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Яблоня и уход за ней 

Яблоки — ценный диетический продукт питания. В плодах основных 

сортов содержится от 10,5 до 18,6% сухих веществ, 6,4—15% сахаров, 0,88—

1,40 % пектинов, от 3,2 до 29,0 мг % витамина С и от 40 до 270 мг % Р-активных 

катехинов. И хотя наибольшую ценность яблоки имеют в свежем виде, они 

пригодны также для различных видов переработки — компотов, соков, пюре, 

повидла, мармелада, варенья и для сушки. 

У большинства садоводов и дачников посадка яблони в саду это первый 

шаг. Считается что дерево это неприхотливое и особого ухода за ней не нужно – 

это не так. У яблони, растущей в условиях «самороста» хороших яблок не 

бывает в большинстве случаев. Для того чтобы получить от дерева хороший 

урожай, который можно будет хранить во многих случаях до следующей весны, 

нужно знать и неукоснительно соблюдать множество тонкостей, некоторые из 

которых мы и рассмотрим. 

При посадке яблони основное значение имеет подготовка почвы. Ямы 

глубиной до 60 см и диаметром 1-1,2 м готовят за месяц. Вынутую почву 

перемешивают с удобрениями органического происхождения. Яблони не 

выращивают на кислых почвах с близким стоянием воды. 

Дерево яблони надо правильно высаживать так, чтобы корневая шейка на 

несколько сантиметров (как правило, 2-4) выглядывала из «грунта». На песчаных 

грунтах на дно ямы можно уложить десятисантиметровый слой глины, после 

утрамбовать его, а затем кладут растительные остатки слоем до 15 см. Яму 

заполняют смесью из перегноя, торфа и вынутой почвы в пропорциях 1:1:1. 

После посадки дерево поливают 3-4 ведрами воды. Рядом с посаженным 

деревом вбивают колышек, к которому подвязывают дерево. При посадке, 

особенно осенью, учитывают возможность заморозков. 

Какие нужны подкормки для яблони 

Массы удобрений (компост, навоз) которые необходимо вносить под 

активно растущие деревья яблонь по необходимости увеличивают до 50 и даже 

60 килограмм на сотку, делают это через сезон. 

Навоз чаще вносят осенью, чаще вместе с необходимыми подкормками и 

минеральными удобрениями (3.5 килограмма калийной соли на сотку). 

Весной под яблоню вносят азотные удобрения, также ей очень 

необходимы для нормальной вегетации. Вносят поверхностно, можно 

использовать сульфат аммония или аммиачную селитру, 5 и 3 килограмма на 

сотку соответственно. 
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Фосфорные удобрения также как и калийные вносят по границе 

приствольного круга, путем их засыпания в неглубокие бороздки (35-40 

сантиметров в глубину). 

Как защитить яблоню от болезней 

Мероприятия по защите от болезней проводят в марте, с использованием 

3-процентной бордоской жидкости. 

В саду собирают листья и опрыскивают почву 0,3% раствором нитрафена. 

После того как появляются бутоны и после цветения, яблоню 

обрабатывают 0,5-% хлорокисью меди, также ее можно заменить раствором 

однопроцентной бордоской жидкости. 

Также перекапывают почву междурядий с удалением сорняков, вырезают 

сухие ветки и проводят дезинфекцию почвы хлорной известкой (100 г на 1 м2) с 

перекапыванием. 

Как бороться с вредителями яблони 

Основные вредители яблони: тля, яблонная медяница, клещи, яблонная 

моль, пилильщик и плодожорка. Универсальный способ борьбы с ними – 

опрыскивание деревьев табачным отваром с мылом, но более действенно 

использовать 3-процентный раствор нитрафена (особенно против плодового 

клеща) или 0,3-процентный раствор карбофоса. От зимующих вредителей 

используют олекуприт (400 г на 8-10 литров воды). Также для борьбы с 

плодовыми клещами рекомендуется ранней весной и осенью обрезать 

пораженные яблоневые ветви, срез обязательно обрабатывают 1-процентным 

медным купоросом и замазывают садовым варом. 

