


С  чего 

начинается  сад

При посадке плодового сада руководствуйтесь хоро-
шим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. 

Покупайте саженцы только в проверенных местных пи-
томниках, а не привезенный неизвестно откуда посадоч-
ный материал на всяких ярмарках-выставках, иначе по-
лучится не лучше, а только хуже. И поймете вы это только 
через несколько лет, когда посаженные деревья и кусты 
захиреют из-за неподходящего климата или начнут пло-
доносить совсем не теми яблоками 
и грушами, на которые вы рассчи-
тывали. Ну не растет у нас ана-
нас! И еще много чего не растет, 
вот и не тратьте понапрасну свои 
силы и деньги. 

Вырастить можно практически все 
и везде, вопрос только в том, во что 
это вам обойдется.

Г л а в а  1
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В аж н о

Сеять и сажать надо только растения сортов, райо-

нированных для вашей местности.

Чего и сколько сажать на участке, решать вам, но по соб-
ственному опыту скажу, что и здесь срабатывает то же зо-
лотое правило: лучше меньше, да лучше.

Среднее количество плодово-ягодных деревьев 
и кустарников в саду

Яблоня На семью из 4-х человек достаточно посадить 
всего две-три, одна из которых летнего срока со-
зревания, вторая — осеннего, а третья — зимнего, 
если вы живете в местности, где длинная теплая 
осень. В других местах зимнюю яблоню сажать 
нет никакого смысла, яблоки на ней до осенних 
заморозков во многих регионах нашей страны 
практически созреть не успевают, а потому и не-
съедобны, и не хранятся

Груша Достаточно иметь на участке два дерева, но 
сажать их надо близко друг от друга (3—3,5 м), 
поскольку эти растения перекрестно опыляемые

Черная 
смороди-
на

Трех-четырех кустов хватит за глаза, надо только 
найти и высадить хорошие урожайные сорта с вы-
сокими вкусовыми качествами

Красная 
сморо-
дина

Одного куста на небольшую семью более чем 
достаточно. Она гораздо менее полезная и вкус-
ная, чем черная. Желе из нее, конечно, отменное, 
но сахара потребуется очень много, а кроме 
желе из нее ничего не заготовить. Обычно птицы 
и дети съедают ее ягоды прямо с куста
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Крыжов-
ник 

Полезная ягода, ее недаром называют северным 
виноградом, но очень многие сорта колючие, 
урожай собирать сложно. При этом обычно 
современные малооколюченные и наиболее 
вкусные сорта сильно подвержены заболеванию 
сферотекой (американской мучнистой росой), 
бороться с которой на крыжовнике дело трудо-
емкое. Существуют сорта с черноокрашенными 
ягодами, этому заболеванию не подверженные, 
но они очень колючие. Куст хорошего крыжовни-
ка вполне удовлетворит запросы одной семьи 

Жимо-
лость 

Прекрасное растение для сада. В ней уйма вита-
минов и прочих полезных для нашего организма 
веществ. Преимущество в раннем созревании 
ягод (гораздо раньше земляники); нет у нее ни 
болезней, ни вредителей; вегетационный период 
заканчивает уже в конце июня, сразу после пло-
доношения, и ее можно тут же пересаживать, если 
в этом есть необходимость. Отличное растение, 
но вот проблема — она очень морозостойкая, но 
не зимостойкая, т. е. легко просыпается во время 
зимних оттепелей и может отцвести среди зимы, 
однако из-за этого растение не погибает, в от-
личие от абрикоса, например. Летом, конечно, 
зацветет повторно, но урожай будет мизерный. 
Есть у нее и некоторые причуды: солнце должно 
освещать ее целый день, в тени цвести ни за что 
не станет, кроме того, растение компанейское
(т. е. сугубо перекрестно опыляемое), в одиноче-
стве расти будет, да только без ягод. Сажать сле-
дует не менее трех растений, желательно разных 
сортов. Вот тогда ягод можно собрать по 3—4 кг 
с каждого куста. Ягоды охотно едят дети и птицы. 
Конечно, сажать такое растение там, где растут 
абрикосы и персики, себе дороже, просыпаться 
среди зимы оно будет постоянно

Продолжение табл.
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Малина 
обыкно-
венная 
и ремон-
тантная

