
10 9 января 2020 года№ 2 (12139)

Свою роль в распростране-
нии инжира сыграли любите-
ли экзотических растений, ко-
торые путем проб и ошибок 
разработали технологию воз-
делывания инжира как укрыв-
ной культуры. Тем более, что 
эта технология мало чем от-
личается от выращивания сто-
лового винограда, который в 
наших климатических усло-
виях также нуждается в укры-
тии на зиму. 

Но свою злую шутку с лю-
бителями инжира сыграла ве-
ра в потепление климата. Не-
которые садоводы, которые 
торгуют саженцами этого рас-
тения, стали советовать садо-
водам-любителям не укры-
вать это растение на зиму. 
Мол, теперь наш климат по-
зволяет это делать. 

В итоге люди, поверившие 
этим словам, или вовсе оста-
ются без инжира, с удивлени-
ем наблюдая вымерзшие за-
сохшие кусты этого растения 
на своем участке после зимы. 
Или получают вдвое меньше 
урожая.

Как же нужно выращивать 
эту культуру в условиях наше-
го умеренного климата, кото-
рый вовсе не стал субтропиче-
ским, несмотря на последние 
три слишком теплые зимы? 
Причем это касается терри-
тории не только всей Кубани, 
но и Крыма, Ставрополья, 
республик Северного Кавка-
за и Ростовской области. Что 
нужно делать, чтобы получать 
стабильный урожай, а то и два 
урожая за год? Об этом наш 
сегодняшний рассказ. 

Я поделюсь своим 20-лет-
ним опытом выращивания ин-
жира в условиях Новокубан-
ского района. 

ЗАЧЕМ НАМ ИНЖИР?
Конечно, любой из нас мо-

жет обойтись без этого расте-
ния. Как говорится в народной 
поговорке: «Сто лет мак не ро-
дил, и голода не было». Но че-
ловеку всегда нравятся вкус-
ные ягоды и фрукты, особенно 

экзотические. А уж если они 
обладают полезными лекар-
ственными свойствами и сме-
ло могут заменить некоторые 
аптечные таблетки, то интерес 
к ним возрастает многократно.

К таким вкусным и полез-
ным ягодам относится и ин-
жир. Помню с детства, как моя 
бабушка специально ездила на 
Черноморское побережье, где 
запасалась инжиром и делала 
из него варенье для укрепле-
ния сердца и хорошей работы 
желудочно-кишечного тракта.

Инжир – это субтропиче-
ское листопадное растение 
из рода фикус, семейства ту-
товых. Он является одним из 
древнейших культурных рас-
тений. И в известном сюжете 
библии про Адама у Еву по од-
ной из версий считается, что 
Ева соблазнилась именно пло-
дом инжира, а не яблоком.

В России инжир известен 
с древности под разными на-
званиями: фига, смоква, вин-
ная ягода.

Полезные свойства это-
го растения широко извест-
ны издавна. В нем много ви-
таминов и других полезных 
веществ. Например, калия в 
инжире столько, что первое 
место он уступает лишь оре-
хам. А ведь калий жизненно 
необходим нашей нервной и 
сердечно-сосудистой систе-
мам. По количеству железа 
инжир превосходит самого 
известного «железного» по-
ставщика – яблоко. Всего 200 
граммов инжира содержат 
35% суточной нормы калия 
и по 30% кальция и железа, 
а также магний, йод, медь и 
фосфор. 

Уникальность плодов ин-
жира состоит в том, что в рас-
творимых волокнах его клет-
чатки содержатся вещества, 
снижающие уровень холесте-
рина в крови. 

Благодаря наличию фер-
мента фицина употребление 
соплодий инжира предупреж-
дает тромбоз кровеносных 
сосудов. 

Из листьев инжира полу-
чают препарат фурален, кото-
рый используют для лечения 
витилиго (белая пигментация 
кожи) и гнездовой плешиво-
сти. 

Инжир является богатым 
источником триптофана, ко-
торый необходим для опти-
мального функционирования 
мозга и сохранения нормаль-
ного психического состояния, 
особенно в пожилом возрасте. 

Горячие отвары из инжира 
(особенно на молоке) счита-
ются одним из лучших при-
родных лекарств от кашля и 
ангины! Кроме всего проче-
го, инжир обладает мягким 
послабляющим действием на 
упрямый кишечник. 