Как подготовить яблони в саду к зиме 

С приближением морозов почву приствольных кругов окучивают и 

мульчируют перегноем, торфом, компостом. Это повышает морозоустойчивость 

деревьев. Особенно нужна подобная операция для деревьев на карликовых 

подвоях, которые имеют поверхностную корневую систему. 

В течение всей зимы молодой сад следует защищать от зайцев и мелких 

грызунов путем обвязывания стволов. 

Защита яблонь в частности и сада, в общем, от грызунов не имеет четко 

прописанных временных рамок – делать это нужно до тех пор, пока кора 

деревьев в саду хорошо не одревеснеет. 
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Стволы молодых деревьев, не достигших 5-ти лет, можно дополнительно 

защитить побелкой меловым раствором, если деревья старше, то раствором 

извести, который приготовляют так: 1 килограмм глины и 3 килограмма извести 

(свежегашеной) на десятилитровое ведро воды. 

Рекомендуемые сорта яблок для выращивания в Краснодарском крае 

 

Сорт яблони Василиса. Василиса - позднеосенний, зимостойкий, 

засухоустойчивый, скороплодный, урожайный сорт яблони с округлой 

среднегустой кроной. Обладает иммунитетом к парше. Сорт включен в 

Госреестр по Северо-Кавказскому региону РФ. Плоды приплюснутые, 

правильной формы, слаборебристые, средней массы 220 г. На большей части 

плода ярко-карминовый румянец. Мякоть кремовая, плотная, сочная, ароматная. 

Вкус кисло-сладкий, оценивается на 4,6 балла. Плоды высокого качества, 

хорошо транспортируются. Созревают в конце августа - начале сентября, 

потребляются в течение 3 месяцев. 

  

 

Сорт яблони Кармен. Осенний сорт яблони с иммунитетом к парше (ген Vf). 

Дерево среднерослое с округлой кроной. Рекомендован для Предгорной и 

Черноморской зон садоводства, а также для садов интенсивного типа в 

Прикубанской зоне. Сорт Кармен отличается засухоустойчивостью и 

устойчивостью к мучнистой росе, средней морозостойкостью. Плоды крупные, 

массой до 210 г, округло-конические привлекательного вида. Кожица окрашена в 

ярко-карминовый цвет. Вкус кисловато-сладкий, нежный, ароматный. Плоды 

созревают в конце августа, сохраняются до декабря, хорошо транспортируются. 

http://vsaduidoma.com/2010/01/21/kak-pravilno-sdelat-sostav-dlya-pobelki-i-pobelit-derevya-na-dache/
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Сорт яблони Красный янтарь. Красный янтарь - сорт яблони летнего срока 

созревания, иммунный к парше (ген Vf), засухо- и морозоустойчив, скороплоден, 

урожаен. Дерево среднерослое, крона округлая, среднегустая. Плоды выше 

среднего размера, выровненные. Кожица гладкая, в период потребительской 

спелости с ярким красным румянцем по большей части плода. Плоды отличного 

вкусового качества, кисло-сладкие с изысканным ароматом, пригодны для 

высококачественной переработки. Плоды снимают в середине - конце июля, 

хранят два месяца. Транспортабельность плодов хорошая. 

 

Сорт яблони Либерти. Раннезимний урожайный, иммунный к парше (ген Vf) 

сорт яблони Либерти внесен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону. 

Дерево среднерослое  с округлой кроной. Округло-конические плоды массой 

130-140 г желтовато-зеленого цвета с большим фиолетово-красным румянцем. 

Мякоть зеленовато-желтая, нежная, ароматная, кисло-сладкого вкуса (4,2 балла). 

Плоды хорошо транспортируются. Период потребления плодов с октября  по 

январь. 

