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“Старые черкесские сады” живут и плодоносят
Кешева А.Т. – академик АМАН, Сатибалов А.В.

Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, а фрукты и
ягоды – незаменимые продукты питания для населения. Их химический состав позволяет
стимулировать пищеварение и обмен веществ, укреплять иммунитет, улучшить работу
сердца, снизить уровень холестерина в крови, снять напряжение.

С целью обеспечения необходимого количества и качества фруктов, в Кабардино-
Балкарии проводится целый ряд мероприятий, позволяющих расширить площади под
садами, улучшить технологию их выращивания, правильно подбирать сорта.

Нам надо помнить, что наши предки черкесы в давние времена создали такие сады, о
которых много писали с восхищением ученые и путешественники, посетившие Черкессию.

В работе С.Х. Хатко “Старые черкесские сады”, вышедшей в Москве в 2005 г. собраны
эти материалы, и мы рекомендуем с ними ознакомиться. Черкессию признали одним из
важнейших в масштабах Евразии центров доместикации яблони, груши, сливы, черешни
и других плодовых культур.

Жуковский П.М. указывал на значение региона Северо-Западного Кавказа в раз-
витии мирового садоводства. Вавилов Н.И. отмечал наибольшее скопление лесо-садов
именно на территории бывшей Черкессии. Интерес представляют и рассказы посетите-
лей Черкессии- путешественника из Швейцарии Фредерика Дюбуа де Монпера и многих
других.

По мнению многочисленных исследователей, наиболее долговечными свидетелями бы-
лого процветания страны оказались сады. Большой известностью отличался и знамени-
тый сад князей Атажукиных в Нальчике.

Наша республика Кабардино-Балкария расположена в высокогорной части Централь-
ного Кавказа, где большую территорию занимают предгорья и горы, и только одну треть-
степь. В связи с этим, значительная часть земли в предгорьях и горных районах больше
подходят для выращивания садов, чем полевых культур.

Везде и всюду, где только возможно, население КБР выращивает фруктовые сады и
поэтому можно сказать, что “Старые черкесские сады” не погибли, а живут и плодоносят.

Самой распространенной плодовой культурой в КБР является яблоня. Яблоня про-
изошла из Восточной Азии. Она является самой распространенной и излюбленной на-
селением плодовой культурой и занимает в мире несколько миллионов гектаров земли.
Яблоню выращивают около 5 тыс. лет во многих климатических зонах мира. Ее можно
встретить и в тропиках, и в умеренном поясе, и далеко на севере. Известно 36 видов
яблони, но наиболее распространена Яблоня домашняя.

Широкому распространению яблони способствует наличие большого количества сор-
тов, приспособленных к различным почвенно- климатическим условиям, а также высокая
урожайность, хорошая лежкость и транспортабельность многих сортов, долговечность
деревьев и другие ценные особенности.

Очень важно употреблять яблоки ежедневно, но обязательно надо знать, какие яблоки
вам подходят. Людям, с заболеваниями сердца, желудка, почек и печени больше подходят
сладкие сорта. При сахарном диабете и при ожирении обязательно нужны кислые, ну а
если вы здоровы-ешьте яблоки, которые вам нравятся, но только не импортные.
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На прилавках современных супермаркетов в течение всего года можно купить необык-
новенно крупные, идеального внешнего вида зеленые, желтые и красные яблоки, приве-
зенные из дальних стран. Но сильно не увлекайтесь ими! Чтобы сохраниться в таком
виде им пришлось пройти большие испытания и стали они практически “мертвыми” и
мало в них осталось вкуса и полезных веществ. Именно поэтому они вредны для вашего
здоровья. Лучше купите свежие яблоки из местных садов. Их продают в любое время
года. Хотя они более скромного вида, но гораздо полезнее импортных яблок и имеют
лучший вкус и качество.

Население КБР выращивает яблоки разных сроков созревания, но предпочтение от-
дается зимним сортам, которые более лежкие и транспортабельные: Айдаред, Вайнсеп,
Голден Делишес, Джонатан, Джонаред, Ренет Симиренко и др. В последние годы ши-
рокое распространение получили иммунные сорта яблони Прима, Редфри и особенно
Флорина.

Садоводы республики выращивают отменный урожай яблок не только для своей се-
мьи, но и для продажи. Многие увозят яблоки в более северные районы и получают
значительную прибавку к семейному бюджету.

В последнее время в республике закладываются интенсивные сады. Чтобы лучше
представить эти сады, укажем, что по времени вступления в плодоношение, по величине
урожая, продолжительности плодоношения и уровню рентабельности их можно разде-
лить на 4 группы: экстенсивные, полуинтенсивные, интенсивные и суперинтенсивные.

