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- Достаточно ли поте-
плел климат на Кубани, 
чтобы инжир выращивать 
обычным деревом, а не как 
укрывную культуру?

- Нет, климат у нас теплее 
не стал. Во всяком случае, на-
столько теплее, чтобы считать 
его субтропическим, подходя-
щим для выращивания инжи-
ра, как обычного дерева.

Те люди, которые посади-
ли инжир и сейчас не заботят-
ся об его укрытии, как в обыч-
ные зимы, радуются, что им 
требуется меньше труда для 
его возделывания. И резуль-
тат радует. 

Но вопрос в том, что насту-
пит следующая зима, и неиз-
бежно температура будет, как 
в обычные среднестатисти-
ческие зимы, до минус 20-25 
градусов. И тогда ваш инжир 
скажет «до свидания!» Те ку-
сты, которые отросли за год и 
стали приносить приличный 
урожай, вымерзнут и пойдут 
на дрова. 

У меня тоже не всегда по-
лучается укрывать весь инжир 
на зиму. Но это происходит 
просто от недостатка време-
ни. Да и большая часть мое-
го инжира растет в горшках, 
которые я заношу в теплицу. 

А вот те люди, которые вы-
ращивают инжир в открытом 
грунте и не укрывают его на 
зиму, сильно рискуют. Укры-
вать инжир на зиму нужно 
обязательно.

Вообще для Кубани инжир 
- абсолютно обычное плодо-
вое растение. Единственное, 
раз оно субтропическое, то 
нуждается в защите от холо-
да зимой. 

- Какие сорта инжира 
лучше всего растут на Ку-
бани?

- Я не могу точно ответить 
на этот вопрос, так как у меня 
в открытом грунте растут все-
го 4 сорта инжира: «Далмати-
ка», «Коричневый турецкий», 
«Сочинский-4», «Лардаро». 

Мой земельный участок не-
большой, поэтому поместить 
все сорта инжира под откры-
тым небом просто невозмож-
но. А потому невозможно 
проверить их устойчивость к 
нашим климатическим усло-
виям.

Все остальные сорта, а у 
меня их насчитывается не-
сколько десятков, растут в те-
плице или горшках, которые я 
на лето выношу на улицу. По-
этому для меня наши клима-
тические условия не играют 
большой роли. Я сам создаю 
климат для инжира. Того уро-
жая, который он приносит, мне 
вполне достаточно.

- Поскольку у Вас много 
сортов инжира находится в 
теплице, насколько рань-
ше они начинают плодоно-
сить?

- Более чем на месяц рань-
ше. За счет раннего старта ве-
гетации, за счет накопления 
тепла. Отдельные сорта начи-
нают созревать в конце мая. В 
основном с июня. 

Чем хорошо тепличное вы-
ращивание инжира? Часто мы 
видим, что в открытом грунте 
у некоторых сортов задержи-
вается созревание плодов, и 
частично они остаются зеле-
ными. А теплица дает лиш-
ний месяц на вызревание пло-
дов. Практически к середине 

октября горшечный инжир 
полностью вызревает, зеле-
ных плодов не остается. За 
исключением считанных со-
ртов, которые очень поздние 
и теплолюбивые, завезенные 
с Ближнего Востока и Ка-
нарских островов, например, 
«Блэк Мадера». 

- Как лучше обрезать ин-
жир на зиму? Какие ветви 
нужно оставлять, а какие 
убирать? Ветви какого воз-
раста дают больше урожая?

- Лучше вырезать ветви 
трехлетние и старше. А вто-
рогодние ветви и выросшие 
за текущий год лучше остав-
лять. Самый полноценный и 
качественный урожай дают 
двухлетние ветви. Они зани-
мают не так много места и хо-
рошо ветвятся.

Трехлетние ветви  и стар-
ше уже неудобно укрывать, 
они большие, с толстыми 
стволами. Урожая дают за-
метно меньше.

Убирать или не убирать 
старые ветви зависит от спосо-
ба формировки куста инжира. 
При кустовой или чашевидной 
форме старые ветви убирают. 
А при кордонной формировке, 
когда все ветви укорачивают, 
их оставляют.

- Как лучше поливать ин-
жир?

- У меня всегда полив про-
изводится дождеванием, а не 
под корень. Распрыскиватель 
установлен над землей на вы-
соте полутора метров. Инжир 
хорошо реагирует на дождева-
ние. Тогда повышается влаж-
ность воздуха. Когда сухой 
воздух, листья инжира стано-
вятся жесткими, трутся о пло-
ды, травмируют их, портят то-
варный вид. 

- Чем подкармливаете 
инжир? Какие удобрения 
используете? На что инжир 
хорошо реагирует?

- Никакой системы здесь 
не придерживаюсь. Чем бо-
гат, то и использую. Когда 
есть силы и желание, время 
свободное, тогда и подкарм-
ливаю. 

Применяю от элементар-
ной дешевой нитроаммофо-
ски, заканчивая перегноем 
или травяными настоями. 
Использую то, что есть под 
рукой. 

Как правило, подкармли-
ваю инжир под корень, но 
можно и по листу. Листовые 
подкормки сочетаю с опры-
скиванием против вредителей. 

