
 

УХОД ЗА ПЕРСИКОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ 

 



Подкормка персиковых деревьев весной 

 

 
 

Как и большинство других плодородных деревьев, персик нуждается в 

обязательной подкормке в весеннем сезоне. Подкормку дерева весной производят 

во время перекапывания грунта вокруг ствола дерева. Удобрения могут очень 

активно повлиять на конечное качество плодов и общее здоровье дерева, для 

примера, листья удобренного персика могут в 3 раза превышать размеры листьев, 

растущих на не удобренном персике.  

Удобрения, которые вы собираетесь внести в грунт вокруг дерева весной, 

должны содержать в себе такие составляющие: 

 Азотные удобрения (порядка 70 грамм); 

 Селитра аммиачная (50 грамм). 

Также, уход за персиками включает подкормку удобрениями органического 

происхождения, но органику разрешается вносить в грунт не чаще 1 раза в 3 года. 

 

Полив персика и уход за приствольным кругом

 
Предпочтительнее всего производить полив персика по бороздам, обычно 

для молодых растений вполне хватает 1 борозды с каждой стороны, для более 

взрослых растений следует устанавливать примерно три борозды на каждую 

сторону или по кругу (на рисунке). Персики высаживаются всегда в хорошо 

заправленный грунт, поэтому глубина борозд не должна превышать 10 см, а 

расстояние между ними должно быть 30 - 40 сантиметров. 

При явной нехватке природных дождевых осадков и недостаточности талых 

вод весной, полив производится за 10 дней до начала периода цветения, и 

продолжается периодически (с расчетом дождей). Полив должен быть 



обязательно приостановлен за 2 недели до предполагаемого съема плодов с 

дерева, так как излишек влаги в грунте может негативно повлиять на вкусовые 

качества плодов. 

Большая масса корней у этого растения располагается на глубине до 60 см, 

поэтому по большей части в поливе используют не так уж и много воды. Главное 

не переборщить, и не превратить землю в болото, это может полностью погубить 

корневую систему персика. 

 

 
 

Весной персик красиво цветет, а после цветения листья начинают 

закручиваться, становятся гофрированными, курчавыми. Так проявляется 

курчавость персика. Возникает она почти каждый год, поэтому без опрыскивания 

деревьев не обойтись. 

 

Нет плохой погоды 

 

Курчавость персика - повсеместно распространенное заболевание, 

вызываемое грибами. Это болезнь холодной и сырой погоды. Если на улице стоит 

жара, то бояться ее не стоит. Другое дело, когда зарядили дожди и температура 

упала ниже 20°С. Можно переждать прохладное время, но тогда пострадает 

листва. Часть ее может осыпаться вместе с плодами, а уцелевшие плоды уже не 

достигнут нужного размера. Деревья, пораженные заболеванием, плохо зимуют, а 

при сильном поражении погибают. Бесполезно пытаться истребить возбудителя, 

сжигая листву и глубоко перекапывая почву. От остальных грибных заболеваний 

это помогает, но только не от нее. Споры курчавости сохраняются между 

чешуйками почек, в камеди, трещинах коры. Избавиться от них почти 

невозможно. Однако осыпавшиеся листья являются источником инфекций и 

заражения, поэтому подлежат немедленному сбору и сжиганию. Это убережет 

персики от множества других заболеваний. 

 

 

 

 



Традиционный метод 

 

Весной, когда дерево выходит из состояния покоя и на нем распускаются 

листья, растут побеги, грибковая инфекция уже проникает в листочки, вызывая их 

деформацию и опадение. С разгулявшейся болезнью обычно борются системными 

медьсодержащими фунгицидами – применяют Полихом, Оксихом, Полирам, 

Ордан. Но так как персики сразу после цветения нельзя опрыскивать 

медьсодержащими препаратами, то опрыскивают Хорусом, Топазом или Скором. 

 

Eще способ от курчавости 

 

Любители-садоводы практикуют мульчирование почвы по проекции кроны 

7-10 см слоем соломы или опилок. Проводят мульчирование осенью. В результате 

персики практически не болеют. Подручные средства тоже пускают в ход, 

особенно те, что имеются в дачной аптечке. Для этого обрывают все больные 

листья, оставшиеся обрабатывают раствором перекиси водорода 3% (аптечный 

пузырек 50 мл/5 л воды). Можно приготовить такой раствор: по 50-80 г 

коллоидной серы и негашеной извести развести отдельно в 3-4 л воды, процедить 

и слить в одну посуду, доведя до 10 л. Этой суспензией нужно опрыскать 

растения. 

 

Болезней много, препарат один 

 

Повредить листья вплоть до полного осыпания могут также другие 

заболевания - клястероспороз и коккомикоз. Лечат их так же, как и курчавость. 

Некоторые садоводы путают болезни деревьев с налетами тли. Присмотритесь, 

есть ли она на дереве. Ее счищают перчаткой или опрыскивают любым 

инсектицидом. Монилиоз - одна из опаснейших болезней персиков. Он хуже 

поддается лечению и, в отличие от остальных, на зараженных ветвях листья долго 

не осыпаются даже после полного высыхания. Самый эффективный препарат в 

данном случае – Хорус. Скор тоже относительно остальных неплохо себя 

проявляет. Другими средствами приходится опрыскивать деревья по 5-8 раз и 

только тогда удается спасти урожай. 

 

Полный график обработок персиковых деревьев от заболеваний 
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