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Аннотация 
Проведенные исследования показали высокую эффективность возделывания 

колонновидных сортов селекции ВНИИСПК Приокское, Поэзия, Восторг. При 
выращивании колонновидного сада с размещением деревьев на карликовом подвое по 
схеме 1,0 × 0,5 м целесообразно использовать такие сорта, как Созвездие и Памяти 
Блынского, которые обладают низкой побегообразовательной способностью. При 
использовании в качестве скелетообразователя полукарликовой формы 3-4-98 
рекомендуется схема размещения деревьев 3,0 × 1,0 м (3333 дер./га). Представляет 
большой интерес создать триплоидные иммунные к парше колонновидные сорта 
яблони и разработать конструкции насаждений для безопорных колонновидных садов. 

В статье представлены также варианты конструкций насаждений 
колонновидных сортов яблони, которые, на наш взгляд, необходимо оценить в 
ближайшее время.  
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Abstract 
Priokskoye, Poezia and Vostorg, columnar apple varieties of the VNIISPK breeding, 

have shown high efficiency of cultivation. When cultivating a columnar orchard with  
1,0 × 0,5 m spacing of trees on dwarf rootstocks it is advisable to use such varieties as 
Sozvezdie and Pamiaty Blynskogo, which have low ability for shoot formation. 3,0 × 1,0 m 
planting design (3333 trees per hectare) is recommended when using semi-dwarf 3-4-98. The 
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development of triploid scab immune columnar apple varieties as well as the development of 
a planting design for non-supporting columnar orchards is of great interest.  

 We also present the variants of columnar apple planting designs which need to be 
estimated in the nearest future. 

 
Key words: apple, columnar varieties, breeding, productivity, planting design, 

profitability 
 

 
 
Материалом исследований служили колонновидные сады разных типов и 

конструкций. 
Методика. Исследования проводились с использованием общепринятых 

методов. Программа и методика... [7], Создание интенсивных садов… [10]. 
 
Колонновидные сорта яблони в интенсивных садах ВНИИСПК 
Колонновидная форма яблони характеризуется особым габитусом. Деревья 

растут преимущественно вверх, образуют очень мало боковых побегов, имеют 
короткие междоузлия, крупные темно-зеленые листья и полностью покрыты 
кольчатками. Взрослое дерево в пространстве занимает очень мало места, в связи с чем 
высаживать их можно максимально близко друг к другу. Древесина колоннообразных 
форм имеет повышенную прочность, упругость, жесткость и способна выдерживать 
большие урожаи. Кроме того, она отличается хорошей совместимостью с древесиной 
подвоя при окулировке или прививке, что позволяет экспериментировать с сорто-
подвойными комбинациями. Колонновидные сорта отличаются высокой 
скороплодностью: при выращивании на карликовых и полукарликовых подвоях в 
плодоношение вступают на 2…3 год после окулировки. Особенности колонновидных 
сортов обуславливают разработку для них новых технологий возделывания, 
реализация которых позволит максимально раскрыть их потенциал продуктивности 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Во ВНИИСПК изучается несколько способов возделывания колонновидных 
сортов яблони. Колонновидные сорта выращиваются на карликовом подвое 62-396 
(схема посадки 1,0 × 0,5 м), на скелете полукарликового подвоя 3-4-98 с 
использованием различных схем посадки (3,0 × 2,0 м; 3,0 × 1,5 м; 3,0 × 1,0 м) и на 
вставке полукарликого подвоя 3-4-98 (схема посадки 3,0 × 1,0 м). 

Опыт по изучению колонновидных сортов на карликовом подвое 62-396 
заложен в 2009 году. Плотность размещения деревьев составляет 14 тыс. деревьев на 
гектар (расстояние между рядами 1,0 м, между деревьями в ряду 0,5 м, с 
технологическими проходами шириной 3,0 м через каждые 8 рядов). В год посадки 
подвои были заокулированы колонновидными сортами селекции ВНИИСПК 
(Приокское, Поэзия, Восторг, Созвездие, Гирлянда, Есения, Зеленый шум, Памяти 
Блынского) и контрольными сортами (Валюта и Московское ожерелье). 

Важными сортовыми признаками для колонновидной яблони, является 
«степень компактности» (соотношение длины междоузлия и толщины побега) и 
ослабленная побегообразовательная способность. 

