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В середине прошлого столетия начали выращивать колоновидные яблони. По своему
внешнему виду эти яблони напоминают кипарис или пирамидальный тополь карликового
роста с небольшим количеством боковых ответвлений.

Такие деревья на своих стволах имеют много кольчаток, и очень мало боковых веточек,
поэтому обрезка таких яблонь имеет свою специфику. Колоновидые яблони имеют
довольно прочную древесину, которая превышает показатели обычных яблонь.
Колоновидные яблони
могут выдержать урожай плодов от 6 до 12 кг. Этот сорт яблони сажается так же,
как
и обычные сорта.
Перед посадкой деревьев необходимо в яму внести удобрения.

Как пересадить колоновидную яблоню?

Под перекопку на 1 м 2 вносят 70 г азотных удобрений, 10-20 кг перепревшего навоза
(компоста).
В почвы с повышенной кислотностью следует еще
добавить 100-180 г доломитовой муки. Посадочные ямы готовятся заранее.
Затем перед посадкой в яму надо внести 55-70 г калийных удобрений, 50-95 г
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суперфосфата. Деревья нужно сажать на расстоянии от 35 до 90 см. В зависимости от
площади участков расстояние между рядами колеблется от 1 до 2,3 м.
Лучше сажать однолетние деревца, поскольку они более мягко переносят посадку, в
отличие от двух и трехлетних деревьев. Саженцы, посаженные весной, могут сразу же
начать цвести. В первый год нецелесообразно
допускать плодоношение яблони, а нужно,
чтобы саженец
укоренился, набрал питательных веществ и сил. Поэтому лучше всего оборвать его
первые листочки.

Устойчивость яблонь к морозам

Почти все сорта колоновидной яблони неморозоустойчивы. Поэтому довольно часто,
даже в теплые зимы, у них
п
одмерзает верхушка и цветочные почки. В том случае, если
произойдет повреждение верхушечной почки, то вырастет три-четыре побега
замещения из рядом находящихся спящих почек.
При этом,
нужно выбрать самый мощный и здоровый побег, а остальные обрезать. Таким образом,
вы сможете вырастить
яблоню в виде колонны, а, если оставите все выросшие побеги, то вырастет
обыкновенная яблонька на карликовом подвое.
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