвязы-

вать побег, который появля-

ется из проросшей почки 

(его рост нужно направить 

вверх). Когда в середине 

лета шип подсохнет (спустя 

год после операции), его вы-

резают на кольцо и обраба-

тывают садовым варом.

Копулировка

Копулировка является 

наиболее популярной мето-

дикой прививки в садовод-

стве для расширения сор-

тового разнообразия 

вы ращиваемых на участке 

яблок. Она заключается 

в прививании веток одной 

яблони к яблоне другого со-

рта и используется при вы-

ращивании карликовых ви-

дов, ремонте поврежденных 

деревьев, с целью замены 

малоценного сорта более 

урожайным, для  создания 

многосортной яблони.

Привой готовят с начала 

зимних заморозков, когда 

деревья находятся в состоя-

нии покоя, или в начале вес-

ны, пока не начали набухать 

почки, выбирая для этого 

растущую вверх однолет-

нюю ветку со здоровой 

и урожайной яблони. Длина 

побега должна составлять 

30—35 см.

В первую очередь привой 

необходимо правильно сре-

зать, для чего нижний край 

черенка нужно обрезать по 

косой под острым углом так, 

чтобы длина среза была 

втрое больше диаметра по-

бега, а верхний срез выпол-

няют «на почку».
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Срезанные побеги на 

зиму можно убрать в под-

вал, завернув нижнюю 

часть привоя во влажные 

опилки или опустив во 

влажный песок. Небольшие 

черенки допускается хра-

нить и в холодильнике, за-

вернув их в мокрую ткань. 

Руки и инструменты долж-

ны быть идеально чистыми, 

в процессе прививки нельзя 

прикасаться к открытым ра-

нам привоя и подвоя. Итак, 

существует несколько видов 

копулировки (рис. 23).

Рисунок 23. Копулировка

1. Простая копулиров-

ка — применима, если диа-

метры подвоя и привоя 

 равны. Таким образом при-

вивают 1—2-летние ветки, 

делая одинаковые косые 

срезы так, чтобы они полно-

стью совпадали. Приладить 

привой нужно за минуту, 

чтобы раны не успели окис-

литься и высохнуть, что 

ухудшит срастание.

2. Улучшенная копули-

ровка — дает возможность 

прочнее скрепить подвой 

и привой, для чего нужно 

сделать дополнительный 

продольный разрез на сре-

зе — язычок. Косой срез на 

подвое и привое необходи-

мо надрезать вдоль оси на 

одну треть и аккуратно вве-

сти привой в подвой, но не 

глубоко, иначе прививка 
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может сгнить или обломить-

ся. Если диаметры веток 

разные, важно очень плотно 

совместить камбий, чтобы 

не было просветов.

3. Прививка в расщеп — 

показана в том случае, если 

ветки имеют разный диа-

метр. Подвой требуется рас-

щепить крест-накрест или 

поперек, вставить в него 

пару черенков, у которых 

на нижней части есть длин-

ный косой срез.

По причине того, что 

лишь одна часть привоя со-

прикасается с камбием на 

подвое, эту прививку вы-

полняют особенно стара-

тельно (рис. 24).

Рисунок 24. Прививка в расщеп

4. Прививка за кору — ре-

комендована в период сокод-

вижения, когда нужно 

 привить побеги среднего 

и крупного диаметра. Для это-

го требуется аккуратно спи-

лить ветвь яблони в месте 

прививки, оставив пенек с не-

большим скосом, который за-

тем гладко зачистить ножом.

На нижней части при-

воя с 2—3-мя почками сле-

дует сделать косой срез на-

против нижней почки, 

ниже основания на 5 см. 

Кору на торце подвоя не-

обходимо разрезать, ото-

двинуть ножом, а затем 

вставить под кору привой 

косым срезом к подвою. 

Если побег больше 5 см 

в диаметре, можно привить 

2 побега с двух сторон 

(рис. 25).
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Рисунок 25. Прививка за кору

Паразитарная прививка

Обычно эту технологию 

используют, если при пере-

прививке взрослых деревьев 

толщина привоя в 5—10 раз 

меньше, чем у подвоя. Осо-

бенность прививки: ветку, 

на которую прививали, сре-

зают лишь в том случае, если 

прижился черенок, иначе 

рана, нанесенная привив-

кой, затягивается, и ветка 

продолжает расти. Отсут-

ствует какое-либо вмеша-

тельство в крону.

Все начинается с подго-

товки черенка, который ста-

нет привоем. Отсчитав 

2—3 почки, выполняют ко-

сой срез, длина которого 

превышает диаметр черен-

ка в 2,5—3 раза, после чего 

верхний срез, расположен-

ный над почкой, обрабаты-

вают садовым варом. Затем 

принимаются за дерево-

основу. Для этого в выбран-

ном месте его надрезают на 

глубину примерно 4 мм 

и ре жут небольшим углом 

к основанию сучка, форми-

руя отвесный край. Потом 

под этим отвесным краем 

выреза с помощью ножа для 

копулировки делают надрез 

коры и отводят ее края 

в стороны. Далее в разрез 

сужающейся стороной и до 

упора вставляют привой, 

вспученную кору плотно 

придавливают пальцами 
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и несколько раз обматыва-

ют лентой с самого низа 

надреза до его отвесного 

края и обратно, где конец 

ленты прикрепляют к под-

вою  садовым варом (рис. 26). 

Садовый вар нужен и для 

полного обмазывания места 

операции. В конце процеду-

ры прикрепляют бумажку 

с номером и фиксируют 

проделанную прививку 

в журнале.

Рисунок 26. Паразитарная при-

вивка

Спустя 10—15, порой бы-

вает, что и 20—25 дней, поч-

ки привоя станут набухать, 

а это свидетельствует о том, 

что его жизнедеятельность 

активизировалась. Парал-

лельно с этим активно раз-

виваются почки черенка 

ниже места операции, но 

появляющиеся побеги сле-

дует резать, поскольку они 

расходуют питательные ве-

щества, необходимые при-

вою. Когда он приживется, 

все, что находится выше ме-

ста прививки, аккуратно 

удаляют — так черенок бу-

дет лучше расти.

Зимняя прививка

В садоводстве, в том чис-

ле и в любительском, обсто-

ятельства могут складывать-

ся по-разному, например, 

в момент, самый благопри-

ятный для прививки, не на-

шлось нужного подвоя или 

привоя, а когда они найде-

ны, может оказаться, что 

время упущено. Но не стоит 

отчаиваться, поскольку 

именно для таких ситуаций 

предназначена зимняя при-

вивка (рис. 27), причем не 

потребуется с риском для 

здоровья разгребать снег 

и мерзнуть на морозе, вы-

полняя прививку. Гораздо 

комфортнее садовод себя 

будет чувствовать в теплом 
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помещении, заранее побес-

покоившись о прививочном 

материале.

Методика подготовки 

и осуществления прививки 

состоит в следующем. 

1. Осенью, не дожидаясь, 

пока почва в саду промерз-

нет, выкапывают подвои. 

2. Отбирают те из них, 

которые соответствуют 

определенным требованиям 

и имеют:

развитую корневую 1) 

систему (мочковатую, раз-

ветвленную) длиной, как 

минимум,10—12 см;

диаметр штамба у кор-2) 

невой шейки не менее 7 мм;

если перечисленных 3) 

подвоев не окажется в нали-

чии, берут отрезки корней 

яблони, у которых диаметр 

корневой шейки 1 см, а дли-

на — 15—20 см;

связывают подвои или 4) 

отрезки корней (повторим-

ся, что надо навесить бирку 

со всеми сведениями; 

опрыснуть надземную часть 

слабым раствором перман-

ганата калия, чтобы преду-

предить развитие плесени; 

поместить в ящик, пересы-

пав увлажненным песком);

убирают материал 5) 

в подвал или погреб, где при 

температуре 0—3 °С он хо-

рошо сохранится;

наилучшее время для 6) 

зимней прививки — 

январь—март, поэтому в се-

редине зимы (можно и не-

сколько позднее, но в любом 

случае надо рассчитать так, 

чтобы до высадки в грунт 

оставалось не менее 1 меся-

ца), приблизительно за 3 дня 

до собственно  самого про-

цесса заносят материал 

в обогреваемое помещение 

и проводят ревизию — от-

мывают корневую систему 

подвоев, срезают травмиро-

ванные или подмерзшие ко-

решки, отбирают подгнив-

шие экзем пляры;

одновременно, или 7) 

дней за 7 до прививки зано-

сят в теплое помещение 

и черенки (напомним, что 

их надо заготовить в то же 

время, что и для весенних 

прививок, и держать в сне-

гу), тщательно осматривают 

их и отбраковывают некон-
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диционный материал. Пре-

жде всего это касается эк-

земпляров, у которых 

распустились почки, кора 

потеряла пластичность, под-

мерзла древесина. Каче-

ственный же материал на-

крывают увлажненной 

мешковиной;

за день-два до привив-8) 

ки помещают черенки в ве-

дро с водой (температура — 

16—18 °С);

Рисунок 27. Зимняя прививка: 

1 — привой; 2 — подвой; 3 — при-

лаженная прививка

оптимальна для зим-9) 

ней прививки улучшенная 

копулировка:

а) на семенном подвое 

в корневой шейке или при-

мерно на 5 см выше нее вы-

полняют косой срез длиной 

2,5—3 см;

б) отступают на треть от 

верхнего края среза, делают 

зарез;

в) так же подготавливают 

и привой. Сохраняют на нем 

три или четыре почки, отсе-

кают верхушку (работать не-

обходимо внимательно и ак-

куратно, чтобы не подрезать 

основание почки);

г) совмещают подвой 

с привоем;

д) обвязывают прививку 

полиэтиленовой лентой, 

взяв подвой в левую руку 

и накладывая витки по часо-

вой стрелке;

е) наносят на срез привоя 

садовый вар;

ж) обрезают корни, оста-

вив примерно 15 см;

убирают результаты 10) 

прививки на хранение. 

Для этого заранее следует 

пропарить опилки, выбрать 

из них все, что может за-

гнить (кусочки коры и пр.). 

Насыпают опилки в ящик, 

в котором предварительно 

проделывают дренажные 

1 2 3
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отверстия и стелят кусок 

полиэтилена, укладывают 

материал, пересыпая опил-

ками. При этом не стоит 

жалеть их — важно, чтобы 

растения не соприкасались 

ни с ящиком, ни между со-

бой. Прикрывают ящик 

черной полиэтиленовой 

пленкой (под ней влага не 

испарится) и убирают на 

отведенное для него место, 

с температурой не ниже 

20 °С;

для срастания компо-11) 

нентов прививки требуется 

примерно 8—10 дней. Когда 

они истекут, проверяют, на-

сколько полноценным ока-

жется каллюс. Для этого 

надо выбрать любой коре-

шок или черенок, снять об-

вязку и осторожно потянуть 

привой вверх. Если он не 

поддался, следовательно, 

процесс сращения частей 

идет нормально. Далее не-

обходимо обвязать привив-

ку и вынести ящик в подвал 

или в снежный бурт;

с наступлением весны 12) 

всаживают прививочный 

материал в открытый грунт, 

соблюдая определенные 

правила:

а) не заглубляют подвой 

ниже места прививки, ина-

че не избежать появления 

поросли и проблем со сня-

тием обвязки;

б) присыпают подвой по-

чвой, оставив на поверхно-

сти только верхние почки;

в) через 30—40 дней ото-

двигают грунт, удаляют об-

вязку и выращивают сажен-

цы в обычном режиме, т. е. 

поливая, подкармливая, за-

щищая от вредителей и бо-

лезней.

Перепрививка

Нередко в садах встреча-

ются плодовые культуры, не 

представляющие особой 

ценности, иногда они стано-

вятся результатом случай-

ного приобретения или пе-

рестраховки, когда вместо 

одного саженца покупают 

несколько и все они прижи-

ваются. Как правило, подоб-

ные просчеты становятся 

явными поздно, в момент, 

когда деревья начинают 
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плодоносить. В связи с этим 

возникает вопрос: что 

с ними делать?

Проще и быстрее данная 

проблема решается путем 

спиливания и выкорчевыва-

ния таких деревьев. Однако 

есть способ гораздо более 

эффективный и поэтому 

предпочтительный — пе-

репривить эти деревья 

и ждать урожая от них уже 

через 2—4 года, а не 

6—8 лет, если вырубить де-

ревья и высадить новые. 

Преимущества такого ре-

шения очевидны.

1. В саду растет дерево 

с развитой корневой систе-

мой, которое в любом слу-

чае начнет давать плоды 

раньше, чем вновь посажен-

ное (урожай можно ждать 

уже на второй год, хотя, 

разумеется, восстановление 

кроны потребует време-

ни — 3—4 года).

2. Если вспомнить о дву-

домности некоторых расте-

ний, то перепрививка по-

зволит иметь на одном 

дереве как женский, так 

и мужской экземпляр, бла-

годаря чему решается про-

блема с опылением и рацио-

нальным использованием 

территории сада.

3. Подыскать черенок 

нужного сорта бывает про-

ще, чем купить полноцен-

ный саженец, тем более вы-

сокого качества или редкого 

сорта.

Таким образом, при воз-

никновении альтернативы 

спиливать или переприви-

вать, выбор надо делать 

в пользу второго пути.

Однако перепрививка 

может быть не только вы-

нужденной, но и спланиро-

ванной, когда на подросшие 

дички специально привива-

ют нужные сорта.

Независимо от причин, 

побудивших взяться за пе-

репрививку, методика ее 

осуществления будет одина-

ковой.

Если дичек на участке 

нет, то можно вместо них 

использовать малоценные 

сорта, для чего выбирают 

деревья не старше 15 лет. 

Главное — они должны 

быть здоровыми. Обычно 
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перепрививке подвергают 

яблони сортов Антоновка 

обыкновенная, Коричное 

полосатое и др.

Если к перепрививке 

специально готовятся, то 

с этой целью берут одно- 

или двулетние саженцы 

(и семенные подвои, и веге-

тативно размноженные).

При перепрививке при-

ходится иметь дело с дере-

вьями с развитой кроной, 

поэтому вживление матери-

ала от растения другого со-

рта осуществляется либо 

в штамб (этот сорт называ-

ется штамбообразовате-

лем), либо в скелетные вет-

ви (т. е. сорт становится 

скелетообразователем). 

Если привоем служит дере-

во, не слишком морозоу-

стойчивое, а подвоем — зи-

мостойкий сорт, то новое 

дерево приобретает ряд по-

ложительных свойств, ста-

новясь долговечным, зимо-

стойким и урожайным.

Если есть желание, то 

в результате перепрививки 

можно получить дерево-сад, 

однако оно только тогда 

окажется качественным, 

если будут приняты во вни-

мание сроки созревания 

плодов, т. е. необходимо 

компоновать только летние, 

только осенние или только 

зимние сорта. Лишь в этом 

случае можно рассчиты-

вать, что новое дерево будет 

зимостойким. Если нару-

шить данный принцип, то 

возникнет разнобой в био-

ритмах растения, т. е. будет 

нарушено чередование пе-

риода роста и развития с пе-

риодом покоя, от которого 

пострадает зимостойкость 

дерева. Таким образом, под-

бирая скелетообразователь, 

надо учитывать сроки со-

зревания плодов, например, 

на дерево летнего срока со-

зревания можно привить 

сорт только летний; на дере-

во осеннего срока созрева-

ния — осенний и летний 

 сорта; на дерево зимнего 

срока созревания — зим-

ний, осенний и летний 

 сорта.

Помимо того, что с помо-

щью перепрививки можно 

улучшить сортовой состав 
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сада, она позволит спасти 

деревья, которые пострада-

ли в морозные зимы. В та-

ких случаях можно пере-

привить развившуюся на 

корнях или выше места 

прививки поросль. В первом 

случае можно наиболее 

мощный побег привить 

культурным сортом, во вто-

ром при наличии несколь-

ких побегов можно прове-

сти аблактировку и в итоге 

сохранить самый перспек-

тивный побег.

Даже если корневая 

и штамбовая поросль отсут-

ствует, и остался только 

пень, есть возможность 

привить несколько черен-

ков за кору, а после того как 

они срастутся, прибегнуть 

к аблактировке, чтобы впо-

следствии выбрать побег, 

лучший в плане кронообра-

зования и позднее восста-

новить штамб перепривито-

го дерева.

У перепрививки есть еще 

одно достоинство — благо-

даря ей решается проблема 

плохо сформированной 

кроны, причем можно из 

имеющихся выбрать наибо-

лее подходящий способ для 

устранения пустот в кроне.

1. Весной во время ин-

тенсивного сокодвижения 

можно сделать полулунный 

надрез с одновременным 

удалением коры над спящей 

почкой. Эта процедура ак-

тивизирует ее, и она даст 

новый побег. Рану нужно 

замазать садовым варом.

2. Результат будет таким 

же, если выполнить привив-

ку черенком. В этом случае 

возможно реализовать не-

сколько способов прививки.

Во-первых, боковую при-

вивку за кору, для которой 

следует подобрать тонкие 

черенки, чтобы можно было 

без труда прижать их к кам-

биальным тканям подвоя. 

Техника прививки такова:

срезают черенок, как 1) 

при копулировке. Косой срез 

должен пройти ниже почки, 

и в длину составлять три-

четыре диаметра подвоя;

снимают кору до кам-2) 

бия со стороны, противопо-

ложной косому срезу, 

и ниже почки;
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оставляют на привое 3) 

три или четыре почки и обре-

зают его над самой верхней;

выполняют на подвое 4) 

Т-образный надрез, вкла-

дывают черенок, совмеща-

ют ткани;

обвязывают прививку.5) 

Во-вторых, косую боко-

вую прививку, техника ко-

торой состоит в следующем:

подготавливают при-1) 

вой, сделав в его нижней ча-

сти два косых среза на про-

тивоположных сторонах 

таким образом, чтобы они 

сошлись в продольной пло-

скости под углом 30—45°;

в нужном месте (на 2) 

боковой скелетной ветви, 

тонком штамбе) выполняют 

 боковой зарез, причем его 

глубина должна быть лишь 

слегка больше длины боко-

вой стороны клина у осно-

вания привоя. Осуществляя 

 зарез, нож не следует извле-

кать полностью. С его помо-

щью надо приоткрыть в под-

вое щель, вставить привой, 

только после этого вынуть 

нож и протолкнуть черенок 

вперед до упора;

обвязать прививку.3) 

В-третьих, прививку за 

кору в перевернутый 

L-образный зарез, которая 

технически проводится та-

ким способом:

по косой срезают ниж-1) 

ний конец привоя с противо-

положных сторон. При этом 

длина одного среза должна 

быть приблизительно 3,5 см, 

второго — чуть короче. Об-

нажая камбиальные ткани, 

надо постараться не повре-

дить древесину;

делают перевернутый 2) 

L-образный зарез под таким 

углом, чтобы угол отхожде-

ния черенка был оптималь-

ным, т. е. он не должен ока-

заться параллельным оси 

штамба или скелетной вет-

ви. Угол между сторонами 

L-разреза должен составлять 

150°. Короткая сторона L — 

верхний разрез коры. Чтобы 

привой легко вошел в разрез 

и удержался в заданном по-

ложении, кору разрезают 

немного наклонно;

вставляют привой, со-3) 

вместив камбиальные ткани 

привоя и подвоя;
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для большей надежно-4) 

сти закрепляют прививку 

тонким гвоздиком длиной 

16—18 мм;

обвязывают место 5) 

прививки.

В-четвертых, прививку 

в щель, которая удается на 

яблоне, если кора отделяет-

ся от древесины без особого 

труда. Технически эта про-

цедура проводится следую-

щим образом:

подготавливают при-1) 

вой, срезав в его нижней ча-

сти клин длиной примерно 

2,5 см;

разрезают кору на со-2) 

ответствующем месте (на 

ветви, тонком штамбе), не 

затронув древесину;

вкладывают привой 3) 

в образовавшуюся щель под 

любым углом. Для развития 

скелетной ветви на привое 

оставляют три-четыре поч-

ки, для плодовой требуется 

шесть-семь;

наносят на щель и то-4) 

рец привоя садовый вар. 

В обвязке нет нужды.

Таким образом, перепри-

вивка позволяет минималь-

ными средствами достичь 

максимального результата, 

т. е. различных целей.

Однако необходимо оста-

новиться не только на спо-

собах перепрививки вооб-

ще, но и на том, какому из 

них отдать предпочтение.

Основные критерии вы-

бора — возраст дерева и диа-

метр ветвей, которые долж-

ны подвергнуться процедуре.

Саженцы в возрасте 2-х 

лет, у которых вполне раз-

вита крона (есть несколько 

боковых ветвей), можно пе-

репривить весной сразу же 

после посадки на постоян-

ное место (хотя, конечно, 

гораздо лучше, если поса-

дить их заранее — осенью 

предыдущего года). Учиты-

вая, что ветви саженцев не 

бывают слишком большими 

в диаметре, для таких случа-

ев оптимальны окулировка, 

улучшенная копулировка, 

прививка в боковой зарез. 

Определившись со спосо-

бом прививки, поступают 

следующим образом:

1) подбирают три или че-

тыре боковые ветви, ориен-
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тация в пространстве кото-

рых не вызывает каких-либо 

нареканий;

2) обрезают их настоль-

ко, чтобы от центрального 

проводника место привив-

ки отделяло примерно 

 25—35 см. Если предполага-

ется провести прививку на 

лидера, то место для нее 

должно находиться на 30 см 

выше самой верхней ске-

летной ветви.

Если деревья достигли 

возраста 3—5 лет, перепри-

вивать надо лидер. Для это-

го из ветвей второго яруса 

отбирают две-три ветви, из 

ответвлений первого яру-

са — три-четыре ветви. Да-

лее поступают по схеме:

обрезают ветви, под-1) 

ходящие для перепрививки, 

сохранив соподчинение 

между ними;

ветви второго и тре-2) 

тьего порядка, которые не 

будут задействованы в про-

цедуре, значительно укора-

чивают, а более мелкие, рас-

полагающиеся ниже места 

прививки, оставляют в ка-

честве питающих и в зави-

симости от того, насколько 

они развиты, срезают их 

примерно наполовину или 

оставляют в том виде, в ка-

ком они находятся;

выполняют прививку 3) 

в боковой зарез, если диа-

метр ветви не превышает 

3 см, и в периферийный по-

лурасщеп или за кору, если 

ветвь толще 3 см.

Для деревьев в возрасте 

от 5 до 10 лет следует оста-

новиться на таких способах, 

как прививка в периферий-

ный полурасщеп или за 

кору. При этом необходимо 

в обязательном порядке 

оставить одну-две крупные 

ветви без обрезки (на сле-

дующий год их можно либо 

тоже перепривить, либо 

 вырезать на кольцо). Их 

роль — стать источником 

ассимиляции, активизиро-

вать рост привитых черен-

ков и способствовать тому, 

чтобы раны от прививки 

быстрее зарастали.

На взрослом дереве 

(в возрасте от 10 до 15 лет) 

перед перепрививкой при-

дется избавиться от большо-
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го количества ветвей диаме-

тром от 10 см. Это будет 

иметь негативные послед-

ствия, поскольку дерево, 

оказавшись очень ослаблен-

ным, может не 

пережить зиму 

или пострадать 

от солнечных 

ожогов. В та-

кой ситуации 

не рекоменду-

ется перепри-

вивать все де-

рево за один 

прием. Этот 

процесс следу-

ет растянуть на 

2—3 года, сохранив скелет-

ные и полускелетные ветви, 

которые станут источником 

питания (достаточно их уко-

ротить или отсечь ветвле-

ния, тормозящие рост при-

вивок). Когда новая крона 

разовьется в достаточной 

степени, оставленные ветви 

можно либо перепривить, 

либо вырезать на кольцо.

Для перепрививки надо 

правильно подобрать и че-

ренки, которые станут при-

воем. В первую очередь они 

должны быть здоровыми, 

вызревшими, не испорчен-

ными вредителями. Этим 

требованиям обычно со-

ответствуют побеги, распо-

ложенные 

с внешней сто-

роны кроны. 

Их можно 

определить по 

 коротким меж-

доузлиям 

и развитым па-

зушным поч-

кам. Поскольку 

солнце освеща-

ет их лучше 

всего, то че-

ренки смогут получать не-

обходимое количество орга-

нических веществ, 

требующихся для заживле-

ния раны на месте привив-

ки, и активизируют рост но-

вых побегов.

При перепрививке не-

маловажны и сроки, пото-

му что противопоказаны 

как и спешка, так и запаз-

дывание. Для весенней 

прививки способом в рас-

щеп или  копулировкой 

оптимален период до нача-

Если под рукой не оказалось 
обвязочной ленты, ее можно 
заменить материалом, наре-
занным из литровых паке-
тов для молока. Надо обре-
зать запаянный край, 
вывернуть их, тщательно 
вымыть, ополоснуть, 
просушить и наре-
зать полосками 
вдоль сварного шва.
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ла сокодвижения, а с его 

началом — прививка за 

кору. Обычно к этому вре-

мени погода благоприят-

ствует, поэтому каллюс бу-

дет активно нарастать, 

следовательно, и привой 

и подвой срастутся быстрее.

Прежде чем переходить 

к перепрививке, необходи-

мо осуществить санитар-

ную обрезку дерева, т. е. 

 избавиться от сухих, сло-

манных ветвей и тех, что 

ориентированы внутрь кро-

ны и загущают ее.

Сочетание обрезки и пе-

репрививки — это отдель-

ный разговор, поскольку 

возможно разное развитие 

событий. Перед перепри-

вивкой может быть прове-

дена сильная обрезка ске-

летных ветвей (рис. 28).

Для осуществления пере-

прививки в этом случае 

надо иметь много свободно-

го времени и прививочного 

материала. Существенный 

минус этого приема — рез-

кое нарушение баланса 

между на- и подземными 

системами дерева. Кроме 

того, для восстановления 

кроной исходного объема 

и заживления нанесенных 

прививкой ран пройдет 

много времени.

Рисунок 28. Перепрививка взрос-

лого дерева с предшествующей 

обрезкой скелетных ветвей

Тем не менее если при-

дется прибегнуть к этому 

приему, то при обрезке 

надо представить будущие 

контуры дерева. Есть раз-

ные способы сделать это, 

например, воспользоваться 

треугольной рамкой или 

сложить пальцы в виде тре-

угольника и сквозь них по-

смотреть на дерево, или 
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найти верхнюю точку об-

резки побега продолжения, 

привязать к ней две верев-

ки, натянуть их и ими огра-

ничить будущую крону. 

Важно принять во внимание 

форму кроны прививаемого 

сорта.

Определившись с этими 

моментами, следует присту-

пить к обрезке и осуще-

ствить ее согласно прави-

лам соподчинения ветвей 

и с учетом их диаметра:

если в кроне есть две 1) 

ветви, которые следуют 

друг за другом и нижняя 

имеет больший диаметр, то 

укорачивать их по одной ли-

нии нельзя (нижнюю надо 

сильнее). Это объясняется 

тем, что привой, привитый 

на нижнюю ветвь, будет 

развиваться активнее, чем 

тот, что привит на более 

тонкую. В результате сопод-

чинение ветвей пострадает;

лучше всего, если раз-2) 

мер спила составит не более 

5—7 см в диаметре, а длина 

ветвей — 70—80 см у моло-

дых, и 100—120 см у взрос-

лых ветвей;

обязательно обрезают 3) 

ветви, растущие внутрь кро-

ны;

сохраняют ветви, не 4) 

подлежащие прививке, что-

бы не лишить дерево значи-

тельной части листового ап-

парата, что непременно 

повлечет за собой негатив-

ные последствия;

перед выполнением 5) 

прививки зачищают срезы.

Радикальная обрезка не 

лучшее состояние для дере-

ва, поэтому разумнее пере-

нести прививку на следую-

щий сезон и перепривить 

более толстые ветви при-

вивкой в боковой зарез, бо-

лее тонкие — улучшенной 

копулировкой.

Перепрививке могут 

предшествовать не столь 

резкие действия. Для дере-

вьев в возрасте 8—9 лет по-

казано малое или среднее 

укорачивание скелетных 

ветвей, принципы же обрез-

ки актуальны и в этом слу-

чае (соподчинение ветвей 

и диаметров). Оптимально 

прибегнуть к прививке в бо-

ковой зарез до начала ак-
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тивного сокодвижения или 

к улучшенной копулировке 

с седлом за кору в период 

сокодвижения (на более 

тонких ветвях).

Можно вообще отказать-

ся от радикальной обрезки, 

отсечь только мелкие боко-

вые веточки, привить че-

ренки на всем протяжении 

ветви, сохраняя между 

ними оптимальный интер-

вал. Способ прививки опре-

деляется диаметром ветвей: 

для более толстых — в полу-

расщеп, для тонких — впри-

клад с язычком, улучшенная 

копулировка или за кору 

(последний способ в том 

случае, если сокодвижение 

уже пошло).

Такая практика убережет 

дерево от значительного по-

вреждения, не нарушит ба-

ланс между на- и подземны-

ми частями, плодоношение 

наступит через 2—3 года. 

Главное — заготовить до-

статочное количество при-

вивочного материала.

Кроме того, при перепри-

вивке надо грамотно вы-

брать для нее места на 

 подвое, поскольку это опре-

делит, как пойдет процесс 

образования плодовой дре-

весины. Ее можно не ждать, 

если привить черенок близ-

ко к основанию ветви. Поэ-

тому необходимо отделять 

привой от нее не менее чем 

на 30—45 см.

Имеет значение и на-

правление, в котором осу-

ществляют прививки. Луч-

ше всего ориентировать их 

снизу вверх, располагая 

привой сбоку с шагом 

 20—25 см. Наименее удач-

ный вариант — размещать 

прививку на внутренней 

стороне ветви, так как такие 

 В качестве обвязочного материала можно использовать 

обычный скотч, причем обязательно липкой стороной на-

ружу. Его покупка не составит проблемы, обвязка из него 

не ослабевает и не утрачивает герметичности, что очень 

важно для прививки.
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черенки характеризуются 

значительным приростом. 

Одним словом, желательно, 

чтобы расположение при-

вивок было максимально 

приближено к природному.

Уход за привитыми 

деревьями

Привитые деревья требу-

ют к себе достаточного вни-

мания, характер которого 

зависит от использованного 

способа прививки.

Если применена окули-

ровка, то через 2—3 недели 

надо посмотреть, в каком 

состоянии находятся глаз-

ки. Черешок отпадет само-

стоятельно или с неболь-

шим усилием, если 

прививка удалась. На то, 

как идет процесс, укажет 

и вид самой почки. Если она 

имеет свежий вид, соответ-

ствующий цвет, несмор-

щенный щиток, началось 

образование каллюса, мож-

но быть уверенным, что 

прививка прошла удачно. 

Если все с точностью до на-

оборот, то можно констати-

ровать, что прививка не 

дала нужного результата. 

Спасет положение (если по-

годные условия позволят 

и кора еще отслаивается) 

подокулировка подвоем 

с погибшими глазками.

От использованного обвя-

зочного материала зависят 

и такие действия — перевя-

зать место прививки или 

оставить его в том же состо-

янии. Первое необходимо, 

если применена изоляцион-

ная лента, поскольку она пе-

ретягивает место прививки; 

второе возможно, если 

 прививка проведена с со-

блюдением правил и в роли 

обвязки выступала полиэти-

леновая пленка. Если при-

вивка была осуществлена 

осенью, то обвязку не стоит 

снимать, тем более что она 

защитит растение от по-

вреждения грызунами.

При хорошем состоянии 

почки, подвой надо срезать 

на шип, отступив от места 

прививки вверх на 8—12 см 

(если оставить длиннее, то 

это активизирует образова-

ние поросли).
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Если ниже и выше при-

вивки появится поросль, ее 

надо удалить, чтобы пита-

тельные вещества направ-

лялись исключительно на 

развитие нового побега. По 

той же причине надо изба-

виться и от бутонов.

Для окулянтов плодовых 

деревьев характерен интен-

сивный рост, что приводит 

к развитию преждевремен-

ных побегов из боковых 

 почек. Все ответвления, 

 появившиеся на высоте 

40—60 см, подлежат удале-

нию — штамб должен быть 

чистым.

Саженцы яблони выра-

щивают до 2 лет. Когда 

придет весна второго года, 

до набухания почек надо 

сформировать штамб, 

 срезав крону на высоте 

 80—90 см и шип. После на-

бухания почек надо от-

шмыгнуть (обрезать) их на 

штамбе, срезать на кольцо 

прошлогодние побеги.

Во время вегетации 

почки-однолетки дадут по-

бег продолжения и боко-

вые ветви. Это значит, что 

наступил момент, с которо-

го необходимо постоянно 

контролировать их рост. 

Иначе разовьется конку-

рент центральному прово-

днику. Он подлежит обя-

зательному удалению. 

А мощные боковые ветви 

следует прищипнуть, чтобы 

задержать их рост на пару 

недель, в течение которых 

более слабые станут таки-

ми же по длине.

С наступлением осени 

(в конце сентября — нача-

ле октября) привитые са-

женцы можно высадить на 

постоянное место, предва-

рительно удалив с них ли-

стья.

Перепривитое дерево 

также нуждается во внима-

нии к себе. Если прививки 

оказались успешными, то 

привой активно растет и за 

сезон дает побеги длиной 

70—100 см (бывает и длин-

нее). Но при сильном ветре 

или под тяжестью присев-

шей птицы они могут отло-

миться. При прививке в бо-

ковой зарез надо подвязать 

черенок к шипу, при других 
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прививках применить под-

ручные средства (рис. 29), 

например, привязать 

к осно ванию перепривитой 

ветви рейку или две, длиной 

50—100 см; подвязать побе-

ги к опоре, если их высота 

не более 20—25 см (по мере 

роста побега подвязку сле-

дует повторять).

Рисунок 29. Предупреждение отломов прививок: 1 — с помощью дуг; 

2 — посредством перекладины; 3 — прикреплением реек

Перепривитые растения 

важно защищать от поросли 

и волчков, которые могут по-

являться на подвое. Их надо 

отламывать, чтобы не тормо-

зить рост и развитие побе-

гов, хотя чрезмерно усерд-

ствовать не стоит, лучше 

отказаться от интенсивного 

полива, подкормки удобре-

ниями с высоким содержа-

нием азота. Эта рекоменда-

ция исключительно для 

молодых саженцев, только 

что посаженных или пере-

привитых за один прием.

После перепрививки 

важно защищать растения 

от вредителей и болезней. 

С этой целью следует опры-

скивать их соответствую-

щими средствами.

Если потребуется, то ме-

сто прививки надо перевя-

зать, что особенно важно 

при применении изоленты. 

1 2 3
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Все это показано для тех 

случаев, если перепрививка 

дала результат.

При неудачной перепри-

вивке надо обратить внима-

ние, не появил-

ся ли на ее 

месте волчок. 

Его следует 

оставить и оку-

лировать летом. 

Если его нет, то 

не надо спе-

шить выкорче-

вать подвой, по-

скольку есть 

еще одна по-

пытка перепри-

вить его весной следующего 

года выше или ниже места 

нынешней прививки.

Когда наступит весна (до 

набухания почек), с места 

перепрививки надо удалить 

обвязку, но, если потребует-

ся, ее можно оставить еще 

на сезон.

Если дерево было пере-

привито способом в боковой 

зарез, то надо вырезать шип 

и смазать срез садовым ва-

ром; если было привито не-

сколько черенков, надо оста-

вить наиболее развитый 

и хорошо ориентированный, 

остальные можно либо ко-

ротко обрезать, либо вре-

менно не трогать, чтобы не 

увеличивать 

рану на по-

верхности де-

рева (их нужно 

срезать на 

кольцо, когда 

рана на подвое 

зарастет); если 

перепрививке 

предшествова-

ла радикальная 

обрезка, эти 

побеги сыгра-

ют положительную роль 

в питании растения, поэтому 

достаточно отклонить их, за-

фиксировав горизонталь-

ную или поникающую ори-

ентацию (рис. 30).

Далее надо из основных 

побегов сформировать но-

вую крону дерева, стимули-

ровать боковое ветвление 

(для этой цели укорачивают 

осевые побеги), потом про-

реживать и обрезать ее в со-

ответствии с принципом со-

подчиненности ветвей.

При выполнении прививки 
важно, чтобы инструмент 
был удобным. Поэтому при 
покупке надо обращать вни-
мание на то, как он лежит 
в руке; если нож складной, 
то необходимо, что-
бы он легко откры-
вался и крепко дер-
жал лезвие в 
открытом виде.
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Рисунок 30. Отклонение побегов, не участвующих 

в формировании кроны

 Есть небольшой секрет, обеспечивающий успешность 

прививки: независимо от выбранного способа всегда сле-

дует первым готовить подвой. В отличие от привоя у него 

есть корневая система, которая не позволит срезу быстро 

подсохнуть.

Привитые и переприви-

тые деревья первое время 

требуют особенно тщатель-

ного ухода. Это значит, что 

почву в приствольных кру-

гах надо рыхлить (это уве-

личивает поступление 

 кислорода к корням) и про-

палывать. Если сезон не ба-

лует дождями, в первую по-

ловину лета надо поливать 

саженцы, чтобы влага про-

никала на глубину не менее 

50—60 см. Со второй поло-

вины лета полив надо пре-

кратить.

Подкормки, особенно 

фосфорные и калийные,— 
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еще одно важное условие 

для нормального роста и раз-

вития дерева, азотные удо-

брения показаны в первую 

половину лета и в случаях 

слабого роста прививок.

ПОДПОРКА ВЕТВЕЙ

Плодоносящие деревья 

могут пострадать от боль-

шого урожая. От тяжести 

наливающихся плодов 

крупные ветки яблонь ча-

сто обламываются. Этого 

нельзя допускать, иначе 

деревья лишатся наиболее 

плодоносящей части кро-

ны. Некоторые ветки стоит 

укрепить опорой даже при 

умеренном количестве 

плодов, так как при силь-

ном ветре они тоже могут 

не выдержать нагрузки. 

Кроме того, установка 

опор помогает сделать 

плотность кроны более 

равномерной, что улучшит 

доступ воздуха и света 

к внутренним веткам и об-

легчит уход и сбор урожая. 

Плоды на ветках с опорами 

не страдают от недостатка 

света, не опадают, а их ко-

жура не повреждается от 

трения и сдавления, что 

повышает их качество.

Опоры для веток уста-

навливают до того, как 

 возникнет угроза их по-

вреждения. Обычно не-

обходимость в них появ-

ляется при достижении 

плодами размеров грецкого 

ореха. Если плодов много, 

то для веток это уже значи-

тельная нагрузка. В каче-

стве подпорок для яблони 

используют крепкие жерди 

диаметром 4—5 см. По дли-

не их подбирают в зависи-

мости от высоты веток. 

Сверху на них закрепляют 

Т-образные планки, кото-

рые являются для веток 

опорной поверхностью 

(рис. 31). Можно использо-

вать жерди с развилками, 

заготовленные из спилен-
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ных крупных веток дере-

вьев, однако сухие ветки 

для этого не подходят — 

они не выдержат большой 

нагрузки в период созрева-

ния плодов.

Рисунок 31. Подпорка для веток

Нижний конец подпорок 

заостряют. На перекладины 

и развилки под ветки под-

кладывают мешковину или 

другую ткань, чтобы не 

 допустить повреждения 

коры. Верхним концом под-

порки подхватывают ветвь 

яблони и немного приподни-

мают в определенном месте, 

затем прочно вертикально 

устанавливают нижний ко-

нец подпорки в землю. По-

сле этого ветвь на опоре 

должна быть немного при-

поднятой, а ее конец — 

 свободно свисающим. Дей-

ствовать необходимо 

осторожно, так как древеси-

на в период созревания пло-

дов у яблони очень хрупкая. 

В первую очередь опоры 

устанавливают для высоко 

расположенных ветвей. По-

сле придания им естествен-

ного для роста положения 

открывается доступ к ниж-

нерасположенным ветвям, 

которые тоже укрепляют.

Количество опор рассчи-

тывают ориентировочно, 

чтобы на каждую приходи-

лось примерно по 8—10 кг 

нагрузки (до 100 плодов 

среднего размера в спелом 

состоянии). Если количе-

ство опор будет меньшим 

или они будут установлены 

неправильно, то ветви ябло-

ни переломятся.

До установки опор в саду 

необходимо закончить все 

мероприятия по обработке 
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почвы (рыхление, внесение 

удобрений).

Деревянные опоры не-

долговечны. Их можно ис-

пользовать повторно после 

дезинфекции, но они про-

служат недолго, так как 

нижний конец в земле че-

рез несколько лет разруша-

ется от загнивания. Для об-

работки опор используют 

3%-ный раствор медного 

купороса или 5%-ный рас-

твор железного купороса 

(можно воспользоваться 

известковым раствором). 

Побелка также способству-

ет уничтожению вредных 

насекомых.

Место для установки под-

порок выбирают так, чтобы 

нагрузка на ветви распреде-

лялась равномерно. Обычно 

основную опору располага-

ют на границе наружной 

и средней трети ветви. 

При необходимости можно 

установить еще дополни-

тельные опоры в средней 

части ветви.

Существуют более слож-

ные приспособления для 

создания опоры гнущимся 

под тяжестью плодов вет-

кам. Например, в кроне де-

рева укрепляют металличе-

ское кольцо, от которого 

радиально отходит проволо-

ка, поддерживающая круп-

ные ветви (рис. 32). Можно 

укрепить на таких растяж-

ках все большие ветви ябло-

ни. Периодически надеж-

ность крепления проволоки 

проверяют и при необходи-

мости (ослаблении или 

чрезмерном натягивании) 

корректируют.

Рисунок 32. Проволочное укрепле-

ние ветвей

Низкорослые яблони 

плохо закреплены в почве 

и при сильном ветре могут 



104

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

выкорчевываться. Для их 

укрепления и предотвра-

щения обламывания обиль-

но плодоносящих ветвей 

в качестве опор использу-

ют шпалеры (рис. 33). Опо-

ру устанавливают, пока 

 деревья еще молодые, и ис-

пользуют сначала для фор-

мирования кроны. Ветви 

низкорослых яблонь на-

правляют расти вдоль 

 натянутой горизонтально 

проволоки. Они вырастают 

тонкими, маловетвящими-

ся, но вполне урожайными. 

Проволока помогает им 

не обломаться под тяже-

стью плодов. К ней подвя-

зывают не только скелет-

ные ветви, но и ветки 

второго порядка.

Рисунок 33. Яблоня на шпалере

Шпалера состоит из 

столбов и натянутой между 

ними проволоки. Крайние 

столбы укрепляют прово-

лочной растяжкой, а про-

межуточные вкапывают 

в землю с интервалом 

 10—15 м. Нижнюю прово-

локу натягивают между 

ними на высоте 60 см от 

земли, а две верхние — 

с интервалом  40—50 см. 
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Столбы лучше использо-

вать металлические, так 

как деревянные со време-

нем могут обрушиться. Для 

повышения срока службы 

их перед установкой обра-

батывают защитными 

средствами. 

Для создания шпалеры, 

предназначенной для 

выращи вания яблонь, под-

ходят столбы длиной 2,2 м. 

Их вкапывают в землю на 

50—55 см. Для высоких 

столбов ямы подготавлива-

ют более глубокие. Прово-

локу подбирают диаметром 

2,7—3,4 мм. Лучше брать 

проволоку из оцинкованной 

стали, так как она меньше 

повреждает ветки, чем 

стальная.

При выращивании ветви-

стых яблонь с кроной-

пальметтой рекомендуется 

использовать опору из ко-

льев и проволоки для под-

держания скелетных вет-

вей. Колья устанавливают 

между растущими рядом де-

ревьями и подвязывают 

к ним нижние скелетные 

ветви. Можно связать про-

волокой соприкасающиеся 

скелетные ветви соседних 

деревьев. В этих случаях 

опора создается не для 

удержания большого уро-

жая, а для формирования 

кроны.

ЗАЩИТА СТВОЛОВ

Защита от грызунов

Грызуны — зайцы, 

мыши, полевки, водяные 

крысы — зимой могут нане-

сти большой вред яблоням, 

обгрызая кору на штамбах. 

Их может не быть в саду не-

сколько лет, но однажды, 

в одну зиму, они вдруг появ-

ляются и повреждают все 

растения. Особенно их на-

шествие бывает многочис-

ленным в конце зимы 

(в феврале и марте). Мыши 

и полевки в годы, благопри-
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ятные для них, размножа-

ются в геометрической про-

грессии и могут нанести 

непоправимый урон саду. 

Осенью они делают свои 

гнезда в кучках сухой тра-

вы, оставшейся мульчи, му-

сора, дернине. Также они 

заселяют и подполы садо-

вых домиков, сараи.

Зимой они протаптывают 

ходы под рыхлым снегом 

и обгладывают кору дере-

вьев от корневой шейки до 

высоты 20—30 см от уровня 

почвы. Иногда обгрызают 

и корни. Они сгрызают 

кору сплошной полосой 

снизу вверх, обычно 

с одной стороны дерева. 

Но бывает и так, что грызу-

ны объедают кору сплош-

ным кольцом. В этом случае 

дереву практически ничего 

не сможет помочь.

В первую очередь от гры-

зунов страдают молодые де-

ревья или деревья на карли-

ковых подвоях. 

Сильнорослые деревья 

страдают гораздо меньше. 

Водяные крысы также на-

носят значительные по-

вреждения, которые ведут 

к гибели дерева.

Осенью они переселяют-

ся с берега водоема в сад 

и прокладывают подземные 

ходы, перегрызая или обгла-

дывая при этом корни дере-

вьев. Весной такие деревья 

можно вытащить из земли, 

потянув за главный ствол.

Зайцы тоже причиняют 

заметный вред яблоням. 

Они обгрызают молодые 

побеги, кору штамбов и ске-

летных ветвей. Если снеж-

ный покров высокий, то они 

могут постричь и крону ма-

лорослого или молодого де-

рева.

Кора играет значитель-

ную роль в жизни дерева. 

По ней двигаются питатель-

ные вещества и вода, она за-

щищает растение от болез-

ней и вредителей.

В начале вегетации по-

врежденные деревья разви-

ваются нормально. Но со 

временем рост их начинает 

ослабевать и к осени они за-

сыхают. Причина этого за-

ключается в нехватке пита-

тельных веществ в корнях, 
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которые должны поступать 

по коре от листьев.

Можно обмазать по-

врежденные грызунами 

штамбы яблонь садовым ва-

ром и обмотать полиэтиле-

новой пленкой. Но эта мера 

малоэффективна, так как 

камбиальный слой практи-

чески всегда уничтожается 

полностью, а именно он от-

вечает за создание тканей 

коры и древесины.

Полиэтиленовой или 

синтетической пленкой ни-

когда не обвязывают штам-

бы, так как под ней в ясные 

солнечные дни получаются 

тепличные условия, что 

приводит к утрате закалки 

и, соответственно, гибели 

тканей от ночных морозов 

весной. Нельзя обвязывать 

деревья соломой. Она, нао-

борот, привлечет мышей.

Как обвязывать штамбы? 

Сначала немного земли от-

гребают от самого дерева. 

Обвязывают его ствол до-

вольно плотно защитным 

материалом. При этом его 

нижний край должен быть 

немного заглублен в почву. 

Обвязку обматывают по 

спирали шпагатом. После 

чего подсыпают землю 

к основанию штамба. 

Если в качестве защитного 

материала используют лап-

ки или ветки можжевельни-

ка, то их привязывают игол-

ками вниз, и в нижней 

части обматывают особенно 

плотно.

Перед использованием 

рубероида (толя) сначала 

штамб обматывают изоли-

рующим материалом (это 

может быть рогожа, бумага, 

мешковина) и только потом 

защитным (рис. 34). Это де-

лают для защиты ствола де-

рева от выделяющихся из 

него смолистых веществ. 

Получившийся небольшой 

зазор между рубероидом 

и стволом закрывают бума-

гой, тряпкой или кусочком 

глины, чтобы туда не попа-

дала вода во время дождей 

или оттепелей, иначе в силь-

ные морозы она будет за-

мерзать, и лед будет сжи-

мать штамб, так как вода 

расширяется при замер-

зании.
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Рисунок 34. Защита молодой яблони рубероидом

В сильные морозы ствол 

выше обвязки окучивают 

снегом, чтобы мороз не по-

вредил неприкрытую кору.

Небольшие низкорос-

лые деревца некоторые са-

доводы полностью накры-

вают бумажным мешком, 

сначала подтянув ветви 

с помощью шпагата к цен-

тральному проводнику. 

После чего надевают ме-

шок на подготовленную 

крону и завязывают его 

у основания. Затем обвя-

зывают сам штамб, как 

было рассказано выше.

Эти способы прекрасно 

подходят для защиты дере-

вьев от зайцев, но от мышей 

они малоэффективны. Об-

вязку надо хорошо углу-

блять в почву, чтобы защи-

тить штамбы от мышей.