«Степень компактности» для колонновидных форм яблони не должна 
превышать значения 2,5. У колонновидных сортов селекции ВНИИСПК максимальное 
значение этого показателя составляет 2,1 (сорт Зеленый шум), минимальное – 1,2 (сорт 
Приокское). 

Изучение побегообразовательной способности колонновидных сортов показало, 
что наибольшая доля ветвящихся деревьев приходится на сорт Восторг – 81,8%, по 
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этому показателю к нему приближается контрольный сорт Валюта – 77,5%. 
Наименьшая доля деревьев с боковыми ветвями у сорта Памяти Блынского – 56,4% 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Биометрические данные колонновидных сортов яблони на карликовом 
подвое 62-396 

Сорт Степень 
компактности 

Длина 
междоузлия, см 

Доля ветвящихся 
растений, % (2011 год) 

Зеленый шум 2,1 1,9 66,7 
Приокское 1,2 1,3 64,9 
Созвездие 1,3 1,3 60,0 
Валюта (к) 2,1 1,9 77,5 
Поэзия 1,4 1,4 76,5 
Есения 1,6 1,6 69,2 
Восторг 1,5 1,5 81,8 
Гирлянда 1,4 1,4 66,7 
Памяти Блынского 1,6 1,3 56,4 
Московское ожерелье (к) 1,4 1,3 65,5 
HCP0,5 0,1 0,1 1,2 

 
На третий год после окулировки все изучаемые сорта вступили в плодоношение. 

Средняя урожайность по всем колонновидным сортам за первые два года 
плодоношения составила 126,8 ц/га, наибольшую урожайность проявил сорт Гирлянда 
– 240,0 ц/га (таблица 2). 

Важнейшим показателем любого сорта, является экономическая эффективность 
его возделывания. Высокая рентабельность сверхплотных колонновидных 
насаждений обусловлена большой плотностью посадки деревьев, и небольшой урожай 
с дерева трансформируется в значительную урожайность с гектара. Так, в нашем 
опыте, при среднем урожае с дерева за первые два года плодоношения 1,3 кг, средняя 
урожайность – 183,1 ц/га. Расчеты экономической эффективности показывают, что 
уровень рентабельности возделывания колонновидных сортов на карликовом подвое 
62-396 при плотности посадки 14 тыс. дер./га. за период плодоношения составляет 
394,8% (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Урожайность и эффективность возделывания колонновидных сортов на 
карликовом подвое 62-396 

Сорт Схема 
посадки 

Урожайность, 
кг/дер 2014 г 

Урожайность, 
ц/га 2014 г Рентабельность, % 

Есения 2,5 357,1 
Валюта (к) 2,1 300,0 
Приокское 1,6 228,6 
Памяти Блынского 1,6 228,6 
Поэзия 1,5 214,3 
Московское ожерелье (к) 1,1 157,1 
Восторг 1,0 142,9 
Созвездие 0,8 114,3 
Зеленый шум 0,6 85,7 
Гирлянда 

1,0 × 0,5 м 
(14 тыс. дер./га) 

0,6 85,7 
НСР0,5  0,7 7,3 
Среднее по сортам  1,3 183,1 

394,8 

 
Недостатками колонновидных садов со сверхплотным размещением деревьев 
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(до 20 тыс. деревьев на гектар) являются потребность в большом количестве 
посадочного материала и вытекающие из этого большие затраты на закладку 
подобных садов. Нами разработана технология выращивания колонновидных сортов в 
кроне полукарликового подвоя 3-4-98, она предполагает более разреженную схему 
посадки растений, чем в общепринятых сверхплотных колонновидных садах. 

Опыт заложен в 2006 году. Двулетние саженцы 3-4-98 на семенном подвое были 
высажены со схемами посадки 3,0  × 2,0 м; 3,0  × 1,5 м; 3,0  × 1,0 м (1667, 2222 и 3333 
дер./га). В год посадки боковые ветви и побеги продолжения деревьев были 
заокулированы четырьмя колонновидными сортами. 

Каждую колонновидную ветвь в кроне зимостойкого скелетообразователя 
можно принять за ствол отдельно взятого дерева. Количество колонновидных ветвей 
при схеме 3,0  × 1,0 м составляет в среднем 27331 штуку на гектар, при схеме  
3,0 × 1,5 м – 17165 штук и при схеме 3,0 × 2,0 м – 11503 штук. Из этих данных следует, 
что размещение деревьев в кроне подвоя по схеме 3,0 м × 1,0 м по плотности 
размещения колонновидных ветвей соответствует схемам посадки деревьев 20 тыс. 
саженцев на гектар (0,9…1,0 × 0,4…0,5 м). 