Инжир любит кальций. И 
чтобы он получал этот эле-
мент, я добавляю ракушеч-
ник, рассыпаю по земле во-
круг куста. Также, измельчаю 
и рассыпаю яичную скорлу-
пу или строительный, кормо-
вой  мел. Источников каль-
ция сколько угодно. Можно 
использовать кальциевую се-

литру, специальные препара-
ты, которые применяют на по-
мидорах для предотвращения 
верхушечной гнили. Можно 
использовать, а можно и не 
использовать. Наши кубан-
ские черноземы вполне под-
ходят для благополучного ро-
ста и плодоношения инжира.

- Имеются ли у инжира 
вредители? Как вы с ними 
боретесь?

- Что касается таких но-
вых вредителей, как мрамор-
ный клоп, то в Тимашевске 
его нет. Цикадка белая есть, 
но ее вредоносность зависит 
от агрофона. Там, где есть 
сорняки, загущенные посад-
ки, темные уголки, там она 
активно развивается. Она у 
меня одно время появилась, 
занес с посадочным матери-
алом. Принял против нее ме-
ры, и сейчас она встречается 
на моем участке редко. 

Появился новый вредитель 
инжира, которого я точно по-
ка не определил. Возможно 
вы видели, как на листьях по-
является паутинка. Под этой 
паутинкой живет зеленая гу-
сеница, которая поедает ли-
стья вдоль прожилок. Она 
появилась года два назад. Я 
тогда не обратил внимания, 
так как ее было мало, но в 
этом году ее было уже много. 
Я ее собирал вручную, так как 
не люблю возиться с опры-
скивателем и химикатами. 

- Обязательно ли проре-
живать инжир?

- Инжир любит солнце. 
Поэтому для его посадки 
нужно выбирать солнечное 
место без сквозняков. Кусты 
инжира загущать крайне не-
желательно. Нужно вовремя 
вырезать лишние ветки, по-
росль. Если мы удалим по-
ловину веток, то оставшаяся 
часть даст тот же урожай, но 

плоды будут крупнее и более 
сахаристые. Товарные и вку-
совые качества плодов тогда 
получаются выше. Прорежи-
вать инжир можно в любое 
время. 

Чтобы ускорить процесс 
роста и созревания плодов, 
весной после раскрытия ин-
жира из укрытия, можно на-
крыть его агроволокном. 
Сделать над кустом инжира 
что-то вроде парника. Тогда 
вы быстрей получите первый 
урожай. 

- Как обезопасить себя от 
едкого млечного сока инжи-
ра?

- Инжир, когда его обре-
заешь или собираешь пло-
ды, выделяет едкий млечный 
сок. Если этот сок попадает на 
кожу, то испытываешь непри-
ятные ощущения. Из-за этого 
собирать инжир нужно в оде-
жде с длинными рукавами, в 
штанах, в шляпе, в перчатках 
в утренние и вечерние часы.

Плоды первого урожая ин-
жира содержат, как правило, 
много млечного сока. Поэто-
му нужно предостеречь лю-
дей, особенно детей, чтобы 
они по возможности не очи-
щали кожицу ногтями. По-
тому что млечный сок попа-
дает под ногти, и образуются 
очень болезненные язвочки. 
Надо стараться, чтобы этот 
млечный сок не попадал на 
губы. Он разъедает слизи-
стую оболочку, образуются 
болезненные язвочки. 

А вот плоды второго уро-
жая совершенно безопасны. 
Млечного сока в них мало.  
Как правило, их невозмож-
но очистить от кожуры. Поэ-
тому они съедаются вместе с 
кожицей. Опасности для губ 
нет никакой. 

С. ШЕПТУН

 ▐ опыт рядом

Как вырастить субтропический инжир 
в умеренном климате?

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Садовод из Тимашевского района Олег Мармута мно-
го лет занимается выращиванием инжира как укрыв-
ной культуры в условиях степной зоны Кубани. Родом 
он из Колхидской низменности в Грузии и с детства 
полюбил инжир. Поэтому, переселившись на Кубань, 
смог приспособить это растение к нашим климатиче-
ским условиям, разработал свою технологию выра-
щивания. В его коллекции насчитываются десятки со-
ртов инжира, собранных со всего мира. Выращивает 
он их как в открытом грунте, так и в теплице.
На страницах нашей газеты Олег Мармута уже делил-
ся опытом выращивания этой культуры. Но у нас к не-
му накопились новые вопросы, на которые мы попро-
сили ответить садовода.

Садовод из Тимашевского района Олег Мармута много лет занимается выращиванием инжира как укрывной 
культуры в условиях степной зоны Кубани. На страницах нашей газеты он уже делился опытом.  

У нас к нему накопились новые вопросы, на которые мы попросили ответить садовода.

- Чтобы инжир радовал вас своими плодами, его нужно обязательно укрывать на зиму, 
- считает Олег Мармута. – Несмотря на последние теплые зимы, климат  на большей 

части Кубани еще не стал субтропическим. А значит, морозы ниже 10, а то и 20 градусов 
у нас случаются. Неукрытый на зиму инжир в таких условиях обязательно вымерзнет.