Одним из самых ради-

кальных способов защиты 

штамбов от грызунов явля-

ется установка цилиндра из 

мелкоячеистой проволоч-

ной сетки вокруг ствола 
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(рис. 35). Перед установкой 

ее надо покрасить, чтобы 

защитить от коррозии. Сам 

цилиндр следует заглубить 

в почву на 5—8 см. Такой 

цилиндр свободно пропу-

скает воздух, и свет не ме-

шает, стволу расти.

Рисунок 35. Защита ствола яблони сеткой

От зайцев сад лучше все-

го защитит ограждение из 

сетки или забора. Его мож-

но установить постоянно 

вокруг всего участка или 

только на зиму вокруг пло-

довых насаждений.

От мышей хорошо защи-

щают короба, которые де-

лают из дощечек фрукто-

вых ящиков. Их можно 

купить в садоводческих со-

вхозах. Дощечки основани-

ем забивают в землю во-

круг штамба на глубину 

3—5 см, затем обвязывают 

короб проволокой. Его надо 

проверять каждую осень. 

Сгнившие дощечки следует 

заменять.
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Некоторые садоводы за-

крывают штамбы деревьев 

винипластовой каландриро-

ванной сеткой. Этот мате-

риал пропускает свет и воз-

дух и сравнительно 

недорогой.

В апреле, когда устойчи-

вые морозы 

прекращаются, 

можно освобо-

дить деревья от 

обвязки. Это 

делают в пас-

мурный день 

вечером. Если 

же освободить 

дерево в сол-

нечный день, 

то может быть 

ожог коры и усыхание по-

бегов.

Некоторые садоводы 

сначала ослабляют обвязку, 

затем снимают ее и оставля-

ют, прислоняя материал 

к стволу дерева. Только 

 когда растение адаптирует-

ся, полностью убирают об-

вязку.

Другим средством защи-

ты от грызунов являются от-

пугивающие запахи. Для 

этой цели делают специаль-

ную побелку из смеси коро-

вяка и глины в соотношении 

1 : 1. На ведро массы добав-

ляют 2 ст. л. креолина, ски-

пидара или карболовой кис-

лоты. Но под такой побелкой 

кора плохо дышит, поэтому 

многие садово-

ды применяют 

более щадящий 

метод: 5 г кар-

боловой кисло-

ты или креоли-

на добавляют 

в 1 л воды 

и смачивают 

получившимся 

раствором 

опилки, кото-

рые потом раскладывают во-

круг деревьев. Таким же 

раствором креолина можно 

обработать фундамент по-

строек и теплиц для отпуги-

вания мышей.

Жирорастворимые ве-

щества, созданные на осно-

ве нефтепродуктов (соли-

дол, керосин, автол), не 

используют для отпугива-

ния, так как они приводят 

к ожогам коры.

Поврежденные грызунами 
молодые деревья спасают 
с помощью прививки, кото-
рую делают на уровне 
 почвы. Деревья более стар-
шего возраста мож-
но спасти прививкой 
«мостиком», но она 
не всегда помо гает.
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Осенью на участке всег-

да косят траву, убирают все 

растительные остатки, пото-

му что они служат отлич-

ным прибежищем для мы-

шей.

При отсутствии домаш-

них животных против гры-

зунов применяют различ-

ные приманки. Некоторые 

покупают уже готовые яды 

в магазинах, другие готовят 

их сами. Например, смеши-

вают толченое стекло, сахар 

и муку в соотношении 2 : 1 : 1; 

или соединяют 300 г муки 

с 500 г негашеной извести 

и 200 г сахара.

Готовят и такую смесь: 

500 г гипса, по 200 г сахара 

и муки или же смешивают 

взятые в равных частях 

муку, алебастр или цемент. 

Раскладывают готовые при-

манки возле деревьев и ря-

дом ставят воду. Это делают 

до заморозков. Если же есть 

домашние животные, то 

приманки кладут в бумаж-

ные кулечки и засовывают 

их прямо в мышиные норы.

С водяными крысами бо-

роться труднее. Обычно 

против них применяют кры-

соловки и капканы, которые 

расставляют на пути пере-

движения животных к ме-

стам кормежки или в норах. 

Грызунам не нравится 

и кора, окрашенная вододи-

сперсионной краской.

Обработка стволов 

Уход за корой осенью — 

это один из самых важных 

приемов поддержания здо-

ровья сада, ведь кора — это 

древесная кожа. Она пер-

вой испытывает все небла-

гоприятные факторы внеш-

ней среды и страдает от 

колебания температур, сол-

нечных ожогов, поражения 

вредителями. Со временем 

она грубеет и отслаивается, 

поэтому за ней опытные са-

доводы ухаживают в обяза-

тельном порядке. Повреж-

дение коры приводит 

к ослаблению и преждевре-

менной гибели растения.

При подготовке к зиме 

сначала очищают кору ство-

ла и нижних скелетных ве-

ток. Для этого под деревом 
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расстилают полиэтиленовую 

пленку. Руками в старых ма-

терчатых рукавицах, без 

всяких скребков, мочалок 

и щеток (они травмируют 

ткани) надо счистить с коры 

лишайники, мхи, старые от-

слоившиеся части (рис. 36).

Рисунок 36. Удаление отслаивающейся коры

Трещинки и углубления 

можно почистить с помо-

щью заостренной щепочки 

или деревянного ножа. Во 

время этой операции, вме-

сте с корой удаляется часть 

вредных насекомых, воз-

будителей болезней. Уда-

ленную кору собирают 

и сжигают.

На следующем этапе 

надо продезинфицировать 

кору. Процедуру выполня-

ют в сухую погоду, когда 

нет дождей. Для этих целей 

садоводы пользуются лю-

бым 3—5%-ным раствором, 

содержащим медный купо-

рос: бордоской смесью, ОК-

СИхомом, ХОМом, Абига-

Пиком.

Опрыскивают ствол и вет-

ки дерева мелкими капель-

ками раствора, так, чтобы 

они окутывали их и оседали 

на коре, но не стекали с нее.

Некоторые используют 

и раствор железного купо-
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роса в такой же концентра-

ции, что и медного. Но каж-

дый год этими растворами 

пользоваться нельзя: и медь, 

и железо постепенно нака-

пливаются в коре растений 

и ослабляют их. Заменить 

их можно зольно-мыльным 

или зольным настоем. На 

10 л горячей воды берут 50 г 

мыла и 2—3 кг золы. Ве-

тошь обмакивают в теплый 

настой и смазывают им 

ствол и ветки. Такой настой 

не вредит растениям, при 

этом он прекрасно дезин-

фицирует кору, одновре-

менно являясь хорошей 

подкормкой.

Некоторые садоводы для 

этих целей используют 

зольный щелок. 3 кг просе-

янной золы смешивают 

с 10 л воды и доводят до ки-

пения. Затем оставляют, 

чтобы раствор остыл и от-

стоялся. Прозрачная жид-

кость в верхней части и есть 

зольный щелок. Его проце-

живают и разводят водой 

1 : 1—2 (1 часть щелока, 

1—2 части воды). Также не-

которые опрыскивают дере-

вья 5—10 %-ным раствором 

мочевины.

На следующем этапе ра-

боты все трещины на ство-

лах и ветвях замазывают. 

Существует множество раз-

личных рецептов замазок. 

Также можно в магазинах 

купить уже готовые. Выбор 

огромен, он зависит от са-

мого садовода. Все замазки 

перечислять нет смысла. Их 

все можно разделить на три 

типа.

К первому типу относят 

глиняные болтушки. Их ис-

пользуют в садоводчестве 

с давних времен. Глину раз-

водят водой или смешивают 

 Известно, что обвязка является защитой не только от гры-

зунов, но считается также прекрасным средством от сол-

нечных ожогов. Наиболее часто они возникают в конце 

зимы и ранней весной, когда солнце становится ярким 

и более активным.
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с навозом, известью, мед-

ным купоросом. Пропорции 

берут такие: на 200 г гли-

ны — 100 г коровьего навоза 

и измельченной соломы. Все 

разводят водой до получения 

консистенции сметаны. Дан-

ная смесь хорошо и доволь-

но долго защищает дерево. 

Она не растрескивается по-

сле высыхания.

Большой популярностью 

пользуется садовый вар. Его 

можно приобрести в гото-

вом виде в специализиро-

ванных магазинах или сде-

лать самостоятельно. 100 г 

канифоли и 200 г пчелиного 

воска расплавить по отдель-

ности на медленном огне 

и соединить вместе. После 

чего положить 100 г несоле-

ного жира и перемешать. 

Когда жир расплавится, 

смесь вылить в холодную 

воду. Сформировать комок. 

Такая замазка хранится до-

вольно долго. Перед приме-

нением ее немного расплав-

ляют. Покупной вар также 

можно подогреть.

Садовая паста РанНет от-

лично лечит. Ее используют 

для замазки трещин, обра-

ботки срезов. В ней содер-

жится гумат, медный купо-

рос, что исключает 

необходимость дополни-

тельно обрабатывать дерево 

другими препаратами на 

основе меди. Данной сме-

сью пользуются только в су-

хую погоду, так как она лег-

ко смывается водой.

На следующем этапе ра-

боты деревья белят. Стволы 

и нижние ветви белят 

2—3 раза в год (рис. 37). 

Осенью это делают 

в октябре—ноябре, затем 

в феврале—марте и в сере-

дине лета.

Побелка необходима 

всем деревьям — и моло-

дым, и старым. Она защи-

щает растения от солнеч-

ных ожогов. Белят 

нетолстым слоем. Толщина 

наносимого слоя должна 

быть не больше 2—3 мм. 

Для побелки используют 

акриловые краски, готовые 

покупные средства для по-

белки. Цвет защитных 

средств должен быть 

снежно-белым.
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Рисунок 37. Побелка стволов и скелетных ветвей

Некоторые делают сред-

ства для побелки сами. На 

10 л воды берут 2—2,5 кг га-

шеной извести, 250—300 г 

медного купороса, 1 кг жир-

ной глины, 1—2 лопаты ко-

ровьего навоза. Все переме-

шивают до получения 

однородной массы, похо-

жей по своей консистенции 

на сметану. После нанесе-

ния она не должна стекать 

по стволу дерева.

Часто садоводы исполь-

зуют для побелки садовых 

деревьев более надежные 

составы — краски на водоэ-

мульсионной основе. В них 

содержится окись титана, 

которая прекрасно раство-

ряется в холодной воде, но 

при этом не замерзает, лег-

ко наносится и не осыпает-

ся с коры деревьев. Водоэ-

мульсионные краски, 

несмотря на свое название, 

более устойчивы к воздей-

ствию воды, поэтому смыва-

ются осадками гораздо 

дольше побелки. Таким об-
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разом, окраску яблонь во-

доэмульсионкой можно 

проводить раньше, чем по-

белкой, когда дождливый 

сезон еще не кончился.

Побелку или покраску 

коры штамба и оснований 

скелетных ветвей проводят 

при помощи мочальной или 

волосяной кисти. Можно 

использовать и опрыскива-

тель, но в этом случае по-

белку нужно наносить не 

только на штамб и основа-

ния крупных веток, но и на 

мелкие побеги в кроне де-

рева.

В апреле, когда солнце 

начинает припекать, побел-

ку следует обновить. Это 

придаст деревьям опрятный 

вид, а также защитит их от 

весенних термических ожо-

гов и послужит дополни-

тельным дезинфицирую-

щим средством, которое 

защитит яблони от насеко-

мых. Перечисленные за-

щитные действия выполня-

ют каждый год.

ЗАЩИТА ОТ ВЕСЕННИХ ЗАМОРОЗКОВ

Весенние заморозки весь-

ма губительны для яблонь, 

а осо бенно вредны они в годы 

наступления ранней весны 

с теплыми днями, чередую-

щимися с возвратом низких 

температур, поскольку мо-

гут спровоцировать гибель 

цветков и завязей. Чаще все-

го заморозки бывают ночью, 

а также в предутренние 

часы и особенно часто по-

вреждают сады, располо-

женные в закрытых низинах 

и речных долинах — местах 

скопления холодного возду-

ха и образования тумана.

Цветочные почки яблонь 

повреждаются в период 

распускания, при замороз-

ке с понижением темпера-

туры атмосферного возду-

ха до –4 °C, а в период 

цветения для гибели цвет-

ков достаточно всего –2 °C, 

завязи же обмораживаются 
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при температуре –1 °C. 

Для защиты яблонь от ве-

сенних заморозков приме-

няют задымление, задер-

живающее излучение 

почвой тепла 

и предохраня-

ющее воздух от 

охлаждения.

В безветрен-

ную погоду ды-

мовая завеса 

может повы-

сить температу-

ру воздуха на 

2 °C за 2—3 ч.

Наибольшая 

эффективность 

задымления достигается в 

том случае, если дымовая 

завеса организована на 

смежных приусадебных 

участках или на всей терри-

тории одного участка.

Наиболее опасные значе-

ния температуры окружаю-

щей среды для сада отмеча-

ются ближе к рассвету, 

поэтому начинать задымле-

ние нужно за несколько ча-

сов до этого момента (за 

2—3 ч до восхода солнца). 

Если же температура падает 

резко, лучше начать задым-

лять участок гораздо рань-

ше, чтобы уберечь яблони от 

заморозка. Так как дымовая 

завеса повышает температу-

ру на 2 °C, то 

при завязыва-

нии бутонов 

дымление 

 следует начи-

нать при тем-

пературе воз-

духа 0 °C, во 

время цвете-

ния — при 

0,5 °C, а в пе-

риод отцвета-

ния и образо-

вания завязей — при 1 °C.

На восходе солнца сад 

должен быть покрыт густой 

дымовой завесой на 1,5—2 ч, 

прежде чем температура 

поднимется до необходимо-

го минимума. В этом случае 

подмерзшие части яблонь 

будут постепенно оттаивать 

и не  повредятся, а цветки 

останутся способными 

к опылению и оплодотво-

рению.

Для задымления можно 

использовать полупрелую со-

Для поддержания в почве 
нормального содержания 
питательных веществ один 
раз в 3 года под яблони вно-
сят органические удобрения: 
5 кг перегноя,50 г 
суперфосфата и 20 г 
сернокислого калия 
(или 0,5 стакана 
золы) на 1 м2.
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лому, соломистый навоз, 

торф, опилки, сухой хворост, 

щепки и другие горючие 

 материалы, дающие дым. Вы-

сота дымовой кучи должна 

достигать 0,5—0,75 м, а диа-

метр — 1—1,5 м. Несколько 

куч группами по 2—3 штуки 

нужно расположить вдоль 

насаждений через каждый 

8—10 м.

В нижнюю часть дымо-

вой насыпи необходимо 

вложить сравнительно су-

хие компоненты: ветки, хво-

рост, щепки или солому, 

а сверху выложить медлен-

но сгорающий сырой мате-

риал: торф, навоз, опилки 

или ботву растений. Насыпь 

следует накрыть слоем по-

чвы около 5 см, оставив 

с одной стороны отверстие 

для поджигания. Поджигать 

костер требуется с наве-

тренной стороны, создавая 

плотную дымовую завесу.

Часть подготовленных 

насыпей лучше не зажи-

гать, оставив для повтор-

ных заморозков. Для бы-

строго поджигания можно 

использовать керосин, бен-

зин или зажигательную 

жидкость.

Кроме того, для задымле-

ния применяют дымовые 

шашки, продолжительность 

горения которых около 

5—7 мин. Они дают густую 

дымовую пелену шириной 

20—30 м. Шашки нужно за-

жигать на рассвете, не ра-

нее чем за 2 ч до восхода 

солнца. На 1 га сада потре-

буется около 20 шашек типа 

Урожай.

Вторым способом защи-

ты является дождевание 

и укрытие яблонь от замо-

розков. Во время дождева-

ния мельчайшие водяные 

капли замерзают на цветках 

и почках, выделяя тепло 

в окружающую среду. Это 

позволяет поддерживать во-

круг деревьев температуру 

воздуха около 0 °C.

Орошение должно быть 

непрерывным вплоть до 

окончания заморозка. До-

ждевание позволяет защи-

тить завязи и цветки от за-

морозков до–4—5 °C.

Дождевание эффективно 

только в том случае, если ве-
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тер не сильнее 5 м/с. Кроме 

того, нельзя прибегать к это-

му методу до распускания 

листьев. В этот период луч-

ше использовать укрытие, 

выбрав в качестве укрывных 

материалов мешковину, ста-

рые газеты, тряпки или со-

ломенные маты. Крупные 

деревья не укрывают.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

Корневой рак

Заболевание бактериаль-

ного характера проявляет 

себя в виде наростов на 

 корнях (рис. 38). В самом 

начале они едва заметные 

и мягкие, но постепенно на-

чинают разрастаться и твер-

деть, поверхность корней 

становится бугристой, не-

ровной.

Бактерии проникают 

в корневую систему расте-

ний через механические 

ранки. Если почва на участ-

ке плодородная с хорошей 

структурой, то рак будет 

развиваться медленно. Если 

же земля тяжелая, слабо аэ-

рируемая, влажная и глини-

стая, то болезнь будет про-

грессировать очень и очень 

быстро.

Рисунок 38. Корневой рак

Взрослые деревья могут 

долго сопротивляться кор-

невому раку. При возникно-

вении крупных опухолей на 

корневой шейке или на 

главных корнях отмечается 

небольшое угнетение раз-

вития яблонь, снижение 

урожайности, годового при-

роста, регенерирующей 

способности.
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При высадке саженцев 

важно осмотреть корневую 

систему, выявляя те, у ко-

торых есть опухолевые бу-

горки на корнях и корне-

вой шейке. На боковых 

корнях их можно обрезать. 

Профилактикой корневого 

рака можно считать выпол-

нение всех агротехниче-

ских мероприятий, требуе-

мых для нормального роста 

и развития яблонь: улучше-

ние  плодородности и струк-

турированности почвы, ре-

гулярный и оптимальный 

полив, улучшение структу-

ры тяжелых и глинистых 

почв.

Метельчатость, или про-

лиферация яблони, «ведь-

мина метла»

Заболевание яблони, ко-

торое провоцируют вирусы, 

живущие только в клетках 

живых организмов. При 

нем отмечается появление 

большого количества боко-

вых побегов с короткими 

междоузлиями и корой 

красноватого оттенка, кото-

рые вырастают во второй 

половине лета из спящих 

почек (рис. 39).

Рисунок 39. Метельчатость 

яблони

Листва разрастается 

и уже к концу лета приобре-

тает осенний окрас, тогда 



121

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

как рост дерева сильно угне-

тается, плодоношение за-

медляется, а семечки в пло-

дах не успевают дозревать.

Распространяется ме-

тельчатость с соком боль-

ных растений, который 

 поедают тли, и растительно-

ядными клещами. Кроме 

того, вирус может переда-

ваться во время прививки 

больных черенков на здоро-

вые растения и при обрезке 

больных и здоровых куль-

тур без промежуточной де-

зинфекции инструмента.

Болезнь практически не-

излечима, поэтому яблони 

с признаками метельчато-

сти нужно выкорчевывать 

и сжигать. Основные про-

филактические меры — вы-

бор здоровых черенков 

и другого посадочного мате-

риала, своевременная обра-

ботка растений против со-

сущих паразитов вроде тли, 

соблюдение карантина.

Млечный блеск

Болезнь характеризуется 

появлением на яблонях 

в конце июля или начале ав-

густа беловатого или сере-

бристого блеска. Поража-

ются листья яблонь, 

которые становятся утол-

щенными, бугристыми, их 

краешки иссушаются, тка-

ни между главными про-

жилками отмирают, а зара-

женная древесина буреет, 

в итоге заболевание приво-

дит к отмиранию всего де-

рева.

На отмирающих стволах 

появляются черепицеобраз-

но расположенные грибы, 

шляпки которых достигают 

в ширину 2—3 см, сверху 

ворсистые и серые, а снизу 

гладкие и фиолетово-

коричневые. Споры грибко-

вой болезни проникают 

в поврежденную морозом, 

солнечными ожогами или 

механическим образом дре-

весину, а также в необрабо-

танные фунгицидными 

средствами срезы и спилы. 

Кроме того, они могут по-

разить яблони и через по-

врежденные при перекопке 

корни.

Особенно активно млеч-

ный блеск проявляется по-
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сле суровой зимы, в годы 

с засушливым жарким ле-

том, а также при обеднен-

ности почв сада. Основной 

защитой против заболева-

ния  является выполнение 

всех агротехнических 

предписаний по уходу за 

плодовыми деревьями, из-

бегание механических по-

вреждений, побелка ство-

лов осенью и весной, 

удаление и сжигание по-

врежденных или заражен-

ных ветвей.

Раны после удаления 

ветвей необходимо обраба-

тывать 1%-ным раствором 

медного купороса или 0,5%-

ным раствором хлорамина, 

а также замазывать садо-

вым варом или краской на 

основе натуральной олифы. 

Лучшая профилактика рас-

пространения болезни — 

выкорчевывание и сжига-

ние погибающих яблонь, 

использование здоровых 

проверенных материалов 

для прививок, обработка 

садового инструмента по-

сле выполнения каждого 

среза.

Мозаичная кольчатость

Заболевание, поражаю-

щее яблони, айву и грушу, 

которое вызвано вирусом, 

передающимся через жи-

вые организмы. Кольча-

тость передается вместе 

с соком больных растений, 

который поглощают тли 

и растительноядные клещи, 

а также во время прививки 

больных черенков на здоро-

вые растения и при обрезке 

больных и здоровых куль-

тур без промежуточной де-

зинфекции инструмента.

Симптомами мозаичной 

кольчатости являются 

бледно-зеленые либо беле-

сые кольца или изогнутые 

полосы, появляющиеся на 

листьях, которые становятся 

хорошо видны на просвет.

С течением времени ли-

стья буреют или бронзове-

ют. У болезни есть скрытый 

период, поэтому она может 

не проявлять себя в течение 

9 месяцев.

Зараженное дерево под-

лежит выкорчевыванию 

и сожжению, поэтому су-

ществуют только профилак-
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тические меры защиты, 

к которым относятся выбор 

здоровых черенков и друго-

го посадочного материала, 

своевременная обработка 

растений против сосущих 

паразитов вроде тли и со-

блюдение карантина.

Монилиальный ожог

Болезнь особенно рас-

пространена на территории 

Дальнего Востока и Восточ-

ной Сибири, в средней по-

лосе встречается гораздо 

реже, тем не менее, знать ее 

симптомы должен каждый 

садовод, ведь устойчивых 

к данному недугу сортов 

яблонь не существует.

Первый признак зараже-

ния — появление на только 

распускающихся листочках 

покраснений вдоль главной 

прожилки, а также покрас-

нение черешков. Затем за-

болевание перекидывается 

на соцветия и завязи, кото-

рые буреют и увядают как 

от ожога (рис. 40).

Рисунок 40. Монилиальная (плодовая) гниль

Споры грибка зимуют 

в опавшей листве и завязях, 

а весной разносятся по дру-

гим растениям, нанося боль-

шой ущерб всему саду. Бо-

лезнь провоцирует 

массовую гибель листвы 

и соцветий, поражает пло-

довые кольчатки, которые 

на следующий год уже не 

выбивают цветы или листья. 

Сильное развитие монили-
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альный ожог получает 

в снежные годы, когда по-

чва поздно просыхает после 

таяния снега. Обнаружив 

признаки болезни, требует-

ся вырезать и сжечь пора-

женные ветви, удалить 

 перезимовавшие листья 

и завязи, а почву переко-

пать на глубину 6—10 см. 

Кроме того, деревья дважды 

необходимо опрыскать 

1%-ной бордоской жидко-

стью: перед цветением 

и сразу после него.

Мучнистая роса

Грибковое заболевание, 

распространяющееся в лет-

ний период спорами и пора-

жающее большинство 

садово-огородных культур. 

Грибница зимует в зара-

женных почках растений.

Симптомами болезни яв-

ляется белый или рыжева-

тый налет на листьях, состо-

ящий из грибницы и спор 

грибка. Сначала его можно 

легко стереть, затем он 

твердеет и уплотняется, а со 

временем приобретает се-

роватую или буроватую 

окраску и вид войлока 

с черными пятнышками.

Зараженные мучнистой 

росой побеги плохо растут, 

их верхушки отсыхают, ли-

ства скручивается и опадет, 

как и завязи. Бороться с этим 

заболеванием сложно, поэто-

му проще его предотвратить, 

высаживая в саду те сорта 

яблок, что наиболее устойчи-

вы к этой болезни: Ренет ор-

леанский, Ренет шампан-

ский, Сары-синап, Пармен 

золотой зимний, Боровинка. 

Для борьбы с заболеванием, 

растения опрыскивают серо-

содержащими препаратами. 

Первое опрыскивание нуж-

но провести 2%-ным раство-

ром коллоидной серы (20 г на 

10 л воды) во время обособле-

ния бутонов, второе — 

1%-ным раствором этого же 

средства сразу после цвете-

ния, а третье — тем же рас-

твором через 15 дней после 

второго, но не позднее, чем 

за 20 суток до сбора первого 

урожая. Если поражение 

мучнистой росой сильное, то 

количество опрыскиваний 

можно довести до 4—6-ти.
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При сильном поврежде-

нии побегов их лучше уда-

лить и сжечь. Устойчи-

вость к заболеванию 

повышают качественная 

агротехника и хороший 

уход за яблоней.

Настоящий трутовик

Заболевание, распро-

страняющееся спорами гри-

ба, которые попадают в ме-

ханические, ожоговые, 

морозобойные ранки в коре 

дерева и прорастают, вызы-

вая появление на древесине 

белой или светло-желтой 

гнили. 

Пораженная древесина 

визуально отделена от здо-

ровой черными линиями 

грибницы. Через некоторое 

время на этом месте прорас-

тает плодовое тело трутови-

ка, которое представляет 

собой крупный твердый 

многолетний копытообраз-

ный нарост (рис. 41). На по-

верхности гриба, которая 

сначала гладкая или легкоо-

пушенная, а затем твердая 

и ломкая, различимы кон-

центрические полосы.

Рисунок 41. Трутовик на яблоне

Основные меры борьбы 

с трутовиками заключаются 

в соблюдении всех агротех-

нических мер по уходу за 

плодовыми культурами. 

В частности, нужно повы-

шать зимостойкость плодо-

вых деревьев и выбирать 

районированные сорта, что-

бы исключить появление мо-

розобоин, белить известью 

стволы и скелетные ветви 

деревьев осенью и весной 

для предупреждения появле-

ния солнечных ожогов и ран, 

проводить подкормки после 

морозных зим для поддер-

жания общего состояния де-

рева, соблюдать технику 

безопасности и не наносить 

дереву механических по-
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вреждений. При обрезке все 

раны следует обрабатывать 

фунгицидами.

Созревание спор труто-

вика приходится на сен-

тябрь-октябрь. В это время 

лучше не проводить обрез-

ку, заканчивать обработку 

ран деревьев с помощью 

3%-ного раствора медного 

купороса и замазывать их 

садовым варом.

Заболевание не подле-

жит лечению. Если настоя-

щий трутовик прорастает 

на коре дерева в нескольких 

местах, значит, все расте-

ние заражено, и его остает-

ся только выкорчевать 

и сжечь. Если нет возмож-

ности убрать зараженное 

дерево, его нужно тщатель-

но осмотреть и срезать по-

являющиеся грибные тела, 

чтобы споры не распростра-

нились по всем деревьям 

сада. Подобное мероприя-

тие лучше проводить 

в июле, когда плодовые тела 

уже проявились, но споры 

еще не начали созревать. 

Полученные раны нужно 

обработать.

Парша яблони

Одно из наиболее вредо-

носных заболеваний, кото-

рое проявляется при 

 избыточной влажности 

окружающей среды, впро-

чем, как и все грибковые 

болезни. Дождливое лето, 

избыточный полив — все 

это способствует появле-

нию парши, которая пора-

жает листья, снижает уро-

жайность и качество плодов 

(рис. 42).

Рисунок 42. Парша

Возбудитель заболевания 

зимует в опавшей листве 

и коре пораженных им рас-

тений. Весной споры грибка 

начинают созревать, а затем 

разносятся при помощи до-

ждевых капель, насекомых 

и ветра, заражая молодые 
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листики и завязи. Активно 

парша развивается в уме-

ренно теплую и влажную 

погоду. Часто в любитель-

ских садах болезнь вспыхи-

вает в те годы, когда от-

мечаются влажные весна 

и начало лета. Также парша 

активно себя проявляет 

в садах с густыми посадка-

ми и частыми поливами.

В районах, для которых 

характерна влажная погода, 

следует высаживать только 

устойчивые к этой болезни 

сорта. При сильном пора-

жении ранней весной или 

осенью нужно убрать 

и сжечь опавшую листву, 

а приствольные круги 

и междурядья до распуска-

ния почек опрыскать 7%-ным 

раствором мочевины (700 г 

сухого вещества на 10 л 

воды). Также подойдет 

10%-ный раствор суперфос-

фата или другого удобрения 

с фосфорно-калийно-

азотным составом (1 кг су-

перфосфата на 10 л воды 

или по 0,35 кг суперфосфата 

и хлористого калия, 0,3 кг 

мочевины или аммиачной 

селитры на 10 л воды), 

4%-ный раствор бордоской 

жидкости. Расход жидкости 

составляет 10 л на 40 м2 пло-

щади.

Как правило, опрыскива-

ние проводят ранней вес-

ной. Если этого сделано не 

было, то в начале распуска-

ния почек следует опры-

скать деревья 3%-ным 

 раствором бордоской жид-

кости, обильно смочив вет-

ви и почву под кроной. 

 Затем проводят вторую об-

работку 1%-ной бордоской 

жидкостью (по 100 г медно-

го купороса и извести на 

10 л воды) или хлорокисью 

меди (40 г сухого вещества 

на 10 л воды) в период обо-

собления бутонов. Если сто-

ит теплая и влажная погода, 

то лучше всего провести 

и третье опрыскивание со-

ртов, наименее устойчивых 

к болезни. Для этого потре-

буется 1%-ный раствор бор-

доской смеси или 0,5%-ный 

раствор хлористого калия. 

Однако чаще всего доста-

точно двух первых обра-

боток.
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Ржавчина

Грибковое заболевание, 

развивающееся на мож-

жевельниках и характери-

зующееся появлением 

 разросшихся тканей и об-

разованием наростов, на 

которых весной вызревают 

споры грибка, переноси-

мые ветром на яблони 

и груши.

Споры ржавчины пора-

жают листья, побеги и пло-

ды. Симптоматика болезни 

включает в себя появление 

округлых красноватых ржа-

вых пятен на верхних ча-

стях листа, которые со 

 временем увеличиваются 

(рис. 43). В июле на нижней 

стороне этих листьев появ-

ляются звездообразные вы-

росты.

Рисунок 43. Ржавчина

Сильное заражение про-

воцирует опадание листвы, 

что значительно ослабляет 

деревья и понижает их зи-

мостойкость.

Для борьбы с ржавчиной 

необходимо отказаться от 

выращивания в саду мож-

жевельников. Если они на 

участке все же есть, то ран-

ней весной следует срезать 

все пораженные ветки, пока 

споры еще не вызрели.

Против ржавчины эф-

фективны опрыскивания 

препаратами серы, бордо-

ской жидкостью и другими 

фунгицидными средствами. 

Сроки обработки яблонь от 

ржавчины совпадают со 

сроками обработки против 

парши.

Язвенный, или обыкно-

венный рак

Заболевание, вызванное 

проникновением спор гриб-

ка в ранки на коре, появив-

шиеся от воздействия моро-

за и солнца, в результате 

механических поврежде-

ний. Пораженные ткани не 

затягиваются, а обрастают 
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раковыми образованиями. 

На краях ран появляются 

характерные кирпично-

красные бугорки.

Распространяясь по дере-

ву, рак провоцирует появле-

ние ненормальных утолще-

ний, язв, загнивание коры 

и всей древесины.

Рак плодовых деревьев 

может проявляться в трех 

формах: суставовидной, от-

крытой и закрытой. Яблони 

чаще всего страдают от вто-

рой или третьей. Впрочем, 

внешне похожие на язвен-

ный рак симптомы могут 

появиться в результате сол-

нечного ожога или повреж-

дения растения кровяной 

тлей.

Чтобы ветки яблонь не 

отмирали, необходимо со-

блюдать правила агротехни-

ки и ухода за плодовыми 

 деревьями. Зараженные по-

беги нужно своевременно 

удалять и сжигать, а полу-

ченные деревом раны обра-

батывать бордоской жидко-

стью (100 г бордоской смеси 

на 10 л воды) и замазывать 

садовым варом. Кроме того, 

для высадки в саду лучше 

выбирать морозоустойчи-

вые сорта яблонь.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Вредители

Боярышниковая круж-

ковая моль

Вредитель представляет 

собой мелкую бабочку с раз-

махом крыльев около 6 мм, 

которая появляется после 

окукливания гусениц дли-

ной до 5 мм (рис. 44). Оку-

кливаются они в паутинных 

коконах на нижней стороне 

листа, а зимовку устраива-

ют в опавшей листве или 

в трещинах коры.

Весной с наступлением 

тепла бабочки откладывают 

до 80 яиц каждая и повреж-

дают листву всех плодовых 

деревьев, особенно яблонь, 
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выедая в мякоти листьев 

ходы, но не задевая при 

этом верхнюю пластинку 

листа.

Рисунок 44. Боярышниковая кружковая моль

Для борьбы с вредителем 

нужно опрыскать деревья 

до цветения инсектицидны-

ми препаратами: Цианок-

сом, Золоном, Карбофосом, 

Метатионом, Метафосом 

или Хлорофосом. Эти соста-

вы эффективны по большей 

части против молодых гусе-

ниц. Поэтому основная ме-

тодика борьбы с ними за-

ключается в том, чтобы 

собирать и уничтожать ко-

лонии гусениц вместе с пау-

тинными гнездами.

Осенью необходимо уби-

рать и сжигать палую ли-

ству, перекапывать почву 

в приствольных кругах, уда-

лять мхи и отмершие пла-

стины, белить стволы. Для 

борьбы с перезимовавшими 

бабочками до распускания 

почек требуется опрыскать 

деревья Нитрафеном или 

Олеокупритом. Противни-

кам инсектицидов можно 

посоветовать опрыскивание 

перцовым настоем.

Боярышница

Вредитель представляет 

собой крупную белую ба-

бочку с черными прожил-

ками на крыльях, которая 

в июне и июле залетает 

в яблоневые сады из зарос-

лей черемухи для отклады-

вания яиц (рис. 45). Кладка, 

состоящая из 30—150 яиц, 

выглядит как желтая кучка. 

Вылупившиеся из яиц гусе-
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ницы питаются мякотью 

листьев, оставляя только 

прожилки и нижнюю часть 

кожицы, и живут колония-

ми, скрепляя паутиной 

один или несколько объе-

денных листьев. Получен-

ное гнездо плотно прикре-

плено к ветке, в нем 

гусеницы и будут зимовать. 

Весной они активируются, 

начнут питаться почками 

и листьями, достигая в раз-

мере 4,5 см, после чего оку-

клятся на ветках и стволах 

яблонь.

 При недостатке меди у яблонь отмирают верхушки побе-

гов и пробуждаются боковые почки. Растения, которые 

в весеннее время регулярно опрыскивают медьсодержа-

щими препаратами для предупреждения грибных заболе-

ваний, не испытывают дефицита меди.

Рисунок 45. Боярышница

Как правило, для борьбы 

с боярышницами невдалеке 

от яблонь стараются не са-

жать черемуху. Специаль-

ной химической обработки 

деревья не требуют. Лучше 

всего осенью или ранней 

весной собрать гнезда вре-

дителей и сжечь их. Зимой 

количество насекомых 

уменьшают синицы, кото-

рые питаются куколками.
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Бурый плодовый клещ

Вредитель представляет 

собой небольшое насеко-

мое, одинаково поражаю-

щее яблони, груши, сливы, 

вишни, рябину и другие 

плодовые деревья (рис. 46). 

Клещи откладывают яйца, 

которые зимуют у основа-

ний однолетних побегов, 

в трещинах коры и под че-

шуйками почек.

Рисунок 46. Бурый плодовый клещ

Во время распускания 

цветков личинки вылупля-

ются и начинают линять, 

признаком чего являются 

их пустые шкурки на коре 

ветвей, из-за которых побе-

ги приобретают серебри-

стый отлив. Через 3 недели 

личинки становятся взрос-

лыми клещами и отклады-

вают яйца на листву. За се-

зон вылупляется несколько 

поколений вредителей. 

К осени самки делают зи-

мующие кладки, и цикл по-

вторяется.

Бороться с сильным по-

ражением клещами можно 

с помощью опрыскиваний 

Нитрафеном или Олеоку-

притом в период до распу-

скания почек. Затем в пе-

риод порозовения бутонов, 

яблони можно опрыскать 

любым препаратом-

акарицитом: Акартаном, 

Антио, Золоном, Карбофо-

сом, коллоидной серой, 
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Фосфамидом, Цидиалом. 

Нельзя допускать, чтобы 

серосодержащие препара-

ты попадали на крыжов-

ник, иначе листва у него 

покроется ожогами. Лучше 

использовать разные пре-

параты, так как у клещей 

быстро вырабатывается 

иммунитет.

При сильном поражении 

яблони сразу после цвете-

ния можно провести по-

вторное опрыскивание. Для 

удобства летнее опрыскива-

ние против клещей совме-

щают с обработкой дере-

вьев против яблонной 

плодожорки. Подобные ме-

роприятия нужно закончить 

не позднее, чем за 30 дней 

до сбора первого урожая. 

Затем можно только соби-

рать и сжигать опавшие ли-

стья и перекапывать почву 

под растениями, чтобы сни-

зить популяцию клещей.

Верхнесторонняя плодо-

вая моль

Вредитель — мелкая ба-

бочка, которая повреждает 

листву яблонь и других пло-

довых деревьев (рис. 47). 

Рисунок 47. Верхнесторонняя плодовая моль

Гусеницы и бабочки зи-

муют под опавшими листья-

ми в трещинах коры. Вес-

ной бабочки откладывают 
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до 30-ти яиц каждая на 

верхней части листа. Гусе-

ницы же выедают в мякоти 

листьев длинные извили-

стые ходы, не задевая их 

верхнюю часть. Затем они 

окукливаются в паутинных 

коконах на нижней стороне 

листьев, стягивая и изгибая 

их при этом.

Для эффективного уни-

чтожения вредителей до 

цветения яблони следует 

опрыскать инсектицида-

ми — Цианоксом, Золоном, 

Карбофосом, Хлорофосом. 

Эти препараты воздейству-

ют на молодых гусениц, но 

бабочек не уничтожают, по-

этому до распускания почек 

нужно обработать дерево 

Нитрафеном или Олеоку-

притом. 

Кроме того, необходимо 

собирать и уничтожать ко-

лонии гусениц вместе с па-

утинными гнездами, а осе-

нью сжигать палую листву, 

перекапывать пристволь-

ные круги, удалять мхи 

и отмершие пластинки 

с коры, а также белить 

стволы.

Зеленая яблонная тля

Одно из самых вредных 

насекомых, вызывающих 

скручивание листьев и по-

бегов — зеленая яблонная 

тля (рис. 48). Его естествен-

ными врагами являются 

 божьи коровки, личинки 

златоглазок и другие на се-

комые-хищники, которые 

уничтожают взрослых осо-

бей и их личинки.

Рисунок 48. Зеленая яблонная тля

Вручную тлю не убрать, 

поэтому чаще всего садово-

ды используют химические 

средства борьбы с этим на-

секомым. Обработку препа-

ратами проводят двумя спо-

собами: опрыскиванием 
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и обмакиванием ветвей 

в раствор. Срок проведе-

ния — период распускания 

листьев. Если вредители по-

сле первого опрыскивания 

продолжают плодиться, то 

процедуру нужно повто-

рить летом.

Если нет желания опры-

скивать яблоню химиче-

скими веществами, для 

борьбы с тлей можно ис-

пользовать настои и отвары 

табака, луковой шелухи, 

картофельной ботвы и ты-

сячелистника.

Красный яблонный клещ

Вредитель, зимующий 

в складках коры, может на 

протяжении нескольких 

лет подряд портить листву 

яблонь, высасывая из нее 

сок (рис. 49). Обычно крас-

ные клещи собираются на 

кончиках стеблей и ли-

стьев, нанося вред расте-

нию. Клещ, пробуждаясь 

в весенний период, за те-

плый сезон производит не 

менее 5—6 новых поколе-

ний насекомых. В качестве 

профилактической меры 

против клеща очищают де-

ревья от старой коры, вы-

носят ее за территорию 

участка и сжигают. Также 

опрыскивают весной ябло-

ни растворами Дикофола 

или Карбофоса.

Рисунок 49. Красный яблонный 

клещ

Рябиновая моль

Рябиновой молью назы-

вают коричневую бабочку, 

гусеницы которой длиной 

до 9 мм, с красной окраской 

и черной головкой (рис. 50). 

Они повреждают плоды, 

прогрызая в них узкие чер-

воточины и загрязняя мя-

коть экскрементами. В ме-

сте начала хода яблоки 

буреют.
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Чаще всего гусеницы на-

чинают активно портить 

плоды в начале июля. Мето-

дика борьбы такая же, как 

и при борьбе с яблонной 

плодожоркой.

Рисунок 50. Рябиновая моль

Яблоневая листовертка 

Это светло-коричневая 

бабочка и гусеницы зелено-

го цвета с мелкими бурыми 

точками, вылезающие вес-

ной из коконов, сохраняю-

щихся в коре яблони 

(рис. 51).

Рисунок 51. Яблоневая листовертка: 1 — бабочка; 2 — гусеница

Листовертки поврежда-

ют бутоны и почки, затяги-

вают паутиной листья. 

К  середине лета они оку-

кливаются непосредственно 

в листе яблони, предвари-

тельно свернув его. В каче-

стве профилактики очища-

21
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ют весной кору деревьев. 

Борьбу начинают ранней 

весной, когда вредитель 

только перебирается на мо-

лодые листья.

До распускания почек 

проводят опрыскивание 

3%-ным раствором Нитро-

фена. После распускания 

почек применяют 0,7%-ный 

раствор Хлорофоса.

Яблонная медяница, или 

листоблошка

Представляет собой не-

большое насекомое жел то-

вато-зеленого цвета (рис. 52). 

Медяницы, поселяясь глу-

боко в складках молодых 

почек, поражают затем 

и листья яблонь. Они бы-

стро развиваются и зимуют 

практически без потерь. 

Борьбу с листоблошкой на-

чинают уже весной, до мо-

мента набухания и распу-

скания почек. Позднее 

яблонную медяницу выя-

вить в глубине зеленой мас-

сы и уничтожить достаточ-

но сложно. Однако с ней 

можно бороться и позже 

путем окуривания дерева 

табачным дымом или опры-

скивания 0,3%-ным раство-

ром Карбофоса.

Рисунок 52. Яблонная медяница

Яблонная минирующая 

моль

Очень мелкая бабочка, 

паразитирующая на листве 

яблонь и других плодовых 

деревьев и зимующая вме-

сте с куколками под опав-

шими листьями и в трещи-

нах коры (рис. 53). Весной 

на распускающиеся листья 

бабочки откладывают до 

80 яиц.
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Гусеницы выедают в мя-

коти листьев длинные изви-

листые ходы, не задевая 

верхнюю их часть, а затем 

окукливаются в паутинных 

коконах на нижней стороне 

листьев.

Пораженные деревья до 

цветения необходимо опры-

скать инсектицидам — Циа-

ноксом, Золоном, Карбофо-

сом и Хлорофосом. Эти 

препараты справляются 

с молодыми гусеницами.

Рисунок 53. Яблонная минирующая моль

Против бабочек до рас-

пускания листьев, яблони 

нужно опрыскать Нитрафе-

ном или Олеокупритом.

Противникам инсектици-

дов можно посоветовать ис-

пользовать настойку горь-

кого перца.

Кроме того, важно посто-

янно собирать и уничто-

жать колонии гусениц вме-

сте с паутинными гнездами, 

а осенью сжигать палую ли-

ству и перекапывать почву 

под кронами, очищать кору 

от мхов и отмерших пла-

стин, белить стволы.

Инсектицидные препара-

ты оказываются эффектив-

ными при поражении мини-

рующей яблонной молью, 

когда длина мин в листьях 

не превышает 1—2 см. Если 

ходы, проделанные гусени-



139

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

цами в листьях, более длин-

ные, то химические препа-

раты не проникают в них до 

конца и не уничтожают вре-

дителя полностью. Поэтому 

через определенное время 

проводят повторное опры-

скивание. Для этого исполь-

зуют те препараты, двукрат-

ное применение которых 

допустимо. Весеннее пе-

рекапывание почвы под 

 кроной также помогает 

уменьшить численность 

вредителя и сохранить бу-

дущий урожай.

Яблонная плодожорка

Яблонные плодожорки — 

гусеницы, вырастающие до 

18 мм в длину, розового цве-

та, с коричневой головкой 

и серыми бородавками на 

теле (рис. 54). Они повреж-

дают плоды яблонь и в неко-

торые годы могут погубить 

весь урожай, но обычно 

уничтожают около 15—30 % 

созревающих яблок.

Пик активности яблон-

ных плодожорок приходит-

ся на теплые и сухие годы, 

тогда как в дождливые и хо-

лодные весны множество 

гусениц погибает от гриб-

ных болезней, а в холодные 

зимы и вовсе вымерзает 

около 97 % поголовья. В те 

годы, когда наблюдаются 

проливные летние дожди, 

гусеницы также не способ-

ны уничтожить урожай, так 

как в основной своей массе 

их смывает осадками.

Рисунок 54. Яблонная плодожорка

Бороться с паразитами 

помогает полив. Если на 

участке есть птицы, они 

также прекрасно справля-

ются с уничтожением вре-

дителя. Таким образом, 

чаще всего в химической 

обработке яблонь против 

яблонных плодожорок нуж-

ды не возникает. К подоб-

ным мерам стоит прибегать 

тогда, когда насекомые на-

чинают активно поедать 
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яблоки и появляется масса 

червоточин.

Обработку лучше прово-

дить вечером в тихую пого-

ду. При опрыскивании нуж-

но добиться хорошего 

смачивания ствола и ли-

ствы.

Для борьбы с гусеницами 

можно использовать ловчие 

пояса из гофрированного 

картона, нарезанного поло-

сками шириной 10—12 см, 

которые накладывают 

в июле на нижние части 

штамбов и ветвей, плотно 

прижимая к коре шпагатом. 

Следующей весной их нуж-

но будет снять и сжечь, а за-

тем надеть новые. Все по-

врежденные плодожоркой 

яблоки следует собрать и за-

копать или отправить в ком-

постную кучу.

Яблонный 

цветоед-долгоносик

Паразитирует на яблонях 

и грушах и представляет со-

бой небольшого жука дли-

ной до 5 мм с коричневым 

окрасом и поперечными по-

лосками на надкрыльях 

(рис. 55).

Рисунок 55. Яблонный цветоед

Зиму жуки пережидают 

в трещинах коры, дуплах, 

под опавшими листьями, 

а при повышении темпера-

туры воздуха до 6 °C они на-

чинают перебираться на 

яблони. Вначале насекомые 

выгрызают узкие отверстия 

в почках, из которых выде-

ляются капельки сока. Сам-
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ки откладывают по одному 

яйцу в бутон, при этом каж-

дая откладывает в общей 

сложности до 100 яиц. Вы-

лупившиеся личинки выеда-

ют внутренности бутона, 

склеивая своими экскре-

ментами нерас-

пустившиеся 

лепестки, кото-

рые затем засы-

хают. После 

цветения ябло-

ни они превра-

щаются в жуч-

ков, начинают 

поедать листву, 

расползаются 

по саду и ищут 

места для зи-

мовки, заражая 

другие деревья.

Методика борьбы 

с жуком-долгоносиком 

включает в себя опрыскива-

ние в период обособления 

бутонов яблони и груши 

препаратами Фуфанон, Ак-

теллик, Амбуш, Корсар, Гар-

дона, Карбофос или препа-

ратом Танрек, который 

можно использовать при 

различных температурах 

окружающей среды. Кроме 

того, он не смывается водой, 

а потому достаточно одного 

опрыскивания на весь сезон. 

Против яблонного цветоеда 

также эффективны опры-

скивания инсекцидами про-

тив яблонной 

и сливовой 

плодожорок, 

проводимые 

после цвете-

ния.

Второй раз 

дерево можно 

обработать 

осенью. Если 

температура 

воздуха не 

превышает 

10 °C, можно 

попытаться стряхнуть жу-

ков на разложенную под де-

ревом подстилку. Если тем-

пература выше, они будут 

разлетаться. Собранных 

жуков нужно залить водой 

с добавлением керосина.