Только диабетикам инжир 
противопоказан, так как со-
держит много сахаров.   

Вот такую прекрасную яго-
ду можем вырастить и мы в 
своем саду, если приложим 
для этого определенные уси-
лия.

КАКОЙ СОРТ ВЫБРАТЬ?
Прежде чем решить обза-

вестись инжиром в своем са-
ду, нужно определиться с со-
ртом этого растения. Далеко 
не каждая разновидность ин-
жира будет давать вам уро-
жай в открытом грунте. Все 
же это субтропическое расте-
ние, которому требуется ком-
фортная температура и длин-
ный световой день. 

Поэтому для нашего уме-
ренного климата больше под-
ходят те сорта, которые ра-
стут ближе всего к нам: на 
Черноморском побережье, в 
Крыму, Закавказье, Турции. 
Они знакомы с кратковремен-
ным похолоданием, снегом и 
морозом, поэтому им легче 
привыкнуть к нашим усло-
виям. 

А вот жители Ближнего 
Востока, Средиземноморья 
и Канарских островов на на-
шей земле будут капризни-
чать. Они попросту не успе-
ют вызреть в нашем климате. 

У нас их можно выращивать 
только в закрытом грунте: те-
плицах или зимних садах.

Помимо климатических 
предпочтений нужно учиты-
вать и вкусовые качества ин-
жира. Сортов этого растения 
великое множество, и плоды 
они дают самые разные. Да-
леко не все из них придутся 
вам по вкусу. Некоторые мо-
гут показаться вам не таки-
ми сладкими и сочными. Есть 
сорта, плоды которых в жар-
кую погоду могут закисать и 
быстро портиться прямо на 
ветках.

Цветовая гамма плодов 
инжира самая разнообраз-
ная: белая и лимонно-жел-
тая, зеленая и коричневая, 
синяя и темно-фиолетовая, 
почти черная.

Из своего опыта могу по-
советовать несколько сортов, 
которые прекрасно растут и 
вызревают в моем саду, дают 
урожай ведрами и не портят-
ся на ветках.

Прежде всего  «Корич-
невый турецкий» (Brown 
Turkey), «Брунсвик» (у не-
го плоды зеленого цвета) и 
«Шави Легви» (грузинский 
сорт с темно-фиолетовыми 
плодами, является хорошим 
опылителем).

Другие кубанские садо-
воды успешно выращива-
ют на своих участках та-
кие сорта, как «Далматика», 
«Крымский черный», «Со-
чинский-4», «Сочинский-7», 
«Кадота», «Апшеронский», 
«Лардаро».

КАК САЖАТЬ?
Порой можно прочитать в ли-

тературе, что инжир – растение 
неприхотливое. Особого ухода 
не требует. Посадил, как хочется, 
и собирай урожай. Это утверж-
дение далеко от истины. Может 
быть, без ухода инжир и будет 
расти, но будет ли он при этом 
давать урожай, большой вопрос.

Для посадки инжира нужно 
выбрать солнечное место, же-
лательно защищенное от ветра. 
Растение, посаженное в тени, 
будет давать меньше урожая, 
медленнее созревать.

Так как инжир на зиму вам 
нужно будет укрывать под зем-
лю, то предусмотрите, чтобы 
окружность от места его посад-
ки примерно на 1,5-2 метра бы-
ла удалена от других растений, 
строений и заборов.

Посадочную яму желатель-
но сделать большой не только 
для того, чтобы корневищу ин-
жира было комфортно. Хоро-
шо предварительно заправить 
ее перепревшим навозом сыпу-
чей консистенции (чем больше, 
тем лучше). Это даст хороший 
запас органических удобрений 
для дальнейшего развития  рас-
тения. При всех положительных 
качествах кубанского чернозема 
эта операция не будет лишней. 

Если у вас нет возможно-
сти достать перегной, добавь-
те в посадочную яму горсть 
нитроаммофоски, можно пред-
варительно смешать с грунтом 
небольшое количество золы.

Посадив инжир, обязатель-
но его полейте двумя ведрами 
воды.

Сажать инжир лучше все-
го осенью и ранней весной. 
Саженец нужно располагать 
в посадочной яме не стоя, как 
у других деревьев, а под хоро-
шим наклоном. Не забывайте, 
что вы его будете в будущем 
формировать не как дерево, 
а как куст. И корень на всем 
своем протяжении даст побе-
ги. Это напоминает посадку 
смородины.