Обыкновенная плодоносит на второгодних по-
бегах сразу после земляники. Хлопот с ней не 
оберешься, поскольку ее действительно любят 
все, а не только мы с вами, а потому вредите-
лей тьма. Да еще и болезни, а еще зимовка во 
многих регионах требует заботы. Ремонтантная 
малина была выведена в нашей стране относи-
тельно недавно и пока не получила широкого 
распространения, а напрасно. У нее масса пре-
имуществ перед малиной обыкновенной: цветет 
и плодоносит на побегах текущего года, которые 
после плодоношения просто срезают под самый 
корень, а потому проблем с зимовкой нет. Нет 
у нее пока и вредителей с болезням, поскольку 
фенофазы развития у них не совпадают. Требо-
вания к почве и влаге у обеих малин одинаковые, 
но ремонтантную надо кормить получше, потому 
что она выносит из почвы большее количество 
питательных веществ. Цветет в конце августа 
и плодоносит весь сентябрь и октябрь. У нее не 
опадают ягоды и даже после осенних заморозков 
продолжают висеть на стеблях, правда, потеряв 
вкус. Позднее плодоношение — достоинство 
в регионах с длинной теплой осенью и недоста-
ток там, где ранняя или холодная и мокрая осень, 
поскольку ягоды не успевают полностью дозреть. 
Можно растениям помочь вступить в плодоноше-
ние пораньше, если ранней весной установить 
над посадками дуги и накрыть их белым спан-
бондом или прозрачной пленкой, чтобы быстрее 
прогрелась почва и растения тронулись в рост, 
а в конце лета проделать то же самое, чтобы сбе-
речь урожай (а он не просто большой, а очень 
большой). Я предпочитаю ремонтантную малину, 
но и обыкновенную тоже держу на своем участке, 
так как обыкновенная плодоносит в середине 
лета, а ремонтантная — в конце, а я малинку 
в любом виде люблю: и в свежем, и в «живом» 
желе, и в варенье, и в наливке, вине или ликере

Продолжение табл.
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Ежевика Ее сажать в небольшом саду я не рекомендую. 
Прежде всего, растение околючено не меньше 
крыжовника. Парочку прямостоячих сортов, конеч-
но, можно посадить, уж больно вкусное варенье 
получается из ежевики! Но ни в коем случае не са-
жайте стелющиеся сорта — ягод мало, а располза-
ется в стороны со страшной силой и не избавиться 
от нее годами даже с помощью раундапа. Однако 
есть гибрид малины с ежевикой — так называемая 
черная малина, имеющая вкус ежевики. Наиболее 
известен сорт Кумберленд и всякие производные 
от него. Кусты имеют очень декоративный вид 
из-за дугообразно изогнутых стеблей голубого 
цвета. Эта малина не дает корневой поросли для 
размножения, но размножается сама (или можете 
ей в этом помочь), втыкаясь концами дуг-стеблей 
в почву и укореняясь. Как только хорошо укоре-
нится, можете отделить концы от материнского 
куста и отсадить. Сколько вам сажать черной 
малины — решайте сами, она не слишком урожай-
ная, а места занимает более чем достаточно

Арония 
(канад-
ская 
черная 
рябина)

Получила широкое распространение в наших 
садах в начале 1950-х гг. Поначалу все садоводы 
насажали ее на своих участках под тем предлогом, 
что она содержит большое количество витаминов 
и якобы понижает артериальное давление. Витами-
нов в ней не больше, чем в ягодах малины, земляни-
ки или черной смородины, но прямо скажем, вкус 
у аронии посредственный и соперничать с ними 
она не может. Хотите — сажайте, но поскольку 
арония при хорошем уходе дает большой урожай, 
то одного куста достаточно. Правда, цветет она 
весной красиво и осенью выглядит нарядно из-за 
своей красной и розовой листвы с гроздьями темно-
синих ягод, а потому из нее можно сделать зеленый 
забор, по крайней мере со стороны дороги. Для 
северных районов, где другие ягодные кустарники, 
а также садовая земляника — растения проблем-
ные, арония будет подходящим вариантом

Продолжение табл.