Осенью почву под ябло-

нями необходимо перека-

пывать, а также важно сни-

мать и сжигать пораженные 

плоды и листья. Против цве-

О низком для плодовых рас-
тений уровне содержания 
питательных микро- и ма-
кроэлементов в почве гово-
рят лишайники и такие рас-
тения, как клевер пашенный, 
щавель малый, чер-
ника, брусника, ве-
реск, клюква, сивец 
луговой и ястребинка 
волосистая.
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тоеда эффективно примене-

ние ловчих поясов из гоф-

рокартона.

Народные средства

Настой борщевика рас-

сеченного

Требуется: 1 кг сырья, 

10 л воды.

Приготовление. сырье 

заготавливают до и после 

цветения (корни), во время 

цветения (листья, стебли), 

измельчают, заливают во-

дой и настаивают 24 ч. Пе-

ред применением процежи-

вают.

Применение: используют 

для обработки плодовых 

культур против тлей, кле-

щей и других сосущих вре-

дителей.

Настой горчицы белой

Требуется: 200 г порошка 

горчицы, 10 л воды.

Приготовление. порошок 

заливают водой и настаива-

ют 10—12 ч.

Применение: опрыскива-

ют яблони (по листьям), 

а также другие плодовые 

культуры (5—6 г на 10 л 

воды) против красного 

яблонного клеща.

Настой дурмана обыкно-

венного

Требуется: 400 г сырья, 

20—40 г хозяйственного 

мыла, 10 л воды.

Приготовление. надзем-

ную часть растений собира-

ют в период цветения, 

 сушат в подвешенном со-

стоянии, измельчают, за-

ливают водой. Потом на-

стаивают не менее 10 ч, 

процеживают. Перед при-

менением добавляют мыло.

Применение: для борьбы 

с вредителями плодовых 

культур: растительными 

клопами, паутинными кле-

щами, медяницей и тлями.

Настой софоры лисох-

востной

Требуется: 1—2 кг сырья, 

30—40 г хозяйственного 

мыла, 10 л воды.

Приготовление. зеленую 

часть в период цветения со-

бирают и сушат. Готовое 
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сырье заливают водой и на-

стаивают 24 ч. Затем проце-

живают, разбавляют водой 

и добавляют мыло.

Применение: для опры-

скивания плодовых культур 

против тлей, личинок расти-

тельноядных клопов, гусе-

ниц яблонной моли, медя-

ниц, личинок пилильщиков 

и мелких гусениц, применя-

ют весной и летом.

Настой болиголова пят-

нистого

Требуется: 1 кг измель-

ченного в порошок болиго-

лова, вода.

Приготовление. листья 

нужно заготавливать зара-

нее с весны до июня. Поро-

шок залить 2 л воды. Затем 

воду слить в отдельную по-

суду, а в выжимки доба-

вить 15 л воды. Настаивать 

10—12 ч. Затем жидкую 

часть отделить и соединить 

с той, что была получена 

ранее.

Применение: против мо-

лодых гусениц, листогрызу-

щих личинок жуков и пи-

лильщиков.

Настой чистотела боль-

шого

Требуется: 3 кг свежих 

или 1 кг сухих растений, 

10 л воды.

Приготовление. растения 

залить водой и оставить на 

1—1,5 суток.

Применение: для опры-

скивания против тлей, медя-

ниц, трипсов, щитовок, гу-

сениц, репной и капустной 

белянок и др. Порошок, 

приготовленный из сухого 

сырья, можно использовать 

для опыливания.

Настой белены черной

Требуется: 1 кг мелко на-

резанного сухого сырья, 

10 л воды.

Приготовление. сырье за-

ливают водой и настаивают 

12 ч, потом процежи вают.

Применение: используют 

на посадках плодовых куль-

тур против различных видов 

тлей, растительноядных кло-

пов, медяницы, паутинных 

клещей, гусениц боярышни-

цы и златогузки, а также ка-

пустной белянки, вредящей 

капустным посадкам.



144

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

Раствор анабазиса

Требуется: 750—800 г мо-

лодых веток до цветения, 

40 г хозяйственного мыла, 

10 л воды.

Приготовление. собранные 

растения высушить, измель-

чить и залить водой. Помеши-

вая, настаивать в течение 24 ч. 

Полученный настой разбавить 

водой. Перед опрыскиванием 

добавить мыло.

Применение: для опрыски-

вания овощных плодовых 

культур против листогрызу-

щих гусениц, ложногусениц, 

земляных блошек и рапсово-

го цветоеда.

Хвойный раствор

Требуется: 3—4 ст. л. 

хвой ного концентрата, 10 л 

воды.

Приготовление. концен-

трат развести водой.

Применение: для опры-

скивания растений против 

различных гусениц. Обра-

ботку повторять 3—4 раза.

Отвар белены черной

Требуется: 2,5 кг свеже-

заготовленных или 3 кг под-

вявших растений, 30—40 г 

хозяйственного мыла, вода.

Приготовление. растения 

мелко нарезают и кипятят 

в небольшом количестве 

воды на слабом огне 2—3 ч. 

Потом отвар охлаждают, 

процеживают и доливают 

водой до 10 л. Перед приме-

нением добавляют мыло.

Применение: опрыскива-

ют растения от тлей, медян-

ницы, паутинных клещей, 

листо-грызущих гусениц 

и растительно-ядных кло-

пов.

Отвар горчака розового

Требуется: 1—2 кг из-

мельченного сырья, 20—30 г 

хозяйственного мыла, 10 л 

воды.

Приготовление. сырье 

заливают и настаивают 

6—8 ч, потом кипятят 

30 мин, охлаждают и проце-

живают. Перед опрыскива-

нием отвар разбавляют 10 л 

воды и добавляют мыло.

Применение: против со-

сущих вредителей плодо-

вых и ягодных культур. От-

вар можно хранить 
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в плотно закрытых стеклян-

ных банках.

Отвар полыни горькой. 

Вариант 1

Требуется: 700—800 г су-

шеной травы, 10 л воды.

Приготовление. траву 

 заливают водой и настаива-

ют сутки. Потом кипятят 

30 мин, процеживают. От-

вар разводят водой в 2 раза.

Применение: опрыскива-

ют против паутинных кле-

щей, белокрылок, гусениц 

яблонной плодожорки, 

тлей, белянок, совок, личи-

нок колорадского жука, ли-

стоеда, медяниц яблони 

и груши, пилильщиков 

и долгоносиков.

Отвар полыни горькой. 

Вариант 2

Требуется: 1 кг сушеной 

травы, 1 кг куриного поме-

та, вода.

Приготовление. куриный 

помет заливают небольшим 

количеством воды и настаи-

вают 1—2 суток, процежи-

вают и добавляют до 10 л 

воды. Траву заливают не-

большим количеством воды 

и кипятят 10—15 мин. Отвар 

охлаждают и соединяют с 

настоем куриного помета.

Применение: для опры-

скивания против гусениц 

яблонной плодожорки, тлей, 

белянок, совок,  паутинных 

клещей, белокрылок, личи-

нок колорадского жука, ли-

стоеда на калине, медяниц 

яблони и груши, пилильщи-

ков и долгоносиков. Плодо-

вые деревья опрыскивают 

2 раза с промежутком в одну 

неделю.

Отвар полыни горькой. 

Вариант 3

Требуется: 1 кг сушеной 

травы, сосновые ветки, 10 л 

воды.

Приготовление. траву 

полыни и ветки сосны кла-

дут в бочку и заливают ки-

пящей водой.

Применение: для опрыс-

кивания против гусениц 

яблонной плодожорки. 

При двукратном опрыски-

вании с интервалом в 7 

дней гусеницы гибнут че-

рез 2—3 дня.
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ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Недостаток каких-либо 

макро- или микроэлементов 

в питании яблонь и других 

плодовых растений имеет 

свои характерные симптомы 

и проявляется визуально. 

Обычно тип почвы на участ-

ке предполагает недостаток 

тех или иных элементов, что 

приводит к нарушениям об-

мена веществ в растении.

Дефицит микроэлемен-

тов может привести к по-

желтению и опаданию ли-

стьев, отмиранию побегов. 

Иногда признаки можно 

спутать с началом одной из 

яблоневых болезней, поэто-

му при обнаружении каких-

то симптомов нужно не ле-

чить дерево, а попробовать 

подкормить его.

Для примера можно при-

вести легкие песчаные и су-

песчаные почвы. На них 

яблони могут недополучать 

калий, магний, серу, йод 

и бром. Если почвы карбо-

натные или с избытком из-

вести, то будет наблюдаться 

дефицит марганца, бора 

и цинка. Торфяники обычно 

не снабжают яблони в доста-

точном количестве медью, 

марганцем, бором и калием. 

Помимо внешних призна-

ков, недостаток каких-либо 

важных веществ в почве по-

могут определить растения 

индикаторы (табл. 2).

Таблица 2
Признаки недостаточности микроэлементов у яблонь

Микоро-

элемент

Признаки дефицита и способы 

борьбы с ним

Место и время индика-

ции дефицита

Азот

Обмельчание листьев, потеря ин-

тенсивной зеленой окраски, раннее 

опадание и появление осенних от-

тенков. Растение слабо растет и цве-

тет. Отмечается слабое ветвление, 

мелкие плоды, склонные

Нижние части старых 

листьев с самого начала 

вегетации
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Микоро-

элемент

Признаки дефицита и способы 

борьбы с ним

Место и время индика-

ции дефицита

к осыпанию, отхождение черешков 

молодых листьев от стебля под 

острым углом, заложение малого 

количества плодовых почек. Азот-

ные удобрения можно вносить под 

культуры только в первой половине 

сезона вегетации, поэтому на сим-

птомы нужно обратить внимание 

заранее. При азотном голодании 

яблони нужно подкормить аммиач-

ной селитрой (2—3 кг на одну сотку) 

или навозной жижей (до 100 кг на 

одну сотку). Чтобы получить бы-

стрый эффект, можно провести не-

корневую подкормку 0,5%-ным рас-

твором мочевины (50 г на 10 л воды)

Фосфор

Тусклая темно-зеленая окраска ли-

стьев с бронзоватым отливом, крас-

ными и фиолетовыми оттенками 

возле черешков и жилок. Листья 

усыхают, приобретая темный или 

черный цвет, затягивается цветение 

и созревание плодов. Отмечается 

раннее опадание листвы, замедле-

ние роста побегов и корней, обмель-

чание листьев, снижение общей зи-

мостойкости яблони, уменьшение 

годового прироста и ветвления по-

бегов, черешки и листья с нижней 

стороны становятся красноватыми.

Чаще всего фосфора не хватает рас-

тениям на кислых легких почвах 

с малым содержанием органики.

Взрослые яблони несколько лет не 

проявляют симптомов голодания, 

так как отдают более молодым побе-

гам накопленные старыми частями 

растения запасы. При фосфорном

На более старых ниж-

них листьях

Продолжение табл. 2
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Микоро-

элемент

Признаки дефицита и способы 

борьбы с ним

Место и время индика-

ции дефицита

голодании яблони нужно подкор-

мить суперфосфатом, а на кислых 

почвах — Фосфоритом. Хорошо по-

могают органические удобрения.

Для внекорневой подкормки можно 

использовать раствор суперфосфа-

та (50 г сухого вещества на 10 л 

воды), а для реанимации дерева сле-

дует полить приствольные круги 

раствором монофосфата калия (20 г 

сухого вещества на ведро воды). Че-

рез 2 недели необходимо внести 

комплексное минеральное удобре-

ние или полуперепревший навоз

Калий

Листья бледнеют, становятся ту-

склыми с голубовато-зеленым окра-

сом. Их края опускаются вниз, на 

них появляются ободки отсыхаю-

щей ткани (краевой «ожог»).

Листья морщатся, неравномерно ра-

стут, курчавятся. Деревья становит-

ся низкорослыми, междоузлия на 

побегах укорачиваются, ветви тон-

чают. Яблони теряют общую зимо-

стойкость. Небольшой дефицит ка-

лия приводит к закладке огромного 

количества мелких плодовых почек, 

дерево усыпается цветами, но пло-

ды из них развиваются очень мел-

кие. Калийное голодание может 

 наблюдаться у растений, произрас-

тающих на сильно кислых почвах 

и на почвах с избытком кальция 

и магния. При калийном голодании 

яблони нужно подкормить хлори-

стым калием (1 кг на 1 сотку) или 

золой (до 10 кг на 1 сотку), навозной 

жижей (до 100 кг на 1 сотку) 

На более старых ниж-

них листьях, чаще в се-

редине вегетации

Продолжение табл. 2
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Микоро-

элемент

Признаки дефицита и способы 

борьбы с ним

Место и время индика-

ции дефицита

Для внекорневых подкормок можно 

приготовить раствор для опрыскива-

ния из 50 г калийной соли и 10 л воды

Кальций

Обеление молодых листочков, за-

кручивание верхней части листьев, 

отмирание точки роста и верхушек 

побегов, опадание листьев и завя-

зей, задержка роста корней и обра-

зования новых почек, утолщение 

побегов и замедление общего роста 

дерева. Листья при этом могут вы-

глядеть рваными. Чаще всего голо-

дание наблюдается у деревьев, ра-

стущих на почвах с избытком калия.

Избыток кальция вызывает пожел-

тение листьев из-за вызванной им 

неусваиваемости железа. При де-

фиците кальция необходимо изме-

рить кислотность почвы и известко-

вать ее. Если кислотность 

в пределах нормы, можно подкор-

мить яблони сернокислым кальцием

В начале вегетации на 

молодых тканях и на 

верхушках побегов

Магний 

Изменение окраски листвы на жел-

тую, красную или пурпурную, в то 

время как жилки и края остаются 

зелеными. В результате этого окра-

ска напоминает елочку. Преждевре-

менное опадание листвы с нижней 

части яблонь. Иногда на поверхно-

сти листвы появляется рисунок, 

схожий с рисунком при мозаичной 

болезни. Недостаток элемента при-

водит к снижению зимостойкости 

и вымерзанию растений. Чаще всего 

дефицит проявляется на легких кис-

лых почвах, а также вызывается из-

быточностью калийных удобрений

На более старых ниж-

них листьях, чаще в се-

редине вегетации, 

а особенно при засухе

Продолжение табл. 2
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Микоро-

элемент

Признаки дефицита и способы 

борьбы с ним

Место и время индика-

ции дефицита

При магниевом голодании яблони 

нужно подкормить внекорневым 

методом, используя раствор серно-

кислого магния (20 г сухого веще-

ства на 10 л воды). Опрыскивание 

повторяют 4 раза с интервалом в 10 

дней. Магниевые удобрения, вне-

сенные сухим способом, начинают 

усваиваться только через 2 года

Окончание табл. 2

ЯБЛОНИ НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ 

Если приусадебный уча-

сток невелик по площади, 

можно отказаться от выра-

щивания сильнорослых со-

ртов, высадив вместо этого 

несколько карликовых 

яблонь (рис. 56). Для при-

мера: на одной сотке земли 

может расти 4 сильнорос-

лых яблони или 16 карлико-

вых. Таким образом, при 

небольшой площади сада 

возможно увеличить его 

рентабельность в несколь-

ко раз.

Классические сорта 

яблонь получают путем при-

вивки сортового черенка на 

дикий семенной подвой. 

Карликовые же яблони по-

лучаются в том случае, если 

черенок прививают на кло-

новый подвой.

Клоновые подвои переда-

ют все физиологоморфоло-

гические свойства материн-

ского растения и могут быть 

среднерослыми, полукарли-

ковыми, карликовыми и су-

перкарликовыми.

На полукарликовых под-

воях вырастают яблони вы-

сотой около 4 м, которые 

приносят первый урожай на 

4-й год после высадки. На 

карликовых подвоях дере-
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вья достигают 2—3 м в вы-

соту и приносят урожай 

уже с 3-го года.

Для подкормок яблонь 

можно использовать коро-

вяк. Для этого 200-литровую 

бочку на треть заполняют 

коровьим навозом, залива-

ют водой, содержимое пере-

мешивают. Далее коровяк 

оставляют бродить на 

1—2 недели (чем теплее по-

года, тем быстрее идет бро-

жение). Перед внесением 

в почву концентрат разбав-

ляют водой в 2—3 раза.

Рисунок 56. Карликовая яблоня

Покупая карликовые са-

женцы, стоит обратить вни-

мание на то, что у них долж-

ны быть крупные почки на 

концах веток и мочковатая 

корневая система с мелки-

ми корешками.

У сильнорослых яблонь 

корневая система имеет 

стержневой характер. Кро-

ме того, стоимость карлико-

вых яблонь несколько выше, 

чем сильнорослых и других 

классических видов.

Достоинства карликовых 

деревьев:

раннее начало плодо-1) 

ношения;

быстрое наращивание 2) 

урожая;
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компактные размеры, 3) 

позволяющие питательным 

веществам идти непосред-

ственно на формирование 

плодов, а не на наращива-

ние зеленой массы;

легкий сбор урожая 4) 

без дополнительных при-

способлений;

поверхностное распо-5) 

ложение корневой системы, 

благодаря которому их 

можно сажать на участках 

с близким залеганием грун-

товых вод;

относительно корот-6) 

кий срок жизни, позволяю-

щий регулярно менять со-

рта на более современные.

Благодаря тому, что кар-

ликовые яблони занимают 

меньше места, чем сильно-

рослые, на участке можно 

посадить несколько сортов 

с разными сроками плодо-

ношения. Хорошая зимо-

стойкость, высокая урожай-

ность и пригодность для 

выращивания в средней по-

лосе наблюдаются у сортов 

Чудное (позднелетний сорт 

с десертными яблоками), 

Ковровое (осенний сорт с 

кисло-сладкими яблоками), 

Приземленное (осенний 

сорт с кисло-сладкими пло-

дами), Подснежник и Соко-

ловское (зимние сорта с 

кисловато-сладкими ябло-

ками).

Высаживать карликовые 

яблони лучше всего на скло-

ны, защищенные от ветров, 

и возвышенности, хорошо 

освещаемые солнцем.

Саженцы можно выса-

живать на расстоянии 

2—3 м друг от друга. Схемы 

посадки зависят от силы ро-

ста сорта и подвоя, а также 

методики формирования 

кроны. Деревья активно 

плодоносят на плодородных 

почвах и тех участках, где 

грунтовые воды не подходят 

к поверхности земли ближе 

0,5 м. Слаборослые сорта 

можно высаживать кучнее, 

а сильнорослым отводить 

большее пространство. 

Обычно ряды уплотняют 

так, чтобы кроны смыка-

лись, образуя сплошную 

стенку.

При этом правильнее 

всего использовать свобод-



153

ЯБЛОНИ НА КАРЛИКОВЫХ ПОДВОЯХ 

ную формовку с шириной 

плодовой стенки 1,5—2 м.

Существует несколько 

промышленных схем вы-

садки карликовых яблонь. 

Например, деревья на са-

мых карликовых подвоях 

высаживают двустрочным 

методом, который пред-

ставляет собой сдвоенный 

ряд 1   1 м с шириной меж-

дурядий 3—4 м. В таком 

виде выращивают яблони 

на скороплодных и невет-

вящихся привоях сортов 

Радуга, Анис, Серебряное 

копытце и Летнее поло-

сатое. 

Формировать такие ряды 

можно двумя способами. 

Во-первых, не обрезая 

яблони вообще, для получе-

ния сверхранних урожаев. 

Выросшие неразветвленные 

деревья нужно связывать 

верхушками, чтобы их не 

раскачивало ветром. Плоды 

завязываются на появляю-

щихся кольчатках. 

Во-вторых, можно ис-

пользовать однократную об-

резку однолетнего саженца 

на высоте 30—40 см для фор-

мирования кроны, состоя-

щей из 2—3-х ветвей.

Карликовые подвои 

крайне удобны для выращи-

вания яблонь стланцевой 

формы, так как в результате 

формируется небольшая 

крона, за которой легко уха-

живать. Их высаживают по 

схеме 3—4   1,5—2 м. Пло-

ды на стланцевых яблонях 

хорошо вызревают, имеют 

крупные размеры, приобре-

тают сахаристость и отлич-

ные вкусовые качества.

Так как карликовые 

яблони обычно сажают ря-

дами, то вдоль них натягива-

ют проволоку (шпалеру) для 

подвязывания деревцев. 

Иногда используют синте-

тический шпагат, чтобы 

 деревья меньше поврежда-

лись. Также вместо 

шпа леры можно привязы-

вать ветви к ветвям сосед-

них в ряду яблонь.

Посадочная яма под кар-

ликовые саженцы должна 

быть около 0,5 м глубиной 

и 0,7 м диаметром. При по-

садке в яму место прививки 

должно располагаться выше 



154

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

поверхности почвы, учиты-

вая ее оседание, на 7—8 см.

В последнее время поя-

вилась новая технология 

выращивания карликовых 

яблонь, которая заключает-

ся в окулировке клоновых 

подвоев на обычные се-

янцы-дички с последующей 

прививкой на выросшую 

однолетку культурного со-

рта. Такие саженцы на кар-

ликовом подвое требуют 

особого способа высадки, 

так как сама вставка не яв-

ляется зимостойкой. Для 

этого выкапывают яму, на 

дно которой насыпают под-

готовленный грунт, на этот 

валик высаживают саже-

нец, чтобы вставка, за ис-

ключением 3—5 см, оказа-

лась засыпана почвой. То 

есть место верхней привив-

ки будет возвышаться над 

ней. Нельзя допускать, что-

бы место прививки было 

засыпано, иначе оно пустит 

корни и вырастет обычная 

сильнорослая яблоня.

Ухаживать за карлико-

выми яблонями сложнее, 

так как растения требуют 

высокоплодородной по-

чвы, внесения повышен-

ных доз удобрений, регу-

лярных поливов в течение 

всего периода вегетации, 

постоянного рыхления 

и хорошей целостной агро-

техники.

Как правило, яблони по-

ливают еженедельно в тече-

ние всего лета, рыхлят по-

чву после поливов и дождей, 

дважды подкармливают за 

лето, внося настой коровяка 

или куриного помета.

Кроме того, карликовые 

яблони нуждаются в обрез-

ке. В первое время прово-

дят легкую обрезку, при-

званную сформировать 

нижний ярус кроны, а так-

же низкий штамб. В после-

дующие годы необходима 

более сильная обрезка го-

довых приростов, чтобы 

 дерево со временем не ста-

рело, а плоды не  мельчали. 

При старении насаждений 

прибегают к обрезке, на-

правленной на снижение 

избыточного завязывания 

плодов и усиление при-

роста.
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Колоновидные яблони — 

еще одна альтернатива 

классическим сильнорос-

лым сортам, позволяющая 

сэкономить площадь сада 

и повысить его рентабель-

ность (рис. 57). Кроме того, 

ухаживать за ними немного 

проще, как и собирать уро-

жай, чем за традиционными 

высокими и раскидистыми 

деревьями.

Рисунок 57. Колоновидные яблони

Колоновидные яблони 

 любят не только за компакт-

ность, но и за то, что они 

дают высокие урожаи, позво-

ляя быстро окупить расходы 

на более дорогие саженцы. 

Яблони отличаются своей 

скороспелостью и чрезвы-

чайной плодовитостью. 

 Однолетние саженцы, 

 имеющие всего 1 м роста, 

способны дать 1 кг вкусных 

яблок. Взрослые растения 

приносят от 6 до 12 кг плодов.
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Вкус у таких плодов бо-

лее насыщенный, так как 

при выращивании колон-

ной все плоды находятся 

под солнцем, созревая и на-

ливаясь быстрее, чем плоды 

на сильнорослых яблонях 

со сгущающейся к центру 

дерева кроной. Недостат-

ком можно считать только 

то, что деревья быстро ста-

реют из-за интенсивного 

плодоношения. В среднем, 

колоновидные яблони пло-

доносят 8—10 лет, после 

чего кольчатки на стволе 

начинают усыхать, и уро-

жайность необратимо пада-

ет. Само же дерево может 

расти и до 50 лет, сохраняя 

свою колоновидную фор-

му, поэтому после потери 

урожайности, деревья нуж-

но раскорчевывать и заме-

нять новыми.

В средней полосе колоно-

видные яблони часто вы-

мерзают, у них погибает 

верхушка ствола. Поэтому 

при выращивании в суро-

вых условиях у них форми-

руют несколько основных 

стволовых веток. Таким об-

разом, при вымерзании 

основного стволового побе-

га его обрезают до следую-

щего сильного побега, 

оставляя только наиболее 

развитый. Замещающие 

ветки, стимулированные 

удалением основного побе-

га, отрастают очень быстро 

и начинают обильно плодо-

носить.

Самыми приспособлен-

ными для сурового климата 

средней полосы России счи-

таются сорта Президент 

(светло-желтые плоды 

с приятным десертным вку-

сом), Останкино (крупные 

красные плоды), Васюган 

(полосатые кисло-сладкие 

яблоки), Икша (обладает 

 повышенной зимостой-

костью), Московское 

 ожерелье (сорт отличает по-

вышенная урожайность).

При выборе саженцев 

колоновидных яблонь нуж-

но отдавать предпочтение 

однолетним растениям, так 

как в отличие от саженцев-

двухлеток они лучше при-

живаются после высадки 

и легче переносят различ-
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ные заболевания. Также 

важно обратить внимание 

на то, чтобы у растений не 

было пересохших кореш-

ков. Корневая система 

должна быть эластичной 

и живой.

Все без исключения са-

женцы колоновидной ябло-

ни имеют вертикально ори-

ентированные ветви. 

Поэтому создается впечат-

ление, что дерево растет од-

ним стволом. Однако в про-

цессе роста этот ствол 

обрастает плодовыми побе-

гами — веточками, копьеца-

ми, кольчатками, на кото-

рых и появляются плодовые 

почки. Закладка плодов у ко-

лоновидных сортов проис-

ходит поочередно, поэтому 

у них не бывает периодич-

ности плодоношения, как 

у сильнорослых яблонь. Та-

ким образом, урожай на де-

ревьях будет каждый год, 

что является несомненным 

достоинством этого вида.

Сроки посадки колоно-

видных яблонь приходятся 

на раннюю весну, еще до 

того, как начнут распускать-

ся первые почки. Кроме 

того, высаживать их можно 

и в конце сентября — нача-

ле октября, когда почки уже 

полностью сформирова-

лись. Обычно яблони выса-

живают рядком вдоль доро-

жек, заборов, садовых 

построек, но так, чтобы 

местность была хорошо 

освещена и защищена от се-

верных ветров, а грунтовые 

воды не подтапливали по-

чвенный слой, в котором 

располагается корневая си-

стема. Расстояние между 

растениями в ряду должно 

составлять 0,5 м, а в между-

рядьях — около 1 м.

При высадке саженцев 

необходимо заранее подгото-

вить посадочные ямы такого 

размера, чтобы в них свобод-

но размещалась корневая си-

стема деревца. В каждую яму 

нужно внести по 3—4 кг ор-

ганического удобрения (ком-

поста или перегноя), а также 

50—80 г калийсодержащих 

и 50—100 г суперфосфатных 

удобрений на яму.

Почвосмесь необходимо 

тщательно перемешать, сде-
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лать на дне ямы валик и вы-

садить на него саженцы, ак-

куратно распределяя 

корневую систему. Место 

прививки обязательно нуж-

но оставить над землей. 

 После высадки растений 

приствольный круг следует 

хорошо пролить водой 

и оставить молодую яблонь-

ку «отдыхать».

Чтобы саженцы нормаль-

но развивались, их необ-

ходимо подкармливать мо-

чевиной из расчета 50 г 

удо брения на 10 л воды. 

Одно плодовое деревце 

 требует около 2 л жидкой 

подкормки. В течение веге-

тационного периода коло-

новидные яблони подкарм-

ливают 3 раза.

Первую подкормку нуж-

но провести сразу после 

того, как распустились пер-

вые листочки. Вторую жид-

кую подкормку вносят че-

рез 2 недели после первой, 

а еще через 2 недели дают 

и третью. В середине лета 

рекомендуется подкормить 

деревца фосфорно-

калийными удобрениями.

Колоновидные яблони 

хорошо отзываются на вне-

корневые подкормки, кото-

рые также проводят в 3 эта-

па в период, когда листья 

уже распустились. Для 

 этого нужно приготовить 

0,1—0,2%-ный раствор удо-

брений, а затем опрыскать 

им листву и стволики 

яблонь. С середины июля 

необходимо прекратить все 

подкормки, так как деревья 

могут снизить свою зимо-

стойкость из-за обилия удо-

брений.

Если высаженные весной 

саженцы колоновидной 

яблони начинают цвести 

в этот же год, лучше всего 

оборвать все завязи, по-

скольку плодоношение — 

большой стресс для расте-

ния. На следующий год, 

если яблоня выглядит при-

жившейся, нужно оставить 

5 яблок, а на третий — 

10—15 плодов. Правильный 

уход за колоновидными 

яблонями также включает 

в себя своевременный по-

лив и рыхление пристволь-

ных кругов.
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Очень важно удаление 

сорняков и профилактиче-

ские опрыскивания против 

вредителей и различных за-

болеваний, сроки проведе-

ния которых, а также ис-

пользуемые препараты 

полностью совпадают с ана-

логичными у обычных силь-

норослых яблонь. 

Кроме того, для уничто-

жения насекомых в саду 

можно повесить несколь-

ко скворечников. Живу-

щие в них птицы будут 

успешно бороться с круп-

ными и мелкими насеко-

мыми.

Колоновидные яблони 

нуждаются в формировке 

кроны, которая заключает-

ся в прищипывании верху-

шечной части боковых по-

бегов.

Производят такую при-

щипку на 2—3 почки.

Если в первый год при-

щипывание не проводили, 

то на следующий год вес-

ной отросшие побеги при-

дется обрезать аналогич-

ным образом — на 2—3 

почки.

Иногда верхушечная поч-

ка колоновидной яблони 

выпускает 2—3 побега. 

В этом случае лучше всего 

оставить один центральный 

побег, а остальные удалить 

садовым секатором. 

Если был выбран вариант 

свободной формировки, 

оставляющий несколько 

верхушечных побегов, то 

при вымерзании верхушеч-

ной почки следует удалить 

центральный проводник до 

первого здорового бокового 

побега. В последующем году 

этот боковой побег и станет 

продолжением центрально-

го проводника.

Молодые колоновидные 

яблони требуют тщательной 

подготовки к зиме (рис. 58). 

Для нормальной зимовки 

нужно провести предзим-

ние поливы, а, когда насту-

пят морозы, укрыть деревца 

лапником, соломой, штам-

бики засыпать опилками 

или торфом из пристволь-

ных кругов, после чего зава-

лить снегом деревца до мак-

симально возможной 

высоты.



160

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

Рисунок 58. Укрытие колоновидных яблонь: 

1 — утепляющий слой; 2 — каркас

Вокруг сугроба его нуж-

но утоптать, чтобы не дать 

замерзнуть корневой систе-

ме растений и защитить их 

от грызунов. Верхушечная 

часть саженца, которую не-

возможно укрыть снегом, 

также нуждается в защи-

те — первые несколько лет 

ее необходимо укрывать на 

зиму спанбондом — укрыв-

ным материалом, которому 

свойственно пропускать 

влагу и воздух, не скапливая 

внутри испарения, защи-

щать от морозов.

СТЕЛЮЩИЕСЯ ЯБЛОНИ

Яблони стелющихся 

форм выращивают в Сиби-

ри. Попытки вырастить 

в суровых климатических 

условиях крупные сорта 

этой плодовой культуры 

предпринимались еще 

в конце XIX века. Только 

позднее удалось получить 

урожай с данных яблонь.

У этих деревьев скелет-

ные ветви расположены на 

1 2
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стволе очень низко и крона 

располагается близко к по-

чве. Чем меньше зимой на-

капливается снега, тем бо-

лее низко должна быть 

расположена крона. В райо-

нах, где снега зимой выпа-

дает мало, выращивают сте-

лющиеся яблони, у которых 

скелетные ветви поднима-

ются над поверхностью 

земли всего на 5—8 см. 

Ствола у такого дерева нет 

или он очень кроткий. 

В приземном слое для 

яблонь благоприятный ми-

кроклимат. Воздух в нем 

значительно теплее, чем на 

высоте 2 м, что позволяет 

древесине созреть до насту-

пления зимы. Также над по-

чвой в воздухе выше кон-

центрация углекислого газа, 

меньше ветреность и менее 

интенсивно испаряется вла-

га. Ветви на стелющейся 

яблоне расположены на-

клонно, в связи с чем летом 

раньше прекращают рост. 

На них закладывается боль-

шое число цветочных почек, 

поэтому они хорошо плодо-

носят. Как правило, яблоки 

вырастают на коротких об-

растающих веточках и про-

шлогодних побегах.

Осенью яблони окучива-

ют на высоту 8—10 см для 

защиты от морозов корне-

вой шейки. Весной почву 

разгребают, чтобы освобо-

дить кору. В зимнее время 

растения надежно защище-

ны снежным покровом и не 

страдают от мороза и силь-

ного ветра. Если толщина 

снежного слоя 50 см, то при 

температуре окружающей 

среды –35—40 °С под ним 

температура не ниже –15—

18 °С. К тому же в таких 

условиях кора на деревьях 

не повреждается солнечны-

ми лучами, поэтому не стра-

дает от ожогов в конце 

зимы и начале весны.

Под кронами яблонь 

и вокруг них раскладывают 

осенью ядовитую приманку 

для грызунов, а также об-

кладывают деревья хвойны-

ми ветками.

Наиболее сложный пери-

од для стелющихся яблонь 

в Сибири приходится на 

весну. Растения у поверхно-
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сти почвы чаще страдают от 

заморозков, поэтому необ-

ходимо защищать их всеми 

доступными способами 

(опрыскивание водой, оку-

тывание дымом).

Плодоношение у яблонь 

стелющейся формы начина-

ется на 3—4-й год после по-

садки. Если крона у дерева 

сформирована правильно, 

то урожай можно получать 

на протяжении 40—50 лет. 

Яблони наиболее урожай-

ных сортов приносят в год 

до 50—100 кг яблок.

Стелющиеся яблони 

крайне редко страдают от 

насекомых-вредителей. 

Это связано с тем, что мно-

гие бабочки откладывают 

свои яйца на растениях 

в зоне, находящейся на 1 м 

выше поверхности почвы. 

Именно в ней создаются 

наиболее благоприятные 

условия для их развития 

и появления личинок. Поэ-

тому яблони со стелющейся 

кроной большинство вреди-

телей не заселяют.

В северных районах сте-

лющиеся деревья обычно 

утепляют. Над ними соору-

жают каркас, на котором 

закрепляют укрывной мате-

риал (преимущественно 

спанбонд с высокой плотно-

стью). Поверх укрытия на-

кидывают опавшие листья, 

сено, старые одеяла и пр.

Рекомендуется сажать 

стелющиеся яблони в хо-

лодных регионах ранней 

весной, до набухания почек 

на них. Осеннюю посадку 

можно провести по оконча-

нии листопада — за 2—3 не-

дели до наступления моро-

зов и замерзания почвы.

Стелющиеся яблони луч-

ше сажать однолетними са-

 Яблочные семечки содержат йод, поэтому их исполь-

зуют в народной медицине для лечения заболеваний 

щитовидной железы, связанных с недостатком йода 

в организме. Из них готовят отвары и спиртовые 

 настойки.
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женцами. Они отличаются 

от обычных мочковатыми 

корнями и коротким ство-

ликом толщиной до 1 см. 

До посадки их сохраняют 

так же, как и обычные са-

женцы.

Яблони сажают в защи-

щенном от ветра месте, ко-

торое зимой надежно укры-

то снегом. Почва на участке 

должна быть высокоплодо-

родной, так как у стелю-

щихся деревьев большая 

часть корней располагается 

поверхностно, поэтому за-

пас питательных веществ 

в почве быстро истощается.

Посадка данного вида 

яблонь имеет особенности. 

Посадочные ямы делают 

неглубокими, шириной от 

1 м, с интервалом 4—6 м. 

Их наполняют смесью пло-

дородной почвы с перегно-

ем или дерновой землей на 

две трети.

При посадке нельзя по-

гружать корневую шейку 

деревьев глубоко в почву. 

Поэтому стелющиеся са-

женцы располагают в ямах 

на насыпи и с наклоном под 

углом 35—40 °С, ориенти-

руя их кроной в южную 

сторону. После посадки, 

утрамбовывания и полива 

корневая шейка должна 

быть на 3—5 см ниже по-

верхности почвы. Если она 

окажется более высоко, то 

в большом количестве нач-

нет появляться поросль 

и придется каждый год ее 

удалять. При глубокой по-

садке в тяжелые влажные 

почвы, которые характерны 

для Сибири и северных ре-

гионов, кора в области кор-

невой шейки сопреет.

Место прививки на са-

женце должно быть обра-

щено вниз. Если оно ока-

жется сверху, то саженец 

может переломиться при 

формировании кроны, сги-

бании под тяжестью снега 

или плодов. Для полива на 

каждое растение расходуют 

по 20—30 л воды. После по-

садки кору с южной сторо-

ны прикрывают от яркого 

солнца травой или соломой.

После осенней посадки 

ветви стелющихся яблонь 

пришпиливают к почве с по-
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мощью деревянных крюков 

или скоб и присыпают по-

чвой, что помогает защи-

тить дерево от перемер-

зания. 

Ранней весной ветви 

освобождают, и они свобод-

но растут до середины лета. 

В июле-августе крону 

яблони подвергают форми-

рующей обрезке — моло-

дые побеги укорачивают на 

треть, а затем торчащие вет-

ки пригибают к земле с по-

мощью тех же деревянных 

крюков. В этот период они 

эластичны и легко поддают-

ся сгибанию, успевают со-

зреть до зимы и принять го-

ризонтальное положение. 

Во время данной манипуля-

ции придерживают рукой 

место прививки, чтобы 

 защитить его от переламы-

вания. Ветви также накло-

няют к земле, слегка скру-

чивают. Это облегчает 

действия и последующую 

фиксацию ветвей крюками. 

Не используйте один 

крюк для удержания не-

скольких ветвей, в этом слу-

чае они в дальнейшем будут 

перекрывать друг друга, 

а это создаст неблагоприят-

ные условия для получения 

урожая. Осенью таким об-

разом наклоняют к земле 

все приподнявшиеся ветви. 

Крону стелющихся яблонь 

формируют на протяжении 

5—6-ти лет (рис. 59). Обрез-

ку проводят ежегодно.

С началом плодоношения 

необходимость пригибать 

к почве и фиксировать 

 ветви яблонь исчезает. 

Они сами сгибаются под 

 тяжестью урожая. Уход за 

почвой под кроной стелю-

щихся яблонь затрудните-

лен. Только вдвоем можно 

провести рыхление и внести 

удобрения в почву. Один че-

ловек для этого руками при-

поднимает поочередно вет-

ви дерева, а другой рыхлит 

мотыгой почву, рассыпает 

удобрения. Весной на каж-

дый 1 м2 почвы под кроной 

расходуют по 15—20 г амми-

ачной селитры и мочевины. 

Опавшие прошлогодние 

листья не убирают, а заде-

лывают в почву, так как 

они являются дополнитель-
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ным удобрением. После 

рыхления и подкормки по-

сыпают мульчей (слоем 

торфа или перегноя тол-

щиной 6—8 см). Летом из-

под кроны удаляют сорня-

ки. Молодые деревья 2—3 

раза за сезон поли вают. 

На дерево возрастом 

10 лет расходуют 250—300 л 

воды. Чем старше дерево, 

тем больше воды на него по-

требуется. Если почва недо-

статочно влажная, то ябло-

ни поливают чаще: первый 

раз до цветения, второй — 

после, 2—3 раза в период 

роста и созревания плодов и 

осенью. Последний полив 

делают обильным, чтобы 

промочить почву в глубину 

на 60 см и более.

Рисунок 59. Крона стелющейся яблони 

(стрелки указывают ветки для формирующей обрезки)

Обедненные почвы осе-

нью удобряют: на каждый 

1 м2 вносят 10—15 кг пере-

гноя, 25—30 г суперфосфата, 

15—20 г калийных солей при 

перекапывании. Для созда-

ния стелющего сада подхо-

дят яблони следующих со-

ртов: Грушовка московская, 

Папировка, Боровинка, 

Мелба, Пепин шафранный, 

Пудовщина зимняя.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Чтобы побеги яблонь 

своевременно закончили 

свой рост, ткани успели вы-

зреть и подготовиться к зи-

мовке, во второй половине 

лета нужно прекратить под-

кармливать растение.

Особенно вредны в этом 

случае азотсодержащие 

удобрения, которые прово-

цируют наращивание зеле-

ной массы и побегов, не 

успевающих вызреть до на-

ступления холодов. При 

этом необходимо продол-

жать поливать и рыхлить 

почву. Осенью сад следует 

полностью очистить от рас-

тительных остатков и про-

вести перекопку пристволь-

ных кругов и области 

распространения корней, 

которую можно вычислить, 

отметив на почве проекцию 

кроны дерева.

При перекопке под дере-

вья следует заделать орга-

нические и фосфорно-

калийные минеральные 

удобрения (рис. 60). 

Рисунок 60. Приствольный круг

Место 
подкормки

60 см
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Землю лучше всего оста-

вить в пластах, чтобы зимой 

вымерзли все личинки вре-

дителей, которые сохраня-

ются в верхнем почвенном 

слое.

Кроме того, подготавли-

вая яблони к зиме, в сентя-

бре — октябре нужно 

устроить полив. Для этого 

под каждое дерево требует-

ся вылить от 10 до 80 ведер 

воды, в зависимости от воз-

раста растения. Главное, 

чтобы почва оказалась про-

моченной на 60—80 см.

Контролировать процесс 

можно, выкопав ямку 

 указанной глубины. Пред-

зимний полив позволит 

 сохранить почву и распола-

гающиеся в ней корни ябло-

ни, не дав им промерзнуть. 

Кроме того, он убережет 

надземную часть  растений 

от зимнего иссушения в мо-

розную погоду.

У молодых яблонек 

очень тонкая и нежная 

кора, которая зимой может 

пострадать под яркими сол-

нечными лучами, так как 

днем она будет нагревать-

ся, а ночью промерзать. 

При продолжительных пе-

репадах температуры кора 

может не выдержать и с те-

чением времени получит 

термический ожог, кото-

рый чаще всего можно уви-

деть с южной стороны де-

рева. К весне этот участок 

начнет светлеть, а затем 

вздуваться и лопаться. Кора 

при этом размочаливается, 

на месте ожога проявляет-

ся рана, нуждающаяся в ле-

чении. Солнечные ожоги 

часто провоцируют начало 

такого серьезного плодово-

го заболевания, как черный 

рак, который обычно губит 

растение.

Чтобы зимой яблони не 

получили термического 

ожога, необходимо побе-

лить стволики и крупные 

побеги. При этом важно 

подгадать такое время, что-

бы побелка не была смыта 

первыми же осадками, 

а осталась на яблоне до вес-

ны, иначе деревья придется 

белить еще раз. Также надо 

помнить, что при поздней 

побелке, если уже наступи-
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ли холода, раствор будет за-

мерзать, что не даст воз-

можности покрыть стволик 

и ветки ровным слоем со-

става, чтобы он не отставал 

кусками и не осыпался 

с поверхности коры. Как 

правило, побелку осущест-

вляют при помощи раство-

ра, приготовленного из 

1,5—2 кг извести и 10 л 

воды. Чтобы состав лучше 

прилипал к коре, нужно до-

бавить в него малярный 

или казеиновый клей из 

расчета 150—200 мл на 10 л 

воды. Если нет клея, то его 

можно заменить снятым 

обезжиренным молоком 

или поваренной солью.

Молодые яблони в пер-

вые несколько лет после 

 высадки довольно часто 

 обмерзают, страдают от мо-

розобоин, даже несмотря на 

то, что сорта могут иметь 

повышенную зимостой-

кость (рис. 61). 

Поэтому примерно до 

5-летнего возраста деревца 

требуют утепления на зиму. 

В основном садоводы ис-

пользуют снегозадержива-

ющие щиты, которые могут 

быть деревянными, шифер-

ными или из любого другого 

материала, кроме железа, 

поскольку оно накаляется 

от холода.

Чтобы нормально пере-

зимовать, деревьям необхо-

дим снежный покров высо-

той около 100—130 см. 

Такой слой снега даже в са-

мые морозные зимы будет 

греть яблони, и на поверх-

ности почвы температура 

будет находиться в диапазо-

не 5—7 °C. 

В малоснежные зимы 

снег можно накидывать ло-

патой.

Если слой снега много 

выше, то его нужно регу-

лярно утаптывать или же 

делать рядом с деревьями 

проколы деревянным ше-

стом до поверхности по-

чвы. Дело в том, что при 

высоких температурах на 

поверхности начнется 

 процесс выпревания, что 

негативно скажется на 

корневой системе расте-

ний и состоянии штамба. 

Сделав прокол, можно бу-
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дет пустить внутрь сугроба 

холодный воздух, который 

снизит температуру, а про-

цесс выпревания остано-

вится.

Снегонакопление необ-

ходимо контролировать по-

стоянно. В январе—марте 

в средней полосе часто го-

сподствуют сильные ветра, 

которые способствуют 

 снегопереносу, из-за чего 

растения и почва могут ого-

литься. В сочетании с уси-

ливающимся дыханием рас-

тений в дни оттепелей, 

отсутствие снега способ-

ствует вымерзанию корне-

вой системы и гибели всего 

дерева.

Глубокий и рыхлый снег 

важно утаптывать еще и по-

тому, что это позволит защи-

тить растения от грызунов.

Рисунок 61. Морозобоины
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УХОД ЗА САДОМ ЗИМОЙ

Зимой в яблоневом саду 

тоже есть работа. Дере-

вья — живые организмы 

и нуждаются в постоянной 

заботе. Даже если осенью 

проведены все мероприятия 

по подготовке яблонь к зи-

ме, то все равно с декабря 

по март найдутся занятия.

В снежные зимы деревья 

могут пострадать от образо-

вавшихся на ветках сугро-

бов. Крупные ветки под тя-

жестью снега, особенно 

после образования на нем 

ледяной корочки в связи 

с оттепелью, обламываются. 

Это уменьшает на дереве 

число плодоносящих веток, 

нарушает строение кроны, 

приводит к повреждению 

древесины, образованию 

ран и ворот для проникно-

вения инфекции. Постра-

давшие зимой деревья бо-

лее подвержены болезням 

и вредителям. Зимой после 

снегопада и периодически 

в дни, когда осадки умерен-

ные, надо осмотреть сад 

и стряхнуть с ветвей снег. 

Сначала освободить ниж-

ние ветки, а затем верхние, 

притоптать снег вокруг 

ство лов, чтобы уберечь 

кору от грызунов.

Если снега выпало очень 

много, то деревья могут ока-

заться засыпанными до ске-

летных ветвей и выше. 

В этом случае необходимо 

их частично освободить от 

снежного покрова.

Если зима малоснежная, 

то необходимо защитить 

корни деревьев от вымерза-

ния. Для этого снег подгре-

бают к стволам в пристволь-

ные круги.

В дни, когда погода ясная 

и относительно теплая, по-

лезно осмотреть деревья 

в саду и собрать засохшие 

листья и мумифицирован-

ные плоды с гнездами вре-

дителей. С верхних веток 

можно их убрать с помо-

щью длинного шеста, 

к верхнему концу которого 

прибит кусочек дерева 



171

УХОД ЗА САДОМ ЗИМОЙ

с тремя торчащими гвоздя-

ми. Острыми концами гвоз-

дей цепляют листья на вы-

соте и снимают их с ветки. 

Собранные гнезда вредите-

лей сжигают. Также можно 

заняться обрезкой дере-

вьев, удалить обломанные 

ветки и те, которые намети-

ли, но не успели удалить 

осенью.

В период оттепелей, ко-

торые нередко бывают 

в конце зимы, деревья по-

крываются льдом. Это боль-

шая нагрузка для веток 

и они ее не выдерживают, 

обламываются. Для предот-

вращения этого нельзя до-

пускать скопления на них 

большого количества снега, 

особенно если ожидается 

потепление. При образова-

нии наледи надо попробо-

вать потрясти дерево, 

 постучать по стволу и круп-

ным ветвям деревянной 

палкой. Возможно, удастся 

разбить ледяную корку 

и частично освободить дере-

вья от ледяного панциря. 

Можно установить под 

крупные обледенелые ветви 

опоры. Подойдут те, что ис-

пользовались летом при 

большом урожае.

Пострадавшие ветки 

нужно обрезать. Все срезы, 

превышающие в диаметре 

1 см, необходимо обрабо-

тать садовым варом. Мож-

но приготовить его само-

стоятельно, взяв 250 г 

солидола, 200 г воска и 50 г 

сосновой смолы. Растопить 

на огне каждый из компо-

нентов и смешать их в сте-

клянной посуде. Если сред-

ство оказалось слишком 

густой консистенции, то 

добавить в него раститель-

ное масло, а если жид-

ким — то просеянную золу. 