Если вы сажаете инжир 
осенью под зиму, то надзем-
ную часть саженца нужно 
обязательно укрыть от моро-
за. Инжир – неморозостойкое 
растение. Если зимой темпе-
ратура опустится ниже минус 
10, наземные не укрытые вет-
ви просто вымерзнут.

Для небольшого саженца 
достаточно будет укрыть его 
надземную часть агроспаном 
(агроволокном) или изоспа-
ном (гидроизоляцией), мож-
но засыпать хорошим слоем 
опавших листьев или травой 
и накрыть его сверху шифе-
ром или толью, или куском 
металлопрофиля. Главное, 
чтобы надземная часть са-
женца оставалась в течение 
зимы сухой.

Для того чтобы мень-
ше тратить сил и средств на 
укрытие взрослого инжира на 
зиму, некоторые садоводы со-
ветуют сразу сажать инжир в 
неглубокую траншею. Такую 
траншею достаточно сверху 
накрыть куском шифера, до-
сками или металлопрофилем, 
что сохранит растение от мо-
роза.

 ▐ опыт рядом

Как вырастить субтропический инжир в умеренном климате?
Такая популярная на Кубани культура, как инжир, давно перешагнула границы 
субтропической зоны Черноморского побережья. Раньше его можно было увидеть 
преимущественно от Сочи до Джубги, на южном берегу Крыма и на берегу Ка-
спийского моря в Дагестане, где он растет обычным деревом. Теперь же это расте-
ние можно повсеместно встретить на Юге России. 

Чтобы вырастить инжир, нужно приложить определенные усилия. 
Но он отблагодарит вас вкусными и полезными плодами.

Разные сорта инжира дают разные плоды 
и по размеру, и по цвету, и по вкусу. 
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Сажать инжир лучше все-
го осенью и ранней весной. 
Саженец нужно располагать 
в посадочной яме не стоя, как 
у других деревьев, а под хоро-
шим наклоном. Не забывайте, 
что вы его будете в будущем 
формировать не как дерево, 
а как куст. И корень на всем 
своем протяжении даст побе-
ги. Это напоминает посадку 
смородины.

Если вы сажаете инжир 
осенью под зиму, то надзем-
ную часть саженца нужно 
обязательно укрыть от моро-
за. Инжир – неморозостойкое 
растение. Если зимой темпе-
ратура опустится ниже минус 
10, наземные не укрытые вет-
ви просто вымерзнут.

Для небольшого саженца 
достаточно будет укрыть его 
надземную часть агроспаном 
(агроволокном) или изоспа-
ном (гидроизоляцией), мож-
но засыпать хорошим слоем 
опавших листьев или травой 
и накрыть его сверху шифе-
ром или толью, или куском 
металлопрофиля. Главное, 
чтобы надземная часть са-
женца оставалась в течение 
зимы сухой.

Для того чтобы мень-
ше тратить сил и средств на 
укрытие взрослого инжира на 
зиму, некоторые садоводы со-
ветуют сразу сажать инжир в 
неглубокую траншею. Такую 
траншею достаточно сверху 
накрыть куском шифера, до-
сками или металлопрофилем, 
что сохранит растение от мо-
роза.

Как вырастить субтропический инжир в умеренном климате?

Убирать зимнее укрытие 
нужно не раньше 1 апреля, 
когда уже минует угроза воз-
вратных весенних заморозков. 
Но затягивать с этой операци-
ей не стоит, чтобы быстро на-
растающее весеннее тепло не 
привело к запреванию веток 
растения.

Если у вас есть теплица 
или достаточно просторное 
жилье, инжир можно выра-
щивать в горшках или кадках. 
Правда такое растение даст 
меньше урожая. Зато срок со-
зревания плодов заметно уве-
личится и может продлиться с 
конца мая по декабрь.

КАК ВЫРАСТИТЬ СВОЙ 
САЖЕНЕЦ ИНЖИРА?
Если вы обзавелись в сво-

ем саду инжиром и хотите 
увеличить посадки этого рас-
тения, не обязательно опять 
идти на рынок. Можно лег-
ко вырастить саженец из уже 
имеющегося дерева. 

