РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И
ВЫРАЩИВАНИЮ
ИНЖИРА
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Инжир
Инжир – субтропическое листопадное дерево с широкой раскидистой кроной и большими
лопастными листьями. Многим знакомо название инжир, однако, это далеко не единственное
название этой замечательной культуры. Его называют фиговым деревом, смоковницей, винной
ягодой, смоквой, смирнской ягодой или просто фигой. Так именуется не только дерево, но сами
плоды. Считается, что родина инжира – Малая Азия, откуда фига распространилась по всему
Средиземноморью. Со временем, благодаря торговцам, об инжире узнали жители Афганистана,
Канарских островов и южной Германии. Если посмотреть историю, она говорит, что древние арабы
использовали этот продукт, оправляясь в дальние походы. Употребляя несколько штук инжира в день,
можно было обеспечить организм необходимыми
витаминами и микроэлементами. Красивые на внешний вид
и приятные на ощупь фиги считались символом плодородия.
Римляне искренне верили в то, что смоковница – подарок
Диониса, поэтому называли плод винной ягодой и запрещали
вывозить инжир за пределы государства. Об инжире
упоминается в двух известных книгах: Коране и Библии.
Можете вспомнить, листья какого дерева послужили Еве
одеждой, после того, как она была изгнана из рая? Да, вы не
ошиблись. Это были листья инжира.

Посадка
Выбор места
Выращивание инжира в теплых регионах России вопросов не вызывает (Краснодарский край,
Крым, Кавказ — естественная среда обитания фигового дерева), а в холодных порождает почти
спортивный интерес. В южных областях инжир плодоносит трижды в год, а в умеренном климате
удастся получить один урожай. Очень важно место — идеален южный склон, открытый с юга (чтобы
вообще не было препятствий — растений, строений, оград) и закрытый (засаженный растениями,
защищающие южного пришельца от ветра) — с севера, запада, востока. На участке нежелательно
близкое пролегание грунтовых вод, расстояние до них должно быть не менее 3 м.
Инжиру необходимы:
Свет (минимум 10 часов)
2. Тепло
3. Отсутствие сквозняка
1.

Подготовка грунта
Вне зависимости от требований культуры к составу почвы, нужно предварительно провести ее
подкормку. Это позволит саженцам лучше развиваться, стать крепче. Чтобы внести удобрения, нужно:
•
•

удалить верхний слой почвы до нижней точки траншеи либо ямы;
соединить субстрат с листовой землей, перегноем и песком.

Можно использовать готовый посадочный грунт, уже насыщенный питательными элементами
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Почва может быть любой, как каменистой, так и песчаной. К ее составу требований особых нет. В
любых условиях дерево может плодоносить как летом, так и осенью при грамотном уходе.
Высадка
Инжир – плодовое дерево, посадку которого можно осуществлять разными способами:
1. оформлением посадочных лунок;
2. выкапыванием траншей.
Метод выбирают с учетом планировки приусадебного участка.
Посадка в яму
Сначала нужно подготовить посадочные лунки глубиной и диаметром 1 м. На их дно укладывают
дренажный слой толщиной в 30 см. Для этого используют:
1. колотый кирпич;
2. керамзит;
3. гальку.
Стены ям обкладывают кусками бетона либо битыми кирпичом, камнями, иным схожим
материалом. Это позволит обеспечить аэрацию грунта, аккумулировать тепло, ограничить
разрастание корневой системы.
Яму частично наполняют готовым субстратом, затем увлажняют его, а когда влага впиталась,
устанавливают саженец. Свободное пространство засыпают оставшимся грунтом, уплотняют его так,
чтобы корневая шейка оказалась на поверхности земли. Растение поливают, приствольный круг
мульчируют с помощью компоста либо перегноя слоем в 10-15 см.
Траншейный способ посадки
Для посадки культуры сначала нужно подготовить траншею. На один саженец требуется
траншея:
•
•
•

глубиной не менее 0, 5 м;
шириной 60-70 см;
длиной около 2 м.

На дне выкапывают лунки глубиной 50
см, наполняют их дренажным слоем
толщиной
30
см,
засыпают
подготовленной землей наполовину.
Рядом устанавливают опору, после в
траншею укладывают саженец под углом
45 градусов. Его корни засыпают почвой
так, чтобы корневая шейка находилась
поверх земли, а ствол прикрепляют к
опоре. Грунт обильно поливают и
мульчируют.
Саженцы инжира сажают (предпочтительнее осенью) корнями к северу. Растение нужно укрывать
на зиму, поэтому понадобится посадка под углом (чтобы проще было пригибать к земле) от 30 до 45
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градусов. Взрослый инжир гнуть трудно (появляется риск сломать), поэтому его периодически
омолаживают, вырезая взрослые ветви. Разрастается инжир прекрасно — потерь в урожае не будет.
С укрытием на зиму не стоит ждать долго — молодой инжир может погибнуть уже при минус пяти.
Понадобится укрывной слой толщиной около 40 см. Формировать крону лучше горизонтально (все с
той же целью — укрывание). Узнайте у наших консультантов, как успешно вырастить фигу в траншее.
Впрочем, можно купить инжир и получить урожай в городской квартире: ведь растение —
родственник фикуса.