 

Сорт яблони Марго. Иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони Марго зимнего 

срока созревания, устойчивый к мучнистой росе. Рекомендован для 

возделывания в садах интенсивного типа по Краснодарскому краю. Отличается 

скороплодностью, урожайностью, морозо- и засухоустойчивостью, регулярным 

плодоношением. Имеет дерево сдержанной силы роста с округлой среднегустой 

кроной. Плоды массой до 234 г, красивые, одномерные, продолговатой формы. 

Кожица гладкая, зеленовато-желтая. Мякоть кремовая, ароматная, десертного 

кисло-сладкого вкуса, дегустационная оценка 4,7 балла. Плоды рекомендуются 

для детского и диетического питания (как светлоокрашенные), поспевают в 
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конце декабря, хорошо сохраняются, транспортируются. При перегрузке дерева 

плоды мельчают, требуется нормировка. 

 

Сорт яблони Орфей. Зимний, скороплодный, урожайный, засухоустойчивый, 

морозостойкий сорт яблони Орфей, иммунный к парше (Vf) и устойчивый к 

мучнистой росе. Имеет регулярное плодоношение. Находится на 

сортоиспытании в Северо-Кавказском регионе с 2012 года. Пригоден к 

интенсивным технологиям возделывания. Деревья среднерослые, крона - 

округлая, средней густоты. Плоды очень эффектные, малинового цвета, 

крупные, правильной продолговато-конической формы, массой 290 г. Мякоть 

кремовая, сочная, мелкозернистая. Вкус десертный, нежный, ароматный, 

оценивается на 4,7-4,8 балла. 

 

Сорт яблони Памяти Евдокимова. Осенний сорт яблони Памяти Евдокимова 

иммунный к парше, морозо- и засухоустойчивый. При выращивании на подвое 

плодоносит со второго года, регулярно, обильно. Находится на сортоиспытании 

в Северо-Кавказском регионе с 2012 года. Рост деревьев сдержанный, крона 

средней густоты, округлая. Плоды крупные до 246 г, одномерные, округло-

конической формы. Окраска плода - золотисто-желтая (плоды рекомендованы 

для детского и диетического питания), окраска мякоти - кремовая. Мякоть 

колющаяся, мелкозернистая. Вкус оценивается на 4,7-4,8 балла,  десертный, 

кисло-сладкий. Плоды снимают в начале сентября, они хорошо 

транспортируются, долго сохраняются. Сорт устойчив к грибным заболеваниям, 

пригоден для садов интенсивного типа во всех плодовых зонах Краснодарского 

края. 

 

Сорт яблони Рассвет. Раннелетний, иммунный к парше, сорт яблони Рассвет 

устойчив к грибным заболеваниям, скороплодный (на подвое), имеет регулярное 

плодоношение. С 2008 года находится в госсортоиспытании по Северо-

Кавказскому региону. Дерево сильнорослое с вертикальной среднегустой 
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кроной, нуждается в летней обрезке. Плоды эффектные, больше среднего 

размера, одномерные, округлые. Кожица гладкая, по большей части ярко-

малинового цвета. Мякоть сочная, ароматная. Вкус кисло-сладкий. Плоды 

поспевают в конце июня - начале июля, сохраняются в течение месяца, очень 

хорошо транспортируются. 

 

 

Сорт яблони Союз. Союз - летний скороплодный урожайный иммунный к 

парше сорт яблони, зимостойкий, засухоустойчивый, мучнистой росой 

поражается мало. Находится на госсортоиспытании по Северо-Кавказскому 

региону с 2008 года. Дерево среднерослое с раскидистой кроной. Образует 

самые крупные  и красивые выровненные округлые плоды массой до 350 г. 

Кожица по большей части покрыта большим малиновым или бордовым 

румянцем. Мякоть сочная, ароматная,  прекрасного десертного вкуса. Плоды 

поспевают в середине июля, сохраняются более двух месяцев. 

