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Совсем недавно природа подарила человеку свое очередное изобретение – колонновидную
яблоню. А случилось это так. Более 30 лет назад в провинции Британская Колумбия (Канада) в
фермерском саду на яблоне сорта Мекинтош была найдена странная ветка. Будучи очень толстой,
она росла вертикально вверх, имела темно-зеленые листья и вся была усыпана крупными плодами.
Взяв черенки с этой ветки, специалисты размножили ее окулировкой, и спустя два года маленькие
деревца (высотой до 1м) весной сплошь покрылись цветками, а к осени выглядели, словно початок
кукурузы – так плотно были набиты плодами, которые по виду и вкусу мало чем отличались от
исходного сорта. Новому типу (сорту) яблони дали имя Важак, а сами яблони получили название
колонновидных. Таким образом это не результат генной инженерии, а природный мутант. С тех
пор работу с колонновидными яблонями ведут селекционеры во многих странах, связывая именно
с этими компактными деревцами будущее плодоводства.
Поскольку в идеале она представляет собой ствол, покрытый кольчатками с практически полным
отсутствием бокового ветвления, оказалось возможным реализовать такие схемы размещения
растений, которые неприемлемы для обычных сортов. Кроме того, ряд форм колонновидной яблони
обладает исключительной скороплодностью, и карликовым типом роста, что позволяет на новой
основе реализовать идею сверхплотного сада. Это что касается производственных масштабов.
Но и в частном садоводстве, при наличии наших «6 соток», идея посадки колонновидных яблонь
становится более актуальной.
Первые гибриды отличались по срокам созревания, окраске и размеру плодов, вкусу, способности
к длительному хранению, срокам вступления в плодоношение и т. д. Уже сейчас в мире создано
свыше 100 сортов колонновидной яблони, которые проходят испытания в Англии, США, Голландии,
ФРГ, Польше, Франции, Чехии и т. д.
Благодаря прозорливости и настойчивости российского ученого Виктора Валерьяновича Кичины
наша страна также не осталась в стороне от этих исследований. В Москве, во Всероссийском
селекционно-технологичском институте садоводства и питомниководства В.В. Кичина создал
практически все сорта колонновидных яблонь, которые получили распространение у нас в стране.
Колонновидная яблоня, можно сказать, капризная дама. Она хорошо закладывает цветковые
почки, цветет и плодоносит только на некоторых карликовых подвоях! Напротив, на обычных
подвоях (сеянцах яблони) и даже на полукарликовых плодоносит плохо. Для выяснения этих
особенностей понадобилось более 10 лет.
И сейчас только несколько питомников размножают «колонны» на подходящих карликовых
подвоях, то есть производят качественный посадочный материал. На рынке или обочине дороги
его обычно не приобретешь, так как саженцы размножают в мизерном количестве. В настоящее
время в России высококачественные «колонны» производят только два-три питомника на всю
Россию. И с одним из них в этом году нам удалось заключить соглашение о поставке саженцев
колонновидных яблонь в магазины «ДАЧНИК».
Это ООО «Опытно-селекционный питомник». Основан в 1998 году, как компания,
специализирующаяся на изучении перспективных форм растений и методов их выращивания.
Работающие в питомнике опытные агрономы и ученые-селекционеры под руководством кандидата
с/х наук М. В. Качалкина, за многие годы накопили огромный опыт изучения как традиционных, так
и перспективных форм растений, в числе которых колонновидная яблоня, груша, ремонтантная
земляника и малина. Кстати, всем известный сорт земляники Елизавета II был успешно отобран
именно в этом питомнике Михаилом Витальевичем Качалкиным.

Сорт Зеленый шум создан на
Орловской зональной плодово-ягодной
опытной станции. В этом уголке
России с 1977 года учеными ведется
активная работа по селекции яблони на
иммунитет к парше плодовых культур.
Поэтому считается, что все “Орловские”
сорта устойчивы к возбудителям этого
заболевания.

ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

Сорт поздне-осеннего срока созревания. Урожайный, иммунный к парше, что сокращает растраты
на обработки химическими средствами. Дерево среднерослое. Плоды средней массой 200 г и
более. Окраска плодов зеленовато-желтая с ярко выраженным малиновым румянцем на большей
части плода. Мякоть плотная, сочная, мелкозернистая с приятным сладковатым вкусом и ароматом.
Дегустационная оценка 4,5 балла. Плоды в холодильнике хранятся до января. Сорт достаточно
скороплодный и урожайный. Высокий уровень агротехники способствует увеличению урожайности
в 2 раза. Через 15 лет продуктивность деревьев идет на спад, так как плодовые образования
(на которых формируется урожай) начинают усыхать. Хотя само дерево продолжает жить и
функционировать. Для получения бесперебойно высоких урожаев рекомендуется обновлять сад
каждые 10 -15 лет. Требует хорошего солнечного освещения. На затенённом участке саженец
будет плохо расти и развиваться.