Для этого лучше всего вес-
ной или в начале лета при-
гнуть нижние ветви инжира 
к земле и прикопать их на се-
редине длины. В течение го-
да они укоренятся. Осенью вы 
обрежете эту ветвь у основа-

ния и выкопаете получивший-
ся саженец.

Хорошо укореняются и 
черенки инжира. Так как осе-
нью перед укрытием на зиму 
вы все равно будете обрезать 
растение, у вас будет много 
материала для получения са-
женцев. 

Нарезаете черенки длиной 
20-25 см из хорошо вызрев-
шей древесины. Замачиваете 
их на несколько часов в воде, 
складываете в целлофановый 
пакет и закапываете в землю 
на зиму. Можно закопать в 
землю без пакета.

За зиму на черенках отрас-
тают маленькие белые кореш-
ки. Ранней весной откапывае-
те черенки и рассаживаете их 
в приготовленную грядку или 
большие пластиковые горш-
ки. Регулярно поливаете. К 
осени у вас будет готов новый 
посадочный материал.

ФОРМИРУЕМ КУСТОМ, 
А НЕ ДЕРЕВОМ

Поскольку о выращивании 
дерева, понятное дело, в зоне 
умеренного климата речь не 
идет, то приходится форми-
ровать инжир в форме куста. 
Здесь масса преимуществ: 

малый объем кроны, возмож-
ность направить ее рост в лю-
бую сторону (просто накло-
нять, куда нужно), удобство 
при сборе урожая, проведе-
нии прищипывания, а также 
то, что куст очень легко и про-
сто укрывается на зиму.

При такой форме удобно 
ежегодно обновлять кусты – 
примерно по аналогии со смо-
родиной. Инжир плодоносит 
каждый раз на новом приро-
сте, поэтому на трех- и четы-
рехлетних ветках плодоноше-
ние смещается на периферию. 
И по весне в основании куста 
оставляют молодые побеги. 
Осенью «старые» ветки про-
сто выпиливаются на уровне 
почвы, а на их место уже гото-
ва плодоносящая замена.

ПОЛИВ ОБЯЗАТЕЛЕН
Хотя инжир - растение не 

капризное, но если вы хоти-
те получить больше урожая, 
крупные и сочные плоды, 
нужно потрудиться. 

После раскрытия инжира в 
первых числах апреля, он бу-
дет медленно просыпаться от 
зимней спячки. До июня забо-
титься о нем не нужно. Толь-
ко если вы хотите ускорить 

процесс созревания плодов 
на неделю-две раньше срока, 
можно укрыть его весной аг-
роволокном.

Вспомнить об инжире 
нужно будет в середине ию-
ня, когда закончится клубнич-
но-черешневый сезон. На что 
нужно обратить внимание?

Инжир очень требователен 
к поливу, особенно в тех ме-
стах, где далеко располагают-
ся грунтовые воды. Касается 
это и поймы реки Кубань, где 
у многих новокубанцев рас-
полагаются дачные участки. 

Когда начинается обычная 
на Кубани летняя жара, а то и 
засуха, и вода уходит вглубь 
земли, инжир начинает изне-
могать от недостатка влаги. 
Это же происходит и во вре-
мя ставшей обычной для на-
ших мест осенней засухи, ког-
да у инжира начинается пик 
второго плодоношения. 

На тех участках, где инжи-
ру в этот период будет трудно 
добывать воду, вы увидите не-
приятную картину. Растение 
может сбросить листья, а за-
тем и плоды, чтобы выжить. 
Но это будет происходить 
только в том случае, если вы 
забудете о растении и не бу-
дете его регулярно поливать. 
Возобновив полив, вы спасе-
те инжир и получите хотя бы 
второй осенний урожай. При-
чем просто капельного полива 
инжиру бывает недостаточно. 
Что нужно делать?

С середины июня нужно 
начать регулярный полив ин-
жира. Это поможет вам по-
лучить первый полноценный 
урожай, который начинает со-
зревать в июле. Для этого нуж-
но раз в неделю буквально за-
ливать кусты инжира водой.

Чтобы вода не растека-
лась далеко по почве, можно 
сделать вокруг кустов инжи-
ра высокий валик из земли. 
Обычно после раскрытия ин-
жира, укрытого под землю на 
зиму, остается достаточно по-
чвы для этой операции. Она 
вам пригодится и осенью.