  

 

Сорт яблони Талисман. Осенний скороплодный урожайный сорт яблони 

Талисман характеризуется хорошей морозо- и засухоустойчивостью, 

устойчивостью к мучнистой росе, иммунитетом к паше (ген Vf), ежегодным 

плодоношением. Дерево слаборослое, образует округлую крону. Плоды 

крупные, выровненные. Кожица гладкая, с ярким малиновым румянцем. Вкус 

плодов кисло-сладкий, гармоничный, с сильным ароматом. Созревание 

приходится на конец августа - начало сентября. Плоды хорошо 

транспортируются, сохраняются 2 месяца, пригодны для высококачественной 

переработки. 
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Сорт яблони Фортуна. Летний иммунный к парше скороплодный сорт яблони 

Фортуна образует дерево средней силы роста с округлой кроной. Нуждается в 

омолаживающей обрезке, прореживании плодов (иначе они мельчают). Сорт 

устойчив к мучнистой росе, засухо- и морозостойкий. Плоды красивые, 

округлые, крупные, до 235 г, темно-бордового цвета. Мякоть кремовая, сочная, 

ароматная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в конце июля, 

сохраняются два месяца. 

 

Сорт яблони Юбилей Агроуниверситета. Скороплодный, урожайный, зимо- и 

засухоустойчивый сорт яблони Юбилей Агроуниверситета иммунный к парше 

(ген Vf), регулярноплодоносящий. Подходит для возделывания во всех зонах 

Краснодарского края, обладает высокой адаптацией. Дерево слаборослое, с 

компактной овальной слабозагущенной кроной. Плоды крупные, массой 190 г,  

округло-плосковатой формы, одномерные, высокотоварных качеств и хорошей 

транспортабельности. Созревают в конце сентября - начале октября, 

сохраняются 5 месяцев. 

 

Сорт яблони Юнона. Летний иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони Юнона с 

2008 года находится в госсортоиспытании по Северо-Кавказскому региону. 

Дерево среднерослое с округлой кроной средней густоты. Плоды имеют 

репчатую форму, эффектные, очень крупные, массой 331 г. По большей части 

плода большой малиновый румянец. Мякоть кремовая, сочная, ароматная. Вкус 

очень хороший, кисло-сладкий. Плоды созревают во второй половине июля, 

хорошо транспортируются. Сорт устойчив к мучнистой росе, засухо- и 

морозостойкий, скороплодный, урожайный. Рекомендован для промышленного 

плодоводства в Степной, Предгорной и Черноморской зонах, а также для 

возделывания по интенсивным технологиям в Прикубанской зоне садоводства. 
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Как правильно обрезать яблоню и формировать крону 

Как уже было отмечено, обрезка молодых деревьев (до 5—7-летнего 

возраста) направлена главным образом на формирование соответствующей 

формы кроны. Наиболее широкое распространение получили следующие типы 

крон. 

Мутовчато-ярусная система формирования начинается с закладки первого 

яруса из 3—5 ветвей, возникающих из соседних почек. Через год после закладки 

первого яруса кроны приступают к формированию второго. Для этого ранней 

весной на центральном проводнике в 70—80 см от основания верхней скелетной 

ветви первого яруса отсчитывают примерно 10 хорошо развитых почек и побег 

продолжения подрезают над верхней почкой. Из образующихся на проводнике 

побегов выбирают три-четыре наиболее сильных, которые и будут составлять 

второй ярус кроны. Скелетные ветви второго яруса размещают более разреженно 

— примерно через 25—30 см, равномерно располагая их вокруг ствола: они 

должны находиться в промежутках между сучьями первого яруса. Для второго 

скелетные ветви выводятся не из смежных почек, а с промежутками через одну 

почку. Всего по этой системе закладывают 8—12 скелетных сучьев. Высота 

кроны дерева должна быть не выше 4—4,5 м. На основных скелетных ветвях 

(первого порядка) формируют боковые, в 20—30 см друг от друга. Для 

формирования скелетных ветвей второго порядка оставляют сильные боковые 

разветвления, отходящие в правую и левую стороны от маточной ветви. Нельзя 

оставлять ветки, растущие внутрь кроны, их надо вырезать. 