Уход
Удобрение инжира
Кроме регулярного полива, инжир любит подкормку питательными веществами. Существует
несколько периодов, во время которых рекомендуется вносить удобрения:
1. Азотные удобрения это то, чем можно подкормить инжир весной, в первой декаде
вегетационного периода. Они позволяет увеличить наращивание зелёной массы.
2. В июле приходит пора фосфатов, которые отвечают за образование плодовых завязей.
3. В последнюю декаду вегетации азотные вещества исключают, а акцентируют внимание на
калийных удобрениях, помогающие развитию древесины.
4. Регулярно, 1 раз на 2 месяца, удобряют по листу комплексным раствором.
Важно! Во избежание ожогов корневой системы, прежде чем подкормить инжир, кустарники
обильно поливают.
Обрезка инжира
Важным моментом на протяжении первых 2 лет является процесс формирования кроны.
Существует два способа:
1. Штамбовый.Подходит для кустарников, высаженных в регионах с мягким климатом.
2. Веерная. Целесообразна для растений, растущих в северных областях.
При штамбовой формировке в первые 2 года крону куста не трогают. Удаляют лишь
повреждённые и сухие ветки. Через 2 года все ветви, стремящиеся вверх, обрезают. Оставляют
только побеги растущие вниз. Их разводят в стороны и подвязывают к штамбу.

Внимание! При веерной обрезке оставляют 3 — 4 рукава. То есть, самые сильные и хорошо развиты
побеги. Остальные ветки укорачивают до 10 — 15 см.
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Формировку обычно проводят ранней весной, пока не началось сокодвижение. Лето не подходит
для обрезки вообще. В осеннее время можно делать только санитарное прореживание — удалять
поражённые и сухие ветви.

Зимовка Инжира
Классические сорта инжира замерзают при -12°С, зимостойкие способны выдержать
понижение температуры до -20°С. В любом случае растение лучше утеплить. Промерзшее фиговое
дерево снизит урожайность, не восстановится из-за полного вымерзания корней и побегов или
погибнет после цветения.
Как правильно укрыть инжир на зиму
Выбор укрытия зависит от способа формирования растения и климатических условий:
1. Землей. В умеренном климате достаточно будет присыпания куста землей. Побеги пригибают
к земле, закрепляют в лежачем положении и насыпают на них грунт, сверху — слой опавших
листьев или соломы толщиной 5-15 см или делают «слоеный пирог» из почвы, опавших
листьев, соломы и рыхлой почвы.
2. Растительностью и рубероидом. Если зимой морозные дни чередуются с оттепелями, нет
снега, укрыть ветви инжира целесообразно растительным слоем, а сверху — рубероидом.
3. Перегноем и соломой. На ветки насыпают перегной и солому толщиной 10 см, на
сооруженный над кустом каркас натягивают пленку и всю надстройку укрывают мешковиной.
4. Автомобильными покрышками. Если вокруг растения создать со всех сторон барьер из них,
получится неплохая теплоизоляция.
5. Формированием снопов. Побеги инжира собирают в снопы и наклоняют к земле. Сверху их
накрывают грузами (досками либо фанерой) и присыпают грунтовым слоем. Конструкцию над
растением фигового дерева строят, когда температура установится на отметке +2°С. Днем при
повышении температуры надстройку проветривают.
В местностях с холодным климатом инжир
целесообразно высаживать в длинные ямы, которые и
будут укрывать растение в период морозов. Для защиты
от мышей и крыс между ветками прикапывают яд в
пакетиках. Чтобы уберечь от заражения грибковыми
инфекциями, растению обеспечивают постоянный
доступ воздуха.
Если инжир посажен в умеренном климате,
оптимально его укрыть конструкцией из покрышек или
каких-либо других материалов с хорошей плотностью. В
таком климате предпочтительно сажать инжир в яму.
В холодных краях рекомендуется присыпать куст
землей или укутать рогожкой.
Важно! Полиэтиленовая пленка в качестве укрытия не
подойдет.
Сооружение
придется
постоянно
раскрывать, чтобы деревце проветривалось.
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Для утепления используют:
•
•
•
•
•
•

сахарные мешки из полипропилена;
агроволокно;
лутрасил;
мешковину;
парусину;
старую ткань из палатки.
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