Оптимальной схемой размещения является та, при которой расстояние между 
рядами составляет 3,0 м, между деревьями 1,0 м (3333 дер. на 1 га). При этом плотность 
размещения плодовой древесины остается такой же высокой (27331 штук на гектар), 
как и при схеме посадки 1,0 × 0,5 м, а затраты на посадочный материал снижаются в 
несколько раз (необходимое количество саженцев уменьшается с 20000 до 3333). 
Наибольшей урожайностью, при выращивании в кроне полукарликового подвоя 3-4-98 
при схеме размещения 3,0 × 1,0 м характеризуется колонновидный сорт Созвездие: в 
2014 году урожайность составила 660 ц/га (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Урожайность колонновидных сортов яблони селекции ВНИИСПК, 
заокулированных в крону скелета 3-4-98 

Сорт Схема размещения 
деревьев, м 

Урожайность 2014 г, 
кг/дер.  

Урожайность 2014 г, 
ц/га  

3 × 2,0 22,7 378,3 
3 × 1,5 27,8 617,8 Поэзия 
3 × 1,0 15,2 506,7 

НСР0,5 14,4 159,5 
3 × 2,0 12,5 208,3 
3 × 1,5 14,6 324,4 Приокское 
3 × 1,0 12,3 410,0 

НСР0,5 7,1 141,3 
3 × 2,0 22,4 373,3 
3 × 1,5 19,4 431,1 Восторг 
3 × 1,0 18,8 626,7 

НСР0,5 15,3 169,0 
3 × 2,0 15,0 250,0 
3 × 1,5 18,4 408,9 Созвездие 
3 × 1,0 19,8 660,0 

НСР0,5 13,3 273,7 
 

Проводилось сравнительное изучение полукарликового подвоя 3-4-98 для 
выращивания колонновидных сортов в качестве скелетообразователя и в качестве 
вставки в насаждениях 2008 года посадки. 

Колонновидные сорта селекции ВНИИСПК Зеленый шум и Поэзия были 
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высажены в виде саженцев на полукарликовой вставке 3-4-98 с последующим 
кронированием на высоте 70 см. Эти же сорта были заокулированы в крону 
высаженных двулетних саженцев скелетообразователя 3-4-98. Схема размещения 
деревьев 3,0 × 1,0 м (3333 дер./га). Результаты сравнительного изучения 
скороплодности, урожайности и экономической эффективности колонновидных 
сортов в кроне и на вставке подвоя 3-4-98 показали преимущество использования 
подвоя 3-4-98 в качестве скелетообразователя. 

У сорта Поэзия в кроне подвоя на третий год после окулировки в плодоношение 
вступило 85,2% деревьев, на вставке на третий год после кронирования – 65,6%, у 
сорта Зеленый шум, соответственно, 37,0% и 10,3%. У сорта Зеленый шум урожайность 
в кроне подвоя 3-4-98 в 3,5 раза превышает урожайность на вставке. У сорта Поэзия в 
2,2 раза. У сорта Поэзия в кроне скелетообразователя полукарликового подвоя 3-4-98 
прибыль с 1 га за первые четыре года плодоношения составила 950,7 тыс. руб., 
рентабельность – 515,1 %. У сорта Поэзия на вставке подвоя 3-4-98 прибыль была  
418,7 тыс. руб., рентабельность 414,3%. Экономическая эффективность выращивания 
сорта Зеленый шум значительно ниже: при выращивании в кроне прибыль составила 
328,7 тыс. руб., при рентабельности 369,3%, при выращивании на вставке прибыль  
99,2 тыс. руб., при рентабельности 171,0% Уровень рентабельности сортов при 
выращивании в кроне подвоя в среднем на 40,5% больше, чем при использовании 
подвоя 3-4-98 в качестве вставки (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Урожайность колонновидных сортов яблони селекции ВНИИСПК на 
скелете и на вставке полукарликового подвоя 3-4-98 (опыт заложен в 2008 г.) 