К экстенсивным садам относятся сады старой посадки, где на каждом гектаре земли
размещены не более 250 деревьев. Как правило, они высокорослые, долговечнее осталь-
ных. Такие деревья начинают плодоносить лишь на 8-10-й год после посадки, но они
плодоносят долго, обычно в течение 25-35 лет и более. Урожай от таких садов прихо-
дится ждать очень долго, но зато они будут обеспечивать яблоками более трех десятков
лет.

При выращивании яблони в полуинтенсивных садах на каждом гектаре земли выса-
живают от 300 до 600 яблонь в зависимости от сортовых особенностей. Начинают они
плодоносить на 5-7 годы после посадки и плодоносят в течение 20-25 лет.

Интенсивные сады плодоносят через 3-4 года после посадки и обеспечивают яблоками
15-20 лет. Их сажают густо, размещая на каждом гектаре от 800 до 1000 саженцев.

Суперинтенсивные сады начинают давать урожай уже на 2-3-й год, а иногда и в год
посадки. Срок плодоношения у них 10-15 лет. В этих садах саженцы высаживают еще
гущи, до 3600 деревьев на каждый гектар земли.

В последние годы отмечается динамичное развитие садоводства в мире. Наша рес-
публика не исключение. Проводится быстрая замена сортов, подвоев, химических пре-
паратов для защиты деревьев. Стали модными карликовые и колоновидные яблони. Ми-
ровое садоводство переходит на интенсивные и суперинтенсивные технологии, которые
являются современным направлением аграрного бизнеса. Они базируются на использо-
вании современных сортов, оптимальных подборов сорта и подвоя, высококачественных
материалов и соответствующей техники. Эти основные составляющие должны отвечать
требованиям, иначе не стоит ожидать успеха и сверхприбыли.

Успешной реализацией проекта по выращиванию интенсивных садов служит соответ-
ствующий посадочный материал. Нужно эти сады закладывать кронированными сажен-
цами. Такой тип саженцев специально формируется в питомнике с целью ускоренного
вступления в плодоношение.

К таким саженцам предъявляются следующие требования: сорт должен быть интен-
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сивного типа – скороплодным, с компактной кроной, сдержанным ростом, районирован-
ным в регионе, имунным к парше и мучнистой росе и обязательно на районированном
карликовом или полукарликовом подвое. Важно при этом сорто-подвойные комбинации
подобрать заранее с целью предупреждения несовместимости и отторжения привоя и
подвоя через 1-2 года после посадки. При всем этом обязательным условием является
наличие безвирусного посадочного материала. Иначе это приведет сначала к снижению
урожайности плодовых деревьев, а затем к выпадению деревьев в саду. Как видно из все-
го изложенного, выращивать саженцы для интенсивных садов не так уж просто. Однако
при наличии саженцев отличного качества интенсивные сады достаточно рентабельны.

В Кабардино-Балкарии в период реализации Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на период 2008-2012гг. уже заложено 5,5 тыс. га многолетних насаждений, в том
числе 2 тыс. га интенсивных садов. Планируется довести площадь интенсивных садов к
2020 году до 15 тыс. га и собрать более 1 млн. тонн яблок. Если эти планы осуществятся,
тогда Кабардино-Балкария станет одним из ведущих производителей яблок в России.

Очень важной работой для создания интенсивных садов, как отмечалось выше, явля-
ется выращивание качественных саженцев. С этой целью в КБР заложен плодопитомник
на площади 125 га, в котором планируется получать до 3-х млн. саженцев в год.

Вместе с тем следует отметить еще раз, что закладка интенсивного сада требует боль-
ших материальных вложений. На приобретение посадочного материала на один гектар
затрачивается до 900 и более тысяч рублей. Интенсивный сад требует также высококва-
лифицированных специалистов, иначе инвестиции не будут окуплены.

Учитывая приведенные выше условия, следует оставлять за производителями фрук-
тов право выбора той технологии, которая больше подходит к их деятельности.
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ABSTRACT
In this paper, we describe modern fruit growing technology of apple trees as an example. The

authors carry out historical parallels with old Circassian gardens and propose new highly profitable

methods of horticulture development in Kabardino-Balkaria.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложена технология современного плодоводства на примере выращивания яблок.

Авторы проводят исторические параллели со старыми черкесскими садами и излагают новые

высокорентабельные способы развития садоводства в Кабардино-Балкарии.
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