Преимущества колоновидных яблонь
1. Каждому садоводу хочется иметь больше
разных сортов при ограниченной площади
участка. И если обычные яблони нужно сажать
на расстоянии 4-6 метров друг от друга, то
колонновидные – на расстоянии от 40 см. до 1,2
м. То есть на ту же площадь войдёт в несколько
раз больше сортов. Саженцы можно выращивать
и в контейнерах.
2. В морозную зиму у них больше шансов выжить,
так как, благодаря компактным деревцам,
“колонны” легко укрыть. Их можно просто
обмотать утеплителем, или накрыть тёплым
колпаком на зиму – следовательно, иметь на
своём участке более южные крупные сорта.
3. Гораздо удобнее обрабатывать, следить за
их здоровьем и собирать урожай.
4. Колонновидные яблони дают урожай уже на
второй год, а обычные – на пятый.
5. Такой сад намного быстрее окупается.
Сад колоновидных яблонь

Шикарное цветение

Есть сорта с боковыми ветками. Но если Вы
хотите только один ствол – их нужно удалять.
Иначе они будут похожи на пирамидальный
тополь. Их боковые ветки растут под острым
углом вверх. Колонновидные яблони нуждаются
в подкормках и удобрениях и регулярных
поливах.
Многие садоводы считают,
что колонновидные яблони
менее зимостойки, чем
обычные сорта, но это
не так. За последнее
десятилетие выяснилось,
что зимостойкость ряда
новых сортов, выведенных
В.В. Кичиной, по показателю
зимостойкости находятся
на уровне стандартных
среднерусских сортов. А
некоторые из них (Малюха,
Васюган) выносят мороз до
минус 42°С, что необычно
для всех существующих
сортов яблони домашней.

ВАЛЮТА

Позднеосеннего срока созревания, идеально подходит для выращивания во всех зонах садоводства.
Сорт обладает полным иммунитетом к парше, вследствие чего деревья не нуждаются в обработке
химическими средствами. Деревья малогабаритные и компактные, природные полукарлики.
Продуктивность - 5-6 кг с деревца, а при повышенном уходе и внесении навоза урожай возрастает
вдвое. Сорт скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолеток, и на 4-5 год
набирает полный урожай. Ежегодно плодоносит до 15 лет, после чего посадки заменяют на новые.
Плоды средней и крупной величины 100-140 г, есть и до 250 г, округлые по форме с красивым
красным румянцем, блестящие, с плотной тонкой кожицей. Основной окрас яблок – золотистожелтый, покровная окраска выражена по бокам в виде привлекательного красного румянца. Вкус
десертный, с хорошо выраженным ароматом. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая.
Плоды хорошо хранятся до января, пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов
домашней переработки. Вкус десертный, с хорошо выраженным ароматом. Мякоть белая, сочная,
мелкозернистая.

МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Сорт позднего срока созревания, получен М. Качалкиным. Высокоустойчив к парше, зимостойкий.
Колонна средней силы роста, достигает высоты около двух метров, на карликовом подвое высота
не превышает 2 метров. Скелетные ветви растут вертикально. Крона сильнооблиственная,
малогабаритная и аккуратная, что упрощает уход и уменьшает вероятность поражения вредителями
и болезнями. Яблоки крупные, весом 150-170 г. Форма округлая, правильная. На начальном этапе
созревания окраска зелёная с небольшим румянцем с солнечной стороны. Кожура полностью
созревшего яблока тёмно-красного цвета, плотная, тонкая, с лёгким глянцем. Вкус десертный,
сладкий с лёгкой освежающей ноткой. Аромат приятный. Мякоть мелкозернистая, бело-кремовая,
сочная, и плотная. Съём яблок нужно производить немного раньше полного созревания, чтобы
избежать падения. Плоды могут храниться в течение 3-4 месяцев. Сорт склонен к перегрузке
урожаем. Исключительно скороплодный.

Сорт Васюган получил признание
у садоводов Зауралья и Сибири
как очень зимостойкий сорт с
крупными вкусными плодами и очень
скороплодными посадками.

ВАСЮГАН

Сорт осеннего срока созревания. Один из высокозимостойких колонновидных сортов, пригодных
для выращивания в местах, где даже сильно подмерзает Антоновка. Сорт скороплодный и
плодоносит с первого года при посадке в сад однолетками, на 4-5-й год набирает полный урожай.
Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные. Плоды средние и крупные – массой 100140 г и до 200 г, конические и удлинённо-конические, красно-полосатой окраски, с плотной тонкой
кожицей. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца, пригодны для потребления в
свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с хорошо
выраженным ароматом. Мякоть мелкозернистая, слегка кремовая, плотная.
Продуктивность высокая 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе урожай заметно возрастает.
Сорт Васюган получил признание у садоводов Зауралья и Сибири как очень зимостойкий сорт с
крупными вкусными плодами и очень скороплодными посадками.
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ВОСТОРГ

Сорт позднеосеннего срока созревания. Высокоурожайный, иммунный к парше. Дерево средней
силы роста, высотой до 2 м. Ветви редкие, расположены вертикально. Яблоки конические, немного
уплощенные, широкоребристые, массой 130-170 г. Кожица гладкая, глянцевая. Основная окраска
спелых яблок зеленовато-желтая, покровная - имеет вид размытого малинового румянца, занимает
большую часть плода. Мякоть зеленоватая, нежная, средней плотности, мелкозернистая. Вкус
освежающий, гармоничный, со слабым ароматом. Плоды лучше снимать недозрелыми примерно
в середине сентября, в помещении они дозариваются, и уже в октябре вполне пригодны в пищу.
При правильном хранении яблоки сохраняют потребительские свойства до февраля.