При формировании мутовчато-ярусной кроны особое внимание должно 

быть обращено на соподчинение сучьев, то есть проводник должен быть развит 

сильнее (толще и длиннее), чем скелетные ветви, а ветви первого порядка — 

сильнее ветвей второго; ветви второго порядка должны быть подчинены ветвям 

первого, ветви третьего порядка — ветвям второго и т. д. Преимуществом 

названной системы является простота и доступность формирования. Однако она 

не лишена и недостатков, основными из которых являются сильная 

загущенность кроны, непрочность крепления ветвей и повреждение низкими 

температурами ствола в местах отхождения ветвей нижнего яруса. 

Безъярусная система формируется путем редкого размещения ветвей на 

значительном расстоянии друг от друга. По длине центрального проводника 

ветви располагаются через 15—25 см. В процессе формирования такой кроны 

необходимо вырезать промежуточные ветви. Общее количество скелетных 

ветвей в кроне такого типа создается от 5 до 8. После окончания формирования 

проводник удаляется на боковую ветвь. Недостатками безъярусной системы 

является длительность формирования и образование слишком разреженной 

кроны с незначительным количеством обрастающих ветвей. 
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Разреженно-ярусная система сочетает мутовчатое и одиночное 

расположение ветвей, наиболее распространена в средней зоне. Формируя 

деревья по этой системе, на стволе располагают 4—5 скелетных ветвей. В 

первом ярусе оставляют не более двух ветвей и направляют их в наиболее 

свободную сторону. Последующую ветвь формируют на расстоянии 40—60 см 

от верхней ветви нижнего яруса. Остальные ветви на стволе размещают на 

расстоянии 30—40 см одну от другой и в сторону наибольшего угла 

расхождения нижних. Слишком большое количество скелетных ветвей при этой 

системе формирования приводит к загущению кроны и усложняет уход за 

плодовым деревом. 

Скелетные ветви должны иметь мощное и равномерное развитие. Поэтому 

с самого начала формирования с помощью укорачивания и изменения угла 

наклона регулируют их силу роста. 

В одном ярусе ветви должны быть одинаковыми, а ветви нижних ярусов — 

длиннее по сравнению с расположенными выше. Нельзя оставлять на дереве 

ветви с острыми углами отхождения, так как это приводит к частым разломам 

кроны взрослого дерева. Оптимальный угол — 45—60° у основания ветви. 

Слишком тупой угол отхождения приводит к ранней потере устойчивости и 

обвисанию ветвей. 

На скелетных ветвях выводят полускелетные длиной 1 —1,5 м, имеющие 

направление роста, близкое к горизонтальному, и несущие на себе основную 

массу урожая. Полускелетные ветви размещают с боковых сторон скелетных, 

группами по две-три на расстоянии 30—40 см между ними. 

После окончания формирования кроны основное внимание садовод 

должен обратить на создание условий хорошего освещения всех частей кроны. С 

этой целью усиливают ее прореживание и переходят на обрезку по ограничению 

ее высоты до 3,5—4 м. Поэтому скелетные ветви обрезают на боковую ветвь, 

расположенную с наружной части кроны на высоте около 3,5 м. Центральный 

проводник после двух-четырех лет плодоношения вырезают на верхнюю 

боковую ветвь (рис. 1). Правильно сформированная крона по разреженно-

ярусной системе свободна от недостатков, присущих другим типам крон и 

обеспечивает получение устойчивых урожаев с высокими товарными качествами 

плодов. 
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Рис. 1. Дерево, сформированное по разреженно-ярусной системе: 

а - скелетные ветви; б - полускелетные ветви; 