После обработки садовым 

варом срезы на деревьях 

быстро зарубцовываются.

Зимой полезно заняться 

привлечением в яблоневый 

сад птиц. Весной и летом 

они спасают деревья от на-

шествия вредителей, а зи-

мой отыщут спрятавшихся 

в трещинах коры насеко-

мых. Для птиц на деревьях 

развешивают кормушки 

(рис. 62).
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Рисунок 62. Кормушки для птиц: 1 — традиционный домик; 

2 — выполненная из подручного материала

Зимой, когда земля и рас-

тения скрыты под снегом, 

птицы голодают. За корот-

кий световой день они не 

успевают найти достаточное 

количество корма и слабеют. 

Если зимой птиц прикарм-

ливать в своем саду, то они 

прилетят на это место и вес-

ной, когда вредители начнут 

выходить из спячки и раз-

множаться. Для этого нужно 

развесить для пернатых по-

мощников на деревьях кор-

мушки с любыми зерном, 

крупой или семечками. Не-

которые птицы, например 

дятлы, синицы и поползни, 

любят полакомиться кусоч-

ками несоленого сала.

Кормушки для птиц сле-

дует периодически чистить. 

Лучше в кормушку насы-

пать корм одного вида, ина-

че птицы будут выбирать 

то, что им больше по вкусу 

и раскидывать остальное. 

Не стоит класть в кормуш-

ку  испорченные продукты, 

а также чипсы или сладкие 

хлопья.

Необходимо поаботиться 

и о скворечниках, чтобы 

птицам было где выводить 

потомство. Их можно пове-

сить на ветки или столбы до 

1 2
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наступления весны. В райо-

нах с жарким летом разме-

стить скворечник таким об-

разом, чтобы входное 

отверстие было с северной 

или восточной стороны. 

Это поможет птицам избе-

жать перегревания. Не сле-

дует вешать скворечники 

рядом с кормушками, для 

них нужно тихое и спокой-

ное место в саду. 

Зимой можно провести 

омолаживающую обрезку 

старых яблонь. У них проре-

живают верхнюю часть 

кроны, тем самым умень-

шая высоту. 

Со скелетных ветвей 

удаляют жировые побеги 

(вертикально растущие вет-

ки возрастом 3–4 г). Уве-

личение освещенности 

нижнего яруса кроны по-

высит у яблонь образова-

ние плодоносящих веточек 

и урожайность. После об-

резки срезы на ветках об-

рабатывают специальными 

средствами.
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Яблоня — плодовое дре-

вовидное растение очень 

древнего происхождения, 

принадлежащее к семей-

ству Розоцветные. Сейчас 

яблоневые сады занимают 

на нашей планете общую 

площадь около 5 млн га, 

в них произрастает свыше 

25 различных видов. 

Все сорта причисляются 

лишь к одному культурному 

виду — яблоне домашней. 

Предшественницей много-

численных сортов считается 

дикая яблоня, некогда произ-

раставшая на территории 

огромного региона, который 

начинается от Закавказья 

и заканчивается горными 

массивами Средней Азии. 

В природе яблоня живет 

 50—80 лет, в культурных са-

дах отдельные яблоневые де-

ревья достигают возраста 

120—200 лет. Она отличается 

длительным периодом плодо-

ношения  (10—30 лет), но 

максимальная продуктив-

ность дерева возможна до до-

стижения им возраста 25 лет. 

В наши дни яблоня является 

самым распространенным 

садовым деревом средней 

Гл а в а  3

 СОРТА ЯБЛОНЬ

ВЫБОР СОРТА
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полосы России — на терри-

тории от Поволжья до границ 

с Белоруссией и Кавказских 

гор, занимая свыше 70 % об-

щей площади всех садов. 

Каждый садовод, начинаю-

щий выращивать яблони, 

стремится найти самые под-

ходящие сорта. Их очень 

много, поэтому всегда имеет-

ся выбор, к тому же в каждой 

области России есть свои 

виды, максимально адапти-

рованные к местным услови-

ям. Они обладают очень хо-

рошей зимостойкостью 

и устойчивостью к другим 

неблагоприятным условиям 

произрастания. Сорта садо-

вых яблонь следует подби-

рать так, чтобы было можно 

обеспечить себя фруктами 

почти на целый год. Все виды 

делятся по срокам потребле-

ния плодов и срокам созрева-

ния. Рекомендуется высадить 

в саду сорта летнего, осенне-

го и зимнего сроков созрева-

ния. Плоды летних сортов 

поспевают с середины и до 

конца августа. Они готовы к 

употреблению к моменту их 

съема с дерева, но хранятся в 

свежем виде всего 7—8 дней 

вне холодильника. Созрева-

ющие с начала и до середины 

сентября плоды осенних со-

ртов хранятся от трех недель 

до 1,5—2 месяцев. Многие из 

них приобретают свои луч-

шие вкусовые качества через 

2—3 недели после съема. 

Плоды зимних сортов со-

зревают только в конце сен-

тября — начале октября, 

 однако они хранятся очень 

долго, почти до нового уро-

жая. Лучший вкус яблоки 

зимних сортов приобретают 

через месяц или более после 

съема. Определяя число 

 деревьев, которые надо 

 высадить в саду, следует 

учитывать, что для долгого 

хранения подходят только 

зимние сорта яблок. Поэто-

му количество деревьев 

и набор сортов зимнего сро-

ка созревания должны пре-

вышать общее количество 

деревьев летних и осенних 

сортов. Оптимально в люби-

тельском саду высадить 

2—3 яблони летних, 1—2— 

осенних и 3—5— зимних со-

ртов.
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При выборе сорта необ-

ходимо также учитывать 

сроки вступления в плодоно-

шение, сроки опыления 

и вкусовые качества плодов 

в свежем виде, их пригод-

ность для переработки. По 

времени вступления в пло-

доношение различают сле-

дующие группы сортов 

яблонь: скороплодные, пло-

доносящие на 3—4-й год по-

сле посадки; среднеплодные, 

плодоносящие с 6—8-ми лет, 

а также позднеплодные, 

вступающие в плодоноше-

ние на 9—11-й год жизни. 

По размерам надземной си-

стемы яблони делятся на вы-

сокорослые, среднерослые 

и низкорослые. Высокорос-

лые сорта имеют четко вы-

раженную систему ветвле-

ния и большие размеры 

кроны, они позднее вступа-

ют в плодоношение, но дол-

говечны. Низкорослые сорта 

скороплодны, недолговечны, 

у них быстро прекращается 

рост надземной системы, по-

этому проводник теряется 

в раннем возрасте. Внима-

тельно ознакомившись 

с тонкостями выращивания 

различных сортов, можно 

разбить замечательный 

яблоневый сад и получать 

каждый год богатый урожай.

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

Летние сорта

Анис сладкий

Очень зимостойкий вид, 

известный также как Те-

рентьевка и Плодовитка 

летняя. Поволжский ста-

ринный сорт народной се-

лекции, средней урожайно-

сти, плодоносит ежегодно 

с 5—6-летнего возраста. 

Сорт обладает средней сте-

пенью устойчивости 

к  болезням и вредителям. 

Де ревья имеют сжатую пи-

рамидальную крону. Плоды 

округлоконической формы, 

массой 40—50 г, с кисло-
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сладким вкусом, созревают 

в конце июля — начале 

 августа. Они 

желтовато-

зеленоватой 

окраски с поло-

сатым румян-

цем по всей по-

верхности. 

Яблоки могут 

храниться при-

мерно 2 не дели.

Белый налив

Сорт раннего срока созре-

вания, народной селекции из 

Прибалтики, известный еще 

как Папировка и Алебастро-

вое. Дерево умеренного ро-

ста с округлой формой 

 кроны, обладает хорошей зи-

мостойкостью, поражае-

мость вредителями и болез-

нями на среднем уровне: он 

легко поражается паршой 

и страдает от повреждения 

коры ветвей солнечными 

ожогами. Урожайность хоро-

шая. Дерево вступает в пло-

доношение в возрасте 

4—5 лет. Молодые яблони 

плодоносят ежегодно. При-

носит сочные плоды весом 

70—200 г, зеленовато-

желтого цвета с множеством 

подкожных 

 белых и зеле-

ных крапин. 

Яблоки ребри-

стые, округло-

конической 

формы. Вкус 

освежающий 

виннокисло-

сладкий. Гото-

вы к сбору 

в конце 

июля — начале августа, хра-

нятся совсем недолго.

Бель Чернышевская

Высокозимостойкий сорт 

народной селекции, раннего 

срока созревания. Устойчи-

вость к болезням средняя. 

Деревья с овальной кроной 

плодоносят ежегодно, начи-

ная с 5—6-летнего возраста. 

Плоды округло-цилинд ри-

ческой формы, массой 55—

70 г, созревают в конце июля 

или в начале августа. Цвет 

яблок бело-зеленова тый 

с красно-розовым привлека-

тельным румянцем. Вкус хо-

роший, сладко-кислый.

При ежегодном приросте по-
бегов на 40—50 см яблоня 
дает регулярный урожай. 
Если при богатом урожае го-
дичные приросты достигают 
необходимой длины, 
то можно ожидать 
такой же урожай и на 
следующий год.
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Грушовка московская

Старинный русский 

сорт народной селекции из 

числа летних скороспелых 

сортов. Высокозимостой-

кий, устойчивость к болез-

ням средняя, отличается 

низким сопротивлением 

к парше. 

Деревья средние или 

крупные, с широкопирами-

дальной или шарообразной 

кроной, долговечные. Сорт 

высокоурожайный, но пло-

доношение периодичное. 

Деревья вступают в плодо-

ношение на 5—6-й год, при-

носят небольшие (40—55 г), 

слегка ребристые яблоки 

желтовато-зеленого цвета 

и округлой, немного сплюс-

нутой формы. 

К моменту полного со-

зревания в первой половине 

августа плоды приобретают 

белесую или светло-желтую 

окраску с ярко-красными 

полосами. Имеют приятный 

кисло-сладкий вкус, хранят-

ся до 12—15 дней, нетранс-

портабельны, годны к упо-

треблению только в свежем 

виде.

Дочь Папировки

Очень зимостойкий ав-

торский сорт, выведенный 

селекционером С. П. Кедри-

ным. Сорт относительно 

устойчив к болезням и вре-

дителям. Деревья с густо-

облиственной широкопи-

рамидальной кроной 

начинают плодоносить 

с 3—5-летнего возраста. 

Плоды плоскоокруглой 

формы, слабо- и среднере-

бристые, массой 80—100 г, 

созревают в середине авгу-

ста. Цвет яблок желтовато-

беловатый, с золотистым за-

гаром, вкус прекрасный, 

сладко-кислый. Созревшие 

плоды крепко держатся на 

ветках и осыпаются слабо.

Жемчужное

Зимостойкий сорт, выве-

ден селекционерами НИИ 

им. И. В. Мичурина, устой-

чивость к болезням на сред-

нем уровне. Небольшие 

 деревья имеют плоско-

округлую форму кроны. 

Крупные плоды желто-

золотистые, кисло-сладкие, 

плоскоокруглые, с тонким 
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вкусовым ароматом. Они 

созревают к середине авгу-

ста, хранятся около месяца.

Золотое летнее

Авторский сорт раннего 

срока созревания, выведен 

С. П. Кедриным. Имеет 

 среднюю зимостойкость, 

плодоносит ежегодно 

с 6—7-летнего возраста, 

устойчивость к болезням 

средняя. Деревья с плоско-

округлой кроной и неболь-

шой силой роста. Плоды 

округлые, с небольшим 

уплощением, массой 100—

115 г, созревают во второй 

половине августа. Они име-

ют слабо выраженную ре-

бристость, золотисто-

желтую окраску, иногда 

с красноватым румянцем. 

Яблоки ароматные, с отлич-

ным десертным вкусом, 

хранятся до одного месяца.

Июльское Черненко

Авторский сорт, выведен 

селекционером С. Ф. Чер-

ненко путем скрещивания 

сортов Анис алый и Папи-

ровка. Скороплодный и уро-

жайный сорт, отличается 

высокой зимостойкостью, 

но легко поражается пар-

шой. Дерево сильнорослое, 

с широкопирамидальной 

прочной и раскидистой кро-

ной. Плодоносить начинает 

с 5—6-летнего возраста, 

причем первые годы уро-

жай дают каждый год. 

Яблоки средние, массой 

60—70 г, округлой или 

округло-конической фор-

мы, несколько приплюсну-

тые. Покрыты сизым воско-

вым налетом, окраска 

светлая, желтовато-зеленая 

с размытым румянцем алого 

цвета. Вкус очень прият-

ный, сладко-кислый. Плоды 

созревают очень медленно 

и неравномерно, поэтому их 

можно снимать в несколько 

приемов. Употребляют 

в свежем виде в течение 

2—3-х недель, иногда 

 больше.

Квинти

Канадский сорт раннего 

срока созревания, средней 

зимостойкости, со средней 

устойчивостью к болезням. 
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Среднерослые деревья име-

ют плоскоокруглую форму 

кроны. Очень нарядные 

округлые плоды средних 

размеров, с отличным 

сладко-кислым вкусом, со-

зревают в первой половине 

августа. Окраска яблок жел-

товатая с розово-красным 

румянцем. Они отличаются 

высоким содержанием 

аскорбиновой кислоты. Со-

зревание начинается в на-

чале августа, выдерживают 

хранение до 3-х недель.

Китайка золотая

Сорт с очень высокой зи-

мостойкостью, но неустой-

чив к парше. Дерево невысо-

кое, крона молодых яблонь 

похожа на метлу с тонкими 

желто-оранжевыми ветвями. 

С возрастом она становится 

плакучей. Урожайный сорт, 

готов к сбору в конце июля, 

приносит мелкие яблоки 

ярко-желтого цвета с кисло-

ватым привкусом.

Конфетное

Относительно новый зи-

мостойкий сорт, выведен-

ный в НИИ им. И. В. Мичу-

рина. Устойчивость 

к болезням на среднем 

уровне. Сорт урожайный, 

плодоносит ежегодно. 

 Деревья имеют широко-

округлую крону. Яблоки 

 ребристые, с бурыми по-

лосками, зеленоватые, 

округло-конической фор-

мы, средней или ниже сред-

ней величины, созревают 

в конце июля или начале ав-

густа. Вкус сладкий с пря-

ным оттенком.

Красное раннее

Зимостойкий сорт ран-

него срока созревания се-

лекции НИИ им. И. В. Ми-

чурина. Устойчивость к 

болезням на среднем уров-

не. Деревья с компактной 

округлой кроной начина-

ют плодоносить ежегодно 

с 5—6-летнего возраста. 

Плоды округлые или пло-

скоокруглые, средних раз-

меров, массой 70—90 г, 

светло-желтого цвета 

с темно-красным румян-

цем. Яблоки очень хоро-

шего сладко-кислого вку-
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са, имеют подкожные, 

резко выделяющиеся точ-

ки, созревают уже в конце 

июля, иногда в начале ав-

густа.

Мантет

Канадский сорт со сред-

ней зимостойкостью. 

Устойчивость к болезням 

на среднем уровне. Дере-

вья имеют округлую 

 крону,  начинают плодоно-

сить через 5—6 лет после 

посадки. Молодые яблони 

дают урожай каждый год, 

затем переходят на 

 периодичное плодоноше-

ние. Плоды округло-

конические, с превосхо-

дным сладко-кислым вку-

сом, средней величины, 

имеют полосатокрасный 

румянец. Созревают в тре-

тьей декаде августа, могут 

храниться до двух месяцев.

Мельба

Канадский сорт средней 

зимостойкости, легко по-

ражается паршой. Плодо-

носит с 3—4-летнего воз-

раста, быстро наращивает 

урожай, периодичное пло-

доношение. 

Деревья умеренной 

силы роста, образуют 

округлую высокую крону 

средней густоты. Плоды 

средние, массой 70—100 г, 

округлые, интенсивного 

розового цвета с нежным 

малиново-красным полоса-

тым румянцем. 

Яблоки ароматные, 

 сочные, с прекрасным 

кисло-сладким вкусом, от-

личаются высоким содер-

жанием витамина C. 

 Созревают во второй по-

ловине августа — начале 

сентября, могут храниться 

до января.

 Когда яблоневое дерево покрыто большим числом ли-

стьев, это гарантирует значительный объем питательных 

веществ, которые они производят для созревания уро-

жая текущего года и закладки плодовых почек на следую-

щий год.
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Народное

Сорт раннего срока со-

зревания, выведен в НИИ 

садоводства им. И. В. Мичу-

рина путем скрещивания 

сортов Бельфлер-китайка 

и Папировка. Зимостойкий 

вид, слабо повреждается 

вредителями и болезнями, 

отличается ежегодной вы-

сокой урожайностью. 

 Дерево среднерослое, всту-

пает в плодоношение на 

3—4-й год. Приносит в кон-

це августа ароматные 

 яблоки приятного кисло-

сладкого вкуса, выше сред-

него размера. Их можно 

хранить до конца сентября.

Скороспелка красная

Авторский зимостойкий 

сорт, выведен селекционе-

ром С. П. Кедриным. Уро-

жайный, скороплодный 

вид, устойчивость к болез-

ням средняя. Деревья сред-

ней силы роста, с кроной 

округлой формы. Яблоки 

округлой, немного упло-

щенной формы, со слабо 

выраженной ребристо-

стью, массой 65—85 г, 

 созревают в середине 

 августа. Окраска 

желтовато-белая с темно-

красным румянцем на 

большей части поверхно-

сти. Вкус хороший, сладко-

кислый.

Неженка

Среднеустойчивый 

к морозам сорт, отличаю-

щийся слаборослыми дере-

вьями с округлой среднегу-

стой кроной. Устойчив 

к парше. 

Плодоношение начинает-

ся на 4-й год после высадки. 

Плоды округло-

конической формы, слабо 

ребристые, весом от 50 до 

70 г, зеленовато-желтого 

цвета с размытым розо-

вым румянцем. Мякоть бе-

лая и сочная, с мелкозер-

нистой консистенцией, 

кисло-сладкого вкуса, 

с хорошо выраженным 

ароматом. Созревание 

длительное и приходится 

на конец первой — начало 

второй декады августа. 

Лежкость средняя — око-

ло 15-ти дней.
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Красная горка

Сорт среднеустойчив 

к зимним морозам, но отли-

чается крайне высокой 

устойчивостью к парше. Де-

ревья низкорослые, с окру-

глой среднегустой кроной. 

Активное плодоношение на-

чинается на 4—5-й год по-

сле высадки. Плоды плоско-

округлой формы, массой от 

65 до 90 г, желто-зеленого 

цвета с красным штрихо-

вым румянцем и хорошо за-

метными крупными белыми 

подкожными точками. Мя-

коть кремовая с розовыми 

прожилками, сочной мелко-

зернистой консистенции, 

хорошего кисло-сладкого 

вкуса. Созревание проис-

ходит во второй декаде ав-

густа, срок хранения яблок 

около месяца.

Смугляночка

Сорт отличается высокой 

зимостойкостью и хорошей 

устойчивостью к парше. Де-

ревья среднерослые, с окру-

глой кроной, начинают пло-

доносить на 4—5-й год 

после высадки. Плодоноше-

ние умеренное. Яблоки 

сравнительно мелкие, весом 

40—50 г, овальной или ко-

нической формы, слегка 

скошенные, с ребристой по-

верхностью. Основной 

окрас золотисто-желтый, 

заметен темно-пурпуровый 

румянец с густым голубова-

тым налетом. Мякоть кре-

мовая, сочная, с розовыми 

прожилками и хорошим 

кисло-сладким вкусом. Со-

зревание приходится на се-

редину августа. Плоды хра-

нятся около месяца.

Стройное

Сорт среднеустойчив 

к зимним морозам, основ-

ное его достоинство — вы-

сокая устойчивость к пар-

ше. Деревья среднерослые, 

с густой и компактной кро-

ной пирамидальной формы. 

Урожай начинают давать на 

4—5-й год после высадки. 

Плоды плоскоокруглой 

формы, весом около 65—

90 г, со слаборебристой по-

верхностью желтого цвета, 

с темно-красной покровной 

окраской со штрихами. 
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Плодоножка короткая и 

прямая, средней длины. Мя-

коть кремовая, мелкозерни-

стая, со средней плотностью 

и хорошим кисло-сладким 

вкусом. Созревание прихо-

дится на конец августа. 

Яблоки для летнего сорта 

хранятся очень долго — до 

75-ти дней.

Юнга

Сорт характеризуется 

высокой зимостойкостью 

и устойчивостью к парше. 

Деревья среднерослые, 

с раскидистыми среднегу-

стыми кронами. 

Активное плодоношение 

приходится на 4-й год после 

высадки. 

Плоды округлой формы 

со сглаженной ребристой 

поверхностью, весом около 

55—75 г, светло-желтого 

цвета, иногда с легким крас-

новатым «загаром» на сол-

нечной стороне. Мякоть 

беловато-кремовая, мелко-

зернистой консистенции, 

обладает сочным кисло-

сладким вкусом. Созрева-

ние происходит во второй 

декаде августа. Лежкость — 

около месяца.

Брусничное

Сорт выведен во Всерос-

сийском селекционно-

технологическом институте 

садоводства и питомнико-

водства от сеянца неизвест-

ного сорта. 

Деревья среднерослые, 

с примечательной раскиди-

стой плакучей кроной, от-

лично соседствуют с сорта-

ми-опылителями Мельба 

и Суйслепское. 

Плоды светло-кремовые 

с неравномерно размытым 

румянцем и сизоватым на-

летом, весом около 80 г, 

продолговатой овально-

конической формы, неко-

торые отличаются смещен-

ным диаметром (самая 

широкая часть оказывает-

ся смещенной к чашечке). 

Мякоть также кремовая, 

нежная и сочная, обладаю-

щая сильным ароматом 

и приятным кисло-сладким 

вкусом. Цветение прихо-

дится на 2—3-ю декаду 

мая.
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Коробовка, или Меду-

ничка

Сорт народной селекции, 

районирован на северо-за-

паде и юго-востоке средней 

полосы России, отличается 

высокой зимостой костью 

и хорошей устойчивостью 

к парше. Деревья средне-

рослые, с округлой средне-

густой кроной. 

Активное плодоношение 

начинается на 6—7-й год по-

сле высадки. При хорошем 

уходе яблони плодоносят 

ежегодно, при среднем — 

начинает проявляется пери-

одичность. Первые несколь-

ко урожаев средние, 

последующие гораздо 

обильнее. Плоды сравни-

тельно мелкие, весом около 

45—50 г, плоскоокруглой 

формы, с характерной мас-

лянистой шероховатой ко-

жицей, тускло-желтого цве-

та с покровной окраской 

в виде красных штрихов. 

Мякоть плотная и сочная, 

имеет приятный и сладкий 

вкус, медовый аромат. Цве-

тение приходится на 2—3-ю 

декаду мая, созревание пло-

дов — на вторую половину 

августа. Срок хранения 

яблок — около 2-х месяцев. 

Сорт распространен среди 

садоводов благодаря ранне-

му созреванию и чудесному 

сладкому вкусу плодов.

Суйслепское, или Мали-

новка

Сорт выведен методом 

народной селекции и райо-

нирован в юго-восточной, 

северо-западной и юго-

западной частях средней 

полосы. Деревья отличают-

ся высокой силой роста, 

овальной или шаровидной 

кроной, хорошей зимо-

стойкостью, небольшой 

устойчивостью к парше 

и плодовой гнили. Актив-

ное плодоношение прихо-

дится на 6—8-й год после 

высадки, при этом дерево 

дает до 150 кг яблок. Если 

уход оптимальный, то 

яблони плодоносят ежегод-

но. При недостаточном 

уходе проявляется перио-

дичность плодоношения. 

Яблоки среднего размера, 

весом около 80 г, округло-
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конической формы, 

с  блестящей гладкой 

и очень тонкой кожицей, 

желтовато-белого цвета 

с покровной нежно-ро-

зовой окраской, иногда 

преходящей в яркий алый 

румянец. Мякоть снежно-

белая, с иногда встречаю-

щимися розоватыми про-

жилками, сочная, нежная 

и ароматная, превосходно-

го десертного кисло-

сладкого вкуса. Цветение 

приходится на третью де-

каду мая, поэтому созрева-

ние плодов отодвинуто на 

конец августа — начало 

сентября. Срок хранения 

плодов — до октября.

Аркадик

Яблоня высокая, с кру-

глой редкой кроной. Плоды 

крупные, вытянутые, с крас-

ными полосами и крапин-

ками на желтом фоне. Мя-

коть белая, сочная, сладкая 

и маслянистая. Собирают 

урожай в середине августа, 

сохраняется он до середи-

ны или конца сентября. 

Сорт высокоурожайный, 

плодоносит ежегодно, 

устойчивый к болезням.

Коваленковское

Яблоня средней высоты 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, темно-красный 

обширный румянец скрыва-

ет светло-зеленый фон. Мя-

коть белая, мелкозернистая, 

сочная, сладкая. Урожай со-

бирают в конце августа 

и употребляют в сентябре. 

Дерево плодоносит на 

3—4-й год, ежегодно дает 

хороший урожай.

Дочь Вагнера

Низкорослый сорт 

с округлой компактной кро-

ной. Плоды крупные, вытя-

нутые, с немного суженной 

верхушкой, с яркими крас-

ными штрихами на светло-

желтом фоне. Мякоть круп-

нозернистая, кремовая, 

сочная, ароматная, с кисло-

сладким вкусом. Собирают 

урожай в середине августа, 

а сохраняется он до середи-

ны или конца сентября. 

Сорт выделяется устойчиво-

стью к парше.
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Орловим

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, суженные к вер-

хушке, со слабо выражен-

ной ребристостью, с ярким 

красным румянцем на 

желто-зеленом фоне и бле-

стящей кожицей. Мякоть 

плотная, сочная, кремовая, 

ароматная, кисло-сладкая. 

Плоды созревают в кон-

це августа и сохраняются 

в течение сентября. 

Сорт отличается высо-

кой урожайностью. Моло-

дые деревья не поражаются 

паршой.

Елена 

Яблоня низкорослая, 

с округлой пирамидальной 

кроной. Плоды округлые, 

немного сплюснутые, 

с розово-малиновыми раз-

мытыми полосами на 

светло-зеленом фоне. Мя-

коть — зеленоватого цвета, 

мелкозернистая, нежная, 

сочная, ароматная, кисло-

сладкая. Сбор урожая про-

водят в начале августа, 

а хранятся плоды в течение 

2-х недель. Дерево плодоно-

сит на 2—3-й год.

Юбиляр

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

с широким основанием 

и узкой верхушкой, со сла-

бо выраженной ребристо-

стью, с малиновой штрихо-

ватостью и крапчатостью 

на желто-зеленом фоне. 

Мякоть — кремовая, мел-

козернистая, нежная, соч-

ная, кисло-сладкая. Плоды 

собирают в конце августа 

и начале сентября, употре-

бляют в течение 1—3-х не-

дель.

Яндыковское

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, округлые, упло-

щенные, желто-зеленые 

с красными полосками и ру-

мянцем. Мякоть кремовая, 

мелкозернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Плоды собирают в конце 

июля или начале августа, 

хранятся они в течение 

1—2-х недель.
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Алтайский голубок

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

мелкие, немного сплющен-

ные, с малиновым румян-

цем, оставляющим немного 

желтого, и голубоватым на-

летом. Мякоть — желтая, 

с прожилками, кисло-

сладкая. Урожай собирают 

в конце августа, хранится 

он в течение месяца. Сорт 

отличается зимостойкостью 

и устойчивостью к парше.

Терентьевка

Яблоня средней высоты, 

с круглой кроной. Плоды 

округлые, немного сплю-

щенные, с темно-красными 

нечетко выраженными по-

лосками на желто-зеленом 

фоне. Мякоть — мелкозер-

нистая, рыхлая, кисло-

сладкая. Собирают яблоки 

в начале августа и употре-

бляют в течение месяца. 

Сорт ежегодно дает хоро-

ший урожай.

Мальт багаевский

Высокорослая яблоня 

с широкой раскидистой 

кроной. Плоды по форме 

напоминают широкий ко-

нус, желтоватые с розовым 

румянцем и белыми точка-

ми. Мякоть белая, с кисло-

сладким вкусом и характер-

ным ароматом. Сбор уро-

жая проводят в начале 

августа и используют в ко-

роткие сроки, так как хра-

нится он плохо. Сорт отли-

чается устойчивостью 

к морозам и засухе, хоро-

шей урожайностью, плодо-

носит нерегулярно.

Оттава

Высокорослое дерево 

с округлой густой кроной. 

Плоды округлые, с ма-

линово-красными полоска-

ми на зеленовато-желтом 

фоне. Мякоть белая, мелко-

зернистая, сочная, очень 

ароматная, с кисло-сладким 

вкусом. Урожай собирают 

в конце июля и начале авгу-

ста, хранится он не более 

недели. Яблоня плодоносит 

на 3—4-й год, устойчива 

к мучнистой росе. Плоды 

хорошо переносят транс-

портировку.
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Осенние сорта

Анис алый, или Анис 

бархатный

Старинный русский сорт 

народной селекции. Моро-

зостойкий, долговечный, за-

сухоустойчивый и урожай-

ный вид. Устойчивость 

к болезням на среднем 

уровне. Деревья высокорос-

лые, плодоносят периодич-

но с 5—6-летнего возраста. 

Яблоки с приятным вкусом, 

средние и мелкие, плоскоо-

круглые, зеленовато-

желтые, при созревании 

желтеют. Созревают в нача-

ле сентября. Используются 

для приготовления варенья 

и мочения.

Бельфлер-китайка

Морозостойкий сорт, 

слабо устойчив к парше, 

поздно вступает в плодоно-

шение. Дерево среднерос-

лое. Очень вкусные и при-

влекательные плоды 

желтого цвета с полосатым 

красным румянцем созрева-

ют в начале сентября. Спе-

лые яблоки крупные и вы-

сококачественные, 

хранятся около 2—3-х ме-

сяцев.

Бельфлер куйбышев-

ский

Высокозимостойкий 

сорт, плодоносит с 5-летнего 

возраста. Устойчивость 

к болезням на среднем 

уровне. Дерево среднерос-

лое. Плоды округлые, сред-

ней величины. Окраска бе-

ловатая, с размытым 

розовым румянцем, ярко-

красными полосами и штри-

хами на большей части по-

верхности. Яблоки 

созревают в конце авгу-

ста — начале сентября.

Бессемянка Мичурин-

ская

Зимостойкий сорт, 

устойчивый к парше. Дере-

во среднерослое, приносит 

крупные и средние плоды 

зеленоватого цвета с ярко-

красными полосами, аро-

матные, сочные, десертного 

качества. Яблоки созревают 

в конце августа — начале 

сентября, их необходимо 
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снимать вовремя, иначе они 

опадают.

Боровинка

Старинный среднерус-

ский сорт народной селек-

ции, известен также как Бо-

ровинка крапчатая, или 

Харламовское. Сорт моро-

зостойкий и высокоурожай-

ный, устойчивость к болез-

ням средняя, слабоустойчив 

к парше. 

Дерево среднерослое, 

вступает в плодоношение на 

4—5-й год. Плоды округлые, 

массой 90—110 г, с прият-

ным сладко-кислым вкусом. 

Цвет яблок лимонно-

желтоватый, с красным по-

лосатым или точечным ру-

мянцем, созревают в конце 

августа, хранятся до двух 

месяцев.

Волжская красавица

Высокозимостойкий 

сорт, начинает плодоносить 

с 3—4-летнего возраста. Де-

рево среднерослое, устой-

чивость к болезням средняя. 

Урожайность хорошая. 

Крупные плоды имеют фор-

му высокого конуса с не-

большими ребрами, светло-

кремового цвета и с ро зовым 

румянцем, созревают в на-

чале сентября.

Дочь Коричного

Авторский сорт, выве-

денный И. В. Мичуриным 

путем скрещивания сортов 

Коричное полосатое и Ки-

тайка. Зимостойкий вид 

со средней устойчивостью 

к парше. Высокоурожай-

ный, с резко выраженной 

периодичностью плодоно-

шения.

Дерево среднерослое, 

узкопирамидальное, начи-

нает плодоносить на 4—5-й 

год, обладает устойчиво-

стью к солнечным ожогам 

коры. Плоды округлые или 

плоскоокруглые, со сред-

ней массой 135 г и кисло-

сладким вкусом. Окраска 

спелых яблок светло-

желтая с полосатым румян-

цем. Созревают в конце ав-

густа или начале сентября, 

осыпаются, если их не 

снять вовремя, хранятся 

около месяца.
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Зоренька

Скороплодный сорт 

позднеосеннего срока со-

зревания, выведен в НИИ 

садоводства им. И. В. Мичу-

рина путем скрещивания 

сортов Уэлси и Боровинка. 

Высокоурожайный, со сред-

ней зимостойкостью, райо-

нирован в Тульской обла-

сти. Устойчивость к парше 

высокая. Дерево среднерос-

лое, с округлой кроной, 

 начинает плодоносить в воз-

расте 4—5 лет. Плоды 

с кисло-сладким вкусом, 

средней и выше средней 

 величины, овально-

конические, с размытым 

 розовым румянцем и крас-

ными полосами. Созревают 

в конце августа — начале 

сентября, хранятся до 2-х 

месяцев.

Коричное полосатое

Среднеурожайный, 

очень зимостойкий сорт 

русской народной селек-

ции. Мало подвержен гриб-

ковым болезням, но сильно 

повреждается плодожор-

кой. Высокие деревья с ши-

рокопирамидальной кроной 

плодоносят с 6—7-летнего 

возраста, но урожайность 

периодичная. Плоды сред-

него размера (70 г), репо-

видной формы, с хорошим 

кисло-сладким вкусом. Со-

зревают в третьей декаде 

августа или первой декаде 

сентября, хранятся до октя-

бря, а в холодильниках — до 

декабря-января. Во время 

сбора яблоки зеленые, по-

крыты темно-красными по-

лосами и крапинами, но при 

хранении желтеют. Сорт 

транспортабельный, ис-

пользуется для приготовле-

ния высококачественного 

варенья и джемов.

Орловское полосатое

Сорт селекции Орло-

вской зональной плодово-

ягодной опытной станции, 

выведен путем скрещива-

ния сортов Мекинтош 

и Бессемянка Мичуринская. 

Районирован в нескольких 

областях центрального ре-

гиона средней полосы Рос-

сии. Сорт зимостойкий, 

урожайный, скороплодный. 
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Устойчивость к заболевани-

ям средняя. Дерево средне-

рослое, с округлой кроной, 

приносит продолговато-

конические плоды массой 

130 г, с гладкой или слаборе-

бристой поверхностью. 

Яблоки зеленовато-желтого 

цвета с пурпуровыми или 

малиновыми полосами, хо-

рошего кисло-сладкого вку-

са, обладают высокими то-

варными качествами, 

хранятся в холодильнике до 

декабря.

Осеннее полосатое

Старинный прибалтий-

ский зимостойкий сорт, из-

вестный также как 

Штрейфлинг. Сорт слабо 

поражается вредителями 

и болезнями, устойчив 

к парше. Дерево мощное, 

высокорослое, начинает 

плодоносить на 6—8-й год, 

но нуждается в перекрест-

ном опылении. Плоды мас-

сой 100—175 г, приятного 

кисло-сладкого вкуса, 

светло-желтые с красным 

полосатым румянцем. Хра-

нятся до ноября.

Осенняя радость

Скороплодный сорт ран-

не-осеннего срока созрева-

ния, также известный под 

№ 11-2-8-2, выведен в НИИ 

садоводства им. И. В. Мичу-

рина путем скрещивания 

сортов Коричное полосатое 

и Уэлси. Данный вид устой-

чив к парше, районирован 

в Рязанской и Смоленской 

областях. Высокие деревья 

с широкопирамидальной 

кроной вступают в плодоно-

шение уже на 4-й год, но 

урожайность периодичная. 

Плоды среднего размера 

(70 г), реповидной формы, 

с хорошим кисло-сладким 

вкусом, хранятся до 2-х ме-

сяцев.

Спартак

Скороплодный сорт 

средней зимостойкости, 

имеет устойчивость к болез-

ням на среднем уровне. Не-

высокие деревья плодоно-

сят с 3—5-летнего возраста 

и быстро наращивают уро-

жай. Плоды крупные, пло-

скоокруглой или округлой 

формы, желтоватого цвета 
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с полосатым ярко-красным 

румянцем. Созревают в се-

редине сентября.

Макинтош, или Мекин-

тош, Хорошовка осенняя, 

Осеннее краснобокое

Сорт выведен в Канаде 

в 1796 г. и назван по имени 

создателя Джона Макинто-

ша. В садах чаще встречает-

ся не сам сорт, а его ана-

лог — Макинтош красный. 

Деревья среднерослые, 

с расходящимися ветвями. 

Плоды среднего или выше 

среднего размера, беловато-

желтого или светло-зеле-

ного цвета, иногда с фиоле-

товыми штриховыми 

разводами румянца, с глад-

кой поверхностью, покры-

той восковым налетом. Мя-

коть белая с небольшими 

красными прожилками, 

прекрасного кисло-сладкого 

вкуса. Яблоки созревают 

в конце сентября и готовы 

к употреблению через 3 не-

дели после съема. При хра-

нении в холодильнике ябло-

ки долеживают до конца 

февраля.

Жигулевское

Сорт выведен С. П. Ке-

дриным на Самарской 

опытной станции путем ги-

бридизации сортов Боро-

винка обыкновенная и Ваг-

нер призовой. Популярен 

у садоводов центральных 

областей России, райо ни-

рован в Центральном, 

Центрально-Черноземном, 

Северо-Кавказском, Сред-

неволжском и Нижневолж-

ском регионах. Деревья 

с высокоокруглой или ши-

рокой пирамидальной 

 формой кроны, средней зи-

мостойкости, высокоустой-

чивы к парше, но могут 

сильно поражаться вторым 

поколением плодожорки. 

Активное плодоношение на-

чинается с 5—6-го года по-

сле высадки. Молодые ябло-

ни плодоносят ежегодно, 

далее может проявиться пе-

риодичность. Плоды круп-

ные, массой 120—200 г, пло-

скоокруглой или округлой 

формы, иногда с широкими 

ребрами и слабыми бугра-

ми, часто с оржавленными 

бугорками типа бородавок. 
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Кожица маслянистая 

и прочная, желтоватой 

окраски с интенсивным 

краснополосатым расплы-

вающимся румянцем, зани-

мающим основную часть 

плода. Под кожицей разли-

чимы многочисленные сла-

бые беловатые точки. Мя-

коть кремового 

цвета, крупно-

зернистой кон-

систенции 

и хорошего 

кисловато-

сладкого вкуса. 

Все плоды со-

зревают одно-

временно в 

первой декаде 

сентября. Если 

год жаркий 

и засушливый, 

яблоки можно собрать 

с конца августа. Срок хра-

нения — до конца декабря.

Подарок садоводам

Сорт характеризуется 

средней устойчивостью к 

зимним морозам и высокоу-

стойчив к поражению пар-

шой. Деревья среднерос-

лые, с округлой 

среднегустой кроной. Нача-

ло плодоношения приходит-

ся на 3—4-й год после по-

садки. Плоды массой 

60—100 г, плоскоокруглой 

формы, и зеленовато-

желтой окраски со слабым 

штриховым румянцем. Мя-

коть зеленова-

тая, мелкой 

зернистой кон-

систенции, 

сочная и неж-

ная, обладаю-

щая приятным 

ароматом и хо-

рошим 

кисловато-

сладким вку-

сом. Период 

созревания 

приходится на 

середину сентября. Хранят-

ся яблоки до 120-ти дней.

Алтайское багряное

Сорт высокоустойчив 

к парше и низким темпера-

турам. Деревья среднерос-

лые, с широкой овальной 

кроной средней густоты. 

Плоды появляются преиму-

Яблоки помогают людям лю-
бого возраста при ожирении, 
малокровии и гиповитамино-
зе. Для лечения этих болез-
ней можно готовить нату-
ральные смеси соков на 
основе яблочного, например 
такую: яблочный — 
100 мл, дынный — 
50 мл, томатный — 5 мл, 
лимонный — 25 мл.
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щественно на кольчатках и 

концах однолетних приро-

стов побегов. Плодоноше-

ние начинается на 4-й год 

после высадки, повторяется 

ежегодно.

Плоды небольшие, весом 

около 25—30 г, округло-

конической формы, желтой 

окраски, которая проступа-

ет через темно-красную по-

кровную окраску по всему 

плоду. Кожица покрыта ин-

тенсивным голубым воско-

вым налетом. Мякоть кре-

мовая с красными 

прожилками по границе се-

менного гнезда, плотная 

и сочная, обладающая от-

личным кисло-сладким вку-

сом. Созревание плодов 

приходится на конец авгу-

ста. Срок хранения — 2 ме-

сяца.

Анис алый

Сорт выведен методом 

народной селекции в По-

волжском регионе, на юго-

востоке которого и прошел 

районирование. Деревья 

сильнорослые, с широкой 

пирамидальной кроной, 

зимо- и засухоустойчивые, 

но подвержены заболева-

нию черным раком. Плодо-

ношение наступает на 

6—7-й год после высадки, 

с одного дерева можно со-

брать до 200—300 кг яблок. 

Однако во взрослом возрас-

те отмечается периодич-

ность плодоношения. Луч-

ше всего сажать рядом 

с такими сортами-

опылителями, как Бессе-

мянка Мичуринская, Сен-

тябрьское, Жигулевское, 

Суйслепское. 

Яблоки небольшие, око-

ло 50—70 г, плоскоокруг-

лой формы, со слабо раз-

личимыми ребрами на 

поверхности, гладкой 

светло-зеленой кожицей 

с темно-вишневым размы-

тым румянцем и сильно вы-

раженным восковым нале-

том. Мякоть средней 

плотности, очень сочная, 

светло-зеленого цвета 

с сильным ароматом 

и кисло-сладким вкусом. 

Цветение наступает во 

второй половине мая, сбор 

плодов приходится на нача-
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ло сентября. Срок хранения 

урожая — до начала зимы.

Анис полосатый, или 

Анис серый

Старинный поволжский 

сорт, выведенный методом 

народной селекции и про-

шедший районирование 

в северо-западной, юго-

западной и юго-восточной 

зонах Поволжского регио-

на. Деревья отличаются 

большой силой роста, окру-

глой или пирамидальной 

кроной с густым облистве-

неем, высокой засухо- и зи-

мостойкостью, но в годы 

с повышенной влажностью 

склонны к поражению пар-

шой. В плодоношение всту-

пают на 6—7-й год после 

высадки. Урожай дает регу-

лярно, обильное, до 250 кг 

с одного дерева. Яблоки не-

крупные, весом около 70 г, 

уплощенно-округлой фор-

мы, с гладкой или слаборе-

бристой поверхностью, 

светло-зеленого окраса с 

крапчато-полосатым румян-

цем на розовом фоне. Мя-

коть сочная, мелкозерни-

стая, белого или 

зеленоватого оттенка, 

кисло-сладкая, с привкусом 

аниса. Цветение приходит-

ся на 2—3-ю декаду мая, 

яблоки вызревают в конце 

августа и в подходящих 

условиях могут лежать до 

февраля.

Ауксис

Сорт был выведен в Ли-

товском НИИ плодоовощ-

ного хозяйства на базе 

 сортов Макинтош и Гра-

фенштейнское красное 

и прошел районирование 

в северо-западной и юго-

западной зонах средней по-

лосы. Деревья средней силы 

роста, с округлой кроной 

средней густоты, зимостой-

кие, отличаются хорошей 

урожайностью и средней 

устойчивостью к пораже-

нию паршой. Вступают 

в плодоношение на 5—6-й 

год после высадки. Для хо-

рошего завязывания плодов 

нужно сажать их рядом 

с сортами, сходными по 

сроку цветения. Яблоки 

крупные, весом более 140 г, 



197

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

уплощенно-круглой или ре-

повидной формы, с гладкой 

поверхностью или слабо за-

метными ребрами, в фазе 

съемной зрелости зе-

леновато-желтой окраски, 

а при созревании становят-

ся светло-желтыми 

с карминно-красным ру-

мянцем по основной по-

верхности. Мякоть желтая, 

плотная, сочная, ароматная, 

с приятным десертным 

кисловато-сладким вкусом. 

Период цветения приходит-

ся на 3-ю декаду мая. Плоды 

созревают в сентябре и мо-

гут храниться до декабря-

января, а в холодильнике до 

марта.

Бессемянка Мичурин-

ская

Сорт был выведен 

И. В. Мичуриным путем 

скрещивания сортов Скри-

жапель и Бессемянка ком-

синская и прошел райони-

рование в северо-западной 

и юго-западной зонах сред-

ней полосы России. Деревья 

сильнорослые, с раскиди-

стой густой овальной кро-

ной, зимостойкие и устой-

чивые к парше. Сорт 

вступает в плодоношение на 

5—7-й год после высадки 

в сад и дает хорошие уро-

жаи — до 130 кг с одного де-

рева.

Плоды крупные, весом 

около 130 г, округлой или 

плоскоокруглой формы, со 

слабо-ребристой поверхно-

стью, окрашенной в зеле-

новато-желтый цвет 

с оранжево-красными 

штрихами и полосами по-

верхностной окраски по 

основной части плода. Мя-

коть зеленовато-желтая, 

нежная, очень сочная, с от-

 Доказано, что ежедневное употребление яблок является про-

филактикой многих заболеваний. В Великобритании старая 

английская поговорка гласит: «Съедая по одному яблоку каж-

дый день, можно избежать визита к врачу». Также эти плоды 

входят в состав множества диет и диетических блюд.
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личным кисло-сладким вку-

сом. Обильное цветение 

приходится на 3-ю декаду 

мая. Яблоки созревают 

в сентябре и сохраняются 

до декабря. Недостатком со-

рта является неравномер-

ное созревание плодов, при-

водящее к их осыпанию.

Боровинка, или Харла-

мовское

Старинный испытанный 

сорт, выведенный методом 

народной селекции и про-

шедший районирование 

в северо-западной и северо-

восточной зонах средней 

полосы. Деревья средние, 

с округлой широкой раски-

дистой кроной и ломкой 

древесиной, отличаются хо-

рошей зимостойкостью, вы-

сокой урожайностью и сла-

бой устойчивостью к парше 

плодов и листьев, а также 

осыпанием плодов при 

сильном ветре.

Сорт вступает в плодоно-

шение на 4-й год после вы-

садки. С одного дерева мож-

но получить до 200 кг яблок. 

Плоды средние или круп-

ные, весом около 110 г, при-

плюснутой или репчатой 

формы, без ребер на кожи-

це, зеленовато-желтого цве-

та, с темно-красным точеч-

но-полосатым румянцем на 

основной части. Мякоть 

желтоватая, рыхлая, с круп-

нозернистой структурой, 

сочная, но кисловатая. Пе-

риод цветения приходится 

на 2—3-ю декаду мая. Со-

зревание яблок происходит 

в начале сентября, а хра-

ниться они могут до дека-

бря.

Краса Свердловска

Сорт был получен на 

Свердловской селекцион-

ной станции садоводства 

путем посева семян крупно-

плодных сортов, а затем 

прошел районирование 

в северо-восточной части 

средней полосы. Деревья 

средней силы роста, с окру-

глой среднегустой кроной, 

высокозимостойкие, со 

средней устойчивостью 

к парше. Вступают в плодо-

ношение на 4—6-й год по-

сле высадки на постоянное 
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место. Урожайность состав-

ляет около 70—100 кг с 

одного дерева. Плоды круп-

ные, весом около 120—160 г, 

широко-округлой или 

округло-конической фор-

мы, кремовые, с размытым 

покровным пунцово-

красным румянцем. Мякоть 

светло-кремовая, плотная, 

сочная, с пряным кисло-

сладким вкусом. Цветение 

наступает во 2—3-й декаде 

мая. Сбор плодов приходит-

ся на конец сентября. Срок 

хранения — вплоть до мар-

та. Плоды отличаются вы-

сокими вкусовыми и то-

варными качествами, 

продолжительной лежко-

стью и повышенным содер-

жанием витамина C.

Орловская гирлянда

Данный вид получен пу-

тем скрещивания сортов 

Макинтош и Антоновка 

обыкновенная во Всерос-

сийском НИИ селекции 

плодовых культур и прошел 

районирование в северо-

западной части средней по-

лосы. Деревья слаборослые, 

с округлой густой кроной, 

высокоурожайные, со сред-

ней зимостойкостью 

и устойчивостью к парше. 