Сорт Подвой 

Деревья, 
вступившие в 

плодоношение,  
% 

Урожайность 
2014 г,  
кг/дер. 

Урожайность 
2014 г,  

ц/га  

Рентабельность, 
% 

Прибыль  
с 1 га,  

тыс. руб. 

на скелете  
3-4-98 85,2 8,0 266,7 369,3 328,7 Зеленый 

шум на вставке  
3-4-98 65,6 2,3 76,7 171,0 99,2 

НСР0,5  3,7 60,3   
на скелете  

3-4-98 37,0 15,8 526,9 515,1 950,7 
Поэзия на вставке  

3-4-98 10,3 7,1 236,7 414,3 418,7 

НСР0,5  6,6 210,0   
 
Пути совершенствования сортов и технологий для создания интенсивных 

колонновидных садов 
Высокие требования при закладке интенсивных колонновидных садов 

предъявляются в настоящее время к качеству плодов. Если 10…15 лет назад основная 
масса колонновидных сортов уступала по этому показателю лучшим обычным 
(неколонновидным) сортам, то теперь есть колонновидные сорта, не уступающие им. 
Селекционерам предстоит создать новые колонновидные сорта, обладающие 
иммунитетом к парше и триплоидным набором хромосом. Внедрение в производство 
иммунных к парше колонновидных сортов позволит получать более чистую в 
санитарном отношении продукцию и улучшит экологическую обстановку в саду и его 
окрестностях. Триплоидные колонновидные сорта дадут возможность сгладить 
периодичность плодоношения садов по годам и получать плоды более высоких 
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товарных качеств. В гибридном фонде ВНИИСПК уже имеются колонновидные сеянцы 
яблони (ген Со), обладающие иммунитетом к парше (ген Vf) и триплоидным набором 
хромосом. Предстоит дальнейшая селекционная работа по созданию 
высокопродуктивных адаптивных колонновидных иммунных к парше триплоидных 
сортов. 

Опыт показывает, что деревья неколонновидных сортов со вставками имеют 
хорошую якорность (закрепление корней в почве) и не требуют опорной конструкции 
в виде столбов к каждому дереву или шпалеры. Это дает возможность ведения садов на 
карликовых подвоях без опоры, что вдвое уменьшает затраты на закладку сада. 

Использование в качестве семенных подвоев (на которые прививается вставка) 
выносливых форм (дикой лесной яблони, сеянцев зимостойких форм и сортов) 
повышает адаптивность и надежность сада. Имеется и ряд других преимуществ 
создания интенсивных садов на вставочных подвоях. 

При выращивании некоторых колонновидных сортов в кроне полукарликовой 
формы 3-4-98 на семенном подвое ряд деревьев при максимальной нагрузке урожаем 
не имеют достаточной якорности. В связи с этим, чтобы увеличить якорность 
деревьев, представляет интерес испытать в качестве скелетообразователя карликовую 
форму 3-17-38. 

Необходимо также разработать такие простые конструкции интенсивных садов, 
которые бы значительно сокращали затраты на дорогостоящий посадочный материал 
и способствовали использованию общепринятых средств механизации работ в саду. На 
наш взгляд, с этой целью необходимо испытать следующие подвойно-привойные 
комбинации при размещении деревьев колонновидных сортов по схеме 4…5 м × 1 м 
(2500…2000 дер./га): 

 закладка сада однолетними саженцами колонновидных сортов на семенном 
подвое с кронированием их на высоте 50 см от поверхности почвы; 

 закладка сада однолетними саженцами колонновидных сортов на 
полукарликовом подвое 54-118 без кронирования и с кронированием на высоте 50 см 
от поверхности почвы; 

 закладка сада саженцами колонновидных сортов со вставками (15…20 см) 
полукарликового подвоя 3-4-98 на семенном подвое, без кронирования и с 
кронированием; 

 закладка сада саженцами колонновидных сортов со вставками (15…20 см) 
карликового вставочного подвоя 3-17-38 на семенном подвое без кронирования и с 
кронированием; 

 закладка сада саженцами колонновидных сортов, заокулированных в год 
посадки в скелетные ветви и проводник кроны двулетних саженцев формы 3-4-98 на 
семенном подвое; 

 закладка сада саженцами колонновидных сортов, заокулированных в год 
посадки в скелетные ветви и проводник кроны двулетних саженцев формы 3-17-38 на 
семенном подвое. 
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