в - место удаления проводника 

Из новых способов формирования кроны яблони можно рекомендовать так 

называемую веретеновидную крону (шпиндельбуш, рис. 2). Чаще всего этот тип 

формируют у слаборослых деревьев яблони, выращенных на карликовом подвое 

или имеющих вставку. Для выведения веретеновидной кроны лучше сажать 

однолетку. После посадки ее обрезают на высоте 80—90 см и всем 

образующимся однолетним побегам придают горизонтальное направление, не 

допуская перегиба к низу. Для этой цели их подвязывают шпагатом друг к другу, 

к колышкам или штамбу. После одревеснения и закрепления побегов в 

горизонтальном положении подвязку убирают. Обрезку проводника и 

пригибание побегов до горизонтального положения продолжают еще в течение 

5—6 лет, пока высота кроны не достигнет 3—3,5 м. Затем продолжение 

проводника удаляют. В процессе всего времени необходимо осуществлять 

формирование большого количества обрастающих веточек, которые должны 

равномерно распределяться по всей длине основных, отходящих от ствола 

ветвей. В итоге такого формирования получается компактное дерево с высотой 

штамба 60—70 см, с основными ветвями длиной в 1,5—2 м в нижней части и 

несколько короче в верхней части кроны. Ветви на стволе размещаются по 

спирали, что соответствует естественной тенденции их роста и обеспечивает 

равномерное распределение в пространстве. 
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Рис. 2. Веретеновидная крона (штиндельбуш) 

Таким образом, независимо от формирования различных типов 

перечисленных крон, общим при обрезке молодых деревьев является сохранение 

лидирующего положения центрального проводника до конца формирования. 

Обосабливая в кроне проводник, необходимо удалять побеги, возникающие в 

верхней части центрального проводника и стремящиеся обогнать его в росте 

(рис. 3). При достижении высоты плодового дерева 3,5—4 м центральный 

проводник у большинства типов крон удаляется на боковую ветвь. Обычно это 

делают на 5—7-й год после посадки яблони в саду. При прореживании молодых 

деревьев в первую очередь вырезают засохшие, поломанные, загущающие крону 

и неперспективные ветки. Прежде чем вырезать ту или иную ветку у молодого 

дерева садовод должен попытаться оставить ее в качестве обрастающей, придав 

ей нужное положение путем отгибания, сгибания, заплетения и переплетения. 

Следует помнить, что сильная обрезка угнетает молодые деревья. Они позже 

вступают в плодоношение, урожайность их значительно меньше, чем при 

умеренной обрезке. Поэтому укорачивать ветви в кроне молодого дерева до 

начала его плодоношения необходимо только в крайних случаях, когда нельзя 

поправить положение другими приемами. Хотя обрезка молодых деревьев и 

должна быть минимальной, все же выполнять ее надо в разумных пределах 

систематически, ежегодно. В первые годы роста яблони в саду необходимо 

постоянно следить за правильностью развития скелетных, полускелетных и 

обрастающих ветвей. В этот период особенно нельзя допускать образования в 

кроне острых углов, появления конкурентов и чрезмерного загущения лишними 

ветвями. 
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Рис. 3. Примерная схема обрезки молодого дерева яблони 

в начале и в конце формирование кроны.  

Пунктиром обозначены ветви, подлежащие удалению. 

А - скелетные ветви; 

Б, В, Г - загущающие и неперспективные ветви; 

Д - переплетение ветвей с целью ускорения плодоношения; 

К - конкурент; П - побег продолжения 

 

Календарь ухода за яблоней 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

посадка    +     + +   

обрезка   + +         

подкормка    + + +    +   

защита   + + +     +   

урожай       + + + +   
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Информацию о предприятиях, реализующих саженцы плодовых деревьев в 

Краснодарском крае можно узнать у специалистов отдела 

сельскохозяйственного консультирования государственного бюджетного 

учреждения «Кубанский сельскохозяйственный информационно-

консультационный центр», адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Кореновская, 3, 

тел./факс (861) 258-36-11, 258-33-00. 
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