Яблоки на ветках располо-

жены гирляндами, поэтому 

в период созревания плодов 

деревья имеют очень наряд-

ный вид. Вступают в плодо-

ношение на 4—5-й год по-

сле  высадки. Плоды средней 

величины, весом около 90 г, 

реповидной формы, 

золотисто-желтого цвета 

с темно-красным размытым 

румянцем, на длинной 

 плодоножке. Мякоть 

зеленовато-белого цвета, 

нежная и мелкозернистая 

по консистенции, сочная, 

приятного кисловато-

сладкого вкуса. Цветение 

приходится на 2—3-ю дека-

ду мая. Сбор плодов возмо-

жен с середины сентября. 

Срок хранения — до сере-

дины февраля.

Рижский голубок, или 

Сеянец Требу

Сорт родом из Прибалти-

ки, поэтому имеет ограни-

чения по высадке и реко-
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мендуется для 

се ве ро-западной, юго-за-

пад ной и юго-восточной зон 

европейской части России. 

Деревья среднерослые, об-

ладающие широкой окру-

глой густой кроной, со сред-

ней зимостойкостью 

и ус тойчивостью к садовой 

гнили и парше, нуждаются 

в защите от холодных се-

верных ветров. Вступают 

в плодоношение на 4—6-й 

год после высадки в сад. 

Дают хорошие урожаи, но 

имеют склонность к перио-

дичности плодоношения. 

Плоды крупные, весом око-

ло 120 г, асимметричные, 

удлиненно-конической 

формы, без четко выражен-

ных ребер на поверхности 

и с тонкой кожицей, из-за 

чего плохо переносят транс-

портировку. Собирать ябло-

ки нужно тогда, когда они 

имеют зеленовато-белый 

окрас. При хранении плоды 

приобретают молочно-

белую окраску, на которой 

проступает легкий румянец. 

Мякоть белая и сочная, с от-

личным кисло-сладким 

вкусом и ароматом. Цвете-

ние приходится на 2—3-ю 

декаду мая, а сбор плодов 

возможен в середине сентя-

бря. Потребительская зре-

лость наступает через 

1—2 месяца после сбора. 

При хранении в холодиль-

нике яблоки могут проле-

жать до декабря.

Сентябрьское, 

или Аэлита

Сорт был получен со-

вместными усилиями селек-

ционеров Всероссийского 

НИИ садоводства им. 

И. В. Мичурина и МГУ 

им. М. В. Ломоносова при 

скрещивании сортов Уэлси 

и Коричное полосатое. Для 

высадки рекомендуется 

северо-западная, юго-

западная и юго-восточная 

зоны Уральского и Поволж-

ского регионов. Деревья вы-

сокие, с пирамидальной 

среднегустой кроной, зимо-

стойкие и сравнительно 

устойчивые к парше. Всту-

пают в плодоношение на 

5—7-й год после высадки. 

С одного дерева можно со-
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бирать около 140 кг яблок. 

Плоды крупные, весом око-

ло 130 г, округлоконической 

формы, со слабо различи-

мыми ребрами, зеленовато-

желтые с полосатым размы-

тым красным румянцем. 

Мякоть желтоватая, сочная 

и нежная, с несильным при-

ятным ароматом, очень 

вкусная, кисло-сладкая. 

Цветение приходится на 

2-ю половину мая, а созре-

вание плодов — на середи-

ну сентября. Срок хранения 

яблок не превышает 2-х ме-

сяцев.

Тамбовское

Сорт был получен путем 

скрещивания сортов Склян-

ка курская и Белый налив 

во Всероссийском НИИ ге-

нетики и селекции плодо-

вых растений и прошел 

 районирование в северо-

западной, юго-западной 

и юго-восточной зонах Не-

черноземного и Уральского 

регионов. Деревья высокие, 

с раскидистой среднегустой 

кроной округлой формы, 

зимостойкие, но со слабой 

устойчивостью к парше. 

Вступают в плодоношение 

на 5—7-й год после посадки 

на постоянное место. Сорт 

дает хорошие, но нерегу-

лярные урожаи, яблоки от-

личаются высокими товар-

ными качествами. Плоды 

крупные, весом около 130 г, 

овальноконической формы, 

с заметной ребристостью 

в верхней части, светло-

кремовые с покровной 

окраской в виде ярко-

красных сливающихся по-

лос, а также крапин на 

розовом фоне. Мякоть 

снежно-белая, у поверхно-

сти кожи может быть зеле-

новатой, по консистенции 

мелкозернистая, с тонким 

ароматом и винно-сладким 

десертным вкусом. Цвете-

ние приходится на 2—3-ю 

декаду мая, а сбор плодов 

возможен в начале или се-

редине сентября. Хранятся 

яблоки около 2—3-х ме-

сяцев.

Шафран саратовский

Сорт был получен на Са-

ратовской опытной станции 
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садоводства, поэтому отлич-

но подходит для посадки 

в Поволжском регионе. Де-

ревья средней высоты, 

с округлой или широкопи-

рамидальной среднегустой 

кроной, отличаются высо-

кой устойчивостью к парше 

и мучнистой росе и средней 

зимостойкостью, по причи-

не чего нуждаются в защите 

от холодных северных ве-

тров. Вступают в плодоно-

шение на 5—6-й год после 

высадки в сад. С одной 

яблони можно собрать до 

150 кг яблок, отличающихся 

высокими вкусовыми и то-

варными качествами. Пло-

ды крупные, весом около 

120—160 г, удлиненной или 

округло-конической фор-

мы, со слабо выраженными 

ребрами на поверхности, 

желтовато-зеленые 

с кирпично-красными по-

лосами и крапинами по 

светло-красному фону. Мя-

коть кремовая, сочная, 

с мелкозернистой конси-

стенцией, кисло-сладким 

вкусом и сильным арома-

том. Цветение приходится 

на 2—3-ю декаду мая, плоды 

нужно снимать в середине 

сентября, а храниться они 

могут до декабря.

Аркад теньковский

Авторский сорт, который 

был выведен селекционе-

ром Г. И. Розановой путем 

свободного опыления сорта 

Аркад желтый. Деревья 

среднерослые, с прочной 

широкой пирамидальной 

кроной, хорошо облиствен-

ной крупными темно-

зелеными листьями. Актив-

ное плодоношение 

приходится на 4—5-й год 

после высадки на постоян-

ное место. Первый год 

 урожай небольшой, но 

в дальнейшем яблони на-

ращивают показатели, 

и с одного дерева можно со-

брать 80—90 кг яблок.

Достоинствами сорта яв-

ляются слабая подвержен-

ность заболеванию паршой, 

высокая зимостойкость, 

смешанный тип плодоноше-

ния, высокие показатели 

урожайности. Сорт широко 

применяют для высадки 
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в коллективных и приуса-

дебных садах, а также для 

посадки интенсивно ис-

пользующихся крупных 

 насаждений.

Плоды средние и круп-

ные, весом 80—120 г, 

 круглоконической пра-

вильной формы, зеле-

новато-кремового окраса. 

Съемная зрелость наступа-

ет в середине сентября, 

яблоки хранятся в подва-

лах 2—3 месяца.

Маяк Загорья

Яблоня низкорослая, 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды продолгова-

тые, с обширным румянцем 

на желтом фоне и плотной 

кожицей. Мякоть у них 

средней плотности, кремо-

вая, с кисло-сладким вку-

сом. Плоды созревают в на-

чале августа, сохраняются 

до января. Сорт устойчив 

к болезням и вредителям.

Память воину

Высокорослое дерево 

с округлой или пирамидаль-

ной, расширяющейся 

 кверху кроной. Плоды су-

жаются к верхушке, зе-

леновато- или золотисто-

желтые с бордовыми 

полосками и крапинками. 

 Мякоть у них белая с ро-

зовыми прожилками 

и кисло-сладким вкусом. 

Плоды собирают в середи-

не сентября, хранятся они 

до февраля. Сорт отличает-

ся повышенной устойчиво-

стью к болезням.

Марат Бусурин

Среднерослая яблоня 

с широкой округлой кро-

ной. Плоды мелкие и сред-

ние, уплощенные, с едва 

 заметной ребристостью, 

с красно-фиолетовыми по-

лосами и крапинками на 

желто-зеленом фоне, плот-

ной кожицей. Мякоть 

 белая, плотная, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Созревают плоды в середи-

не августа, сохраняются до 

декабря. Сорт отличается 

хорошей транспортабельно-

стью и устойчивостью 

к парше. Плодоносит на 

3—4-й год.
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Медуница

Дерево высокое, с широ-

кой пирамидальной кроной. 

Под тяжестью урожая ветки 

поникают. Плоды крупные, 

округлые, немного сплю-

щенные, полосатые — крас-

ное на желто-зеленом фоне. 

Мякоть у них кремового 

цвета, сочная, сладкая, с ме-

довым привкусом. Плоды 

собирают в конце августа 

и употребляют в течение 

двух месяцев.

Вербное

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, слегка сплющен-

ные, с коричнево-красным 

румянцем на светло-

зеленом фоне. Мякоть 

 мелкозернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Созревают плоды в середи-

не сентября, хранятся до 

конца весны. 

Яблоня начинает плодо-

носить на 3—4-й год после 

посадки. Сорт ежегодно 

дает высокий урожай, име-

ет высокую устойчивость 

к парше.

Кэрол

Яблоня растет медленно, 

крона у нее раскидистая. 

Плоды крупные, бочкоо-

бразные, с зеленоватыми 

и преобладающими крас-

ными полосками. Мякоть 

белая, мелкозернистая, соч-

ная, с кисло-сладким вку-

сом. Собирают урожай 

в середине сентября, а со-

храняется он до середины 

ноября. Сорт отличается 

ежегодным плодоношени-

ем и отличными вкусовыми 

качествами.

Кандиль Орловский

Дерево средней высоты, 

с поникшими ветвями. Пло-

ды продолговатые, с зау-

женной верхушкой и выра-

женной ребристостью, 

с разлитым малиновым ру-

мянцем на желто-зеленом 

фоне и блестящей кожи-

цей. Мякоть белая, мелко-

зернистая, нежная, сочная, 

кисло-сладкая. Плоды со-

зревают в середине сентя-

бря, хранятся до февраля. 

Урожайный сорт, не болеет 

паршой.
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Десертное Петрова

Дерево высокое, с широ-

кой пирамидальной кро-

ной. Плоды крупные, 

уплощенно-округлой фор-

мы, с ребристостью, 

красно-желтые полосатые. 

Мякоть кремового цвета, 

нежная, ароматная, с кис-

линкой. Плоды собирают 

в середине сентября, хра-

нят до конца октября. 

Сорт отличается устой-

чивостью к морозам и уро-

жайностью, особенно хо-

рош для приготовления 

варенья.

Имрус

Яблоня сред-

ней высоты, 

с округлой кро-

ной. Плоды 

уплощенной 

формы, слабо-

ребристые, 

с малиновыми 

полосами, кра-

пинками на 

желто-зеленом 

фоне и масля-

нистой кожицей. Мякоть 

плотная, сочная, аромат-

ная, кисло-сладкая. Уро-

жай собирают в середине 

сентября, хранится он до 

февраля. Сорт высокоуро-

жайный, не болеет пар-

шой.

Лобо

Дерево средней высоты, 

с широкой округлой кро-

ной. Плоды вытянутые, 

с широким основанием 

и слабо выраженной ре-

бристостью, желто-зе-

леного цвета с малиновым 

обширным румянцем. 

 Мякоть мелкозернистая, 

нежная, соч-

ная, с кисло-

сладким вку-

сом. 

Собирают 

плоды в сен-

тябре и упо-

требляют 

в короткие 

сроки, так как 

они не выдер-

живают дли-

тельного хра-

нения. Сорт 

урожайный, устойчив 

к парше и плодовой гнили.

В мире выведено 7000 со-
ртов яблонь различного на-
значения. Среди ни не толь-
ко плодовые (для 
употребления в свежем и/
или переработанном виде), 
но и декоративные сорта. 
Общая площадь 
яблоневых садов на 
нашей планете со-
ставляет 5 млн га.
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Орловское полесье

Дерево средней высоты, 

с округлой компактной 

 кроной. Плоды сужены 

к верхушке, с широкой ре-

бристостью, с красными 

поло са ми и крапинками на 

желто-зеленом фоне, мас-

лянистой блестящей кожи-

цей. Мякоть кремовая, 

крупнозернистая, плотная, 

сочная, на вкус кисло-

сладкая, островатая. Соби-

рают урожай в середине 

сентября, хранится он до 

января. Сорт не поражает-

ся паршой.

Старт

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, с широкой 

ребристостью, с корич не-

вато-красными полосками 

и крапинками на желто-

зеленом фоне и блестящей 

кожицей. Мякоть крупно-

зернистая, плотная, соч-

ная, ароматная, с отлич-

ным кисло-сладким 

вкусом. Сбор урожая про-

водят в середине сентября, 

хранится он до февраля. 

Сорт устойчив к парше, 

урожайный, особенно под-

ходит для изготовления 

сока.

Свердловчанин

Дерево высокое, с ред-

кой кроной. Плоды окру-

глые, со слабо выраженной 

ребристостью, беловатые 

или желтые. Мякоть мелко-

зернистая, плотная, кисло-

сладкая. Созревают они в 

сентябре, сохраняются до 

февраля. Сорт отли чается 

устойчивостью к парше.

Весялина

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, красно-фиоле-

товые, с блестящей кожи-

цей. Мякоть у них белая, 

около кожицы розоватая, 

сочная, кисло-сладкая, не-

много маслянистая, с повы-

шенным содержанием вита-

мина С. Созревают плоды 

в середине сентября, 

 сохраняются до конца фев-

раля. Сорт обильно плодо-

носит каждый год, устойчив 

к парше.
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Услада

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

имеют суженную верхуш-

ку, яркий красный румянец 

почти сплошь покрывает 

желто-зеленую блестящую 

кожицу. Мякоть белая, мел-

козернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом 

и ароматом, напоминаю-

щим малину. Плоды созре-

вают в конце августа, сохра-

няются до ноября-декабря. 

Сорт отличается устойчиво-

стью к парше.

Юбилей Москвы

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, с зауженной 

верхушкой и широкой ре-

бристостью. Кожица у них 

желто-зеленая с малиновым 

румянцем, блестящая и мас-

лянистая. Мякоть белая, 

крупнозернистая, плотная, 

с кисло-сладким и слегка 

острым вкусом. Сбор урожая 

проводят в середине сентя-

бря, а свои качества он со-

храняет до февраля-марта. 

Сорт не поражается паршой.

Юный натуралист

Дерево высокое, с окру-

глой густоветвистой 

 кроной. Плоды округлые, 

 приплющенные, полоса-

тые — красные мазки на 

зеленовато-желтом фоне. 

Мякоть кремового цвета, 

сочная, кисло-сладкая. 

Плоды собирают в середи-

не сентября, хранятся они 

до середины декабря. 

Сорт высокоурожайный, 

устойчив к морозам и пар-

ше, но плодоносит не каж-

дый год.

Пепин лондонский

Яблоня среднерослая, 

с округлой пирамидальной 

густой кроной. Плоды круп-

ные, округлые, немного су-

женные к верхушке, зеле-

ные с легким румянцем. 

Мякоть у них желтоватого 

цвета, плотная, сочная, 

сладкая с кислинкой. Ябло-

ки собирают в первой поло-

вине сентября, хранятся 

они до января. Сорт дает 

ежегодно хороший урожай, 

устойчив к морозам, под-

вержен заражению паршой. 
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Плоды во время хранения 

часто портятся от серой 

гнили.

Московское ожерелье

Колоновидная яблоня. 

Плоды крупные, круглые, 

темно-красные. Мякоть 

мелкозернистая, плотная, 

сочная, сладкая с кислин-

кой. Яблоки собирают в се-

редине сентября, хранятся 

они до марта. Дерево еже-

годно плодоносит.

Малюха

Колоновидная яблоня. 

Плоды округлые, немного су-

женные у верхушки,  желтого 

цвета. Мякоть желтоватая, 

мелкозернистая, сочная, аро-

матная, кисло-сладкая. Уро-

жай собирают в начале сен-

тября, а свои качества он 

сохраняет до 3—4-х недель. 

Однолетние саженцы после 

посадки уже на следующий 

год начинают плодоносить. 

Сорт устойчив к болезням.

Васюган

Колоновидная яблоня. 

Плоды крупные, вытяну-

тые, с зауженной верхуш-

кой и слабо выраженной 

ребристостью, с красны-

ми полосками на желто-

зеленом фоне. Мякоть кре-

мового цвета, мягкая, 

сочная, с кисло-сладким 

вкусом. Яблоки собирают 

в середине сентября, со-

храняются они в течение 

3—4-х недель. Неприхотли-

вый сорт.

Куйбышевское

Дерево высокое, с широ-

кой конической кроной. 

Плоды широкоребристые, 

желтой окраски. Мякоть 

кремовая, мелкозернистая, 

нежная, сочная, ароматная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Собирают урожай в середи-

не сентября, хранится он до 

февраля. Молодые деревья 

плодоносят каждый год. 

Сорт высокоурожайный, 

имеет повышенную устой-

чивость к парше, отличные 

вкусовые качества.

Вишневое

Яблоня высокорослая, 

с округлой раскидистой 
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кроной. Плоды крупные, 

округлые, с немного 

 суженной верхушкой, 

зеленовато-желтые, по 

мере созревания становят-

ся кремовыми с красно-ро-

зовыми полосками на боль-

шей части поверхности. 

Мякоть белая, нежная, соч-

ная, с кисло-сладким вку-

сом. Урожай собирают 

в начале сентября, хранит-

ся до февраля. Сорт отлича-

ется устойчивостью к пар-

ше и хорошей 

транспортабельностью пло-

дов.

Волжское зимнее

Дерево высокое, с кру-

глой кроной. Плоды окру-

глые, немного уплощен-

ные, светло-желтые 

с красными полосками. 

Мякоть кремовая, мелко-

зернистая, сочная, с кисло-

сладким вкусом. Собирают 

яблоки в середине сентя-

бря, сохраняются они до 

февраля. Сорт устойчив 

к парше, отличается хоро-

шей транспортабельно-

стью плодов.

Декабренок

Яблоня выше среднерос-

лых деревьев, с округлой гу-

стой кроной. Плоды круп-

ные, сужающиеся 

к верхушке, золотисто-

желтого цвета, с масляни-

стой кожицей. Мякоть 

 кремовая, сочная, с кисло-

сладким вкусом. Сбор яблок 

проводят в конце августа 

или начале сентября, хра-

нятся они до 3-х месяцев. 

Сорт дает средний урожай, 

отличается повышенной 

устойчивостью к парше, мо-

розам и хорошей транспор-

табельностью плодов.

Малыченковское

Яблоня средней высоты, 

с округлой густой кроной 

и поникшими ветвями. Пло-

ды крупные, уплощенной 

формы, светло-зеленые 

с красным румянцем. Мякоть 

желтоватая, сочная, нежная, 

с кисло-сладким вкусом. Уро-

жай собирают в середине 

или конце сентября. Хранит-

ся он не более 3-х месяцев. 

Сорт имеет среднюю устой-

чивость к парше.
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Зимние сорта

Антоновка 

обыкновенная

Старинный среднерус-

ский сорт народной селек-

ции, широко распространен 

в Центральных областях 

Нечерноземной полосы. 

Среднеплодный, высокози-

мостойкий, засухоустойчи-

вый вид, универсального 

назначения, слабо поража-

ется паршой. Деревья силь-

норослые, долговечные, 

с овальной или шаровидной 

кроной, начинают плодоно-

сить на 5—8-й год. Плодоно-

шение ежегодное и обиль-

ное, если обеспечено 

пере крестное опыление. 

Плоды крупные и средние, 

конические или конусовид-

ные, с широкими ребрами, 

сочные, с приятным кисло-

ватым вкусом и ярко выра-

женным ароматом, зелено-

вато-желтые или 

свет ло-желтые во время 

сбора. Созревают во второй 

половине сентября — пер-

вой половине октября. При 

хранении яблоки желтеют, 

они хранятся до января, 

имеют высокую транспор-

табельность.

Анис полосатый

Старинный русский 

сорт, известный также под 

названием Анис серый. 

Сорт урожайный, морозоу-

стойчивый и засухоустой-

чивый, среднеустойчив 

к парше. Деревья сильно-

рослые, долговечные, всту-

пают в плодоношение в 

5—6-летнем возрасте, но 

оно периодичное. Плоды 

плоскоокруглые или пло-

ские, серо-зеленого цвета с 

полосатым румянцем на 

большей части плода. Сред-

него размера, кисловато-

сладкие, с приятным харак-

терным ароматом, хорошо 

транспортабельны. Яблоки 

созревают в первой полови-

не или конце сентября, хра-

нятся до февраля.

Богатырь

Морозостойкий сорт 

универсального назначения, 

выведен в Центральной ге-

нетической лаборатории им. 
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И. В. Мичурина путем скре-

щивания сортов Антоновка 

и Ренет ландсбергский. Об-

ладает уникальным каче-

ством приспосабливаться 

к различным типам почвы 

и климатическим условиям. 

Сорт устойчив к парше 

и другим заболеваниям 

яблонь. Среднерослые дере-

вья с раскидистой кроной 

вступают в плодоношение 

на 6—7-й год после  посадки, 

плодоносят ежегодно, но 

урожайность средняя. Ябло-

ки крупные, массой 

 150—200 г, округлой при-

плюснутой формы, зелено -

вато-желтого цвета с крас-

ным румянцем на половине 

плода. Ароматные, с хоро-

шим кисло-сладким вкусом, 

желтеют при длительном 

хранении. Плоды собирают 

в октябре, они хранятся до 

марта-апреля. Потребитель-

ская зрелость наступает 

в середине декабря.

Звездочка

Скороплодный сорт со 

средней урожайностью. 

Морозоустойчивость сред-

няя. Деревья среднерослые, 

приносят округлые плоды 

желтоватого цвета с румян-

цем и приятным кисло-

сладким вкусом. Яблоки со-

бирают в середине сентября, 

потребительская зрелость 

наступает в октябре, хра-

нятся до марта.

Коричное новое

Раннезимний сорт ВНИИ 

садоводства им. И. В. Мичу-

рина, выведен путем скре-

щивания сортов Коричное 

полосатое и Уэлси, райони-

рован в Смоленской обла-

сти. Сорт зимостойкий, 

устойчивый к парше. Силь-

 Начинающий садовод должен различать потребительскую 

и съемную зрелость плодов. Съемная зрелость подразумевает 

ту степень развития плодов, когда они полностью сформиро-

ваны, их можно снять с яблони и убрать на хранение. Потреби-

тельская зрелость яблок не всегда совпадает со съемной.
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норослое дерево с раскиди-

стой кроной медленно нара-

щивает урожайность, имеет 

склонность к периодично-

сти плодоношения. Яблоки 

кисловато-сладкого вкуса, 

округло-конической фор-

мы, массой 110 г, аромат-

ные, светло-желтого цвета 

с темными красными поло-

сами. Хранятся до декабря.

Оранжевое

Авторский сорт, выве-

ден селекционером 

С. Ф. Черненко в Цент-

ральной генетической ла-

боратории им. И. В. Мичу-

рина путем скрещивания 

сортов Боровинка и Ренет 

Симиренко. Поражаемость 

паршой средняя. Дерево 

сильнорослое, с широкой 

округлой кроной, вступает 

в плодоношение на 6—7-й 

год, урожайность средняя. 

Плоды крупные, массой 

130—150 г, плоскоокру-

глой, несколько скошен-

ной формы, с кисло-слад-

ким вкусом. Цвет 

желтовато-зеленоватый 

с розовыми и красными 

штрихами и крапинками. 

Яблоки хранятся до марта.

Пепин шафранный

Авторский сорт селекции 

И. В. Мичурина, устойчив 

к парше. Зимостойкость не-

высокая, но крона быстро 

восстанавливается после 

подмерзания. Дерево невы-

сокое, начинает плодоно-

сить на 4—5-й год. Дает вы-

сокий ежегодный урожай, 

если обеспечено перекрест-

ным опылением. Плоды 

средних размеров (90 г), 

кисло-сладкие, с приятным 

ароматом. Они созревают 

в конце сентября, потреби-

тельская спелость наступает 

через 1,5—2 месяца, хранят-

ся до марта-апреля.

Ренет Симиренко

Устойчивый к засухе 

и болезням сорт универ-

сального назначения с низ-

кой зимостойкостью. Очень 

высокие деревья с шароо-

бразной кроной. Плоды 

средние и крупные, зелено-

го цвета, с приятным кисло-

ватым вкусом и характер-



213

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ными бородавчатыми 

наростами на поверхности, 

собирают их в конце сентя-

бря или в начале октября. 

Яблоки транспортабельны, 

могут долго храниться до 

июня.

Уэлси

Канадский зимостойкий 

сорт. Деревья сравнительно 

долговечны (20—25 лет). 

Плодоносят яблони на 

2—3-й год, давая обильные 

урожаи. Плоды крупные 

и средние, массой 90—110 г, 

сочные, ароматные, с хоро-

шим кисло-сладким вкусом. 

Созревают в конце сентя-

бря, хранятся до февраля-

марта.

Северный синап

Авторский сорт, был 

 выведен путем свободного 

опыления сорта Кандиль-

ки тай ка селекционером 

С. И. Исаевым во ВНИИС 

им. И. В. Ми чурина и про-

шел районирование 

в Центрально-Черноземном, 

Средневолжском и Нижне-

волжском регионах. Дере-

вья крупные, с широкопи-

рамидальной среднегустой 

кроной, состоящей из мощ-

ных скелетных ветвей 

и тон ких боковых побегов, 

покрытых многолетней пло-

довой древесиной. Сорт 

 характеризуется высокой 

зимостойкостью, скоро-

плодностью, обильной уро-

жайностью, хорошим вку-

сом при вызревании плодов 

и выдающейся лежкостью. 

Деревья плодоносят на 

5—8-й год после высадки 

в сад. После 20 лет обиль-

ные урожаи начинают чере-

доваться со слабыми или 

средними.

Плоды средние, весом 

около 120 г, стаканчатой или 

округло-конической фор-

мы, желтовато-зеленые 

с буровато-красным румян-

цем, под гладкой и масляни-

стой кожицей хорошо за-

метны крупные подкожные 

точки светлого оттенка. Мя-

коть белая или зеленоватая, 

мелкозернистой средне-

плотной консистенции, соч-

ная, кисловато-сладкая, 

освежающая, с пряными 
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нотками. Съемная зрелость 

яблок наступает в начале 

октября. Толь-

ко вызревшие 

плоды будут 

долго хранить-

ся в плодохра-

нилище, поэто-

му не стоит 

спешить 

с уборкой. 

Плоды облада-

ют высокой 

лежкостью, но 

снятые недозрелыми могут 

загореться. Срок хране-

ния — до мая.

Антей

Сорт был получен путем 

скрещивания сорта Бело-

русское малиновое и гибри-

да Бабушкино и Ньютош 

в Белорусском НИИ плодо-

водства, районирование 

прошел в северо-западной 

и юго-западной зонах Цен-

трального региона. Деревья 

средние, с негустой окру-

гло-пирамидальной кроной. 

Сорт характеризуется от-

личной лежкостью (в подва-

ле может храниться до 6—7 

месяцев), хорошей транс-

портабельностью, наряд-

ным видом 

плодов, вы-

сокой и регу-

лярной уро-

жайностью, 

по вышенной 

зимостойко-

стью и слабой 

восприимчиво-

стью к парше. 

Вступает в пло-

доношение на 

3—4-й год после высадки.

Плоды крупные, весом 

около 130 г, округло-

конической формы. Окра-

ска кожицы при съеме зеле-

ная с густым темно-бурым 

румянцем, а при наступле-

нии потребительской 

 зрелости через 2 месяца ме-

няется на светло-желтую 

с насыщенно-малиновым 

румянцем и сизоватым на-

летом. Мякоть зеленовато-

желтая, сочная, хорошего 

кисло-сладкого вкуса. 

 Цветение приходится на 

2—3-ю декаду мая, а съем 

плодов производят в конце 

сентября.

Первые данные о выращи-
вании культурных сортов 
яблони в Киевской Руси 
 относятся ко времени прав-
ления князя Ярослава Му-
дрого. Первый яб-
лоневый сад был 
заложен в 1051 г. на 
территории Киево-
Печерской лавры.
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Антоновка 

обыкновенная

Сорт народной селек-

ции и районирован в Юго-

Восточной, Северо-

Западной и Юго-Западной 

частях России. Деревья вы-

сокие, с широко-округлой 

среднегустой кроной, зимо-

стойкие и устойчивы к по-

ражению паршой. Вступают 

в плодоношение на 5—7-й 

год после высадки. С одной 

яблони собирают 150—

300 кг яб лок. Недостатками 

сорта можно считать нере-

гулярный характер плодо-

ношения и сильную оржав-

ленность воронки плода, 

которая является характер-

ной особенностью яблок 

этого сорта. Плоды круп-

ные, весом около 120 г, 

 слабоуплощенной или 

овально-конической фор-

мы, слаборебристые. Окра-

ска кожицы при съеме 

светло-зеленая с золоти-

стым загаром на солнечной 

стороне, а при наступлении 

потребительской зрелости 

становится соломенно-

желтой.

Мякоть белая, плотная 

и сочная, своеобразного 

приятного освежающего 

вкуса. Цветение приходится 

на третью декаду мая, 

а сбор плодов — на середи-

ну сентября. Потребитель-

ская зрелость наступает че-

рез месяц после съема 

плодов. Срок хранения — 

до середины января.

Ароматное

Сорт получен во ВНИИ 

садоводства им. И. В. Мичу-

рина и прошел районирова-

ние в северо-западной и юго-

западной зонах средней 

полосы. Деревья высокие, 

с плотной кроной округлой 

формы, устойчивы к зим-

ним температурам и парше. 

Вступают в плодоношение 

на 5—6-й год после высадки 

на постоянное место. Уро-

жайность умеренная, но его 

можно собирать ежегодно. 

Если опоздать со сбором 

плодов, то они могут осы-

паться. Яблоки крупные, 

 весом около  130—250 г, 

округлой формы, зелено-

вато-желтые с полосатым 
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красным  румянцем. Мякоть 

беловато-желтая, с сильным 

ароматом и десертным 

кисло-сладким вкусом. Цве-

тение начинается в конце 

мая, созревание плодов 

 приходится на середину 

сентября. Потребительская 

зрелость наступает через 

месяц после съема плодов с 

дерева. Срок хранения — до 

февраля.

Башкирский красавец

Башкирский сорт выве-

ден методом народной се-

лекции, прошел райониро-

вание в северо-восточной, 

северо-западной и юго-

западной зонах данного ре-

гиона. Деревья средней вы-

соты, с раскидистой и 

редкой кроной, зимостой-

кие, устойчивы к парше, но 

склонны к осыпанию пло-

дов при созревании. Вступа-

ют в плодоношение на 

6—8-й год после высадки 

в грунт. Сорт ценится за 

обильность и регулярность 

урожаев. Плоды средние, 

весом около 100 г, округло-

конической или удлиненно-

конической формы, с широ-

кими сглаженными 

ребрами, зеленовато-

желтые со сливающимися 

в сплошной румянец, ярко-

красными полосами и штри-

хами. Мякоть зеленовато-

белая, по консистенции 

плотная и сочная, с хоро-

шим кисловато-сладким 

вкусом и характерным тон-

ким ароматом. Цветение 

приходится на 2—3-ю дека-

ду мая, а сбор плодов произ-

водят в середине сентября. 

Срок хранения яблок всего 

3—4 месяца.

Белорусское малиновое

Был выведен путем скре-

щивания сортов Антоновка 

обыкновенная и Лавфам 

в Белорусском НИИ плодо-

водства и прошел райони-

рование в северо-западной, 

юго-восточной и юго-

западной зонах Централь-

ного региона. Деревья 

 небольшие, высокоурожай-

ные, со среднегустой окру-

глой кроной, зимостойкие, 

сравнительно устойчивы 

к парше, которая во влаж-
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ные годы может поражать 

листья и в некоторой степе-

ни плоды. 

Вступают в плодоноше-

ние на 4—5-й год после вы-

садки в сад.

Плоды средние, весом 

около 110 г, плоскоокру-

глой формы со слабовыра-

женными ребрами, светло-

зеленые со сплошным 

малиновым румянцем 

и сильным восковым нале-

том. Мякоть кремовая, по 

консистенции среднеплот-

ная, вкус кисло-сладкий 

с небольшим избытком 

кислоты. Толстая и корот-

кая плодоножка не дает ве-

тру срывать яблоки. Цвете-

ние приходится на 2—3-ю 

декаду мая, а период съем-

ной зрелости — на середи-

ну октября. Окончательно 

плоды вызревают через 

3—4 недели хранения и мо-

гут пролежать до апреля 

или мая.

Белорусский синап

Сорт получен путем 

скрещивания сортов Анто-

новка обыкновенная и Пе-

пинка литовская в Белорус-

ском НИИ плодоводства 

и прошел районирование 

в северо-западной и юго-

западной зонах Белоруссии. 

Может выращиваться 

в средней полосе России. 

Деревья высокие, с широ ко-

пирамидальной средне-

густой кроной, высокоуро-

жайные, зимостойкие, 

слабо поражаются паршой. 

Вступают в плодоношение 

на 4—5-й год после высадки. 

С одной яблони можно со-

брать до 200 кг яблок. Пери-

одичность плодоношения 

выражена слабо. Яблоки 

средние, массой около 

 В Великобритании был получен гибрид яблока и помидора. По 

цвету и фактуре плоды больше похожи на помидоры, но растут 

на обычных яблоневых деревьях. На данный момент суще-

ствует две разновидности: Era (сбор в сентябре, плоды хранятся 

до конца года) и Sirena (созревают в августе и лежат до октября).
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100—110 г, удлиненно-

конической формы, зеле-

ные, иногда с тусклым кар-

миновым румянцем. Мякоть 

зеленовато-белая, у созрев-

ших плодов кремовая, мало-

сочная, с кисло-сладким 

вкусом.

Цветение приходится на 

3-ю декаду мая. Съем пло-

дов производят в конце сен-

тября, а потребительской 

зрелости они достигают 

в феврале. В подвале яблоки 

хранятся вплоть до следую-

щего лета.

Иедзену

Сорт был получен в Лат-

вии при скрещивании со-

ртов Лифляндское лукович-

ное и Яблоко Адама, 

прошел районирование 

в юго-восточной, северо-

западной и юго-западной 

зонах Прибалтийского ре-

гиона. Деревья крупные, 

с округлой негустой кро-

ной, в средней полосе Рос-

сии требуют защиты от се-

верного ветра, но имеют 

достаточно хорошую зимо-

стойкость и высокую со-

противляемость к пораже-

нию паршой.

Вступают в плодоноше-

ние на 4—6-й год после вы-

садки в сад. Периодичность 

плодоношения выражена 

слабо. Плоды крупные, ве-

сом около 150 г, выровнен-

ной округло-конической 

формы со слабовыражен-

ной ребристостью и ярким 

красным румянцем. Мякоть 

плотная, зеленовато-жел-

тая, по консистенции мел-

козернистая, с хорошим 

кисло-сладким вкусом. Цве-

тение наступает в конце 

мая — начале июня. Сбор 

плодов проводят в конце 

сентября, а потребитель-

ская зрелость наступает че-

рез месяц. Срок хране-

ния — до мая.

Ренет Черненко, или Ре-

нет Кичунова

Сорт выведен на основе 

Ренета пепсинового, мето-

дом свободного опыления 

и посадки сеянцев во ВНИ-

ИС им. И. В. Мичурина, 

прошел районирование 

в юго-восточной, северо-
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западной и юго-западной 

зонах средней полосы. Де-

ревья высокие, с широкой 

пирамидальной кроной 

средней густоты, зимостой-

кие и устойчивы к парше. 

Вступают в плодоношение 

на 4—5-й год после высадки 

в сад. Плоды довольно круп-

ные, весом около 100 г, сла-

боребристые, реповидной 

формы, зеленовато-желтые, 

с размытым карминово-

красным румянцем, масля-

нистой шероховатой кожи-

цей и сильно оржавленной 

воронкой. Мякоть белая 

и плотная, с приятным кис-

ловатым вкусом. Цветение 

приходится на 3-ю декаду 

мая, съемная зрелость пло-

дов наступает в конце сен-

тября, а потребительская — 

в ноябре. Хранятся яблоки 

до марта.

Старс

Латвийский сорт, выве-

денный на базе Старкинг 

делишес методом свободно-

го опыления и посадки се-

янцев, прошел районирова-

ние в северо-западной и 

юго-западной зонах евро-

пейской части России. Де-

ревья крупные, с редкой 

метловидной кроной, сред-

незимостойкие, достаточно 

устойчивые к грибным бо-

лезням. 

Вступают в плодоноше-

ние на 4—5-й год после вы-

садки на постоянное место. 

Плоды крупные, весом око-

ло 140 г, плоскоокруглой 

конической формы, круп-

норебристые, светло-

желтые с покровной окра-

ской в виде темно-красных 

сливающихся полос. Мя-

коть зеленовато-желтая с 

красными прожилками, 

слабосочная, со сладким де-

сертным вкусом. Цветение 

приходится на начало 

июня. Съемная зрелость 

наступает в конце сентя-

бря, а примерно через 

3—4 недели после этого 

яблоки вступают в потре-

бительскую зрелость и мо-

гут храниться до марта.

Тальвенаудинг

Эстонский сорт, был по-

лучен путем скрещивания 



220

ГЛАВА 3.  СОРТА ЯБЛОНЬ

сортов Окере и Осеннее 

полосатое и подходит для 

выращивания в северо-

западной и юго-западной 

зонах европейской части 

России. Деревья средне-

рослые, с широкой окру-

глой кроной средней густо-

ты, устойчивы к грибным 

болезням, но среднезимо-

стойки, по причине чего 

требуют защиты от север-

ных ветров. Вступают в 

плодоношение на 4—6-й 

год после высадки на по-

стоянное место. Яблоки 

средние, массой около 

110 г, округлоконической 

формы, с широкими ребра-

ми, желтого цвета с по-

верхностной окраской 

в виде сливающихся мали-

новых полос и крапин. Мя-

коть желтоватая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Цветение приходится на 

конец мая — начало июня. 

В конце сентября яблоки 

необходимо снять, а через 

2—3 недели после сбора 

они достигнут потреби-

тельской зрелости. Срок 

хранения — до апреля.

Теллисааре

Эстонский сорт, был вы-

веден методом народной се-

лекции и прошел райониро-

вание в северо-западной 

зоне прибалтийского регио-

на, поэтому для средней по-

лосы России его зимостой-

кость средняя. Деревья 

средние, с округлой густой 

кроной, высокоустойчивы 

к парше. Начинают плодо-

носить на 4—5-й год после 

высадки. При обильных 

урожаях яблони проявляют 

склонность к периодично-

сти плодоношения и мель-

чанию плодов. Яблоки сред-

ние, весом около 100 г, 

плоскоокруглой формы, 

иногда немного скошенные 

на один бок, с плотной мас-

лянистой кожицей и редки-

ми ржавыми точками, 

зеленовато-желтые, иногда 

с небольшим коричнево-

оранжевым румянцем, от-

личаются хорошими транс-

портабельными свойствами. 

Мякоть плотная, сочная, 

зеленовато-белая, хрустя-

щая, ароматная, хорошего 

кисло-сладкого вкуса. Сро-
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ки цветения приходятся на 

конец мая — начало июня. 

Плоды созрева-

ют в конце сен-

тября, потреби-

тельская 

зрелость насту-

пает в конце 

октября.

Срок хране-

ния — до фев-

раля.

Фореле

Сорт выве-

ден в Латвии 

и прошел райо-

нирование 

в северо-

западной и юго-западной 

зонах Прибалтики, поэтому 

для средней полосы России 

зимостойкость средняя 

и требуется дополнительное 

укрывание от северного ве-

тра. Деревья средние, с мет-

ловидной кроной, устойчи-

вы к плодовой гнили и 

парше. Начинают плодоно-

сить уже на 2—3-й год после 

высадки на постоянное ме-

сто. Плодо ношение обиль-

ное и регулярное.

Яблоки крупные, весом 

около 120—150 г, уплощен-

но-округлой 

формы, нере-

бристые, 

желтовато-

зеленые с по-

кровной окра-

ской в виде 

темно-

красных полос 

на густом 

ярко-красном 

фоне. Мякоть 

белая с зеле-

новатым от-

тенком, плот-

ная, сочная, 

с хорошим 

кисло-сладким вкусом. 

Сроки цветения прихо-

дятся на начало июня. 

Сбор урожая осуществля-

ют в середине сентября, 

а потребительская зре-

лость наступает в октябре. 

В основном яблоки хранят-

ся до апреля.

Аврора уральская

Сорт относится к нези-

мостойким, но хорошо при-

живается в Волго-Вятском 

Яблоки снижают уровень 
холестерина в крови благо-
даря наличию пектина и во-
локон. Одно яблоко с кожу-
рой содержит 3,5 г волокон, 
что составляет 10 % от су-
точной нормы, необходимой 
организму. Волокна прикре-
пляются к молекулам холе-
стерина и выводят его из 
организма, уменьшая 
риск закупорки кро-
веносных сосудов и 
возникновения сер-
дечных приступов.
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регионе. При недостаточ-

ном уходе проявляется пе-

риодичность плодоноше-

ния. Устойчивость к парше 

средняя. Плоды средние, 

массой до 85 г, округлоко-

нической или овально-

конической формы, 

 желтые с темно-алым ру-

мянцем и восковым нале-

том. Мякоть сочная, винно-

сладкого вкуса. Яблоки 

снимают во 2-й половине 

сентября. Срок хране-

ния — до февраля.

Айдаред

Сорт относится к автор-

ским, выведен американ-

скими селекционерами Ваг-

нером и Джонатаном и 

входит в группу позднезим-

него срока созревания. Де-

ревья рослые, с округлой 

или раскидистой кроной, 

зимостойкие, устойчивы 

к белой пятнистости, муч-

нистой росе и парше. Ак-

тивное плодоношение начи-

нается на 4—5-й год после 

высадки на постоянное ме-

сто. Плодоношение обиль-

ное и регулярное. Яблоки 

крупные, массой около 

130—150 г, округлой фор-

мы, гладкие, светло-зеленые 

с ярким малиновым или 

темно-карминовым румян-

цем, состоящим из штрихов 

и полосок, транспортабель-

ные. Мякоть при съеме соч-

ная, плотная, бледно-

желтая, с отличным вкусом 

и тонким ароматом, при 

длительном хранении ста-

новится рыхлой. Плоды 

снимают в середине октя-

бря и хранят до середины 

мая.

Кортланд

Вид родом из США, полу-

ченный при скрещивании 

сортов Бен-Девис и Макин-

тош. Деревья средние, 

с  хорошо развитой округло-

конической кроной с пони-

кающими побегами, сред-

незимостойкие, устойчивы 

к поражению паршой. На-

чинают плодоносить на 

5—6-й год после высадки на 

постоянное место. К недо-

статкам можно отнести 

проявляющуюся периодич-

ность плодоношения. Ябло-
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ки средние, весом около 

100—125 г, полукруглой 

формы, желтовато-зеленые, 

с размыто-полосатым 

темно-красным румянцем 

и сизым восковым налетом. 

Мякоть снежно-белая, мел-

козернистая и сочная, с от-

личным вкусом и тонким 

ароматом. Сбор урожая 

приходится на начало октя-

бря. Потребительской зре-

лости яблоки достигают 

в ноябре. Срок хранения — 

вплоть до мая.

Уэлси

Дерево средней высоты, 

с широкой пирамидальной 

кроной, которая с возрас-

том становится округлой. 

Плоды уплощенной фор-

мы, золотисто-желтые 

с темно-красными поло-

сками. Мякоть кисло-

сладкая. Погодные условия 

значительно влияют на 

вкус яблок. Плоды собира-

ют во второй и третьей де-

каде сентября, а хранятся 

они до января. Сорт имеет 

высокую устойчивость 

к парше.

Челлини

Яблоня среднерослая, 

плодоносит уже на 3-й год. 

Плоды крупные, округлые, 

зеленоватого цвета, желте-

ют по мере созревания. 

Мягкость сладкая, немного 

терпкая, с винным арома-

том. Плоды собирают в на-

чале октября, хранятся они 

до конца января. Сорт отли-

чается устойчивостью 

к парше.

Шаропай

Дерево высокое, с раски-

дистой кроной и поникшими 

концами ветвей. Плоды 

круп ные, округло-вытя-

нутые, уплощенные с боков 

и асимметричные, зе ле-

новато-желтые. Мякоть 

у них белая или желтоватая, 

кислая. Плоды собирают 

в конце сентября или начале 

октября, сохраняются они 

до января. Сорт предназна-

чен для переработки, под-

вержен поражению паршой.

Октябренок

Дерево высокое, с окру-

глой кроной. Плоды продол-
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говатые, с более широким 

основанием, полосатые — 

желтые с темно-красным. 

Мякоть сочная, кисло-

сладкая. Плоды созревают 

в сентябре, сохраняются до 

января. Сорт отличается 

урожайностью и устойчиво-

стью к парше.

Московское позднее

Яблоня высокая, с широ-

кой пирамидальной кроной. 

Плоды крупные, золотисто-

желтого цвета. Мякоть 

 белая, плотная, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор плодов проводят 

в конце сентября, они могут 

храниться до нового уро-

жая.

Ветеран

Яблоня средней высоты, 

с компактной круглой кро-

ной. Плоды уплощенной 

формы, с розовато-

оранжевыми полосами 

и крапинками на желто-

зеленом фоне. Мякоть 

коричневато-желтоватая, 

нежная, сочная, с кисло-

сладким вкусом. Плоды со-

бирают в конце сентября, 

хранятся они до марта. Сорт 

отличается хорошей транс-

портабельностью.

Дочь Мекинтоша

Яблоня высокая, с широ-

кой округлой кроной. Пло-

ды крупные, немного сплю-

щенные, зеленого цвета 

с темно-красным разлитым 

румянцем. Мякоть зелено-

ватая, мелкозернистая, 

нежная, сочная, с кисло-

сладким вкусом, с повышен-

ным содержанием витами-

нов С и Р. Собирают плоды 

в конце сентября, хранятся 

они до конца января. Сорт 

ежегодно обильно плодоно-

сит, устойчив к парше.

Заславское

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

очень крупные, округлые, 

с более узкой вершиной 

и слабо выраженной ребри-

стостью, темно-красный ру-

мянец почти полностью 

скрывает зеленый фон. Мя-

коть мелкозернистая, соч-

ная, умеренно ароматная, с 



225

СОРТА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

кисло-сладким вкусом. 

Сбор урожая проводят 

в конце сентября, хранятся 

яблоки до конца весны. 

Сорт не болеет паршой, 

ежегодно дает хороший 

урожай.

Зимняя красавица

Или Зимнее Камендров-

ского. Дерево средней вы-

соты, с округлой кроной. 

Плоды крупные, ровные, 

с более узкой вершиной, 

желто-зеленые с обширным 

малиновым румянцем. 

 Мякоть белая, мелкозерни-

стая, сочная, на вкус 

 немного острая, кисло-

сладкая. Плоды созревают 

в конце сентября, сохраня-

ют свои качества до апреля. 

Сорт с высокой урожайно-

стью.

Имант

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, округлые, с узкой 

верхушкой, с темно-крас-

ным румянцем на зеленом 

фоне. Мякоть зеленоватая, 

ароматная, с кисло-сладким 

вкусом. Плоды созревают 

в конце сентября, хранятся 

до апреля. Сорт ежегодно 

обильно плодоносит, не бо-

леет паршой.

Мартовское

Яблоня высокая, с широ-

кой пирамидальной кроной. 

Плоды округло-уплощенной 

формы, со слабой ребристо-

стью, с коричнево-красным 

румянцем на зеленом фоне. 

Мякоть зеленоватого или 

белого цвета, мелкозерни-

стая, нежная, сочная, слегка 

маслянистая и кисло-

сладкая на вкус. Урожай со-

бирают в конце сентября, 

сохраняется он до марта. 

Сорт высокоурожайный, 

хорошо переносит транс-

портировку, плоды не осы-

паются с веток.

Орлик

Яблоня средней высоты, 

с округлой компактной 

кроной. Плоды округлые, 

сужены к верхушке, со 

слабой ребристостью, 

желто-зеленого цвета 

с красным румянцем. Мя-
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коть кремовая, мелкозер-

нистая, плотная, сочная, 

с выраженным ароматом 

и кисло-сладким вкусом. 

Плоды созревают в конце 

сентября и сохраняют свои 

качества до февраля. Сорт 

отличается высокой уро-

жайностью.

Подарок Графскому

Высокорослая яблоня 

с пирамидальной кроной, 

расширяющейся кверху. 

Плоды крупные, суженные 

к верхушке, со слабо выра-

женной ребристостью, 

красно-фиолетовые. Мя-

коть светло-желтого цвета, 

мелкозернистая, сочная, 

кисло-сладкая. Плоды соби-

рают в конце сентября, хра-

нятся они до апреля. Сорт 

ежегодно приносит хоро-

ший урожай, устойчив 

к грибковым болезням.