С чего начинается сад
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Крупно-
плодная 
садовая 
земля-
ника

Все-таки земляника, а не клубника, как ее негра-
мотно называет не только население, но и люди, 
считающие себя специалистами в садовом деле, 
пишущие статьи, выступающие по телевидению. 
В последние годы многие садоводы-любители 
отказались от ее выращивания, сетуя на тру-
доемкость, но большую часть этих трудностей 
мы придумали себе сами. Землянику можно 
3—4 года подряд растить в так называемой 
ковровой форме, ничего не делая с плантацией, 
только два раза обработав профилактическим 
коктейлем или хотя бы Цирконом с Фитовермом. 
И еще одна работа потребуется за весь сезон — 
один раз подкормить растения перед цветением, 
а заодно и обеззаразить почву от возбудителей 
болезней, полив земляничные посадки Фитоспо-
рином и Гуми. Такая ковровая плантация требует 
регулярной поливки методом дождевания в за-
сушливую жаркую погоду, особенно если она за-
сажена гибридом земляники с настоящей клубни-
кой — земклуникой, культурой влаголюбивой

Ирга Растение, ягоды которого называют коринкой, 
малозначимое с точки зрения получения урожая. 
В небольшом саду ее заводить никакого смысла 
нет

Калина 
красная

И полезна, и нарядна, настоятельно рекомен-
дую посадить одно деревцо. Но ее любят все 
вредители, а потому растение надо обязатель-
но обработать сразу после разворота листьев 
и в момент цветения, а также через пару недель 
после него и дополнительно в начале созревания 
ягод профилактическим защитным коктейлем или 
Фитовермом

Окончание табл.
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В аж н о

Не сажайте много деревьев, со временем они вы-

растут выше крыши и накроют тенью значительную 

часть участка.

Если вы счастливый житель теплых краев, то можете по-
садить в своем саду абрикос и персик, вишню и сливу, 
виноград и шелковицу, некоторые садоводы и гранаты 
с мандаринами выращивают, а в теплицах даже начали 
выращивать киви. Но здесь я вам не советчик, посколь-
ку живу в одном из неблагополучных с точки зрения 
сельского хозяйства регионов, а именно на Северо-
Западе.

Абрикос у нас погибает не из-за морозов. Он пришел 
к нам с гор, где климат сугубо континентальный, с рез-
кой сменой температур и довольно большими морозами, 
а потому абрикос морозостоек (переносит температуры 
до –20 °С). Погибает он как раз из-за зимних оттепе-

Мой совет

С чего начинается сад
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лей, т. е. не обладает зимостойкостью (надо различать 
эти два понятия).

Вишни и сливы можно растить только местных сортов 
народной селекции, они обычно мелкоплодные, ничего 
общего по размеру и вкусовым качествам с плодами юж-
ных растений не имеют. Селекционерами создано немало 
сор тов на основе степной вишни. Они, конечно, растут 
в нашем климате получше, но тем не менее в ближайшие 
годы не сажайте вишни, поскольку у нас в стране в послед-
нее время необычайно сильно распространился монили-
оз, сгубивший многие вишневые сады. Лучше несколько 
лет переждите.

Виноград у нас хорошо растет только в теплицах, но 
я знаю хороших виноградарей, которые на Северо-За-
паде умудряются выращивать до 40 кг этой прекрасной 
ягоды. В принципе виноград — это очень пластичная, не-
прихотливая и не слишком трудоемкая культура, но, увы, 
очень теплолюбивая. При выращивании винограда глав-
ное — правильная обрезка и правильная зимовка. Именно 
это для начинающих садоводов и станет камнем преткно-
вения.

Лично я уже через все это прошла давным-давно, а потому 
и предостерегаю вас от своих ошибок. Прислушиваться 
же к моим советам или нет — дело ваше.
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Закладка  сада

Теперь давайте поговорим собственно о посадке садо-
вых растений.

В аж н о

Деревья сажают весной, а кустарники — в конце 

лета и осенью. 

Дело в том, что на ягодных кустарниках, как только они 
просыпаются, сразу же разворачиваются листья, которые 
начинают испарять влагу. Но корни еще не проснулись 
и ее не поставляют. Получается, что листья начинают за-
бирать воду из самого растения и оно засыхает. Некото-
рые сталкивались с этим: привезли кусты, высадили, листья 
развернулись, а потом вдруг и листья завяли, и куст через 
некоторое время усох.

