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До недавнего времени 
считалось, что хурма – куль-
тура исключительно субтро-
пическая. Но еще во второй 
половине XX века кубан-
ские и крымские селекци-
онеры вывели несколько 
сортов морозоустойчивой 
хурмы, которая прекрасно 
выдерживает до 30-35 гра-
дусов ниже ноля. А значит, 
это растение может прекрас-
но расти по всей Кубани и 
югу России (Крым, Ставро-
полье, республики Северно-
го Кавказа, Ростовская об-
ласть), как обычное дерево, 
и не требует специального 
укрытия на зиму.

Хорошо известная нашим 
читателям садовод Валенти-
на Александровна Нагума-
нова показала нам в своем 
саду молодые саженцы та-
кой хурмы сорта кубанская 
бордовая. Молодым дерев-
цам всего три года, но они 
уже увешаны, как игруш-
ками, яркими оранжевыми 
плодами.

В этом году Валентина 
Александровна заложила 
в своем саду уже большую 
плантацию хурмы из трех 
морозостойких сортов. По-
мимо кубанской бордовой 
здесь высажены саженцы 
виргинской крупноплодной 
и хурмы русской.

Что же это за диковин-
ный фрукт? Сложно ли его 
вырастить на своем участ-
ке? Какого ухода требует 
это растение? На эти во-
просы нам ответила В.А. 
Нагуманова.

ИЗ-ЗА МОРЯ,  
ИЗ-ЗА ГОР…

Издавна известно: там, 
где растут виноград и пер-
сик, растет и хурма. Вино-
град и персик на Кубани 
растут повсеместно, а вот 
хурму редко где встретишь, 
кроме морского побережья. 
Настала пора исправить эту 
ситуацию и пустить это ред-
кое, красивое и очень полез-
ное растение в кубанские са-
ды. Не пожалеете. 

Род хурма насчитыва-
ет сто девяносто видов, но 

практическое значение  в 
плодоводстве имеют только 
три вида – хурма восточная, 
хурма кавказская и хурма 
виргинская, причем кавказ-
ская и виргинская использу-
ются, в основном, в качестве 
подвоя и как селекционный 
материал.

Хурма восточная, или 
японская, ведет свой род из 
Китая, где ее повсеместно 
выращивают в промышлен-
ных масштабах много ве-
ков, отчего плоды и назвали 
«золотым яблоком» Восто-
ка. Это листопадное дерево, 
в природе достигает две-
надцати-пятнадцати метров 
высоты, с темно-зелеными 
овальными листьями. Цве-
тет в начале июня, вместе с 
виноградом.

Хурма восточная – круп-
ноплодный вид, наиболее 
распространенный в субтро-
пической зоне земного шара 
и дающий практически весь 
мировой урожай.

Кавказская и виргинская 
хурма известны тоже до-
вольно широко, но сильно 
отличаются друг от друга. 
Хурма кавказская дает мел-
кие плоды с большим ко-
личеством семян. Но она 
приспособлена именно к 
влажным субтропикам Кав-
каза – зимостойкость ее не-
велика, и уже при двадцати 
градусах мороза погибает.  
Также, она требует обильно-
го регулярного орошения и 
высокой влажности воздуха. 

Совсем иначе ведет себя 
виргинская хурма. Проис-
хождением из американских 
скалистых гор, где треску-
чие морозы сменяются жа-
рой, а дожди выпадают не 
каждое лето, виргинка име-
ет мощный стержневой ко-
рень, уходящий на большую 
глубину. Зато зимостойкость 
у нее – не чета кавказской. 
Выдерживает до тридцати 
семи мороза.

КАКАЯ ХУРМА  
НЕ БОИТСЯ МОРОЗА?

Эксперименты селекцио-
неров с виргинской хурмой 
как раз и дали нам морозо-

устойчивые и засухоустой-
чивые сорта, которые можно 
выращивать повсеместно на 
юге России. 

Дело оказалось в подвое. 
Деревца, привитые на хурме 
виргинской, прекрасно себя 
чувствуют и обильно плодо-
носят в наших условиях, а 
на хурме кавказской в конце 
концов погибают.

В моем саду растет не-
сколько экземпляров хурмы 
кавказской. Каждый год она 
у меня вымерзала и вновь 
отрастала от корня. Только 
прошлую теплую зиму она 
перенесла без потерь и да-
ла урожай. Поэтому в каче-
стве подвоя мы используем 

только хурму виргинскую и 
сорта, выведенные на ее ос-
нове.

Селекционеры скрестили 
виргинскую хурму с восточ-
ной и получили межвидовые 
гибриды, которые так и на-
звали – хурма гибридная. 
Это, прежде всего, хурма 
русская, из которой выделе-
на кубанская бордовая, за-
тем появились сорта типа 
ай-петри и аю-даг. 

Эти гибридные сорта вы-
держивают наши морозы и 
оттепели, засухоустойчивы, 
регулярно приносят щедрые 
урожаи. Цветение хурмы в 
начале лета полностью из-
бавляет их от угрозы замо-

розков по бутонам или за-
вязи.

КОГДА  
И КАК САЖАТЬ?

Хурма - светолюбивое 
растение. Ее нужно сажать 
на солнце, в самом теплом и 
защищенном от зимних ве-
тров месте вашего участка. 
Те ветви растения, которые 
постоянно находятся в тени, 
отмирают и опадают.

Сажают хурму осенью 
или весной. Ямки лучше вы-
копать побольше – 70х70х70 
см, причем верхний слой по-
чвы складываем в одну ку-
чу, нижний, менее плодо-
родный, в другую. Смешав 
более плодородный верхний 
грунт с небольшим количе-
ством суперфосфата, ссыпа-
ем его на дно ямки.

При осенней посадке поч-
ву тщательно уплотняют и 
обильно поливают, а при 
первом похолодании, при-
мерно в середине ноября, 
окучивают место привив-

ки, создавая у штамба хол-
мик земли высотой 50-70см. 
Земля защитит молодое рас-
тение и его корневую систе-
му от мороза. В конце марта 
эту землю убираем. 

При весенней посадке 
землю вокруг растения нуж-
но замульчировать.

Единственное, людей по-
рой смущает разница в корне-
вой системе хурмы, привитой 
на виргинке и на кавказской. 
Если у кавказской хурмы 
корни мочковатые, хорошо 
развитые, имеют привлека-
тельный товарный вид, то у 
виргинки они больше похо-
жи на морковку с маленьки-
ми нитевидными корешками. 
Но именно такой корень по-
зволяет виргинке хорошо пе-
реносить наши морозы. Чего 
не скажешь о хурме кавказ-
ской. Так что пусть вас не 
смущает корень виргинки. 
Для наших природных усло-
вий он очень хорош.

(Продолжение следует)

 ▐ cельские уроки

Как вырастить «золотые яблоки» 
в вашем саду?
Для жителей Кубани хурма не является диковинкой. 
Все мы видим, как она растет в субтропической зоне 
на Черноморском побережье от Сочи до Геленджика. 

В саду В.А. Нагумановой трехлетние деревца хурмы сорта кубанская бордовая дали в этом году первый урожай. 

Так выглядит однолетнее деревце хурмы.Зацветает хурма вместе с виноградом в начале лета.

  

 
 

 

Подготовил С. ШЕПТУН