Свежесть

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, бочкообразные, 

немного сплющенные с бо-

ков, с красной штриховато-

стью на желто-зеленом 

фоне и блестящей масляни-

стой кожицей. Мякоть зеле-

новатая, мелкозернистая, 

сочная, кисло-сладкая, не-

много островатая. 

Урожай собирают в кон-

це сентября и хранят до 

мая. Сорт с хорошей уро-

жайностью и устойчиво-

стью к парше.

Скала

Низкорослая яблоня с 

раскидистой кроной. Плоды 

очень крупные, вытянутой 

формы, с красными полоса-

ми и крапинками без четких 

границ на желто-зеленом 

фоне. Мякоть кремовая, 

 В красных и ярко-желтых яблоках содержится много ка-

ротинов, поэтому они не рекомендуются при заболевани-

ях печени и аллергических болезнях. В этих случаях их 

можно есть недозревшими или заменить зелеными со-

ртами.
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мелкозернистая, нежная, 

с кисло-сладким вкусом 

и повышенным содержани-

ем витамина С. Плоды соби-

рают в начале сентября, 

 хранятся они до ноября. 

Сорт не поражается 

 паршой.

Слава победителям

Высокорослая яблоня 

с овальной кроной. Плоды 

округлые, с обширным раз-

литым красным румянцем 

на светло-зеленом фоне. 

Мякоть белая, нежная, соч-

ная, кисло-сладкая. Урожай 

собирают в начале сентя-

бря, а свои качества он со-

храняет до декабря. Сорт 

отличается хорошим вку-

сом.

Солнышко

Низкорослое дерево 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, с широкой 

ребристостью, с обширным 

малиновым румянцем на 

желто-зеленом фоне. Мя-

коть белая, мелкозернистая, 

плотная, сочная, ароматная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Плоды собирают в середине 

сентября, хранятся они до 

декабря. Сорт не страдает 

от парши.

Спартан

Среднерослое дерево 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, со слабо выра-

женной ребристостью, 

бордово-красные от об-

ширного румянца, почти 

полностью скрывающего 

светло-желтый фон. Мя-

коть белая, плотная, сочная, 

ароматная, со сладким вку-

сом. Плоды собирают 

в конце сентября и употре-

бляют до апреля. Сорт име-

ет повышенную устойчи-

вость к парше.

Валюта

Колоновидная яблоня. 

Плоды крупные, уплощен-

ные, с красным румянцем 

на желтом фоне.

Мякоть кремового цве-

та, мягкая, сочная, кисло-

сладкая. Плоды собирают 

в начале октября, хранятся 

они в течение 1—1,5 ме-

сяца.
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Первенец Ртищева

Яблоня среднерослая, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, уплощенной ре-

бристой формы, желтовато-

зеленые с обширным крас-

ным румянцем. Мякоть 

белая, с кисло-сладким вку-

сом. Собирают урожай 

в конце сентября, хранится 

он до марта. Сорт отличает-

ся хорошей устойчивостью 

к морозам и отличными вку-

совыми качествами.

Победитель

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

уплощенные, немного су-

женные к верхушке, со сла-

бо выраженной ребристо-

стью, зеленовато-желтые 

с красными полосами на 

освещенной стороне. Мя-

коть сочная, кисло-сладкая. 

Урожай собирают в конце 

сентября, хранится он до 

апреля. Сорт устойчив к 

парше.

Желтое ребристое

Яблоня средней высоты, 

с округлой широкой пира-

мидальной кроной. Плоды 

крупные, сужающиеся и ре-

бристые к верхушке, 

светло-желтого цвета. Мя-

коть сочная, кисло-сладкая. 

Собирают урожай в середи-

не октября и употребляют 

до апреля. Сорт отличается 

регулярным плодоношени-

ем, хорошими вкусовыми 

качествами, зимостойко-

стью и устойчивостью 

к парше.

Бойкен

Высокорослое дерево 

с круглой кроной. Плоды 

крупные, сужающиеся 

к верхушке и ребристые, 

светло-зеленого или светло-

желтого цвета с оранжевым 

разлитым или полосатым 

румянцем. Мякоть белая, 

мелкозернистая, плотная, 

сочная, с кисловатым вку-

сом. Урожай собирают 

в конце сентября — начале 

октября, хранится он до 

конца апреля. Сорт устой-

чив к засухе, парше, плодо-

вой гнили и мучнистой 

росе. Отличается также хо-

рошей транспортабельно-
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стью плодов. В сушеном 

виде яблоки сохраняют бе-

лый цвет.

Бефорест

Яблоня средней высоты, 

с округлой редкой кроной. 

Плоды округлые, 

немного 

 сплющенные, 

желтовато-

зеленые с крас-

ной штриховато-

стью. Мякоть 

зеленоватого 

цвета, плотная, 

сочная, кисло-

сладкая, с высо-

ким содержани-

ем витамина С. 

Яблоки собирают в конце 

сентября и начале октября. 

Хранятся они до марта. Дере-

во через 2—3 года начинает 

плодоносить и дает хороший 

урожай, в суровые зимы мо-

жет пострадать от морозов.

Апрельское

Высокорослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, суженные к вер-

хушке, зеленовато-желтые 

с красным разлитым румян-

цем. Мякоть светло-

зеленого цвета, сочная, 

с маслянистым кисло-

сладким вкусом. Яблоки со-

бирают в конце сентября, 

хранятся они до конца апре-

ля. Сорт отли-

чается устой-

чивостью 

к морозам 

и парше.

Бабушкино

Высокорос-

лая яблоня 

с широкой рас-

кидистой кро-

ной. Плоды 

округлые, 

 немного сплющенные, широ-

коребристые, зеленовато-

жел того цвета, иногда с не-

большим румянцем. Мякоть 

белая, мелкозернистая, соч-

ная, сладкая, с винным при-

вкусом. Сбор урожая про-

водят в начале октября, 

хранится он до конца апреля. 

Дерево урожайное, плодоно-

сить начинает на 10—12-й 

год. Сорт отличается высоки-

ми вкусовыми качествами.

Целесообразнее сажать 
яблони тех сортов, которые 
имеют повышенную устой-
чивость к болезням и вреди-
телям. Без многократных 
обработок химиче-
скими средствами 
полученный с них 
урожай будет эколо-
гически чистым.
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СОРТА ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Летние сорта

Серебряное копытце

Сорт выведен на Сверд-

ловской опытной станции 

садоводства селекционе-

ром Л. А. Котовым в ре-

зультате скрещивания со-

ртов Снежинка и Радуга. 

Районирован в Уральском 

и Северо-Западном регио-

не. Деревья низко- или 

среднерослые, с округлой 

густой кроной. Плодоно-

шение начинается на 

3—4-й год после высадки. 

Яблоки средние, массой 

около 80—90 г, правильной 

округлой формы с гладкой 

поверхностью, на которой 

едва различима ребрис-

тость. Кожица сухая, глад-

кая, со слабым восковым 

налетом, подкожные точки 

не видны. Основ ной окрас 

яблок густо-кремовый, на 

основной части плодов так-

же имеется оранжево-

красная размытая или по-

лосатая покровная 

окраска. Мякоть плотная 

с мелкозернистой структу-

рой, очень сочная, кисло-

сладкая, с нежным аро-

матом. Созревание 

приходится на середину 

августа, но плоды могут 

оставаться на ветках до 

конца месяца, наливаясь 

и становясь полупрозрач-

ными. Срок хранения 

 колеблется от одного до 

полутора месяцев. Досто-

инствами сорта являются 

высокая скороплодность, 

урожайность, компактный 

размер дерева, ранний 

срок созревания и хоро-

ший вкус  плодов.

Осенние сорта

Винное

Сорт народной селек-

ции, выделен из коллекции 

ВНИИ растениеводства им. 

Н. И. Вавилова и райониро-

ван в Северо-Западном ре-

гионе России. Деревья 
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сильнорослые, с широкой 

овальной густой кроной, 

зимостойкие и относитель-

но устойчивы к парше. 

Активное плодоношение 

наступает на 5—6-й год по-

сле высадки. Урожайность 

сорта очень высокая — 

с одного дерева можно по-

лучить до 170 кг яблок. 

Из-за переменчивости кли-

матических условий, ябло-

ни склонны к периодично-

му плодоношению. Лучше 

всего сажать рядом сорта-

опылители (Белый налив, 

Аркад летний желтый, 

Мантет, Грушовку москов-

скую). 

Плоды довольно круп-

ные, весом до 115 г, плоско-

округлой или округло-

конической формы, с 

ребристой поверхностью, 

зеленовато-желтого окраса, 

с бледными красными по-

лосками и крапинками. Мя-

коть зеленоватая, сочная, 

сладкая, с винным оттен-

ком. Яблони цветут во вто-

рой декаде мая весьма 

обильно. Плоды созревают 

в конце августа или начале 

сентября, имеют привлека-

тельный внешний вид, 

прочно держатся на ветках, 

отличаются долгим сроком 

хранения и могут проле-

жать в холодильнике до се-

редины октября.

Балтика

Сорт был выведен 

П. И. Лавриком на Ленин-

градской плодоовощной 

опытной станции путем сво-

бодного переопыления со-

рта Боровинка и прошел 

районирование в Северо-

Западном регионе.

Деревья сильнорослые, 

с метельчатой среднегу-

стой кроной, характеризу-

ются высокой зимостой-

костью, урожайностью, 

хоро шими товарными 

 качествами плодов, устой-

чивостью к парше. Плодо-

ношение начинают на 5-й 

год после высадки в сад 

и дают регулярные уро-

жаи. С одного дерева мож-

но собрать около 200 кг 

яблок. Плоды довольно 

крупные, весом около 120 г, 

округлой или реповидной 
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формы, с гладкой поверх-

ностью без ярко выражен-

ных ребер.

Основной окрас кожицы 

светло-желтый, покровный 

представлен в виде размы-

тополосатого розового ру-

мянца на средней части пло-

да. Мякоть белая, плотная, 

сочная, обладающая кисло-

сладким вкусом и приятным 

ароматом. 

Цветение очень обиль-

ное, приходится на 2-ю де-

каду мая. Созревание пло-

дов происходит в начале 

сентября. Срок хранения — 

около 2-х месяцев.

Зимние сорта

Дружное

Вид был получен при 

скрещивании сортов Джо-

натан и Антоновка обык-

новенная на Ленинград-

ской плодоовощной 

опыт ной станции и прошел 

районирование в северо-

западной части России. 

 Деревья средние, с густой 

кроной округлой формы, 

высокоурожайные, зимо-

стойкие, устойчивы 

к грибным болезням. Всту-

пают в плодоношение на 

4-й год после высадки 

в сад. Недостатком сорта 

можно считать нерегуляр-

ность плодоношения. 

 Плоды крупные, весом 

около 130—170 г, округ ло-

конической формы, 

с  тупыми ребрами, зелено-

вато-желтые с буро-крас-

ным румянцем. Мякоть 

зеленовато-белая, по кон-

систенции плотная, соч-

ная, с хорошим кисло-

сладким вкусом. Цветение 

наступает во 2—3-й декаде 

мая. Срок съема плодов — 

конец сентября. Яблоки 

могут храниться до марта.

Ладога

Сорт, являющийся ре-

зультатом скрещивания со-

ртов Антоновка и Бор-

сдорфское луковичное, был 

получен на Ленинградской 

плодоовощной опытной 

станции и районирован 

в северо-западной и юго-

западной зонах европей-

ской части России. Деревья 
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небольшие, с округлой ком-

пактной кроной, отличают-

ся высокой зимостойко-

стью и хорошей 

устойчивостью к пораже-

нию паршой. Вступают 

в плодоношение на 4—5-й 

год после посадки в сад. 

С одной яблони можно со-

брать до 150 кг яблок.

Плоды крупные, весом 

около 115 г, округлой или 

плоско-округлой формы с 

широкими ребрами, светло-

зеленые с небольшим раз-

мытополосатым малиново-

красным румянцем. Мякоть 

плотная, среднесочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Цветение приходится на 

2—3-ю декаду мая. Съем 

плодов проводят в конце 

сентября, а потребитель-

ской зрелости они достига-

ют в середине октября. 

Срок хранения — до 

февраля—марта.

Пыльтсамааское зимнее, 

или Пылтсамаа Талиыун

Эстонский сорт, выве-

денный методом народной 

селекции и прошедший рай-

онирование на северо-

западе Западно-Европей-

ской части России. Деревья 

высокие, с широкой раски-

дистой кроной, среднезимо-

стойкие, но плоды устойчи-

вы к парше даже во 

влажные годы, хотя листья 

заболевание поразить мо-

жет. Вступает в плодоноше-

ние на 4—5-й год. Плодоно-

шение обильное 

и регулярное.

Яблоки довольно круп-

ные, весом около 100 г, 

уплощенно-округлой 

 формы со сглаженной ре-

бристостью, зеленовато-

жел тые или желтые с раз-

мытым светло-красным 

румянцем и мраморным ри-

сунком у воронки. Мякоть 

зеленовато-белая, средней 

плотности, с отличным 

кисло-сладким вкусом. 

Цветение приходится на 

конец мая — начало июня. 

Срок съема — на середину 

или конец сентября, а по-

требительской зрелости 

яблоки достигают в конце 

октября. Срок хранения — 

до марта.
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СОРТА ДЛЯ УРАЛА И СИБИРИ

Летние сорта

Аленушка

Сорт выведен на Красно-

ярской опытной станции 

плодоводства путем скре-

щивания сортов Лалетино 

и Папировка и районирован 

для высадки в Западно-

Сибир ском и Восточно-

Сибирском регионах. 

 Обладает высокой зимо-

стойкостью, поэтому может 

произрастать и в средней 

полосе России. 

Сорт относится к поздне-

летним сортам. Созревание 

плодов происходит во вто-

рой декаде августа. Яблоки 

сравнительно мелкие, око-

ло 35 г, шаровидно-при-

плюснутой формы, зелено-

вато-желтого окраса 

с размытым штриховым 

розовато-красным румян-

цем на поверхности. Мя-

коть сочная, кисловато-

сладкая, с приятным 

вкусом. Яблоки хранятся до 

октября. Недостатками со-

рта являются слабая устой-

чивость к парше и необ-

ходимость регулярного 

полива, так как в засуху де-

ревья страдают от дефицита 

воды.

Уралец

Сорт был получен путем 

скрещивания сортов Вос-

ковка, гибрида Аниса 

розово-полосатого и Укра-

инки саратовской, на 

Свердловской селекцион-

ной станции садоводства 

и прошел районирование 

в северо-восточной зоне 

Уральского региона. Мо-

жет высаживаться в приу-

садебных хозяйствах сред-

ней полосы. Деревья 

высокие, с густой и проч-

ной пирамидальной 

 кроной, зимостойкие, с хо-

рошей устойчивостью 

к пар ше. Вступают в плодо-

ношение с 3—4-х лет 

и дают средние урожаи. 

С одной яблони можно со-

брать около 70 кг плодов.
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Яблоки сравнительно 

мелкие, весом около 40—

60 г, округло-конической 

формы, кремовые, с ярко-

карминовым полосатым ру-

мянцем. Мякоть сочная 

и нежная, с мелкозернистой 

консистенцией, кисло-

сладким немного вяжущим 

вкусом. Цветение прихо-

дится на 1-ю половину мая, 

а сбор плодов — на конец 

августа — начало сентября. 

Срок хранения — около 2-х 

месяцев.

Солнцедар

Сорт выведен на Сверд-

ловской селекционной стан-

ции садоводства от сеянца 

Аниса алого в результате 

свободного опыления и про-

шел районирование в севе-

ро-восточной и юго-вос-

точной зонах Уральского 

региона, успешно культиви-

руется в средней полосе 

России. Деревья отличают-

ся средней силой роста, ши-

рокой округлой и густой 

кроной, высокой зимостой-

костью и средней устойчи-

востью к парше, скоро плод-

ностью. Активное 

плодоношение наступает на 

3—4-й год после высадки 

и происходит регулярно. 

С одного дерева можно со-

брать до 100 кг яблок. Луч-

ше всего сажать Солнцедар 

рядом с сортами-опыли-

телями (Белый налив, Вин-

ное и Суйслепское).

Плоды сравнительно мел-

кие, весом около 75 г, при-

плюснутой округло-ко-

ничес кой формы, с гладкой 

кожицей с сизоватым вос-

ковым налетом. Основной 

окрас яблок желтовато-

белый с ярким розовым ру-

мянцем, который покрыва-

 В одном среднем яблоке примерно 80 калорий, при этом 

плоды не содержат жира, натрия и холестерина. Есть их 

лучше всего с кожурой, так как большинство полезных ве-

ществ содержится сразу под ней, да и в ней самой много 

полезной клетчатки, улучшающей пищеварение.
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ет основную часть плода. 

Мякоть белая с розоватыми 

прожилками, 

нежная, соч-

ная, кисло-

сладкого вкуса. 

Цветение на-

чинается во 

второй декаде 

мая, созрева-

ние плодов 

приходится на 

конец августа, 

срок их хране-

ния невелик — 

2—3 недели.

Алтайское румяное

Сорт выведен путем 

скрещивания сортов Се-

верянка, Мельба и Бель-

флер-китайка в НИИ 

 садоводства Сибири 

им. М. А. Лисавенко и при-

годен для выса живания 

в Уральском, Западно-

Сибирском и Дальнево-

сточном регионах. 

Деревья обладают высо-

кой зимостойкостью, поэ-

тому могут произрастать 

в средней полосе России, 

имеют среднюю силу ро-

ста, широкую и округлую 

крону и высокую урожай-

ность: с одного 

дерева в год 

можно полу-

чить 40—50 кг 

яблок. Актив-

ное плодоно-

шение начина-

ется на 4—5-й 

год.

Плоды сред-

него размера, 

весом около 

50—90 г, пло-

скоокруглой 

формы, жел-

той окраски с темно-

красным штриховым ру-

мянцем. Мякоть желтая 

и сочная, с кисло-сладким 

вкусом.

Высокая транспорта-

бельность дает возмож-

ность перевозить яблоки 

на дальние расстояния. 

К  досто инствам сорта так-

же относятся устойчивость 

к поражению паршой 

и  хорошая лежкость — 

1—1,5 месяца. Плоды нуж-

но убирать во второй поло-

вине августа.

Все сорта яблок попадают 
под категорию величины 
плодов. Для определения 
категории сорта можно при-
менить следующую схему: 
мелкими считаются яблоки 
весом 60—100 г, средни-
ми — весом 80—160 г, 
к крупноплодным 
сортам относятся те, 
величина плодов ко-
торых достигает 
200 г и более.
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Алтайское янтарное

Слаборослое дерево 

с округлой кроной средней 

густоты, характеризуется 

высокой зимостойкостью 

и устойчивостью к парше. 

Плодоношение начинается 

на 5-й год после высадки. 

Плоды яйцевидной формы, 

весом 50—80 г, желтого цве-

та. Мякоть кремовая с мел-

ко-зернистой сочной конси-

стенцией и хорошим 

кисло-сладким вкусом. Со-

зревание приходится на се-

редину августа. Достоин-

ством сорта является 

хоро шая транспортабель-

ность плодов.

Аромат Уктуса

Дерево средней высоты, 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды округлые, 

с более широким основани-

ем, темно-малиновые, с кре-

мовой мякотью, сладкие, 

с кисловатым привкусом. 

Созревают в конце августа, 

хранятся в течение 1—3-х 

недель. Сорт зимостойкий, 

при повышенной влажно-

сти подвержен парше.

Дачная

Яблоня средней высоты, 

с широкой пирамидальной 

компактной кроной. Плоды 

отличаются яйцевидной, 

слегка ребристой формой. 

Они бледно-желтые или 

зеленовато-желтоватые, 

с рыхлой кисло-сладкой мя-

котью. Созревание яблок 

происходит во второй поло-

вине августа, лежкость 

средняя. Сорт устойчив 

к морозам, быстро начинает 

плодоносить, урожайный, 

подвержен парше.

Налив исетский

Дерево среднерослое, 

с редкой слабоветвистой 

кроной. Плоды округлые, 

немного уплощенные, жел-

товатого цвета, иногда с не-

большим покраснением 

сбоку. Мякоть у них круп-

нозернистая, сочная, кисло-

сладкая. Плоды созревают 

в середине августа, хранят-

ся 1—2 недели.

Скороспелка полосатая

Дерево рослое, зимо-

стойкое. В сырые года пора-
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жается паршой. Плоды 

 массой 75—100 г, могут 

быть и крупнее. Кожица 

желтоватого цвета, с ярко-

красным румянцем. Мякоть 

сочная, кисло-сладкого 

 вкуса.

Папироянтарное

Дерево среднерослое, 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, ребристые, 

 белого цвета. Мякоть 

с кисло-сладким вкусом. 

Созревают в конце августа 

и хранятся в течение 1,5—

2-х месяцев. Сорт отлича-

ется урожайностью, вы-

сокими вкусовыми 

качествами, длительной со-

хранностью плодов. Зимо-

стойкость средняя.

Исеть белая

Яблоня среднерослая, 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды продолгова-

тые, слаборебристые, белые 

или слегка розоватые сбоку. 

Мякоть мелкозернистая, 

сочная, кисло-сладкая, с вы-

сокими вкусовыми каче-

ствами. Созревание плодов 

происходит в конце августа, 

хранятся они до одного ме-

сяца.

Приветный

Дерево среднерослое, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, округлые, вытяну-

тые, зеленоватые с розовым 

боком. Мякоть крупнозер-

нистая, сочная, кисло-

сладкая. Яблоки созревают 

в середине августа, хранят-

ся до 10-ти дней. Их сбор 

проводят до созревания (по-

желтения). Сорт отличается 

скороплодностью, высокой 

зимостойкостью и урожай-

ностью, хорошими вкусо-

выми качествами.

Горнист

Дерево высокое, с пира-

мидальной кроной. Пло ды 

круглые, красно-оран-

жевые, с сочной кисло-

сладкой кремовой мяко-

тью. Созревают они 

с сере дины августа и хра-

нятся 20 дней. Сорт отли-

чается высокой устойчиво-

стью к морозам и парше, 

урожайностью.
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Уральское розовое

Яблоня среднерослая, 

с широкой пирамидальной 

кроной. 

Плоды продолговатые, 

розово-полосатые.  Мякоть 

мелкозернистая, сочная, 

кисло-сладкая. 

Созревание приходится 

на конец августа, хранятся 

яблоки до одного месяца. 

Сорт отличается высокими 

вкусовыми качествами и зи-

мостойкостью.

Подарок БАМу

Кустообразное дерево 

средней высоты с округлой 

продолговатой кроной. 

Плоды мелкие, круглые, 

с вишневым румянцем на 

оранжевом фоне. Мякоть 

кремового цвета с розовы-

ми прожилками, сладкая, 

с пряным привкусом. 

Собирают плоды в сере-

дине и конце августа, хра-

нятся они в течение меся-

ца. Сорт предназначен для 

переработки, характеризу-

ется высокой урожайно-

стью и морозоустойчиво-

стью.

Надежда

Высокорослая яблоня 

с округлой пирамидальной 

кроной. Плоды уплощен-

ной формы, с бордовым ру-

мянцем на зеленовато-

желтом фоне. Мякоть 

кремовая, плотная, сочная, 

кисло-сладкая. Урожай со-

бирают в середине августа, 

хранится он в течение 3-х 

месяцев.

Сорт отличается устой-

чивостью к морозам, жаре, 

засухе и поражению пар-

шой.

Дубровинка

Кустообразное дерево 

средней высоты с раскиди-

стой кроной. Плоды окру-

глые, немного сплющен-

ные, желтовато-розового 

цвета с мелкими серыми 

точками. Мякоть розовая 

с красными крапинками, 

сочная, с кисло-сладким 

вкусом. 

Яблоки собирают в авгу-

сте и используют для пере-

работки. Сорт с высокой 

зимостойкостью, не под-

вержен болезням.
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Жар-птица

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, с малиновым ру-

мянцем на светло-желтом 

фоне. Мякоть кремовая, 

мелкозернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Яблоки собирают в середи-

не августа, хранятся они 

в течение месяца. Сорт от-

личается хорошей транс-

портабельностью, устойчи-

востью к парше, ежегодным 

плодоношением.

Абориген

Высокорослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

мелкие, немного сплющен-

ные, с красными полосами 

на золотисто-желтом фоне 

с освещаемой солнцем 

 стороны. Мякоть мелко-

зернистая, сочная, со слад-

ким винным вкусом. 

Яблоки собирают во 

второй половине августа, 

хранятся они не более 

3-х недель. Сорт характе-

ризуется устойчивостью 

к  парше и монилиальному 

ожогу.

Мечтательница

Среднерослые яблони 

с раскидистой кроной 

и тонкими узловатыми вет-

вями. Плоды средние, с по-

лосатым и крапчатым ру-

мянцем на кремовом фоне. 

Мякоть мелкозернистая, 

сочная, на вкус кисло-

сладкая. Собирают яблоки 

в конце августа, а хранятся 

они до 3 месяцев. Дерево 

устойчиво к парше.

Родниковая

Яблони среднерослые 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, желтого цвета 

с румяными полосками. Мя-

коть крупнозернистая соч-

ная белая с кисло-сладким 

вкусом. Плоды собирают 

в сентябре, а свои качества 

они сохраняют до декабря. 

Деревья отличаются уро-

жайностью, устойчивостью 

к морозам и парше.

Экранное

Среднерослое дерево 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, красно-

розового цвета. Мякоть 
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нежная сочная кремовая 

с кисло-сладким вкусом. 

Плоды собирают в начале 

сентября, в хорошем состо-

янии сохраняются они до 

января. Яблони ежегодно 

плодоносят, при влажном 

климате подвержены пора-

жению паршой.

Румянка свердловская

Яблоня среднерослая, 

с округлой кроной и креп-

кими ветвями. Плоды круп-

ные, с розоватыми полос-

ками и крапинками на 

зеленовато-желтом фоне. 

Мякоть крупнозернистая 

сочная с кисло-сладким вку-

сом. Урожай собирают в се-

редине сентября, а хранит-

ся он до декабря. Дерево 

устойчиво к парше.

ВЭМ-желтый

Яблоня среднерослая, 

с округлой раскидистой 

кроной. Плоды крупные, 

округлые, желтой окраски. 

Мякоть крупнозернистая 

сочная плотная с кисло-

сладким вкусом. Сбор уро-

жая проводят в сентябре, 

хранится он до декабря. 

Сорт отличается устойчиво-

стью к парше.

ВЭМ-сувенир

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

с красным румянцем на 

кремовом фоне. Мякоть 

крупнозернистая сочная 

с кисло-сладким вкусом. 

Собирают урожай в сентя-

бре, а сохраняется он в хо-

рошем состоянии до дека-

бря. Дерево устойчиво 

к парше.

Осенние сорта

Анис свердловский

Сорт был выведен на 

Свердловской селекцион-

ной станции садоводства, 

путем скрещивания сортов 

Анис пурпуровый и Мельба, 

затем прошел районирова-

ние в северо-восточной 

зоне Уральского региона. 

Могут переносить климати-

ческие условия средней по-

лосы. Деревья средние, 

с компактной и негустой 

кроной, зимостойкие, но во 
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влажные годы сильно пора-

жаются паршой. В плодоно-

шение вступают на 4—5-й 

год после высадки и дают 

невысокие ежегодные уро-

жаи (около 75 кг яблок 

с одного дерева). Требуют 

посадки рядом с сортами, 

совпадающими по сроку 

цветения. Плоды средние, 

весом около 90 г, округло-

овальной формы, зеле-

новато-кремового цвета, 

с ярко-красным размытым 

румянцем покровной окра-

ски. Мякоть белая и сочная, 

обладает десертным кисло-

сладким вкусом. Цветение 

приходится на 2—3-ю дека-

ду мая. Созревание плодов 

происходит в середине сен-

тября, срок хранения — 

3 месяца.

Уральское наливное

Сорт получен путем 

скре щивания сортов Ранет-

ка красная и Белый налив 

в Южно-Уральском НИИ 

плодоовощеводства и карто-

фелеводства и прошел рай-

онирование в северо-во с-

точной зоне Уральского 

региона. Переносят клима-

тические условия средней 

полосы. Деревья высокие, 

со среднегустой округлой 

кроной, зимостойкие, ско-

роплодные, урожайные, 

с высокими адаптивными 

качествами, относительно 

устойчивы к парше. Вступа-

ют в плодоношение на 

3—4-й год после высадки 

в сад. Чтобы завязывалось 

больше плодов, необходимо 

сажать этот сорт рядом с де-

ревьями опылителями, 

близкими по сроку цвете-

ния. Яблоки мелковаты, ве-

сят около 40 г, округлой 

формы, светло-желтые, 

с сизоватым восковым нале-

том. Мякоть белая и сочная, 

по консистенции средне-

зернистая, с приятным 

кисловато-сладким вкусом. 

Обильное цветение проис-

ходит в 1-й половине мая. 

Созревания плодов прихо-

дится на начало сентября. 

Срок хранения — 2 месяца.

Алтайская красавица

Сорт выведен в НИИ са-

доводства Сибири им. 
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М. А. Лисавенко. Деревья 

среднерослые, со средне-

густой округлой кроной, 

 среднезимостойкие и вы-

соко устойчивы к парше. 

На чинают плодоносить на 

5-й год после высадки в сад.

Плоды среднего размера, 

весом около 75—110 г, окру-

глой или короткоцилиндри-

ческой формы с крупной 

сглаженной ребристостью, 

беловатые, с покровной 

темно-красной окраской 

и блестящей кожицей, 

транс портабельны.

Мякоть белая или розо-

ватая, с розовым контуром 

вокруг семенного гнезда, 

мелкозернистая, плотная 

и очень сочная, с прекрас-

ным кисло-сладким вкусом. 

Созревание плодов прихо-

дится на 1—2-ю декаду сен-

тября. Срок хранения — до 

февраля.

Марина

Яблоня среднерослая, 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, уплощенные, 

зеленовато-желтого цвета 

с румяными полосками. Мя-

коть крупнозернистая, 

 рыхлая, сочная, с кисло-

сладким вкусом. Плоды го-

товы к сбору в сентябре 

и хранятся до конца марта 

или даже середины апреля. 

Сорт отличается высокой 

урожайностью, устойчиво-

стью к весенним замороз-

кам в период цветения 

и к парше.

Подарок осени

Яблоня рослая. Плоды 

округлые, уплощенные с бо-

ков, желтого цвета. Мякоть 

сочная, кисло-сладкая. Со-

зревание происходит в сен-

тябре, хранятся яблоки в те-

чение месяца. Сорт устой чив 

к парше.

Ковровая-3

Карликовое дерево 

с плоско-округлой кроной. 

Плоды вытянутые, с более 

широким основанием, зеле-

новатые с легким румянцем 

сбоку. Мякоть белая, мелко-

зернистая, кисло-сладкая. 

Созревание плодов проис-

ходит в сентябре, хранятся 

они до 2-х месяцев. Сорт от-
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личается высокими вкусо-

выми качествами, зимостой-

костью и подвержен ностью 

парше.

Самоцвет

Яблоня среднерослая, 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, круглые, светло-

зеленого цвета с краснова-

тыми крапинками и штри-

хами сбоку. Мякоть сочная, 

кисло-сладкая. Созревают 

яблоки в конце сентября — 

начале октября, хранятся до 

начала января. Сорт отлича-

ется высокой урожайно-

стью, устойчивостью к пар-

ше, мало подвержен 

пора жению рябиновой 

 молью и плодожоркой.

Соковое-3

Дерево средней высоты, 

отличается быстрым ро-

стом. Плоды округлые, не-

много сплющенные, кремо-

вого цвета с румяными 

полосками. Мякоть сочная, 

кисло-сладкая. К сбору 

яблоки готовы в начале сен-

тября, хранятся 3—4 меся-

ца. Сорт редко поражается 

паршой.

Мартовское

Яблоня средней высо-

ты, с широкой пирамидаль-

ной кроной. Плоды 

 округ лые, немного при-

плюснутые, желтые с румя-

ными полосками на одной 

стороне. Мякоть у них мел-

козернистая, с кисло-

сладким вкусом. Созревают 

в середине сентября, хра-

нятся до марта.

Уральский сувенир

Яблоня высокая, с узкой 

пирамидальной кроной. 

Плоды мелкие, круглые, 

 Яблоку с древних времен придавалось магическое и сим-

волическое значение. Эти плоды изображены на многих 

гербах, имеют особое значение для некоторых народов 

и даже крупных городов, например, Вашингтона, Нью-

Йорка.
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с длинной плодоножкой, 

светло-желтого цвета с не-

четко выраженным полоса-

тым румянцем. Мякоть 

 сочная, кисло-сладкая. Пло-

ды созревают в первой де-

каде сентября и сохраняют-

ся до февраля. Деревья 

этого сорта быстро начина-

ют плодоносить, дают уро-

жай каждый год, яблоки 

 отличаются хорошими вку-

совыми качествами и повы-

шенным содержанием вита-

минов.

Сласть алая

Дерево среднерослое. 

Плоды округлые, ярко-

красного цвета. Мякоть 

мелкозернистая, сочная, 

сладкая. Созревают в пер-

вой декаде сентября и хра-

нятся до 2-х месяцев. Сорт 

зимостойкий, но подвер-

жен парше. Отличается вы-

сокими вкусовыми каче-

ствами.

Янтарь

Яблоня средней высоты, 

с раскидистой негустой 

кро ной. Плоды мелкие, ян-

тарного цвета. Мякоть у них 

плотная, сочная, кисло-

сладкая. Яблоки готовы 

к сбору в сентябре, хранят-

ся до конца января. Сорт от-

личается хорошим ежегод-

ным урожаем, высокими 

вкусовыми качествами, при 

дождливой погоде подвер-

жен парше.

Исетское позднее

Дерево средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, более широ-

кие у основания, зеленые 

с легким румянцем на боку. 

Мякоть кисло-сладкая. Уро-

жай собирают в середине 

сентября и хранят до начала 

марта. Сорт подвержен по-

ражению паршой.

Кулундинское

Дерево средней высоты, 

с широкой округлой кро-

ной. Плоды округлые, менее 

широкие на верхушке, 

крас ный разлитой румянец 

скрывает большую часть 

светло-зеленого фона. Мя-

коть зеленоватая, плотная, 

нежная, сочная, с кисло-
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сладким пикантным вкусом 

и повышенным содержани-

ем витаминов. Сбор урожая 

проводят в середине сентя-

бря, хранится он не более 

3-х недель. Сорт подвержен 

грибным болезням, дает хо-

роший урожай.

Овальное Воронина

Среднерослая яблоня 

с округлой раскидистой 

редкой кроной. Плоды про-

долговатые, белые с розо-

вым румянцем. Мякоть 

 кремового цвета, мелкозер-

нистая, сочная, с кисловато-

сладким вкусом. Сбор уро-

жая проводят в первой 

половине сентября, хранит-

ся он до середины октября. 

Сорт отличается зимостой-

костью, относительной 

устойчивостью к парше.

Заветное

Невысокая яблоня с ред-

кой округлой кроной. Пло-

ды мелкие, округлые, 

сплошь покрыты ярким 

красным румянцем. Мякоть 

белая с розоватыми про-

жилками, плотная, сочная, 

с ароматом земляники, 

кисло-сладкая. Яблоки со-

бирают в начале сентября, 

хранятся они до февраля. 

Сорт дает высокий урожай, 

но плодоносит не каждый 

год, в дождливый сезон под-

вержен поражению пар-

шой, отличается хорошими 

вкусовыми качествами.

Желтое сахарное

Высокорослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, немного сужаю-

щиеся на вершине, желтые 

с яркими красными полоса-

ми и крапинками. Мякоть 

желтоватая, с кисло-слад-

ким вкусом. Урожай соби-

рают в конце августа, хра-

нится он до декабря. Сорт 

отличается устойчивостью 

к морозам, парше и хо-

рошей транспортабельно-

стью яблок, плодоносит 

ежегодно.

Лада

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

немного приплюснутые, ре-

бристые, с обширным мали-
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новым или корич невато-

красным румянцем на 

белом фоне. Мякоть белая, 

плотная, сочная, ароматная, 

кисло-сладкая. Яблоки со-

бирают в начале сентября, 

хранятся они в течение 

4—5-ти месяцев. Сорт под-

вержен парше листьев.

Первенец Бурятии

Кустистое дерево сред-

ней высоты с продолго-

ватой кроной. Плоды 

 округлые, со слабой ребри-

стостью, кремовые с го-

лубоватым налетом. Мя-

коть кремового цвета, 

плотная, сочная, аромат-

ная, с кисло-сладким вку-

сом. Яблоки собирают 

в начале сентября, хранят-

ся они до 3-х недель. Сорт 

урожайный, устойчивый 

к морозам и болезням.

Алтайское бархатное

Яблоня средней высоты 

с овальной кроной. Плоды 

мелкие, округлые, темно-

красные с налетом голубо-

ватого оттенка. Мякоть мел-

козернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Собирают урожай в конце 

августа или начале сентя-

бря, хранится он до 1,5 ме-

сяцев. Сорт отличается 

 хорошей транспортабельно-

стью плодов.

Алтайское крапчатое

Среднерослая яблоня 

с пирамидальной кроной. 

Плоды округлые, темно-

красные с желтыми просве-

тами. Мякоть розовая 

с красными крапинками, 

мелкозернистая, сочная, 

кисло-сладкая. Яблоки со-

бирают в конце августа — 

начале сентября, хранятся 

они в течение 1,5—2-х меся-

цев. Сорт ежегодно дает 

стабильный урожай, отли-

чается устойчивостью 

к парше, хорошей транс-

портабельностью плодов.

Амурское урожайное

Дерево высокорослое, 

с округлой конической 

 кроной. Плоды мелкие, 

 немного сплющенные, 

темно-красный румянец 

 по крывает почти всю 
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желтовато-кремовую по-

верхность. Мякоть мелко-

зернистая, умеренно 

 сочная, с кисло-сладким 

вку сом. Сбор урожая про-

водят в середине сентября, 

хранится он в течение 2-х 

месяцев. Сорт характеризу-

ется повышенной устойчи-

востью к парше.

Анис розово-полосатый

Высокая яблоня с окру-

глой густой кроной. Пло-

ды уплощенной и слабо-

ребристой формы, 

с темно-красными поло-

сками и розовым румян-

цем на светло-зеленом 

фоне. Мякоть белая или 

зеленоватая, мелкозерни-

стая, сочная, со специфи-

ческим ароматом и кисло-

сладким вкусом. Сбор 

урожая проводят в конце 

августа или начале сентя-

бря, хранится он до янва-

ря. Сорт отличается 

 хорошей транспортабель-

ностью плодов, устойчиво-

стью к морозам и засухе, 

болезням (парше, мучни-

стой росе, пятнистости).

Золотое Грайма 

Дерево средней высоты 

с округлой полураскиди-

стой густой кроной. Плоды 

продолговатые, сужающие-

ся на верхушке, золотисто-

желтого цвета. Мякоть 

 желтая, плотная, нежная, 

соч ная, с винным ароматом 

и сладким вкусом. Собира-

ют яблоки в сентябре, хра-

нятся они до февраля. Сорт 

менее устойчив к морозам.

Кандиль синап

Низкорослое дерево 

с узкой пирамидальной или 

цилиндрической кроной. 

Плоды крупные, вытянутые 

и суживающиеся к верхуш-

ке, светло-зе ле ные с ярким 

румянцем. Мякоть белая 

с желтоватым, рыхлая, 

неж ная, сочная, сладкая, 

с винным привкусом. Сбор 

урожая проводят в начале 

сентября, хранится он до 

января. Сорт высокоуро-

жайный, плоды с отличны-

ми вкусовыми качествами, 

склонны осыпаться, плохо 

переносят транспорти-

ровку.
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Лалетино

Полукарликовое дерево 

с округлой густой кроной. 

Плоды мелкие, уплощен-

ные, широкоребристые, 

оранжево-красные. Мякоть 

розовая с крас-

новатыми про-

жилками, плот-

ная, сочная, 

сладковато-

кислая, без аро-

мата. Урожай 

собирают в на-

чале сентября, 

хранится он на 

протяжении 2-х 

месяцев. Сорт устойчив 

к засухе, морозам, солнеч-

ным ожогам и парше. Дере-

во плодоносит на 2—3-й год, 

отличается высокой уро-

жайностью и хорошей 

транспортабельностью пло-

дов. Яблоки универсального 

назначения, особенно под-

ходят для производства 

вина.

Живинка

Полукарликовое дерево 

с округлой кроной и поник-

шими ветвями. Плоды про-

долговатые, желтые с ру-

мянцем, занимающим почти 

всю поверхность. Мякоть 

зеленовато-желтая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом 

и высоким содержанием 

 витамина С. 

Яблоки соби-

рают в середи-

не сентября, 

хранятся они 

до февраля. 

Сорт урожай-

ный, плодоно-

сить начинает 

на 4-й год. От-

мечается вы-

сокая устойчивость к парше 

и способность к восстанов-

лению.

Зимний шафран

Яблоня средней высоты, 

с округлой раскидистой 

кроной. Плоды мелкие, 

округло-ребристые, светло-

желтые с обширным крас-

ным румянцем и серыми 

точками по всей поверхно-

сти. Мякоть желтая, мелко-

зернистая, сочная, аромат-

ная, кисло-сладкая. Сбор 

урожая проводят в середи-

Районированные сорта 
яблонь всегда приспособле-
ны к местному климату. Они 
лучше приживаются 
после посадки и пло-
доносят даже при 
неблагоприятных 
погодных условиях.
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не сентября, хранится он до 

5—6-ти месяцев. Сорт пло-

доносит регулярно, урожай-

ность средняя, устойчи-

вость к парше высокая.

Золотая осень

Дерево высокорослое, 

с округлой кроной. Плоды 

продолговатые, светло-

желтые, у молодых деревьев 

крупные, затем с возрастом 

становятся мельче. Мякоть 

зеленовато-белая, крупно-

зернистая, плотная, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор яблок проводят в сере-

дине сентября, хранятся 

они в течение месяца. Сорт 

урожайный, хорошо пере-

носит зимы, подвержен по-

ражению паршой.

Пальметта

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

мелкие, немного сплющен-

ные, светло-желтые. Мя-

коть мелкозернистая, неж-

ная, сочная, кисло-сладкая 

с пряным привкусом. Уро-

жай собирают в начале сен-

тября, хранится он до конца 

октября. Сорт отличается 

устойчивостью к морозам 

и грибным болезням, уро-

жайностью и неприхотли-

востью.

Пепинка алтайская

Низкорослая яблоня 

с округлой кроной. Плоды 

округлые, более узкие 

в верхней части, ярко-

красные от румянца. Мя-

коть желтая, плотная, соч-

ная, со сладковато-кислым 

вкусом. Яблоки собирают 

в середине сентября, хра-

нятся они в течение 1,5 ме-

сяца. Сорт характеризуется 

высокой зимостойкостью, 

начинает плодо носить на 

4-й год, используется для 

переработки, в том числе 

виноделия. Деревья регу-

лярно дают хороший уро-

жай.

Подруга

Яблоня средней высоты, 

с округлой кроной. Плоды 

мелкие, сплющенные, с ро-

зово-красным румянцем на 

светло-желтом фоне. Мя-

коть желтоватая, плотная, 
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сочная, кисло-сладкая 

и островатая. Урожай соби-

рают в начале сентября, 

хранится он до конца апре-

ля или мая. Сорт хорошо 

выдерживает морозы.

Поливитаминное

Яблоня среднерослая, 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды широкие, 

сужающеся к верхушке, 

золотисто-желтого цвета 

с белыми точками. Мякоть 

желтоватая, кисло-сладкая, 

с повышенным содержани-

ем витаминов А, С, Р. Ябло-

ки собирают во второй по-

ловине сентября, хранятся 

они до января. Сорт подхо-

дит для переработки на со-

ки и употребления в свежем 

виде, так как плоды осыпа-

ются и хранятся непродол-

жительно.

Осенняя радость Алтая

Низкорослое дерево 

с округлой кроной. Плоды 

мелкие, округлые, уплощен-

ные, почти полностью по-

крыты красным румянцем 

с голубоватым налетом. Мя-

коть мелкозернистая, соч-

ная, кисло-сладкая. Сбор 

яблок проводят в конце 

 августа, хранятся они в те-

чение 3—3,5 месяцев. Сорт 

высокоурожайный, но пло-

доносит не каждый год.

Осенняя радость Мичу-

ринска

Невысокая яблоня 

с округлой густой кроной. 

Плоды крупные, немного 

сужающиеся на верхушке, 

с темно-красными полосами 

на красном фоне и частично 

зеленовато-желтые. Мякоть 

зеленоватая, кисло-сладкая. 

Урожай собирают в начале 

сентября и используют в те-

чение 3—4-х недель. Сорт 

отличается зимостойко-

стью, ежегодным плодоно-

шением и высокими вкусо-

выми качествами.

Успенское

Яблоня среднерослая, 

с раскидистой кроной. Пло-

ды крупные, продолговатые, 

почти полностью покрыты 

красным румянцем. Мякоть 

мелкозернистая, сочная, на 
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вкус кисло-сладкая, с высо-

ким содержанием витамина С. 

Собирают плоды в сентя-

бре, а хранятся они в тече-

ние 2—3 месяцев. Сорт 

 высокоурожайный, с повы-

шенной устойчивостью 

к парше.

Долго

Деревья среднерослые, 

с широкой округлой кро-

ной. Плоды яйцевидной 

формы, багряного цвета. 

У них плотная сочная кре-

мовая мякоть с красноваты-

ми прожилками и ароматом 

сливы, на вкус кисло-слад-

кая. Урожай собирают 

в первой половине сентя-

бря, а хранится он не более 

месяца. Яблоня урожайная, 

устойчива к парше, имеет 

низкую устойчивость к мо-

розам, но быстро восстанав-

ливается после поврежде-

ния ими.

Бердское

Яблоня слаборослая 

с вертикальными ветками, 

образующими компактную 

крону. Плоды мелкие, ре-

бристые, с обширным 

штриховатым румянцем на 

красно-оранжевой кожице. 

Мякоть кремового цвета, 

сладкого вкуса. Плоды со-

зревают в конце августа или 

в начале сентября, хранятся 

до месяца. Сорт устойчив 

к парше, имеет не высокую 

зимостойкость.

Миасское

Среднерослая яблоня 

с округлой пирамидальной 

кроной. Плоды немного 

сплюснутые, широкоребри-

стые, ассиметричные. 

 Мякоть крупнозернистая 

волокнистая сочная с кисло-

сладким вкусом. Сорт мало 

подвержен поражению пар-

шой. Сбор плодов проводят 

в конце августа, а хранится 

урожай до 1,5—2 месяцев. 

Дерево устойчиво к парше 

и мо розам.

Пасхальное яйцо

Среднерослая декоратив-

ная яблоня с пирамидаль-

ной кроной. Плоды яйце-

видной формы, мелковатые, 

красные с голубоватым на-
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летом. Мякоть плотная, соч-

ная, белая, с кисло-сладким 

вкусом. Сбор урожая про-

водят в первой декаде сен-

тября, хранится он до 3 

 месяцев. Сорт имеет устой-

чивость к парше.

Зимние сорта

Алтайское зимнее

Сорт получен в НИИ 

 садоводства Сибири им. 

М. А. Лисавенко путем 

скрещивания сорта Лалети-

но с Уэлси. Деревья сред-

ние, со средне-густой 

 округлой кроной, средне-

зимостойкие, но с повы-

шенной устойчивостью 

к парше. Начинают плодо-

носить на 4—5-й год после 

высадки в сад. Плоды 

 небольшие,  весом около 

70—95 г, плоскоокруглой 

или округлой формы, 

зеленовато-желтые с раз-

мытыми темно-красными 

полосами румянца и мелки-

ми подкожными точками. 

Мякоть кремовая, плотная 

по консистенции, мелко-

зернистая, сочная, хороше-

го кисло-сладкого вкуса. 

Созревание яблок прихо-

дится на 2-ю декаду сентя-

бря. Срок хранения — око-

ло 5 месяцев.

Мулатка

Сорт выведен в НИИ са-

доводства Сибири им. 

М. А. Лисавенко. Деревья 

средние, с раскидистой кро-

ной средней густоты, сред-

незимостойкие, очень 

устойчивы к поражению 

паршой. Начинают плодо-

носить на 5—6-й год после 

высадки на постоянное 

 место.

Плоды небольшие, мас-

сой около 60—90 г, при-

плюснутой формы, с не-

большой ребристостью, 

светло-желтые с темно-

красным размытым румян-

цем и полосами, со слабо-

заметными мелкими 

подкожными точками. Мя-

коть кремового цвета, по 

консистенции плотная, соч-

ная, с хорошим кисло-

сладким вкусом и приятным 

ароматом. Созревание про-

исходит во 2-й декаде сентя-
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бря. Срок хранения плодов 

всего 3 месяца.