Г л а в а  2
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Оптимальное время высадки деревьев и кустарников

Время посадки деревьев и кустарников

Деревья, 
особенно яблони 
и груши

Просыпаются 
поздно

Сажать надо в конце мая, 
до начала сокодвижения

Ягодные 
кустарники

Просыпаются 
рано

Сажать надо в конце 
августа — конце сентября 
(если осень теплая, то 
даже до начала ноября), 
когда начинают затухать 
вегетационные процессы

Все эти разговоры не относятся к посадке растений, выра-
щенных в питомнике прямо в контейнерах. Растения мож-
но долго продолжать держать в них на солнечном месте 
и не забывать поливать, а высадить в грунт тогда, когда вам 
будет удобно этим заняться. Главное, чтобы посадочный 
материал действительно был выращен в контейнере, а не 
выкопан и с обрубленными корнями засунут в него перед 
продажей или перевозкой из другого региона.

Перед покупкой посмотрите на дренажные отверстия 
на дне контейнера. Если из них виднеются белые кореш-
ки, то растение выращено в контейнере. Если же белых 
корешков не видно, а торчат обрубки толстых корней, 
то ни в коем случае не покупайте такие растения.



13

Закладка сада

Посадка деревьев

На участке подберите подходящее место для посадки 
яблонь или груш. Ясно, что они предпочитают хорошую 
освещенность, но переносят и полутень. Определите на 
месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. 
Для этого выкопайте лопатой небольшую ямку до появле-
ния в ней воды. Замерьте глубину ямы — это и будет уро-
вень стояния грунтовых вод.

Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не ме-
нее 80—100 см, хотя центральный корень способен ухо-
дить на гораздо большую глубину. Если уровень стояния 
грунтовых вод меньше 80 см, то вам надо нарастить над 
поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть 
корневой системы не попадала в воду. То есть если уро-
вень стояния грунтовых вод 50 см, а глубина залегания 
сосущих корней 80—110 см, вам придется насыпать холм 
земли высотой 30—60 см.
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Технология посадки деревьев в разные почвы

Глина Лучше вообще яму не копать, а сажать дерев-
цо, сразу насыпав холмик высотой 80—100 см. 
Дело в том, что размокшая глина не пропуска-
ет воду, а потому яма, засыпанная почвой для 
посадки саженца, во время осенних дождей 
наполнится водой, которая останется в яме 
и промерзнет в морозы насквозь, что и погубит 
корневую систему

Песок Яму надо сделать поглубже, примерно 1,3 м. 
На дно внести мох-сфагнум или верховой торф 
слоем примерно 30 см для удержания влаги при 
дождях или поливах, и пролить глинистой водой, 
растворив примерно полведра глины в 2—3-х вед-
рах воды, чтобы связать песок. Затем остальную 
часть ямы надо заполнить плодородной почвой

Торфяное 
болото

Сажать надо на холм высотой примерно 100 см, 
причем предварительно в основание холма на-
сыпать еще 25—30 см песка

Обычная 
целина

Просто снимите дернину с площадки 50  50 см 
или побольше, чтобы корни могли разместиться 
на этом месте. Переверните дернину корнями 
вверх, корни и корневища выдерите, дернину 
уложите вокруг расчищенной площадки травой 
вниз. В центр площадки насыпьте пару ведер 
плодородной почвы, обильно полейте из лейки 
водой, добавьте сверху 3 ст. ложки гранули-
рованной фракции удобрения АВА и высадите 
саженец, хорошо расправив корни (поломанные 
отрежьте). Затем поверх корней насыпьте любую 
почву (кроме глины и песка) слоем примерно 
25 см и снова полейте из лейки 
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Посадка кустарников

С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде все-
го потому, что у них корневая система меньше.

Для крыжовника и красной смородины яма нужна 
такая, чтобы в нее поместились корни. Для черной 
смородины и малины достаточно глубины 20 см, а для 
красной смородины и крыжовника яма требуется по-
глубже, примерно на штык лопаты.

При посадке кустарников достаточно внести 1 ст. ложку 
гранул AVA и в течение трех лет растениям не потребует-
ся никакая минеральная подкормка. После посадки почву 
обязательно надо замульчировать скошенной травой или 
выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью так-
же надо подсыпать под посадки листья.
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