Интересной особенностью 
инжира является его ярко вы-
раженная отзывчивость на ув-
лажнение листьев. Давно за-

метил, что после дождя плоды 
растения начинают быстро 
расти и  созревать. Поэтому 
очень эффективно поливать 
инжир с помощью дождева-
ния, а также применять листо-
вые подкормки.

ОБРЕЗКА ПОВЫСИТ 
КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
Положительно влияет на 

скорость созревания урожая 
инжира и его качество летняя 
обрезка.  Начинать ее нужно 
не позже конца июня перед 
созреванием первого урожая.

Дело в том, что в начале 
июня, когда в почве и возду-
хе достаточно влаги, инжир 
бурно развивается и растет. 
Появляется множество побе-
гов и ветвей. 

Корни у инжира очень 
мощные. Они уходят вглубь 
земли и расходятся в сторо-
ны в поисках влаги. А так как 
каждый год мы его обрезаем 
на зиму и формируем кустом, 
растение спешит восстано-
вить свою крону. Если никак 
не обрезать инжир, он за се-
зон может вымахать на высо-
ту до четырех и выше метров. 

Но обрезка нужна не про-
сто для укорачивания побе-
гов. Если у инжира вырастет 
много ветвей, и тянуться они 
будут бесконечно высоко, вы 
получите два минуса: плоды 
инжира будут мельче, созре-
вать они будут дольше. Силы 
растения уйдут на выгонку 
древесины, а не нужного вам 
урожая.

По правилам, куст инжи-
ра должен просвечиваться на-
сквозь, а не представлять из 
себя непроходимую чащу.

Поэтому с середины июня 
берем в руки секатор и при-
ступаем к работе. Вначале вни-
мательно осмотрите растение. 
Ветви, которые мы оставляли 
на зиму, не трогаем. Они при-
несут нам основную массу 
урожая. Прореживать нужно 
ветви, выросшие за этот сезон. 
Но не все подряд. 

Выбираем из них 5-8 са-
мых мощных и удобно распо-
ложенных с учетом предсто-
ящего укрытия на зиму. Они 
должны быть не прямостоя-

щими, а отклоняться в сторо-
ны, чтобы куст инжира обра-
зовывал чашу. 

Эти молодые ветви не да-
дут вам в этом сезоне много 
урожая, могут и совсем не за-
вязать плоды. Но они нужны 
нам на будущее. Запомните, 
что у инжира вызревает уро-
жай на ветвях второго года. 
То есть эти ветви буду кор-
мить вас в следующем сезо-
не. Если вы, конечно, сохра-
ните их от вымерзания зимой. 
Все остальные ветви вы сме-
ло вырезаете под самое осно-
вание. Они нам не нужны. И 
такое количество ветвей мы 
поддерживаем в течение все-
го сезона. Лишнее убираем.

Также необходимо при-
щипывание макушек ветвей 
инжира. Обрезаем их сека-
тором на нужную нам высо-
ту. Я укорачиваю их обычно 
до двух метров. Но выполне-
ние операции обрезки, как и 
сбора плодов инжира, требу-
ет определенной техники без-
опасности. Почему?

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
УХОДЕ ЗА ИНЖИРОМ

Дело в том, что ветви ин-
жира выделяют едкий млеч-
ный сок. Попадая на глаза, гу-
бы и кожу, он вызывает ожоги 
и раздражение. Поэтому лю-
бые работы с инжиром нужно 
выполнять в одежде, надеж-
но закрывающей руки и ноги. 
Майки и шорты тут противо-
показаны. 

На руках - перчатки, а на 
голове - кепка или шляпа, ко-
торая защитит лицо, глаза  и 
уши от попадания едкой жид-
кости.

Лучше всего работы с ин-
жиром выполнять утром или 
вечером, когда не так жарко.

Чтобы меньше млечного 
сока на вас попало, нужно 
выполнять обрезку инжира в 
два-три этапа. Вначале обре-
заем нижний ярус ветвей, за-
тем, когда сок подсохнет, при-
щипываем верхушки. Иначе, 
сок с верхних ветвей будет ка-
пать на вас.

(Продолжение следует)
Пик плодоношения инжира приходится на конец сентября –  

начало октября. Тогда он дает урожай ведрами.

Сорт инжира «Коричневый турецкий» приносит обильный урожай. Резные листья инжира – настоящее украшение сада.