Анис апортовый

Вид выведен в Мичурин-

ске С. Ф. Черненко путем 

скрещивания сортов Аниса 

и Апорта. Деревья неболь-

шие, с прочной плоско-

округлой кроной с по ни-

кающими побегами, 

высо козимостойкие, отно-

сительно устойчивы к пар-

ше. Первые плоды появля-

ются на 3—4-й год после 

высадки на постоянное 

 место, а на 4—5-й год мож-

но ожидать первого пол-

ноценного хозяйственного 

урожая. С одного дерева 

можно собрать до 240 кг. 

Плодоношение регуляр-

ное.

Плоды крупные, весом 

около 100—150 г, ширококо-

нической формы, зеленова-

тые с вишнево-алым румян-

цем и сизым восковым 

на летом. Мякоть зеленова-

того цвета, очень сочная 

и кисло-сладкая на вкус. Со-

зревание плодов происхо-

дит в конце сентября. Ябло-

ки могут храниться 

в хо лодильнике до марта.

Альминское

Вид принадлежит к ав-

торским, был получен 

 методом скрещивания со-

ртов Голден Делишес 

и  Вагнер селекционерами 

А. Г. Усовым и А. А. Ляпихо-

вой на Крымской опытной 

станции, прошел райони-

рование в Уральском, 

Западно-Сибирском 

и Дальне восточном регио-

нах и входит в группу ранне-

зимних сортов универсаль-

ного назначения. Яблони 

переносят климатические 

условия средней полосы.

Деревья средние, с окру-

глой кроной, среднезимо-

стойкие. Основные плоды 

произрастают на кольчат-

ках и плодовых прутиках. 

Активное плодоношение 

 начинается на 3-й год по-

сле высадки в сад. Урожай-

ность составляет около 

155—160 кг яблок с одного 

дерева. Плодоношение ре-

гулярное. Лучше всего вы-

саживать рядом с яблонями-
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опылителями, близкими по 

сроку цветения. Плоды 

крупные, весом около 160 г, 

округло-конической фор-

мы, золотисто-желтые с яр-

ким малиново-красным 

размыто-полосатым румян-

цем, хорошо переносят 

транспортировку. Мякоть 

белая, сочная, средней плот-

ности, нежной консистен-

ции, приятного сладко-

кислого вкуса. Сбор урожая 

приходится на 2-ю декаду 

сентября. В холодильнике 

яблоки могут храниться 

вплоть до марта.

Настенька

Яблоня высокая, с пира-

мидальной более широкой 

сверху кроной, отличается 

быстрым ростом. Плоды 

округлые или продолгова-

тые, желто-зеленые с темно-

красным румянцем. Мякоть 

зеленоватого цвета, сочная, 

кисло-сладкая. Яблоки со-

зревают в сентябре, хранят-

ся до середины января. Сорт 

урожайный, в сырую погоду 

подвержен поражению пар-

шой.

Февральское

Яблоня среднерослая, 

с округлой ветвистой кро-

ной. Плоды сплющенной 

формы, зеленые, с легким 

румянцем на маслянистой 

кожице. Мякоть кремовая, 

плотная, сочная, со сладким 

вкусом. Урожай собирают 

в сентябре, хранят до фев-

раля. Сорт отличается 

устойчивостью к парше 

и морозам.

Башкирский красавец

Дерево среднерослое, 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды округлые, 

более узкие у верхушки, бе-

лые с красным разлитым 

румянцем. Мякоть у них 

мелкозернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор урожая проводят 

в сентябре, сохраняется он 

до 3,5 месяца. Сорт отлича-

ется ежегодным высоким 

урожаем, повреждается 

в сильные морозы.

Китайка Керр

Яблоня среднерослая, 

с редкой кроной. Плоды 
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мелкие, круглые, темно-

красного цвета. Мякоть 

желтоватая, кисло-сладкая. 

Яблоки собирают в конце 

сентября и хранят до конца 

марта или начала апреля. 

Сорт устойчив к парше, вы-

сокоурожайный.

Ковровая-1

Дерево стелющееся. Пло-

ды крупные, кремового цве-

та с темно-красными поло-

сками. Мякоть жесткая, 

кисло-сладкая. Яблоки со-

бирают в сентябре и хранят 

до марта. Сорт отличается 

хорошими вкусовыми каче-

ствами, подвержен пораже-

нию паршой.

Персиянка

Яблоня средней высоты, 

с редкой округлой кроной. 

Плоды округлые, желтые 

с темно-красными полоска-

ми. Мякоть у них кремовая, 

крупнозернистая, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор урожая проводят в се-

редине сентября и хранят его 

до 6-ти месяцев. В сырую по-

году сорт подвержен парше.

Добрыня

Высокорослая яблоня 

с округлой кроной. Пло-

ды мелкие, немного 

 сплющенные, слаборебри-

стые, малиново-красного 

цвета. Мякоть зеленоватая, 

плотная, сочная, с кисло-

сладким терпким вкусом. 

Собирают яблоки в конце 

сентября, хранятся они до 

февраля. Сорт отличается 

морозоустойчивостью, пло-

ды используются для пере-

работки.

Альпинист

Высокорослое дерево 

с округлой широкой кро-

ной. Плоды крупные, с ши-

роким основанием и сужен-

ной верхушкой, зеленые, по 

мере созревания приобре-

тают оранжевый румянец. 

Мякоть зеленоватая, мелко-

зернистая, плотная, сочная, 

кисло-сладкая. Сбор урожая 

проводят в конце сентября, 

хранится он до лета. Сорт 

отличается хорошей транс-

портабельностью плодов, 

подвержен поражению пар-

шой и мучнистой росой.
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Анис новый

Высокорослая яблоня 

с округлой пирамидальной 

широкой и густой кроной. 

Плоды немного сплющен-

ной и суженной на верхуш-

ке формы, светло-зеленые 

или светло-желтые с крас-

ным обширным румянцем. 

Мякоть белая, мелкозер-

нистая, плотная, сочная, 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор яблок проводят в кон-

це сентября, хранятся они 

до марта. Сорт отличается 

хорошей транспортабельно-

стью плодов и морозоустой-

чивостью.

Анис пурпуровый

Высокое дерево с окру-

глой кроной и редкими ске-

летными ветвями. Плоды 

слегка приплюснутые, с об-

ширным алым румянцем на 

светло-зеленом фоне. Мя-

коть светло-зеленого цвета, 

плотная, сочная, сладкая, 

с винным привкусом. Уро-

жай собирают в конце 

 сентября, хранится он до 

января. Сорт отличается вы-

сокой урожайностью, регу-

лярным плодоношением, 

хорошей транспортабельно-

стью.

Олимпийское

Среднерослая яблоня 

с круглой кроной. Плоды 

крупные, немного сплю-

щенные, со слабо выра-

женной ребристостью, 

с коричнево-красными сли-

вающимися полосами на зе-

леноватом фоне. Мякоть 

мелкозернистая, нежная, 

сочная, с кисло-сладким 

вкусом. Сбор урожая про-

водят в конце сентября, хра-

нится он до марта. Сорт от-

личается скороплодностью, 

высокой урожайностью 

и вкусовыми качествами, 

относительной устойчиво-

стью к парше.

Память Жаворонкова

Высокая яблоня с окру-

глой пирамидальной кро-

ной. Плоды округлые, не-

много сплющенные, 

зеленые с бордовым румян-

цем. Мякоть кремовая, 

плотная, сочная, с кисло-

сладким вкусом. Урожай со-
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бирают в конце сентября, 

хранится он до 2,5 месяца. 

Сорт зимостойкий, высоко-

урожайный, плоды склонны 

осыпаться, особенно при 

неблагоприятных погодных 

условиях.

Память Мичурина

Высокорослое дерево 

с округлой раскидистой кро-

ной. Плоды крупные, упло-

щенные, сужающиеся на 

верхушке, со слабо выра-

женной ребристостью. Боль-

шая часть поверхности 

 ярко-красная, с нечеткими 

полосами, остальная желтая. 

Мякоть белая или кремовая, 

мелкозернистая, нежная, 

сочная, с кисло-сладким от-

личным вкусом и высоким 

содержанием витамина С. 

Собирают урожай в конце 

сентября, хранится он в те-

чение 6—7-ти месяцев. Сорт 

начинает плодоносить на 

4—5-й год, устойчив к пора-

жению паршой.

Благая весть

Среднерослое дерево 

с широкой округлой кроной. 

Плоды с красноватым румян-

цем на светло-желтой кожи-

це, по форме напоминают 

бочонки. Мякоть мелкозер-

нистая плотная сочная 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор плодов проводят в кон-

це сентября, хранятся они до 

конца апреля. Сорт отличает-

ся высокой урожайностью.

Первоуральская

Среднерослая яблоня 

с округлой кроной. Пло-

ды крупные, круглые, 

оранжево-красные. Мякоть 

мелкозернистая, плотная, 

сочная, белая, на вкус кис-

ло-сладкая. Сбор урожая 

проводят в конце сентября, 

хранится он до мая.

Гном

Среднерослая стланце-

вая яблоня с округлой кро-

ной небольших размеров. 

Плоды круглые, крупные, 

с розовыми полосками на 

кремовой кожице. Мякоть 

сочная, нежная, белая, 

кисло-сладкая. Плоды соби-

рают в конце сентября, 

а хранятся они до середины 
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января. Сорт устойчив 

к парше, высокоурожай-

ный, с хорошими вкусовы-

ми качествами.

Ласковая

Сильнорослое дерево 

с высокой овальной кроной. 

Плоды круглые, с ярким 

красным разлитым румян-

цем на кремовом фоне. 

 Мякоть мелкозернистая, 

нежная, сочная, светлая 

с кисло-сладким вкусом. Уро-

жай собирают в середине 

сентября, а хранится он на 

протяжении 1,5—2 месяцев. 

Яблоня быстро начинает пло-

доносить, высокоурожайная, 

хорошо переносит морозы.

Отличник

Среднерослое дерево 

с округлой кроной. Плоды 

крупные, круглые, розовой 

окраски. Мякоть сочная, 

светлая с кисло-сладким 

вкусом. Плоды собирают 

в середине сентября, хра-

нятся они до 1,5 месяцев. 

Яблоня устойчива к моро-

зам, быстро начинает пло-

доносить.

Радоница 

Среднерослая яблоня 

с широкой пирамидальной 

кроной. Плоды с ярким 

 багряным румянцем. Мя-

коть плотная, жесткая 

с кисло-сладким вкусом. 

Сбор урожая проводят 

в конце сентября, а хранит-

ся он до конца апреля. Сорт 

отличается быстрым нача-

лом плодоношения, высо-

кой урожайностью и устой-

чивостью к парше.
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Сбор урожая практиче-

ски повсеместно, особенно 

на приусадебных участках, 

проводят вручную.

Часто при сборке яблок 

с деревьев используют раз-

личные вспомогательные 

приспособления. К ним от-

носят разные виды лестниц, 

крючки для подтягивания 

веток и др. (рис. 63).

Некоторые садоводы, 

чтобы сохранить на плодах 

восковой налет и не запач-

кать руки при сборе, наде-

вают нитяные перчатки. 

Также пользуются и други-

ми средствами для уборки 

урожая. Это плодосъемни-

ки, сачки или чаши на длин-

ных ручках.

Яблоки любых сортов 

снимают с деревьев толь-

ко в сухую погоду. После 

окончания дождя или ран-

ним утром урожай не со-

бирают, так как на плодах 

в это время образуется 

роса.

Если температура воз-

духа упала ниже нуля, то 

плоды поздних сортов не 

собирают, ждут, когда тем-

пература окружающей 

СБОР ЯБЛОК

Гл а в а  4

СБОР И ХРАНЕНИЕ 

УРОЖАЯ
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среды повысится, и плоды 

разморозятся. Если на ули-

це не было заморозка 

ниже –2 °С, то яблоки 

можно оставить на дли-

тельное хранение.

Рисунок 63. Вспомогательные приспособления для уборки урожая: 

1 — простой треножник, 2 — треножник с помостом, 3 — лестница 

с упорами, 4 — комбинированная лестница-тачка

Плоды снимают руками 

очень аккуратно, не стряхи-

вая их. Если же урожай 

предназначен для перера-

ботки или его планируют 

сразу же употребить 

1 2

3 4
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в пищу, то в этом случае 

можно и потрясти дерево.

Снимают сначала только 

здоровые, неповрежденные 

плоды. Поврежденные, боль-

ные, деформированные и те, 

что упали — собирают от-

дельно. Яблоки снимают вме-

сте с плодоножкой. Без нее 

они будут плохо храниться. 

Для этого плод берут рукой, 

надавливают на плодоножку 

указательным пальцем в ме-

сте ее прикрепления к ветке 

и отделяют от плодушки, не-

много приподнимая плод.

При сборе урожая акку-

ратно обращаются с дере-

вом. Никогда не срывают 

плоды вместе с плодовыми 

ветками. Не встают ногами 

на ветки, резко их не дерга-

ют. Словом, не делают то, 

что может повредить дере-

вья, сломать ветки. Если 

надо собрать урожай с вер-

хушки дерева, то встают 

на скамейки, лестницы, ис-

пользуют крючки для подтя-

гивания ветвей. Самые вы-

сокие плоды снимают 

плодосъемниками.

Непосредственно перед 

уборкой урожая, готовят 

тару. Яблоки обычно соби-

рают в съемные корзины 

и только потом переклады-

вают в ящики. Тара должна 

быть прочной, а внутри нее 

должна быть оптимальная 

среда для сохранения пло-

дов. Многие садоводы 

 подбирают тару с вентиля-

ционными отверстиями. 

Все корзины, ящики, кон-

тейнеры, мешки и сетки 

обязательно моют и чистят, 

в противном случае они мо-

гут быть источником болез-

ней. Если тару используют 

второй раз, то ее дезинфи-

цируют.

УКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ В ПОГРЕБЕ

Во время хранения жиз-

ненный цикл яблок продол-

жается, они приобретают 

характерный цвет, внешний 
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вид, вкус. А семена внутри 

плодов развиваются. Когда 

они полностью созреют, 

сам плод начинает стареть, 

терять массу и подвергается 

заболеваниям. Поэтому сро-

ки хранения зависят от сро-

ков дозревания. Например, 

летние яблоки хранятся го-

раздо меньше, чем зимние, 

потому что последние сры-

вают недозрелыми.

Плоды в хранилище дер-

жат обычно в ящиках, соз-

давая им оптимальные усло-

вия для охлаждения, 

вентиляции и поддержания 

нужной влажности.

Яблоки сначала сортиру-

ют по размерам и сортам 

и кладут в подготовленные 

ящики. А на дно самой тары 

предварительно кладут бу-

магу так, чтобы ее края мог-

ли позже закрыть верхний 

ряд плодов. Дно засыпают 

древесной стружкой и на-

крывают листом бумаги. 

На нее укладывают яблоки 

в несколько слоев.

Последний слой фруктов 

накрывают выступающими 

концами бумаги, засыпают 

стружкой и забивают ящик. 

Иногда для лучшей сохран-

ности каждый плод по от-

дельности заворачивают во 

фруктовую, пергаментную 

или промасленную бумагу. 

Стружка для упаковки 

должна быть сухой и чистой.

Существует несколько 

способов укладки яблок 

в ящики: диагональный, 

шахматный, пряморядный.

При диагональной уклад-

ке промежутки между фрук-

тами равны половине их ди-

аметра (рис. 64). Укладывают 

плоды по ширине ящика. Во 

втором ряду яблоки кладут 

в проемы между плодами 

первого ряда так, чтобы они 

углубились только на чет-

верть. При этом способе 

фрукты практически не да-

вят друг на друга.

При шахматном порядке 

в каждом следующем ряду 

плоды смещают при уклад-

ке на половину диаметра от-

носительно фруктов нижне-

го ряда (рис. 65). Таким 

образом, яблоки кладут 

в углубления между плода-

ми нижнего ряда.
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Рисунок 64. Диагональная укладка плодов

Рисунок 65. Шахматная укладка плодов

При пряморядной уклад-

ке плоды располагают точно 

над фруктами предыдущего 

ряда, образуя правильные 

линии (рис. 66).

Для отделения слоев 

фруктов друг от друга ча-

сто используют ячеистые 

прокладки. Их изготав-

ливают из прессованного 

картона и синтетических 

материалов. При этом спо-

собе хранения плоды не 

контактируют друг с дру-

гом, и риск заражения 

 болезнями сводится к ми-
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нимуму. При этом фрукты 

не повреждаются и при 

транспортировке. Но объ-

ем тары при использо-

вании прокладок уменьша-

ется.

Рисунок 66. Пряморядная укладка плодов

Для хранения яблок всех 

сортов чаще всего использу-

ют деревянные и пластико-

вые ящики. Они бывают 

двухторцовые, трехторцо-

вые, полуящики (рис. 67) 

различных размеров. В круп-

ные ящики обычно кладут 

корнеплоды, а фрукты раз-

мещают в более мелких.

Рисунок 67. Ящики для упаковки яблок: 1 — двухторцовый, 

2 — трехторцовый, 3 — полуящик

1

2

3
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Деревянные ящики слу-

жат дольше, чем пластико-

вые, но они более тяжелые 

и могут загнивать. Пласти-

ковые ящики легкие, их 

легко мыть и дезинфици-

ровать. Но они могут рас-

колоться при случайном 

ударе.

Корзины и кузовки (они 

меньше, чем корзины) для 

яблок плетут из бересты, 

ивы, лубка. Бывают и кор-

зины, выполненные из ис-

кусственного материала или 

шпона. В такой таре продук-

ция хорошо проветривает-

ся, а значит, лучше сохраня-

ется.

Яблоки упаковывают 

в картонные коробки. Затем 

их ставят на поддоны с ме-

таллическими стойками по 

углам, образовывая не-

сколько ярусов.

Способы хранения 

яблок.

1. После сбора урожая 

отбирают только целые пло-

ды, опускают их в расплав-

ленный воск, дают застыть 

и укладывают яблоки слоя-

ми в бочки.

2. Для хранения яблок 

в погребе, каждый плод за-

ворачивают в тонкую бумагу 

и укладывают в ящики на 

небольшом расстоянии друг 

от друга. Стены погреба пе-

ред закладкой обрабатыва-

ют гашеной известью, а по-

лы 5%-ным раствором 

железного купороса. Ящики, 

в которых будут храниться 

фрукты, моют раствором 

кальцинированной соды.

3. Перед закладкой на 

длительное хранение ябло-

ки надо протереть тряпкой, 

пропитанной глицерином. 

При этом их нельзя класть 

рядом с чесноком, луком 

или другими овощами 

с сильным запахом. Влаж-

ность воздуха в помещении 

для хранения должна быть 

не ниже 85—90 %, а темпе-

ратура — 0 °С.

4. Если фрукты хранят 

в картонных коробках, то 

каждый слой пересыпают 

опилками, песком, торфя-

ной крошкой или струж-

кой осины. В таком виде 

яблоки можно хранить до 

4-х месяцев.
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5. Для того чтобы яблоки 

не сморщились при хране-

нии в погребе, их кладут 

вместе с картофелем.

6. Перед хранением 

фрукты окунают в спирто-

вой раствор, приготовлен-

ный из 500 мл 70%-ного эти-

лового спирта и 100 г 

прополиса, затем расклады-

вают на тонкую бумагу для 

просушки.

7. На деревянный каркас 

натягивают пленку, под ко-

торую кладут яблоки. При 

этом выделяется газ, благо-

даря которому фрукты дол-

го хранятся.

8. Яблоки укладывают 

в полимерные или в обыч-

ные пакеты, в которые по-

мещают вату, смоченную 

в спирте или уксусе. Паке-

ты с фруктами хранят в по-

гребе.

9. Перед уборкой яблок 

в погреб, их в течение 1 мин 

выдерживают в 4%-ном рас-

творе хлористого калия.

Во время хранения 

 необходимо регулярно 

проверять урожай, все 

 загнившие плоды своевре-

менно удалять, так как они 

могут заразить здоровые 

яблоки.

В помещении для хране-

ния урожая должна быть 

приточно-вытяжная венти-

ляция для хорошей аэрации 

плодов, влажность воздуха 

находиться на уровне 80—

90 %, а температура — в диа-

пазоне от 0 до 4 °C.

Нельзя ставить тару 

с яблоками непосредствен-

но на цементный или ка-

менный пол, сначала нужно 

соорудить между ними про-

кладку — паллеты, ящики, 

деревянные скамьи.

Перед подготовкой 

к зиме хранилище нужно 

очистить от старых продук-

тов и плодов, заделать ще-

ли и норы грызунов, за 

3—4 недели до закладки де-

зинфицировать подвалы 

или погреба, опрыскав их 

раствором формалина (250 г 

40%-ного формалина на 10 л 

воды) с соблюдением техни-

ки безопасности.

Чтобы обработка имела 

больший эффект, ее лучше 

проводить при температуре 
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16—18 °C и высокой влаж-

ности. Затем хранилище 

нужно закрыть на 1—2-е 

суток, после чего прове-

трить до полного исчезно-

вения резкого запаха. 

Можно оставлять яблоки 

в саду. Для этого выкапыва-

ют яму глубиной 40—50 см, 

в целлофановые мешки 

укладывают фрукты, хоро-

шо их завязывают и поме-

щают в нее. Для защиты от 

грызунов пакеты с яблока-

ми рекомендуется обло-

жить ветками ели перед за-

сыпанием землей.

В грунт следует воткнуть 

палку, чтобы не забыть, где 

находится место хранения.

СУШКА

Так как осенние и лет-

ние сорта яблок имеют ма-

лый срок хранения, их 

можно сохранить на зиму 

в сушеном виде. Плоды на 

90 % состоят из воды, а по-

сле сушки в них остается 

около 15—20 % влаги. При-

мерно на это же количе-

ство процентов они умень-

шаются и в весе. 

Правильно высушенные 

яблоки сохраняют практи-

чески все полезные веще-

ства, не занимают много 

места, неприхотливы 

в хранении и могут заме-

нить зимой свежие плоды 

при приготовлении компо-

тов, морсов и выпечки.

Сушка яблок — процесс 

не сложный, но ответст-

венный. 

Перед его началом нуж-

но отсортировать плоды. 

Лучше всего подходят кис-

лые и кисло-сладкие сорта 

вроде Антоновки или Ко-

ричного полосатого. Плоды 

с дефектами и червоточина-

ми лучше не использовать. 

Отобранные яблоки тща-

тельно моют, чтобы полно-

стью удалить химикаты, 

применяемые в сельском 

хозяйстве.
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Процесс выпаривания 

воды будет идти быстрее, 

если удалить с фруктов ко-

жицу и вынуть сердцевину. 

Делать это лучше всего ин-

струментами из нержавею-

щей стали, так как плоды 

легко окисляются. Сердце-

вину можно быстро выре-

зать трубкой с заточенными 

краями любого подходяще-

го диаметра.

Затем яблоки необходи-

мо нарезать кружками тол-

щиной 0,5 см. Многие 

 хозяйки заготавливают яб-

локи вместе с кожицей, 

в которой также имеется 

множество полезных и пи-

тательных веществ. Это не 

влияет на их хранение, но 

требует большего времени 

для сушки.

Плоды быстро окисляют-

ся, т. е. покрываются тем-

ным налетом. Чтобы они 

оставались светлыми и по-

сле сушки, перед закладкой 

их требуется бланшировать, 

опустив на пару секунд в го-

рячую воду. Тут необходимо 

учесть, что при бланширов-

ке потеряется часть пита-

тельных веществ, зато со-

хранится привлекательный 

вид. Поэтому можно не оку-

нать яблоки в горячую воду, 

а подержать 2—3 мин в 

1,5%-ном растворе соли.

В домашних условиях су-

ществует несколько вариан-

тов сушки. Наиболее про-

стой из них — сушка на 

солнце. Для этого нужно 

выложить дольки яблок ров-

ными рядками на застелен-

ный пергаментной бумагой 

противень или любую дру-

гую гладкую поверхность, 

а все остальное сделает 

солнце. Недостатком спосо-

ба является то, что на ябло-

ки могут сесть насекомые, 

из-за чего высушенные та-

ким образом фрукты нужно 

будет тщательно промывать 

перед использованием в ку-

линарных целях. Можно по-

ставить противни в тень под 

навесом, развесив вокруг 

пучки трав, отгоняющие на-

секомых. Сушка займет 

больше времени, но зато 

и яблоки будут защищены 

от личинок или экскремен-

тов насекомых.
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Если нет возможности 

высушить плоды на солнце, 

можно сделать это искус-

ственным способом в духов-

ке, русской печи или специ-

альном сушильном шкафу. 

Все эти способы гораздо 

быстрее, чем сушка на солн-

це, но имеют свои особен-

ности. Итак, процесс прохо-

дит в три фазы:

подвяливание при 1) 

температуре 45—50 °C;

выпаривание основ-2) 

ной массы воды при темпе-

ратуре 70 °C;

стерилизация при 3) 

температуре 80 °C.

Нельзя выставлять высо-

кую температуру сразу, ина-

че кружочки яблок покро-

ются коркой, затрудняющей 

испарение жидкости, и про-

сто испекутся. Время от вре-

мени в процессе сушки нуж-

но открывать духовой шкаф 

и проветривать его. На на-

чальных этапах подвялива-

ния дверцу и вовсе можно 

слегка приоткрыть, чтобы 

конденсат мог испаряться. 

Влажность воздуха в печке 

должна превышать влаж-

ность яблок только на этапе 

стерилизации, чтобы дольки 

не пригорели. Тогда же мож-

но снизить температуру до 

60—50 °C. Искусственная 

сушка не требует использо-

вания металлических подно-

сов. Лучше всего для этого 

подойдут сито, решето, ни-

зание долек на нитку или 

проволоку. Из 100 кг свежих 

яблок получится около 30—

35 кг сушеных. Если нет спе-

циального сушильного шка-

фа, можно попробовать 

сделать его своими руками 

из подручных материалов: 

фанеры, тонких досок, кро-

вельного железа.

Оптимальные размеры 

для подобного приспособле-

ния — 1 м в высоту и 0,7 м 

в ширину. В вертикальной 

стенке обязательно нужно 

сделать дверцу, иначе будет 

неудобно вставлять сита 

с яблоками.

На внутренних стенках 

шкафа необходимо прибить 

рейки на расстоянии 15 см, 

которые будут служить по-

лозьями для горизонталь-

ных сит.
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Сверху на конструкции 

требуется сделать конусоо-

бразную крышку с вытяж-

кой и заслонкой, а внизу 

прикрепить железный лист 

с зазорами шириной 5 см. 

Это позволит обеспечить 

вентиляцию внутри шкафа 

и защитит яблоки от сгора-

ния. В нижней части стенок 

с этой же целью нужно про-

резать зазоры. Между стен-

ками и ситами также требу-

ется оставить зазоры 10 см.

Причем следует чередо-

вать их следующим обра-

зом: первое сито с зазором 

с правой стороны, второе 

с зазором с левой стороны 

и так далее.

На задней стенке можно 

повесить жаропрочные тер-

мометры для контроля тем-

пературы.

Сушильный шкаф уста-

навливают на кирпичи, 

уложенные на плиту. Суш-

ка яблок в нем займет по-

рядка 5—6 ч. Удобны спе-

циальные приборы-сушлки 

для плодов. Яблоки нареза-

ют ломтиками и укладыва-

ют внутрь на подставках 

(рис. 68).

Рисунок 68. Сушилка для плодов
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Яблоки в собственном 

соку. Вариант 1

Требуется: 2 кг яблок.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, нарежьте долька-

ми, опустите в кипящую воду 

на 3 мин, после чего остудите 

в холодной воде, разложите 

по банкам и укупорьте.

Яблоки в собственном 

соку. Вариант 2

Требуется: 10 кг яблок, 

1 ч. л. лимонной кислоты, 8 л 

воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте дольками, склады-

вая в 0,1%-ный раствор ли-

монной кислоты. Промойте 

их в холодной воде и в тече-

ние 5 мин, бланшируйте 

в горячей (температура — 

90°). Затем яблочные дольки 

остудите холодной водой 

и разложите по сухим чи-

стым банкам. Залейте горя-

чей водой (80 °С), накройте 

прокипяченными металли-

ческими крышками и стери-

лизуйте в кастрюле с водой 

температурой 70 °С, банки 

объемом 0,5 л — 10 мин, 

объемом 1 л — 15 мин, 

а 3 л — 25 мин. Затем зака-

Гл а в а  5

 ДОМАШНЕЕ 

КОНСЕРВИРОВАНИЕ
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тайте их и поставьте вверх 

дном для остывания.

Моченые яблоки. 

Вариант 1

Требуется: 10 кг яблок, 

по 300 г соломы, укропа, ли-

стьев черной смородины, 

200 г сахара, по 60 г соли, со-

лода, 5 л воды.

Приготовление. Яблоки 

переберите, помойте, пло-

доножки не удаляйте. На 

дно бочки уложите полови-

ну пропаренной соломы. 

Далее рядами — яблоки со-

лому с укропом и листьями 

черной смородины. Добавь-

те в воду сахар, соль и со-

лод, перемешайте. Залейте 

рассол в бочку. Яблоки гото-

вы к употреблению через 

1,5—2 месяца.

Моченые яблоки. 

Вариант 2

Требуется: 10 кг яблок, 

200 г ржаной муки, по 2 ст. л. 

порошка горчицы, соли, ли-

стья черной смородины, 

10 л воды.

Приготовление. В бочо-

нок уложите слой листьев 

смородины, затем яблоки, 

перекладывая их оставши-

мися листьями. В 500 мл хо-

лодной воды разведите ржа-

ную муку смешайте с 2 л 

кипятка. Оставьте жидкость 

для остывания, затем проце-

дите ее и перелейте в остав-

шуюся воду. Добавьте туда 

соль и горчицу, размешайте 

до растворения. Залейте 

яблоки полученным раство-

ром и придавите грузом. 

В течение недели при необ-

ходимости подливайте в бо-

чонок воду, чтобы яблоки 

не оказались на поверх-

ности открытыми. Через 

35—40 дней яблоки готовы 

к употреблению.

Яблоки в сиропе. 

Вариант 1

Требуется: 2,5 кг яблок, 

500 г сахара, 2 л яблочного 

сока или воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и нарежьте долька-

ми. В сок или воду всыпьте 

сахар, перемешайте и дове-

дите до кипения. Добавьте 

яблоки и варите 1—2 мин. 

Шумовкой переложите 
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фрукты в стерилизованные 

банки и залейте оставшим-

ся сиропом. Закатайте 

крышками.

Яблоки в сиропе. 

Вариант 2

Требуется: 1 кг жестких 

яблок среднего размера, 

300 г сахара, 1,2 л воды.

Приготовление. Яблоки 

промойте, удалите черенки. 

Всыпьте в воду сахар и про-

кипятите. Наполните трехли-

тровую банку яблоками и за-

лейте сахарным сиропом. 

Слейте сироп в кастрюльку 

и прокипятите в течение 

5 мин. Снова залейте банку 

с яблоками сиропом до краев 

и закройте крышкой.

Яблоки в медовом 

сиропе

Требуется: 2 кг яблок, 

100 г меда, 1 л воды.

Приготовление. Яблоки 

промойте, очистите от ко-

жицы и разрежьте на 

4  части. Бланшируйте их 

в те чение 6 мин в воде 

с температурой 85—90 °С. 

Вскипятите воду и раство-

рите в ней мед. Яблоки по-

сле бланширования окуните 

в холодную воду, разложите 

по банкам. Залейте их медо-

вым сиропом и накройте 

металлическими крышками. 

Стерилизуйте банки 

 объемом 0,5 л в течение 

8—10 мин, а банки объемом 

1 л — 10—12 мин. Герметич-

но закройте их.

Яблоки в тыквенной 

заливке

Требуется: 2 кг яблок, 

300 г меда, 1,25 л тыквенно-

го сока.

Приготовление. Яблоки 

промойте, разрежьте на 

дольки и удалите сердце-

вину. Уложите подготов-

ленные яблоки в банки. 

 Добавьте в нагретый тык-

венный сок мед и кипятите 

5 мин. Залейте полученным 

сиропом банки с яблоками.

Накройте их метал-

лическими крышками 

и стерилизуйте. Банки объ-

емом 0,5 л — в течение 

30 мин, объемом 1—2 л — 

40 мин. Герметично зака-

тайте их.
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Яблоки в мятном сиропе

Требуется: 1,2 кг яблок, 

350 г сахара, 3—4 веточки 

мяты, 1,5 л воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте дольками и удали-

те сердцевину с семечками. 

Промойте и обсушите мяту. 

В стерильные горячие бан-

ки уложите яблоки и мяту 

слоями, обязательно поло-

жите немного листьев 

сверху. Залейте банки ки-

пятком и оставьте на 30—

40 мин. Слейте воду, добавь-

те сахар и сварите  сироп. 

Наполните банки сиропом 

и закройте металлическими 

крышками. Переверните их 

вниз горлышком для осты-

вания.

Яблочное пюре. 

Вариант 1

Требуется: 1 кг яблок 

(можно брать падалицу, 

срезая с нее поврежденные 

части), 200 г сахара, 250 мл 

воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, нарежьте произ-

вольно (но не очень круп-

но), залейте водой и варите 

до полного размягчения. 

Затем протрите через сито, 

добавьте сахар в соотноше-

нии 5 частей яблочной мас-

сы и 1 часть сахара и дове-

дите до кипения, постоянно 

помешивая. Переложите 

пюре в банки и закройте 

металлическими крышка-

ми.

Яблочное пюре. 

Вариант 2

Требуется: 2 кг яблок, 

800 г сахара, 200 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и нарежьте крупными ку-

биками. Воду с сахаром 

вскипятите, выложите 

фрукты, еще раз вскипяти-

те и варите, помешивая, 

20 мин. Снимите с огня, ра-

зомните толкушкой. Разло-

жите по банкам и закройте 

крышками.

Яблочное пюре. 

Вариант 3

Требуется: 1 кг кислых 

яблок, 1—1,2 кг сахара, 

0,5 ли мона.
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Приготовление. Насыпь-

те в миску на дно немного 

сахара и натрите в нее на 

крупной терке яблоки, сме-

шайте их с 0,5 кг сахара. На 

мелкой терке натрите очи-

щенный от кожуры лимон 

и смешайте с 0,4 кг сахара. 

Перемешайте обе массы. 

Разложите полученное 

пюре в банки объемом 

0,5—1 л и сверху присыпьте 

оставшимся сахаром. За-

кройте банки любыми 

крышками.

Яблочное пюре с мускат-

ным орехом

Требуется: 3 кг яблок, 

1,4—1,5 г сахара, 40 г пекти-

на, 1 лимон, 1 ст. л. лимон-

ного сока, 2 ч. л. ореха му-

скатного, 500 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите, мелко нарежьте, 

залейте водой с добавлени-

ем лимонного сока и тушите 

в закрытой посуде 10 мин. 

Добавьте в яблочную массу 

пектин, размешайте и на-

грейте до кипения при не-

прерывном помешивании. 

Натрите на терке лимон 

и смешайте с сахаром. 

 Добавьте лимонную массу 

к яблокам, перемешайте 

и, помешивая, варите 1 мин 

с момента закипания. 

 Добавьте в полученную мас-

су мускатный орех, переме-

шайте ее и переложите 

в стерильные банки. Пасте-

ризуйте их в емкости с ки-

пящей водой в течение 

5—7 мин.

Яблочный сыр

Требуется: по 1 кг про-

тертых запеченных яблок 

и сахара.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте крупными кусоч-

 Никогда не закрывайте повидло, варенье, джем или кон-

фитюр, пока содержимое банки полностью не остынет. 

Иначе крышки могут быть пригнаны неплотно, и в банках 

образуется плесень.
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ками, поместите в горячую 

духовку до размягчения, 

затем протрите через сито, 

добавьте сахар в соотно-

шении 1 : 1. Яблочную мас-

су переложите в марлю, 

плотно ее завяжите, поло-

жите под пресс, оставьте 

в прохладном месте на 

2—3 дня.

Яблоки с бадьяном

Требуется: 800 г сладких 

сочных яблок, 350 г сахара, 

12—14 звездочек бадьяна.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте ломтиками. Сло-

жите их в банки, пересы-

пая сахаром и переклады-

вая слои бадьяном. Залейте 

до краев кипятком, на-

кройте металлическими 

крышками и стерилизуйте 

в духовке при температуре 

120 °С 30 мин. Герметично 

закройте банки, перевер-

ните и оставьте до осты-

вания.

Яблоки медовые

Требуется: 2 кг мелких 

яблок, 130 г меда, 0,25 ч. л. 

соли, 1 л воды.

Приготовление. Вскипя-

тите воду, добавьте в нее 

мед и соль, остудите. Напол-

ните банки яблоками и за-

лейте маринадом. Закройте 

их пластмассовыми крыш-

ками и храните в прохлад-

ном месте.

Моченые яблоки

Требуется: 10 кг яблок, 

300 г сахара и 100 г соли, 

10 л воды, листья черной 

смородины.

Приготовление. На дно 

бочки положите листья 

черной смородины, на них 

выложите яблоки, накрой-

те ими снова, залейте водой 

с солью и сахаром. Бочку 

накройте крышкой, устано-

вите на нее груз. Через 

20—30 дней яблоки будут 

готовы.

Моченые яблоки с медом

Требуется: 10 кг яблок, 

500 г меда, по 2,5 л яблочно-

го сока, воды, листья черной 

смородины, мяты.

Приготовление. На дно 

бочки уложите промытые 

смородиновые и мятные 
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листья. Яблоки вымойте 

и уложите половину плот-

ными рядами сверху. Выло-

жите на них слой смороди-

новых и мятных листьев, 

а затем уложите остальные 

фрукты. Сверху опять по-

ложите слой листьев. Вски-

пятите воду и смешайте 

с яб лочным соком и медом. 

Залейте полученной жид-

костью яблоки в бочке так, 

чтобы она была выше 

фрук тов на 4—5 см. На-

кройте бочку чистой хлоп-

чатобумажной тканью по-

ложите сверху деревянный 

кружок и груз. Выдержите 

бочку при температуре 

примерно 15 °С. В первые 

3 дня периодически подли-

вайте в бочку холодную ки-

пяченую воду, чтобы ябло-

ки и деревянный кружок 

все время были покрыты 

жидкостью. Через 30—40 

дней фрукты готовы к упо-

треблению.

Моченая Антоновка

Требуется: 5 кг Антонов-

ки, 600 г меда, 160 г ржаной 

муки, по 15 листьев вишни 

и черной смородины, 3 ст. л. 

соли, 10 л воды.

Приготовление. На дно 

деревянной бочки положи-

те треть промытых листьев 

вишни и смородины. Затем 

выложите часть яблок 

и сно ва слоем треть листьев. 

Доложите остальные ябло-

ки и покройте их остав-

шимся листьями. Добавьте 

в  теплую воду мед, соль. По-

мешивая, всыпьте ржаную 

муку. Размешивайте жид-

кость до тех пор, пока не ра-

зойдутся комочки. Залейте 

ею яблоки, а сверху поло-

жите деревянный кружок 

с грузом. Выдержите ябло-

ки 30—40 дней в прохлад-

ном помещении. Ежедневно 

удаляйте из бочки образую-

щуюся пену. При необходи-

мости подливайте свеже-

приготовленный рассол, 

чтобы яблоки и груз все 

время были в погруженном 

состоянии.

Маринованные яблоки. 

Вариант 1

Требуется: 1 кг яблок, 

250 г сахара, по 2—3 буто-
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на гвоздики, горошины ду-

шистого перца, молотая 

корица, 50 мл уксуса, 1 л 

воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, проколите вилкой 

в нескольких местах, залей-

те кипятком. Остудите и раз-

ложите по банкам. Воду, 

в которой находились ябло-

ки, вскипятите с сахаром 

и специями. Остудите, про-

цедите и влейте уксус. Раз-

лейте маринад по банкам 

с яблоками и закройте 

крышками.

Маринованные яблоки. 

Вариант 2

Требуется: 1 кг мелких 

яблок, 250 г сахара,15—18 

листьев черной смороди-

ны, по 3 бутона гвоздики, 

горош ка душистого перца, 

7,5 ст. л. 9%-ного уксуса, 1 л 

воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте. На дно банок вы-

ложите в равном количе-

стве специи. 

Наполните банки ябло-

ками. В воду добавьте са-

хар, перемешайте и вски-

пятите. Залейте горячим 

сиропом фрукты и добавь-

те уксус (по 2,5 ст. л. на 

банку объемом 1 л). На-

кройте банки металличе-

скими крышками и стери-

лизуйте в течение 20 мин. 

Закатайте и переверните 

вверх дном до полного 

остывания.

Консервированные 

яблоки

Требуется: 3 кг яблок 

кисло-сладких сортов, 1 кг 

сахара, имбирь, корица, 

гвоздика, 10 л воды.

Приготовление. Отбери-

те яблоки без потемнений 

и повреждений. На дно 

3-литровых банок положи-

те специи. Наполните бан-

ки на две трети промыты-

ми яблоками, залейте до 

краев кипятком. Через 

2 мин слейте воду, добавь-

те сахар из расчета 200 г на 

одну банку и прокипятите 

5 мин. Разлейте сироп по 

банкам и закатайте. Пере-

верните их вверх дном 

и оставьте так до полного 

остывания.
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Яблоки в томатном соке

Требуется: по 1 кг яблок, 

помидоров, 2 ст. л. расти-

тельного масла, 1 ст. л. саха-

ра, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. крас-

ного молотого перца, 100 мл 

воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите и нарежьте доль-

ками. Помидоры разрежьте 

на несколько частей, залей-

те водой и поварите в посу-

де с крышкой на медленном 

огне, затем протрите их че-

рез сито. Добавьте в томат-

ное пюре соль, сахар, перец 

и растительное масло и на-

грейте до кипения. 

В банки налейте до поло-

вины томатного пюре и уло-

жите яблоки, чтобы они 

были полностью погруже-

ны. При необходимости 

подлейте томатного пюре. 

Содержимое банки 

должно быть ниже края 

горлышка на 1–2 см. 

 Закройте банки металличе-

скими крышками и пасте-

ризуйте при 90 °С : объе-

мом 0,5 л – 25–30 мин,  

объемом 1–2 л — 30–

35 мин.

Моченые яблоки 

с горчицей

Требуется: 2,5–3 кг 

яблок, 500 г сахара, 300 г 

ржаной муки, 3 ст. л. по-

рошка горчицы, листья 

вишни, черной смородины, 

мята, 3 л воды.

Приготовление. На дно 

большой эмалированной 

кастрюли положите поло-

вину листьев вишни, чер-

ной смородины и мяты. 

 Затем уложите рядами 

яблоки и сверху прикройте 

их оставшимися листьями. 

Разведите в 500 мл прохлад-

ной воды сахар, соль, муку, 

горчицу и добавьте в кипя-

щую воду, тщательно пере-

мешайте. 

Залейте полученным рас-

солом яблоки и придавите 

их грузом. Оставьте их на 

40 дней в темном прохлад-

ном месте.

Маринованные яблоки 

с корицей

Требуется: 2 кг сладких 

яблок, по 5–8 горошин 

черного и душистого перца, 

бутонов гвоздики, 1 кусо-
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чек корицы, 0,5 ч. л. лимон-

ной кислоты, 1 л воды.

Для маринада: 600–800 г 

сахара, 60–70 мл 6%-ного 

уксуса, 1 л воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите от кожуры и на-

режьте дольками, удалите 

сердцевину. Добавьте 

в воду лимонную кислоту, 

нагрейте для кипения 

и бланшируйте яблоки в те-

чение 3–5 мин. Погрузите 

быстро яблоки в холодную 

воду и разложите по банкам 

со специями. 

Для приготовления ма-

ринада в воде растворите 

сахар, прокипятите 2 мин 

и влейте уксус. Залейте ма-

ринадом яблоки и закройте 

крышками. Банки объемом 

0,5 л пастеризуйте при 

90 °С 15 мин, объемом 

1 л — 20 мин,  объемом 

3 л — 30 мин.

Кислые яблоки

Требуется: 8 кг яблок, 

по 60 г сахара, соли, 5 л 

воды.

Приготовление. Яблоки 

разложите по банкам. В ки-

пящую воду всыпьте соль 

и сахар,  кипятите 3 мин 

и залейте яблоки. Банки за-

кройте полиэтиленовыми 

крышками.

Яблоки в смородиновой 

заливке

Требуется: по 1 кг яблок, 

смородины (черной и/или 

красной), 100 мл воды.

Приготовление. Ягоды 

промойте, переберите и ва-

рите до размягчения с во-

дой на медленном огне. Го-

рячую смородину протрите 

через сито. Наполните 

ягодной массой банки до 

половины. Яблоки разрежь-

те на крупные дольки, уда-

лите сердцевину, раз-

ложите по банкам, 

наполнив их доверху. Сок 

должен полностью скры-

вать яблоки и по уровню 

быть на 1–2 см ниже края 

горлышка. 

Закройте банки и пасте-

ризуйте в кипящей воде: 

объемом 0,5 л — 25–

30 мин, объемом 1–2 л — 

30–35 мин. Закатайте 

крышками.
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Яблочное варенье

Требуется: 3 кг яблок, 

750—900 г сахара, 1 л воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте дольками и за-

сыпьте сахаром, переме-

шайте, добавьте воду. Дове-

дите до кипения и варите 

5 мин. Разложите варенье 

в банки и герметично за-

кройте крышками, укутайте 

их на 1,5 ч.

Яблочное варенье со 

специями

Требуется: 3—3,5 кг 

яблок, 1—1,2 кг сахара, по 

0,3 ч. л. корицы, ванилина, 

лимонной кислоты.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и нарежьте тон-

кими ломтиками, удалите 

сердцевину. Уложите их 

в сотейник, посыпая каж-

дый слой сахаром. Варите 

20 мин. 

Остудите яблоки и повто-

рите варку еще 2 раза. До-

бавьте специи, перемешай-

те и разложите горячее 

варенье по стерилизован-

ным банкам, закройте 

крышками.

Яблочное варенье с ва-

нилью

Требуется: по 1 кг 

яблок, сахара, 1 лимон, 

1 пакетик лимонной кисло-

ты, ванильный сахар, 

250 мл воды.

Приготовление. Сахар 

разведите водой, поставьте 

на огонь и варите до образо-

вания сиропа. Яблоки очи-

стите, удалите сердцевину 

и нарежьте кубиками, до-

бавьте в сироп. Варите 

30 мин. За 10 мин до конца 

варки положите тертую ли-

монную цедру, лимонную 

кислоту и ванильный сахар. 

Готовое варенье разложите 

по банкам.

Варенье из яблок с ли-

монной кислотой

Требуется: 1,2 кг яблок, 

1 кг сахара, 0,3 ч. л. лимон-

ной кислоты, 250 мл воды.

ВАРЕНЬЕ
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Приготовление. Влейте 

в сахар воду и приготовьте 

на медленном огне сироп. 

Яблоки нарежьте тонкими 

дольками, удалите сердце-

вину. Переложите фрукты 

в кипящий сироп, переме-

шайте и выключите огонь. 

Настаивайте их 5—6 ч, за-

тем доведите до кипения 

и вновь снимите с огня на 

5—6 ч. Повторите то же са-

мое в третий раз. Добавьте 

лимонную кислоту, прова-

рите еще 0,5 мин, переме-

шайте. Разложите варенье 

по банкам и закройте 

крыш ками.

Варенье из райских 

яблок

Требуется: 1 кг райских 

яблок, 1,5 кг сахара, 1 л 

воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, укоротите у них 

плодоножки. Проколите 

каждый плод иглой или зу-

бочисткой. Бланшируйте 

яблоки в кипящей воде 

в течение 3—4 мин. Окуни-

те затем в холодную воду. 

Отлейте стакан воды, 

оставшейся после бланши-

рования. Добавьте в нее са-

хар и сварите на медленном 

огне сироп. Выложите в 

него яблоки и варите их до 

полупрозрачности. Разло-

жите варенье по стерилизо-

ванным банкам и оставьте 

на сутки в прохладном ме-

сте. Закройте крышками.

Варенье из яблок 

с цедрой лимона

Требуется: 2,5 кг яблок, 

1,6 кг сахара, 3 лимона, 

100 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, очистите от кожу-

ры и сердцевины и нарежь-

те на крупной терке. С ли-

монов снимите цедру, а из 

мякоти отожмите сок. 

 Смешайте сахар, воду, ли-

монный сок и приготовьте 

сироп. Помешивая, добавь-

те яблоки в сироп и варите 

до прозрачности. Добавьте 

измельченную лимонную 

цедру и варите еще 

1—2 мин. Готовое варенье 

разложите по стерилизо-

ванным банкам и закройте 

крышками.
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Яблочно-лимонное 

варенье

Требуется: 2 кг яблок, 

750—800 г сахара, 2 лимона, 

1 ч. л. лимонной кислоты.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, очистите от ко-

журы и сердцевины, на-

режьте тонкими дольками 

и варите до размягчения. 