ЕСЕНИЯ

Один из лучших сортов поздне-осеннего срока созревания. Сорт средней силы роста, обладает
иммунитетом к парше, продукция вырастает здоровая и красивая. Дерево неприхотливо, отлично
растет и развивается, ежегодно плодоносит, радует большой урожайностью и изумительным
декоративным видом. Плоды массой 170-200 г, наливаясь соком и массой полезных веществ,
приобретают красочный глянцевый вид. Основная окраска желто-зеленая с большим красномалиновым румянцем. Мякоть свежая, хрустящая и плотная, с потрясающим сладко-освежающим
вкусом и легким ароматом, напоминающим грушу. Плоды хорошо хранятся, в холодильнике могут
лежать до марта без потери внешнего вида и вкусовых качеств.

ПАМЯТЬ БЛЫНСКОГО
Сорт позднеосеннего-раннезимнего срока созревания, иммунный к парше, что значительно
сокращает затраты на обработку растений от болезней. Дерево среднерослое, хорошо облиственное
с малым количеством боковых побегов, прочной жесткой древесиной. Междоузлия короткие.
Плоды конические, уплощенные, с широкими ребрами, средней массой 140 г. Максимальная 220
г. Основная окраска зеленовато-желтая (цвет лайма), покровная занимает большую часть плода
в виде алого румянца и полос. Мякоть мелкозернистая, сочная, приятного сладковатого вкуса с
тонкой освежающей ноткой. Плоды лучше снимать недозрелыми примерно в середине сентября, в
помещении они дозариваются, и уже в октябре вполне пригодны в пищу. При правильном хранении
яблоки сохраняют потребительские свойства до февраля.

МЕДОК

Раннеспелый сорт, выведенный в 1987 году. Получил свое название благодаря великолепному
вкусу плодов с тонкими медовыми нотками. Из-за этого сразу же получил широкое распространение
в садоводческих товариществах. Сорт скороплодный, вступает в плодоношение почти в первый год
посадки. Дерево компактное высотой 2-2,5 метра. Ветви растут вертикально, боковых ответвлений
практически нет. Плоды крупные, в первый год 180-200 г, в последующие - масса достигает 250
г. Своего максимального размера плоды достигают обычно к 5-6 годам. Кожица плотная, беложелтой окраски, с легким румянцем. Мякоть сочная, крупнозернистая с белым оттенком. Вкусовые
качества изумительные. Яблоки готовы к употреблению в начале сентября. Собранные плоды
могут пролежать максимум месяц, после чего они теряют свои вкусовые качества. Пик урожайности
приходится на 5-6 год.

ГИРЛЯНДА

Сорт осеннего срока созревания. Вступает в плодоношение на 3-й год после посадки. Урожайность
высокая, но в первый год плодов немного, пик урожайности происходит на 5-6 год. Дерево средней
силы роста. Боковые побеги полностью отсутствуют. Плоды одномерные, средней величины,
массой 180-220 г, немного вытянутые. Основная окраска кожицы золотисто-желтая, покровная – в
виде темно-красного размытого румянца по всей поверхности плода. Мякоть зеленовато-белая,
нежная, мелкозернистая, сочная. Вкус плодов кисловато-сладкий с тонким грушевым ароматом.
Плоды снимают в середине сентября, хранят в прохладном помещении. Благодаря отличной
лежкости яблоки хранятся до февраля, не теряя вкусовых и товарных качеств.

ЯБЛОНЯ традиционная
(для штамбовой формы)

АКСЕНА

Популярный сорт Уральской селекции. Имеет хорошую репутацию в садах северных широт. Срок
созревания позднелетний. Плоды готовы к употреблению в конце августа-начале сентября. Дерево
среднего размера с густой компактной кроной. Выращивается в штамбовой форме, что значительно
облегчает уход и формирование кроны. Отличается высокой урожайностью. С одного взрослого
деревца можно собрать до 18 кг урожая отличного качества. Но имейте ввиду, что в первый год
яблок будет немного. Плоды нарядные: основная окраска кремовая, покровная – один сплошной
размытый красный румянец. Масса до 120 г. Мякоть плотная, мелкозернистая, кремовой окраски.
Вкус оригинальный, сладковатый с тонкой освежающей ноткой брусники. Устойчив к грибковым
заболеваниям.