Добавьте сахар, переме-

шайте и варите массу до 

загустения. Когда варенье 

будет почти готово, всыпь-

те лимонную кислоту и пе-

ремешайте. Переложите 

варенье в стерилизован-

ные банки и закройте их 

крышками.

Яблочно-вишневое варе-

нье с миндалем

Требуется: по 500 г 

яблок, вишни, 50 г миндаля, 

2 лимона, 1 кг сахара.

Приготовление. Из виш-

ни удалите косточки, за-

сыпьте сахаром и оставьте 

на сутки. После добавьте 

натертые яблоки и лимон-

ный сок. Поставьте на 

сильный огонь, доведите до 

кипения и варите 4 мин. 

Миндаль обжарьте и до-

бавьте в варенье. Готовое 

варенье разложите по бан-

кам.

Варенье из брусники 

и яблок

Требуется: 2,5 кг сахара, 

по 1 кг яблок, брусники, 

500 мл воды.

Приготовление. Брусни-

ку вымойте, опустите в ки-

пящую воду на 2 мин. Ябло-

ки вымойте, очистите 

и нарежьте дольками. Сахар 

растворите в воде и приго-

товьте сироп. Когда он нач-

нет закипать, положите 

в него яблоки и бруснику. 

Варите до готовности, раз-

ложите по банкам.

Варенье из яблок с гру-

шами

Требуется: 500 г сладких 

яблок, 300 г груш,1,5 кг са-

хара, 2 лимона, молотая ко-

рица, 1,2 л воды.

Приготовление. Яблоки 

и груши очистите, раз-

режьте пополам, удалите 

серд цевину и опустите 

в хо лодную воду. Лимоны 
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нарежьте кружочками. 

В отдельной емкости вски-

пятите воду с корицей 

и лимоном, выложите 

яблоки и груши, дайте 

2 раза закипеть. Откиньте 

на дуршлаг и остудите. 

Приготовьте сироп: сме-

шайте сахар и оставшуюся 

воду. Добавьте яблоки 

и варите на медленном 

огне до прозрачности. Го-

товые фрукты разложите 

по банкам. Сироп уварите 

до густоты, остудите и за-

лейте фрукты. Закройте 

крышками.

Яблочно-апельсиновое 

варенье

Требуется: по 2 кг яблок, 

сахара, 1 кг апельсинов, ко-

рица, 3 л воды.

Приготовление. Апель-

сины и яблоки вымойте. 

Апельсины вместе с кожу-

рой нарежьте дольками 

и удалите из них косточки. 

Вскипятите 2 л воды и до-

бавьте сахар, варите 5 мин. 

Положите в сироп апель-

сины и варите их 20 мин. 

Яблоки нарежьте крупны-

ми дольками (четвертинка-

ми) и очистите от кожуры. 

Доведите до кипения 

оставшуюся воду и добавь-

те в нее яблоки, варите 

5 мин на медленном огне. 

Переложите их в холодную 

воду. В яблочный отвар 

всыпьте сахар и варите си-

роп в течение 10 мин. До-

бавьте в него охлажденные 

яблоки. Проварите еще 

20 мин с момента закипа-

ния апельсины и еще 

10 мин яблоки. Повторите 

варку после остывания 

фруктов. Смешайте яблоки 

и апельсины, варите 

20 мин, добавьте корицу, 

перемешайте и подержите 

на огне еще 5 мин. Разло-

жите варенье по банкам 

и закройте крышками.

Желейное варенье из 

яблок

Требуется: 2 кг яблок, 

2 лимона, 750 г сахара, 

1 л воды, 50 г ядер грецких 

орехов, 1 ч. л. лимонной 

кислоты.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте крупными куска-
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ми, а лимоны вместе с ко-

журой ломтиками, залейте 

водой и варите до размягче-

ния. Слейте образовавшую-

ся жидкость, в зависимости 

от объема добавьте сахар, 

размешайте и залейте фрук-

товую массу. Варите до за-

густения. За 3 мин до готов-

ности добавьте в варенье 

крупно нарезанные ядра 

грецких орехов и лимонную 

кислоту. 

Разложите готовый про-

дукт в банки и накройте по-

лиэтиленовой пленкой, об-

вяжите у каждой горлышко 

нитками.

Яблочно-ежевичное 

варенье

Требуется: 2 кг яблок, 

1 кг ежевики, 3 кг сахара, 

500–800 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

разрежьте на четвертинки, 

удалите сердцевину и на-

режьте ломтиками. Ежеви-

ку  промойте и переберите. 

Положите все в одну посу-

ду и засыпьте сахаром на 

4 ч. Варите варенье до за-

густения, периодически 

помешивая. Разложите его 

по банкам и закройте 

крышками. 

Варенье из черноплодной 

рябины с яблоками

Требуется: 2 кг черно-

плодной рябины, 500 г 

яблок, 3 кг сахара, 2 ч. л. ли-

монной кислоты, 1 ч. л. ко-

рицы, 500 мл воды.

Приготовление. Блан-

шируйте ягоды 3–5 мин 

в кипятке, остудите в хо-

лодной воде, откиньте на 

дуршлаг. Добавьте в воду 

1 кг сахара и сварите си-

роп. В кипящий сироп по-

ложите ягоды и варите 

3–4 мин после повторного 

закипания. 

Через 8 ч вновь доведи-

те сироп с ягодами до ки-

пения и добавьте ломтики 

очищенных яблок и остав-

шийся сахар. Варите варе-

нье до готовности, перио-

дически  помешивая. 

В конце варки добавьте 

в него корицу и лимонную 

кислоту. Разложите варе-

нье по банкам и закройте 

крышками.
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Яблочное повидло. 

Вариант 1

Требуется: 2 части яблоч-

ного пюре, 1 часть сахара.

Приготовление. Добавь-

те в яблочное пюре сахар 

и варите его до загустения. 

Готовое повидло разложите 

по стерилизованным бан-

кам и закройте металличе-

скими крышками.

Яблочное повидло. 

Вариант 2

Требуется: 1,2 кг яблок, 

1 кг сахара, 250 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте тонкими ломтика-

ми, удалите сердцевину. 

 Переложите их в таз, под-

лейте воды и варите до 

 размягчения при непрерыв-

ном помешивании. Горячую 

массу протрите через сито, 

смешайте с сахаром. Варите 

до загустения, периодиче-

ски помешивая. Готовое по-

видло переложите в стери-

лизованные банки и 

закройте крышками.

Яблочно-тыквенное 

повидло

Требуется: 1 кг яблок, 

700 г сахара, 400 г тыквы, 

0,3 ч. л. лимонной кислоты, 

100 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и натрите на 

крупной терке. Тыкву очи-

стите, нарежьте небольши-

ми кубиками, положите 

в кастрюлю и влейте воду. 

Варите ее на медленном 

огне до мягкости. Протри-

те тыкву через сито и сме-

шайте с яблоками. Добавь-

те к полученной массе са-

хар и варите до уваривания 

ее на треть. Добавьте ли-

монную кислоту и варите 

фруктовую массу до кон-

систенции повидла. Разло-

жите готовую массу по сте-

рилизованным банкам 

и закройте крышками.

Повидло из яблок 

с тыквой

Требуется: 1,5 кг яблок, 

1 кг очищенной тыквы, 
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1,2 кг сахара, 4 г лимонной 

кислоты, вода.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину, 

нарежьте небольшими ку-

биками. Тыкву мелко на-

режьте. Яблоки и тыкву сва-

рите и измельчите в 

блендере. Смешайте, всыпь-

те сахар, перемешайте, ва-

рите на слабом огне, поме-

шивая. В конце варки 

добавьте лимонную кисло-

ту. Разложите по банкам и 

закройте крышками.

Яблочно-грушевое 

повидло

Требуется: по 1 кг яблок 

и груш, 1,5—2 кг сахара, 

250 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

и груши нарежьте тонкими 

ломтиками, влейте воду 

и варите до готовности, пе-

риодически помешивая. Го-

рячую массу протрите че-

рез сито и варите, часто 

помешивая, до загустения. 

Переложите готовое повид-

ло в стерилизованные бан-

ки и закройте крышками.

Джем

Требуется: по 1 кг яблок, 

сахара, 1 ч. л. лимонной кис-

лоты, 100 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

мелко нарежьте, засыпьте 

сахаром, добавьте лимон-

ную кислоту, влейте воду 

и варите на медленном огне 

40—45 мин. Готовый джем 

разложите по банкам и за-

кройте крыш ками.

Джем из яблок

Требуется: 2 кг яблок, 

1,5 кг сахара, 200 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и натрите на мелкой терке. 

Приготовьте сироп: сме-

шайте сахар и воду, доведи-

те до кипения. Выложите 

яблоки и варите, периоди-

чески помешивая, 30 мин. 

Разложите по банкам и за-

кройте крышками.

Пряный яблочный 

джем

Требуется: по 1 кг яблок 

кислых сортов, сахара, 

2 лимона, кусочек корня 
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имбиря длиной 3 см, 200 мл 

воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, очистите от кожу-

ры и сердцевины, нарежьте 

ломтиками или крупными 

кубиками. Срежьте с лимо-

нов цедру, а из мякоти ото-

жмите сок. Всыпьте в воду 

сахар и сварите на медлен-

ном огне сироп. Добавьте 

в него лимонный сок, из-

мельченную цедру, тертый 

имбирь и яблоки. Варите на 

медленном огне до загусте-

ния 20 мин. Остудите джем 

и переложите в стерилизо-

ванные банки, закройте 

крышками.

Желе из яблок

Требуется: 1 кг яблок, 

600 г сахара, вода.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и нарежьте крупными куби-

ками. Выложите в кастрю-

лю, залейте водой и варите 

15 мин. Процедите, всыпьте 

сахар, варите 20 мин. Разло-

жите по банкам и закройте 

крышками.

Яблочно-апельсиновый 

джем

Требуется: по 2 кг яблок 

и сахара, 1 апельсин.

Приготовление. Яблоки 

очистите, нарежьте долька-

ми. С апельсина снимите 

цедру. Пропустите яблоки 

и цедру через мясорубку 

и смешайте с сахаром. 

 Варите полученную массу 

на медленном огне 30 мин. 

Разложите джем по сухим 

стерилизованным банкам, 

остудите, закройте крыш-

ками.

Яблочный джем 

со специями

Ингредиенты: 1,2 кг 

яблок, 700 г сахара, 2 бутона 

гвоздики, 0,3 стручка ванили, 

кусочек корицы, 150 мл воды.

Приготовление. Полови-

ну яблок нарежьте на круп-

ные дольки, удалите сердце-

вину и варите с водой до 

размягчения. Приготовьте 

из них пюре. Вторую поло-

вину яблок нарежьте тонки-

ми ломтиками. Положите 

в пюре 2/3 яблок, специи 

и варите до загустения. 
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В яблочную массу добавьте 

остатки яблок и сахар, вари-

те 3–5 мин. Удалите  из 

джема специи и на стадии 

желирования снимите его 

с огня, разложите по стери-

лизованным банкам и за-

кройте крышками. Поставь-

те банки для остывания 

вниз горлышком.

НАПИТКИ И ПРИПРАВЫ

Яблочный квас

Требуется: 1 кг яблок, 

25 г дрожжей, 1 ст. л. ржа-

ной муки, 10 л воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и разрежьте на 

4 части, сложите в кастрю-

лю и залейте водой. Варите 

их 5–10 мин после закипа-

ния, остудите. В 200 мл воды 

разведите дрожжи и ржа-

ную муку, перелейте в ка-

стрюлю и оставьте ее содер-

жимое для брожения на 

2–3 дня. Процедите и охла-

дите готовый квас.

Аджика с яблоками

Требуется: 2,5 кг помидо-

ров, по 1 кг яблок, моркови, 

болгарского перца, 200 г 

чеснока, 180 г сахара, 

3 стручка горького перца, 

200 мл растительного масла, 

соль.

Приготовление. Пропу-

стите через мясорубку по-

мидоры, яблоки, болгарский 

перец и морковь. Овощную 

массу варите 1 ч, затем до-

бавьте в нее растительное 

масло, сахар, измельченные 

горький перец и чеснок, 

соль по вкусу. Все переме-

шайте  и доведите до кипе-

ния. Разложите аджику по 

подготовленным банкам 

и закройте крышками.

Томатно-яблочный соус

Требуется: 1,5 кг помидо-

ров, 1 кг яблок, 500 г лука, 

3 зубчика чеснока, соль.

Приготовление. Яблоки 

и помидоры нарежьте доль-

ками, лук очистите, нарежь-
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те мелко. Тушите все 30 мин 

в закрытом сотейнике, до-

бавьте измельченный чес-

нок и соль по вкусу, переме-

шайте. Взбейте овощную 

массу в блендере,  варите до 

загустения. Переложите 

в стерилизованные  банки 

и закатайте крышками.

Яблочно-овощная заку-

ска

Требуется: по 2,5 кг 

кисло-сладких яблок,  поми-

доров, 2 кг моркови, 1 кг 

болгарского перца, 250 г 

чеснока, 2 стручка красного 

горького перца, 0,5 корня 

сельдерея, 500 мл  расти-

тельного масла, соль.

Приготовление. Овощи 

очистите, крупно нарежьте. 

Яблоки нарежьте четвер-

тинками и удалите сердце-

вину. Все пропустите через 

мясорубку и переложите 

в большую кастрюлю. 

 Добавьте соль по вкусу 

и растительное масло, пере-

мешайте,  варите на медлен-

ном огне 1,5–2 ч, периоди-

чески помешивая. 

Разложите готовую закуску 

по стерилизованным бан-

кам и закатайте крышками. 

Переверните их вниз гор-

лышком до остывания.

Яблочно-сливовый ком-

пот

Требуется: 2,5 кг яблок, 

1,8 кг сливы,  650 г сахара, 

1,6 л воды.

Приготовление. Фрукты 

вымойте. Яблоки разрежьте 

на 4 части, удалите из слив 

косточки. Разложите фрук-

ты  по банкам и залейте го-

рячим сиропом. Для его 

приготовления растворите 

сахар в горячей воде и кипя-

тите 10 мин, затем процеди-

те через марлю и кипятите 

еще 1 мин. Накройте банки 

крышками и пастеризуйте 

в кипящей воде: объемом 

0,5 л — 10 мин,  объемом 

1 л — 15 мин. Закатайте 

 банки крышками и поставь-

те  вниз горлышком до 

остывания.

Яблочно-айвовый нектар

Требуется: 2 кг яблок, 

1 кг айвы, 300 г сахара, 

250 мл воды.
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Приготовление. Айву вы-

мойте, нарежьте дольками 

и варите с водой до размяг-

чения. Добавьте дольки 

яблок и варите до тех пор, 

пока они тоже не станут мяг-

кими. Протрите фруктовую 

массу через сито, добавьте 

сахар и разложите по бан-

кам объемом 0,5 л. Пастери-

зуйте при температуре 80 °С  

20 мин.

Яблочный компот

Требуется: 3 кг яблок, 

600 г сахара, по 1 лимону, 

кусочку корицы, 2 бутона 

гвоздики, 1,5 л воды.

Приготовление. Фрукты 

вымойте. Всыпьте в воду са-

хар и нагрейте. Положите 

в сироп специи и доведите 

до кипения. Бланшируйте 

яблоки в кипящем сиропе 

и разложите по банкам. Си-

роп процедите. Добавьте 

в него нарезанный дольками 

лимон и прокипятите 1 мин, 

остудите. Залейте сиропом 

яблоки в банках, накройте 

крышками и стерилизуйте 

30 мин в воде при темпера-

туре 90  °С, закатайте.

Яблочно-шиповниковый 

компот

Требуется: 2 кг яблок, 

1 кг сахара, 400 г шиповни-

ка, 2,5 л воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте дольками, блан-

шируйте в кипятке 3 мин 

и остудите. Уложите в бан-

ки слоями яблоки и шипов-

ник. В кипящую воду до-

бавьте сахар и сварите 

сироп. Залейте его в банки, 

накройте их крышками 

и пастеризуйте — банки 

объемом 0,5 л — 15 мин, 

объемом 1 л — 20 мин, 

а 3 л — 40 мин.

Компот из яблок 

и ревеня

Требуется: 2 кг яблок 

летних сортов, 1 кг сахара, 

40 г ревеня, 2 л воды.

Приготовление. Яблоки 

нарежьте дольками. Ревень 

очистите от кожицы и гру-

бых волокон и нарежьте не-

большими кусочками. За-

лейте его водой на 8 ч, 

смените за этот период воду 

2 раза. Бланшируйте ревень 

в кипятке 1 мин и смешайте 
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с яблоками. Разложите под-

готовленные продукты в 

банки. Добавьте в воду са-

хар и сварите сироп, залей-

те его в банки. Пастеризуй-

те банки объемом 0,5 л 

в течение 10—12 мин, а объ-

емом 1 л — 12—15 мин.

Компот из яблок, груш 

и слив

Требуется: 1 кг яблок, 

400 г слив, по 300 г груш 

и сахара, 1 л воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите и нарежьте на 

дольки. Груши подготовьте 

таким же образом, только 

разрежьте пополам. Уложи-

те подготовленные фрукты 

и сливы в банки. Приготовь-

те из воды и сахара сироп 

и залейте им банки. Накрой-

те их крышками и поставьте 

пастеризовать в  кипящую 

воду. Банки объемом 1 л — 

5 мин, 2 л — 8 мин, 3 л — 

12 мин.

Яблочно-смородиновый 

компот

Требуется: по 1 кг яблок, 

красной смородины, сахара, 

щепотка лимонной 

кислоты,2 л воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и нарежьте ломти-

ками, смородину перебери-

те и промойте. Сложите их 

в одну посуду. В воду всыпь-

те сахар, перемешайте и до-

ведите до кипения, добавьте 

лимонную кислоту и снова 

перемешайте. Залейте са-

харным сиропом фрукто-

вую массу на 10—12 ч. Пе-

реложите фрукты в банки, 

залейте до краев оставшим-

ся сиропом и накройте ме-

таллическими крышками. 

Стерилизуйте банки объе-

мом 0,5 л — 15 мин, а объе-

мом 1 л — 20 мин при темпе-

ратуре 90 °С. Закатайте.

Яблочно-вишневый 

компот

Требуется: 2 кг яблок, 

500 г вишни, 500—700 г са-

хара, 2 л воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте и нарежьте ломти-

ками. Бланшируйте их 

2—3 мин в кипятке и окуни-

те в холодную воду. Напол-

ните банки яблоками и виш-
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ней на треть. Добавьте в 

воду сахар, перемешайте 

и кипятите 2 мин. Залейте 

сиропом банки до краев и 

накройте металлическими 

крышками. Стерилизуйте 

банки объемом 1 л 5 мин, 

2 л — 8 мин, 3 л — 12 мин 

в кипящей воде. Закатайте 

крышками.

Яблочный сок. Вариант 1

Требуется: 4 кг яблок, 

100 г сахара.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и выжмите сок с помощью 

соковыжималки. Снимите 

пену. Сок поставьте на 

огонь, всыпьте сахар и дове-

дите до кипения, но не ки-

пятите. Разлейте по стери-

лизованным банкам 

и закатайте крышками.

Яблочный сок. Вариант 2

Требуется: 3 кг спелых, 

но не перезревших яблок 

сладких сортов.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, удалите черенки 

и потемневшие места. Из-

мельчите плоды в бленде-

ре, овощерезке или натри-

те на крупной терке. 

С помощью марли отожми-

те сок и нагрейте его до 

температуры 90—95 °С. 

Процедите сок через чи-

стую марлю, снова нагрей-

те до 85—90 °С. Разлейте 

сок по стерилизованным 

банкам и закатайте.

Яблочный сок. Вариант 3

Требуется: 10 кг кисло-

сладких яблок.

Приготовление. На-

режьте яблоки дольками 

и  пропустите через мясо-

рубку. Отожмите получен-

ную массу и нагрейте сок до 

92—95 °С. Готовый сок раз-

лейте по горячим сухим 

банкам и закройте металли-

ческими крышками. Пере-

верните банки вверх дном 

до остывания.

Яблочный сок с мякотью

Требуется: 1,2 кг яблок, 

100 г сахара, 100 мл воды.

Приготовление. Приго-

товьте из яблок пюре и 

взбейте его миксером, до-
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бавьте сахар и воду, варите 

до кипения, периодически 

помешивая. Разлейте сок по 

стерильным банкам и за-

кройте их крышками.

Сироп

Требуется: 1 л яблочного 

сока, 1,2 кг сахара, 1 ч. л. ли-

монной кислоты.

Приготовление. С помо-

щью соковыжималки при-

готовьте сок. Затем в него 

добавьте сахар, доведите до 

кипения и кипятите в тече-

ние 5—7 мин. После этого 

всыпьте лимонную кислоту 

и перемешайте сироп. Горя-

чим перелейте в стерилизо-

ванные банки, закатайте 

крышками и укутайте до 

остывания.

Яблочный уксус. 

Вариант 1

Требуется: 1 л яблочного 

сока, 70—80 г сахара, 10 ви-

ноградин, 1 ст. л. 5—9%-ного 

уксуса.

Приготовление. Всыпьте 

в яблочный сок сахар 

и слегка подогрейте. На-

полните им 3 бутылки объе-

мом 0,5 л на две трети. Раз-

давите виноградины и 

добавьте их к соку. Бутыл-

ки закройте ватными там-

понами и 2 недели храните 

в темном теплом месте 

при температуре 25—26 °С. 

Осторожно слейте жид-

кость из бутылок, чтобы не 

поднялся осадок. Добавьте 

в бутылки по 0,3 ст. л. уксу-

са, снова закройте ватными 

тампонами и выдерживайте 

в тех же условиях еще 

2  месяца.

Яблочный уксус. 

Вариант 2

Требуется: 800 г тертой 

яблочной массы,100 г са-

хара, 10 г дрожжей, 1 л 

воды.

Приготовление. Яблоч-

ную массу переложите 

в стеклянную тару. Добавь-

те в теплую прокипячен-

ную воду с сахаром дрож-

жи, перемешайте. Залейте 

яблочную массу получен-

ной жидкостью и переме-

шайте. Выдержите 10 дней 

в теплом месте при темпе-

ратуре 20—30 °С. Ежеднев-
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но 2—3 раза перемешивай-

те ее деревянной ложкой. 

Процедите жидкость через 

марлю и перелейте в бан-

ки. Накройте их сверху ку-

сочками марли и закрепите 

резинками. Через 40—60 

дней готовый уксус проце-

дите и разлейте по чистым 

бутылкам, герметично за-

кройте и храните в холо-

дильнике.

Приправа яблочно-

чесночная

Требуется: 5 кг яблок 

кислых сортов, 500 г болгар-

ского перца, по 300 г зубчи-

ков чеснока, зелени кинзы, 

по 100 г зелени укропа, пе-

трушки и сельдерея, соль, 

500—800 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

вымойте, нарежьте неболь-

шими дольками, удалите 

сердцевину. Положите их 

в сотейник и проварите с 

небольшим количеством 

воды до размягчения. Про-

трите яблоки через сито и 

доведите полученную мас-

су до кипения. Болгарский 

перец очистите и пропу-

стите через мясорубку. 

Промытую зелень мелко 

порубите. Чеснок очистите 

и измельчите с помощью 

чеснокодавилки. Выложи-

те все в яблочное пюре, по-

солите, перемешайте и ва-

рите 10 мин. Разложите 

приправу по стерилизован-

ным банкам и закатайте 

металлическими крыш-

ками.

Яблочная приправа 

к мясным блюдам

Требуется: 1—1,2 кг 

яблок, 600 г меда, по 2 ч. л. 

гвоздики, корицы, 600 мл 

яблочного уксуса.

Приготовление. Яблоки 

очистите от кожуры и раз-

режьте на четвертинки, 

удалите сердцевину с семе-

нами. Растопите мед, до-

бавьте пряности и яблоч-

ный уксус, перемешайте. 

В кипящий мед выложи-

те яблоки и варите 45 мин, 

периодически помешивая, 

до образования однород-

ной массы. Переложите 

приправу в банки и уку-

порьте.
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Яблочно-грушевый 

мармелад

Требуется: 1,5 кг яблок, 

500 г груш, 800 г –1 кг саха-

ра, 1 ч.л. лимонной кислоты, 

200 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

и груши разрежьте на чет-

вертинки, удалите сердце-

вину и нарежьте кусочка-

ми. Залейте их водой 

и варите до размягчения. 

Разомните яблоки и варите 

еще до загустения. Добавь-

те лимонную кислоту и, по-

степенно подсыпая сахар 

и помешивая, варите еще 

5 мин. 

Разложите готовый мар-

мелад в стерилизованные 

банки, наполнив их до кра-

ев, закройте крышками 

и поставьте вниз горлыш-

ком до остывания.

Яблочно-грушевый мар-

мелад с черносливом

Требуется: по 1 кг яблок, 

сахара, по 500 г груш, раз-

моченного чернослива, 

0,5 ч. л. лимонной кислоты, 

200 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

и груши мелко нарежьте, 

добавьте чернослив, воду 

и варите до размягчения. 

Приготовьте в блендере из 

фруктовой массы пюре 

и варите 10 мин в открытой 

посуде для выпаривания 

влаги. Добавьте на каждый 

кг пюре постепенно, не-

большими порциями, 500 г 

сахара, непрерывно поме-

шивая. После  растворения 

сахара всыпьте лимонную 

кислоту. Наполните стери-

лизованные банки до краев 

горячим мармеладом, зака-

тайте крышками и перевер-

ните  вниз горлышком до 

остывания.

Мармелад. Вариант 1

Требуется: 2 кг яблок, 

1,2 кг сахара.

Приготовление. Яблоки 

разрежьте пополам, уда-

лите сердцевину и запеки-

те в духовке. Протрите че-
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рез сито. Всыпьте 1 кг 

сахара и варите на слабом 

огне до загустения. Разло-

жите по банкам и посыпьте 

сахаром. Остудите и на-

кройте пергаментной бу-

магой, перевязав бечевкой. 

Храните в сухом прохлад-

ном месте.

Мармелад. Вариант 2

Требуется: по 1 части 

яблочного пюре и сахара.

Приготовление. Добавьте 

в яблочное пюре сахар и вари-

те до загустения. Полученную 

массу выложите в подходя-

щие плоские формы ровным 

слоем от 1,5 до 4 см, сушите 

3—5 дней, затем нарежьте не-

большими кусочками.

Цукаты

Требуется: 1 кг яблок 

твердых сортов, 1,2—1,4 кг 

сахара, 500 мл воды.

Приготовление. Наре-

занные на дольки яблоки 

опустите на 6—8 мин в ки-

пящую воду, затем сразу же 

в холодную и остудите. 

В воду из-под яблок всыпьте 

сахар и приготовьте сироп. 

Яблочные дольки залейте 

горячим сиропом и оставьте 

на 5—7 ч. Затем доведите до 

кипения. Эту процедуру по-

вторите 2—3 раза, чтобы цу-

каты получились прозрач-

ными. Откиньте яблоки на 

дуршлаг для стекания сиро-

па и переложите на перга-

ментный лист. Полностью 

высохшие цукаты посыпьте 

сахарной пудрой и храните 

в банке с плотной крышкой 

в темном сухом месте.

Конфитюр из яблок

Требуется: 2 кг яблок, 

1,5 кг сахара, цедра 1 апель-

сина, 300 мл воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и нарежьте небольшими ку-

сочками. Смешайте яблоки 

с 5 ст. л. сахара, чтобы фрук-

ты дали сок. Воду доведите 

до кипения, постепенно 

всыпая сахар. После раство-

рения добавьте яблоки и це-

дру апельсина, вскипятите 

и варите на медленном огне 

30 мин. Разложить по бан-

кам и закройте крышками.
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Пастила из яблок

Требуется: 1 кг яблок, 

150 г измельченных ядер 

грецких орехов, 1 ст. л рас-

тительного масла, 100 мл 

воды.

Приготовление. Яблоки 

очистите, разрежьте попо-

лам, удалите сердцевину 

и нарежьте крупными куби-

ками. В яблоки влейте воду 

и доведите до кипения. До-

бавьте орехи и готовьте 

20 мин до полного размягче-

ния яблок и выпаривания 

лишней жидкости. Проти-

вень застелите пергамент-

ной  бумагой и смажьте 

 маслом. Выложите яблочно-

орехо вую смесь слоем 0,5 см 

и поместите в духовку на 12 ч 

при температуре 70 °C.
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Садоводство — одна из 

самых древних отраслей 

сельского хозяйства, а ябло-

ни возделывают в культуре 

уже более 4 тыс. лет.

Приусадебное выращи-

вание этого плодового 

 растения имеет свои осо-

бен ности, сложности и хит-

рости. Поэтому все чаще 

 садоводы начинают обра-

щаться к справочной и про-

фессиональной литературе 

за советами о том, как же 

с минимальными трудовы-

ми и материальными затра-

тами получить наибольший 

результат от выращивания 

деревьев.

На страницах нашей кни-

ги были приведены сведе-

ния о способах размноже-

ния и особенностях посадки 

яблони.

Уделяйте внимание об-

щей агротехнике, т. е. гра-

мотной подготовке почвы 

и посадке саженцев. Одной 

из самых больших ошибок 

садоводов является избира-

тельность выполнения сове-

тов.

Зачастую именно подго-

товке почвы и не уделяют 

достаточно времени и сил. 

Хотя от степени удобренно-

сти и окультуренности по-

чвы зависит успешный рост 

и развитие растений, а так-

же их плодоношение.

Уход за яблонями разно-

го возраста имеет различия, 
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это относится в первую оче-

редь к подкормкам и обрез-

ке. Имеет свои особенности 

и выращивание в средней 

полосе сравнительно новых 

культурных видов — коло-

новидной и карликовой 

яблонь. Уделяйте внимание 

профилактике болезней 

и размножения насекомых 

вредителей, которые могут 

за один сезон уничтожить 

дерево, выращиваемое в те-

чение нескольких лет.

В книге вы найдете опи-

сание сортов яблонь, кото-

рых очень и очень много, 

поэтому на участке можно 

высадить несколько яблонь 

разного срока созревания, 

чтобы они радовали эколо-

гически чистыми и вкус-

ными плодами круглый 

год. Советы по сбору и хра-

нению фруктов, а также 

рецепты по их переработке 

помогут сохранить уро-

жай.
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Таблица 1
Районированные сорта

Регион Область, край Сорт

Центральный 

регион

Воронежская Алтайский голубок

Брянская, Калужская, Рязанская Бабушкино 

Воронежская Бельфлер-китайка

Брянская, Калужская, Москов-

ская, Тамбовская, Тульская 

Бессемянка Мичурин-

ская

Область Центрально-Черно-

земного и Центрального регионов
Боровинка ананасная

Московская, Ярославская Десертное Петрова

Смоленская Дочь Коричного

Воронежская, Тамбовская Жигулевское

Липецкая, Пензенская Золотая осень

Калужская Красавица сада

Брянская, Воронежская, Курская, 

Липецкая, Орловская, Рязанская, 

Тамбовская 

Оранжевое

Липецкая Победитель

Белгородская, Воронежская, Кур-

ская 
Северный синап

Липецкая Терентьевка

 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Регион Область, край Сорт

Поволжье 

Ульяновская Акаевская красавица

Владимирская, Ивановская, Ко-

стромская, Нижегородская, Са-

марская, Тверская, Ярославская 

Анис алый

Владимирская, Ивановская, Ко-

стромская, Нижегородская, Твер-

ская, Ульяновская, Ярославская 

Анис полосатый

Саратовская Анис розово-полосатый

Башкирия Аркад летний

Башкирия, Марий Эл, Татария Башкирская красавица

Саратовская Бельфлер-китайка

Волгоградская Боровинка акуловская

Башкирия Бузовьязовское

Татария Волжская красавица

Башкирия Высокое

Самарская, Ульяновская Дочь Папировки

Самарская, Ульяновская Жигулевское

Волгоградская, Саратовская Кортланд

Волгоградская, Самарская, Сара-

товская, Ульяновская 
Мальт багаевский

Астраханская, Волгоградская Мекинтош

Волгоградская Милтон

Нижегородская Налив розовый

Мордовия Народное

Ульяновская Оранжевое

Самарская область, Татария Ренет Крюднера

Волгоградская Ренет курский золотой

Марий Эл, Татария Ренет татарский

Саратовская Розовое превосходное

Волгоградская, Саратовская Северный синап

Самарская, Пензенская область, 

Мордовия
Скрижапель

Продолжение табл. 1Продолжение табл. 1



304

ПРИЛОЖЕНИЯ

Регион Область, край Сорт

Башкирия, Татария Терентьевка

Саратовская Шафран саратовский

Ивановская Юбилейное Петрова

Астраханская, Волгоградская Яндыковское

Северо-

западный ре-

гион 

Кировская Анис полосатый

Вологодская Антоновка-китайка

Псковская Антоновка новая

Вологодская, Кировская Башкирский красавец 

Вологодская Бессемянка Никольская

Псковская 
Бессемянка Мичурин-

ская

Пермская Верещагинка

Калининградская Вильгельм

Вологодская, Кировская Горноалтайское

Калининградская Грушовка ревельская

Республика Коми Ермак

Республика Коми Желтое наливное

Вологодская Желтое сахарное

Ленинградская, Псковская Звездочка

Кировская Китайка санинская

Вологодская Красное сахарное

Вологодская Круглое Воронина

Кировская Кунгурское ананасное

Пермская Куприяновка

Пермская Луковка

Пермская Малютка

 Карелия Мирон сахарный 

Вологодская Никольское

Кировская Новогоднее

Кировская Новогоднее Рудницкого

Калининградская Нордгаузен

Продолжение табл. 1
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Регион Область, край Сорт

Вологодская Овальное Воронина

Псковская Оранжевое

Кировская Пионер Севера

Кировская Ренет татарский

Калининградская Рихард желтый

Кировская Северная зорька 

Пермская Снегурочка

Пермская Снежинка

Ленинградская, Псковская Тамбовское

Вологодская Урожайное Берсенева

Урал 

Удмуртия Аврора уральская

Челябинская Анис алый

Оренбургская Анис полосатый

Свердловская, Челябинская Анис пурпуровый

Челябинская, Курганская Анисик омский

Оренбургская Башкирский красавец

Свердловская Заря

Курганская Золотистое раннее

Свердловская Исетское

Челябинская Китайка кремовая 

Свердловская 
Уральский красный 

кальвиль

Свердловская Коммунарка

Челябинская Летнее полосатое

Челябинская Малиновка колхозная

Курганская Малиновое

Курганская Призовое

Курганская
Ранетка Башкирская 

медовая

Свердловская Солнцедар

Свердловская Уралец

Продолжение табл. 1
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Регион Область, край Сорт

Свердловская Уралочка

Челябинская Уральское масляное

Курганская, Оренбургская, 

Свердловская, Челябинская
Уральское Наливное

Оренбургская Шаропай

Курганская Щедрая

Челябинская Южноуральское

Курганская, Свердловская, Челя-

бинская
Янтарь

Сибирь 

Кемеровская Аленушка

Алтайский Алтайское бархатное 

Кемеровская Алтайский голубок

Алтайский  Алтайское десертное

Алтайский Алтайское лежкое

Алтайский Алтайское новогоднее

Алтайский Алые паруса

Новосибирская, Омская, 

Томская 
Анис алый

Новосибирская, Омская, 

 Тюменская 
Анисик омский

Новосибирская Антоновка новая

Бурятия Аркад дымчатый

Новосибирская, Томская Багрянка

Красноярский
Бессемянка Мичурин-

ская 

Алтайский край, Новосибирская, 

Омская
Грушовка омская

Иркутская, Кемеровская, 

Новосибир ская, Красноярский
Добрыня

Красноярский Ермолаевка

Красноярский Желтое наливное

Читинская, Красноярский Желтый челдон

Продолжение табл. 1
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Регион Область, край Сорт

Красноярский Зорька

Омская Кислица

Иркутская, Кемеровская, Ново-

сибирская, Читинская, Алтай-

ский, Красноярский, Бурятия, 

Тува

Лалетино

Новосибирская, Тюменская, Ал-

тайский 
Любимец 

Красноярский Минусинское красное

Иркутская Наливное

Омская Октябренок

Алтайский Осенняя радость

Тюменская, Алтайский Пепинка Алтайская 

Кемеровская, Томская, 

Алтайский, Красноярский, 

Тува

Пудовщина

Алтайский, Красноярский, 

Бурятия
Ранетка Ермолаева

Иркутская Ранетка Консервная

Иркутская, Новосибирская, 

Томская, Читинская, Алтай-

ский, Красноярский, Бурятия, 

Тува

Ранетка Пурпуровая

Новосибирская, Читинская, Буря-

тия, Тува
Сеянец Пудовщины

Бурятия Сибирская звезда

Новосибирская Сибирская красавица

Новосибирская область, Красно-

ярский
Смена

Иркутская, Кемеровская, 

Красноярский край, 

Бурятия

Тунгус

Новосибирская, Томская Уважаемая

Продолжение табл. 1
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Регион Область, край Сорт

Кемеровская, Омская, Тюменская Уральское наливное

Алтайский Феникс Алтайский

Кемеровская область, Краснояр-

ский
Фонарик

Читинская Черкасское урожайное

Иркутская, Новосибирская, 

Бурятия

Янтарка Алтайская (Ра-

нетка Янтарная)

Тюменская Янтарь

Дальний Вос-

ток 

Приморский, Хабаровский Абориген

Приморский, Хабаровский
Авангард/Дальнево-

сточный

Приморский, Хабаровский
Августовское дальнево-

сточное 

Амурская Анис полосатый

Амурская 
Антоновка обыкновен-

ная

Амурская Бельфлер-китайка

Хабаровский
Дальневосточное 

раннее

Амурская, Хабаровский Ефремовское

Хабаровский Зимнее лимонное

Приморский Коробовка поздняя

 Амурская область, Хабаровский Лалетино

Хабаровский Налив амурский

Приморский Приморское

Амурская Ранетка красная

Амурская Ранетка пурпуровая

Хабаровский Ранетка устойчивая

Амурская, Сахалин Славянка

Амурская 

Суйслепское, или Ма-

линовка, Вейсенштейн-

ское

Продолжение табл. 1
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Регион Область, край Сорт

Приморский Тонконожка

Амурская область, Хабаровский Янтарка алтайская

Таблица 2
Препараты для борьбы с вредителями яблони

Вредители Препараты 

Яблонная плодожорка

Авант

Децис

Интавир

Искра Био

Кинмикс

Немабакт

Фастак

Фитоверт

Фьюри

Боярышница

Антио

Дендробациллин

Золон 35 

Карбофос

Нитрафен

Энтобактерин

Верхнесторонняя плодовая моль, рябиновая моль, 

боярышниковая кружковая моль, яблонная мини-

рующая моль

Агравертин

Бактоспеин

Данадин

Дендробациллин

Децис Профи

Диазол 60

Золон 35

Фастак

Фосфамид

Окончание табл. 1
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Вредители Препараты 

Зеленая яблонная тля

Хлорофос

Цианокс

Циткор

Шарпей

Эндобактерин

Агравертин

Акарин

Актара

Актеллик

Актофит

Алатар

Арриво

Би-58 новый

Данадим

Децис Профи

Диазол 60

Зубр

Инта-вир

Искра

Искра золотая

Искра от гусениц

Каратэ

Карбофос

Командор

Конфидор Экстра

Нурел

Рогорс

Танрек от тли

Фас

Фастак

Фитоверм

Продолжение табл. 2
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Вредители Препараты 

Фосбецид

Фуфанон

Фьюри

Бурый плодовый клещ, красный яблонный клещ

Акарин

Актеллик

Агравертин

Алатар

Антихрущ

Аполло

Банкол

Борнео

Бикол

Би-58 новый

Вертимек

Данадим

Демитан

Искра от гусениц

Золон 35

Карбофос

Ниссоран

Ратибор

Санмайт

Талстар

Тиовит Джет

Фитоверм

Яблонный цветоед

Актеллик

Алатар

Антихрущ

Базудин

Бензофосфат

Децис Профи

Продолжение табл. 2
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Вредители Препараты 

Диазол 60

Золон 35

Инта-Ц-М

Искра

Карбофос

Магтоксин

Моспилан

Мухоед

Нурел

Ратибор

Регент

Фастак

Фосбецид

Фуфанон

Яблонная медяница, или листоблошка

Командор

Вертимек

Фас

Фуфанон

Яблоневая листовертка

Авант

Агравертин

Антио

Битоксибациллин

Дурсбан

Искра «Двойной эф-

фект»

Искра Био

Карбофос

Нексион

Немабакт 

Фастак

Фитоверм

Окончание табл. 2
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Таблица 3
Удобрения для яблоневого сада

Название 

удобрения
Характеристика Норма расхода Особенности 

Нитрат ам-

мония (ам-

миачная се-

литра)

Водораствори-

мое удобрение, 

содержащее 

33—34 % азота

На 1 м2 — 10—25 г 

сухого удобрения, 

для приготовления 

раствора — 4—8 г 

на 5—10 л воды 

Применяют в период 

засухи, так как не на-

капливается в боль-

ших концентрациях 

в почве

Нитрат на-

трия (натри-

евая сели-

тра) 

Водораствори-

мое удобрение, 

содержащее 

15—16 % азота

До 70 г на 1 м2

Используют весной 

при посадке или пере-

капывании почвы

Сульфат ам-

мония

Водораствори-

мое удобрение, 

содержащее до 

20 % азота

30—50 г на 1 м2
Повышает кислот-

ность почвы

Мочевина

Водораствори-

мое удобрение 

содержащее до 

46 % азота

20—30 г на 1 м2, 

для приготовле-

ния раствора — 

500 г на 10 л воды 

для полива 10 м2

Подходит для влаж-

ных почв

Простой су-

перфосфат

Водораствори-

мое удобрение 

(в порошке 14—

20 %, а в грану-

лах — 20—22 % 

фосфорной кис-

лоты)

30—50 г на 1 м2 пе-

ред посадкой, 

15—25 г на 1 м2 

для подкормки

Добавляют в почву 

весной при посадке 

деревьев или осенью 

при перекапывании 

Двойной су-

перфосфат

Содержит 36—

52 % фосфорной 

кислоты

При перекапыва-

нии почвы — 14—

28 г на 1 м2, для 

подкормки — 10 г 

на 1 м2 

Растворим только 

в кислой среде

Фосфорит-

ная мука

Содержит 19—

25 % фосфорной 

кислоты

До 80 г на 1 м2

Используют при перека-

пывании кислой почвы 

осенью перед посадкой 

растений или в первые 

годы после нее.
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Название 

удобрения
Характеристика Норма расхода Особенности 

Сульфат ка-

лия

Содержит 45—

50 % калия
20—25 г на 1 м2 Не содержит хлора 

Сульфат 

меди (мед-

ный купо-

рос)

Содержит до 

24% меди

Для приготовле-

ния раствора — 

100 г на 1 л воды

Применяют для вне-

корневых и корневых 

подкормок, защиты от 

болезней

Нитроаммо-

фоска

Содержит по 16 

% азота и фос-

фора, 18 % калия 

45—60 г на 1 м2

Вносят в почву при пе-

рекапывании осенью 

или весной за месяц 

до посадки

Калийная 

селитра

Содержит 46,5 % 

калия и 13,5 % 

азота

12—18 г на 1 м2

Подходит для почв лю-

бого типа. Не приво-

дит к накапливанию 

нитратов в плодах

Таблица 4
Схема посадки яблоневого сада

Особенности 

культуры

Посадка в ряд Срок высокой 

продуктивно-

сти, г
Интервал меж-

ду рядами, м

Интервал между 

деревьями в ряду, м

Слаборослые 4—5 1,5—2,5 20—25

Сильнорослые 6—8 4—6 30—50

Таблица 5
Совместимость яблони с другими растениями

Группа растений Совместимые растения Не совместимые растения

Декоративные дере-

вья и кустарники-

соседи

Тополь Акация

Сосна Каштан 

— Пихта

— Розы

— Сирень

— Чубушник

Окончание табл. 3
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Группа растений Совместимые растения Не совместимые растения

Плодово-ягодные де-

ревья и кустарники-

соседи

Алыча Абрикос

Груша Барбарис

Малина Вишня

— Калина

— Орех маньчжурский

— Слива 

— Черешня

— Черемуха

Плодово-ягодные де-

ревья и кустарники  

для привоя

Груша

Все остальныеКизил

Рябина черноплодная

Растения предше-

ственники

Липа —

Виноград —

Овощи
Укроп Картофель

Томаты —

Таблица 6
Календарь работ в яблоневом саду

Вид работы

Месяц

Я
н

в
а

р
ь

Ф
е

в
р

а
л

ь

М
а

р
т

А
п

р
е

л
ь

М
а

й

И
ю

н
ь

И
ю

л
ь

А
в

гу
с

т

С
е

н
т

я
б

р
ь

О
к

т
я

б
р

ь

Н
о

я
б

р
ь

Д
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Вид работы
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Подготовка к зиме 

(перекапывание по-

чвы, осмотр, полив)

 

Побелка стволов    

Стряхивание  сугро-

бов с веток
 

Подкормка птиц   

Прививка       

Таблица 7
Садовый инвентарь

Название инструмента Назначение 

Садовый нож Для срезов тонких веток на почку, на кольцо.

Секатор

Для обрезки тонких веток. Существует множе-

ство разных модификаций этого инструмента. 

Самое главное различие —  количество лезвий: 

бывают инструменты с одним (односторонние) 

и с двумя лезвиями (двусторонние). У стандарт-

ного секатора всего один нож, его используют 

для обрезки растущих живых веток.

Садовые ножницы

Ножницы с двумя лезвиями применяют для об-

резки молодых побегов. Ножницами с накова-

ленкой (у них одно режущее лезвие, а второе яв-

ляется упором) обрезают сухие, старые, толстые 

(до 3 см) ветки.

Сучкорез (секатор с дву-

мя усиленными ножами 

и удлиненной ручкой)

Срезают ветви и побеги деревьев, которые рас-

положены высоко над землей, удаляют сухие, 

толстые и твердые ветки.

Садовые пилы и ножовки Срезают ветви толще 3 см в диаметре.

Окончание табл. 6



САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Название инструмента Назначение 

Скребки Очищают кору, удаляют отслаивающуюся кору

Стремянка Обрезают ветки, собирают урожай

Кисти Для побелки стволов, обработки срезов на ветках

Опрыскиватели
Для обработки деревьев для защиты от болезней 

и вредителей

Мешки, ящики, ведра Для сбора урожая

Лопата, мотыга, грабли Для обработки почвы

Окончание табл. 7



318

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................... 3

Глава 1. ЗАКЛАДКА ЯБЛОНЕВОГО САДА .............................. 5

Выбор места............................................................................. 5

Выбор саженцев ..................................................................... 9

Транспортировка и хранение саженцев .......................... 13

Размножение яблони ........................................................... 19

Подготовка почвы ................................................................ 29

Посадка саженцев ................................................................ 32

Совместимость яблони с другими растениями .............. 38

Глава 2. ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД ........................................ 41

Формирование и обрезка ................................................... 41

Подкормка ............................................................................. 61

Полив ...................................................................................... 67

Обработка почвы .................................................................. 73

Прививки ............................................................................... 74

Подпорка ветвей ................................................................. 101

Защита стволов ................................................................... 105

Защита от весенних заморозков ..................................... 116



ОГЛАВЛЕНИЕ

Борьба с болезнями ............................................................ 119

Борьба с вредителями ........................................................ 129

Признаки недостатка питательных элементов............. 146

Яблони на карликовых подвоях  ...................................... 150

Колоновидные яблони  ...................................................... 155

Стелющиеся яблони .......................................................... 160

Подготовка к зиме .............................................................. 166

Уход за садом зимой .......................................................... 170

Глава 3. СОРТА ЯБЛОНЬ ........................................................ 174

Выбор сорта ......................................................................... 174

Сорта для средней полосы ................................................ 176

Сорта для Северо-Западного региона ............................ 230

Сорта для Урала и Сибири ................................................ 234

Глава 4. СБОР И ХРАНЕНИЕ УРОЖАЯ ............................... 260

Сбор яблок ........................................................................... 260

Укладка и хранение в погребе ......................................... 262

Сушка ................................................................................... 268

Глава 5. ДОМАШНЕЕ КОНСЕРВИРОВАНИЕ .................... 272

Яблоки   ................................................................................. 272

Варенье ................................................................................. 282

Повидло, джем, желе ......................................................... 287

Компоты, сок, сироп, напитки и приправы ................... 290

Мармелад, цукаты, конфитюр, пастила ......................... 297

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................ 300

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................... 302




