
сад * практикум

с новосельем!

Часто возникают 
ситуации, когда 

взрослое растение 
необходимо 

пересадить на новое 
место, и виноград 

не исключение. Ничего 
сложного и страшного 
в этой процедуре нет, 

главное – оценить 
целесообразность 

перемещения 
и выбрать подходящий 

способ

ТЕКСТ ОЛЕНА НЕПОМНЯЩАЯ, ХОЗЯЙКА ВИНОГРАДНИКА 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бывает, что взрослый куст винограда когда-то был непродуманно посажен не на свое мес-
то, со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или зате-
няется деревом. Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по не-
сколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах 
возникает, если решено сгруппировать сорта по назначению и времени созревания или ку-
плен участок, куда переезжает часть виноградника. Эти операции реальны благодаря изу-
мительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат 
при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней 
или позволить пересаженным растениям рано плодоносить.

Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы 
или целого куста (катавлак).

Пересадка
Лучшее время для пересадки на новое ме-
сто – поздняя осень или ранняя весна, 
до начала сокодвижения. Окапываем куст 
в радиусе 50 см, стараясь не подрезать кор-
ни «соседей». Если почвы тяжелые или 
близко грунтовые воды, скорее всего, кор-
ни куста расположены в верхних 60 санти-
метрах и их можно выкопать. На песках 
корни идут не только вширь, но и вглубь 
до 1,5 м и глубже, так что здесь без обруба-
ния корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают 
от земли, аккуратно обрушая ее деревян-
ным колом. Обновляют срезы корней, уда-
ляют старые и оставляют сильные 2–3-лет-
ние корни. Разводят глиняную болтушку, 
добавив чуть марганцовки, обмакива-
ют в нее корни. Если это не сделано рань-
ше, нужно вырезать лишние лозы, остав-

ляя два рукава с 1–2- годичными лозами 
на каждом. Верхушки лоз обрезают на 
два-три глазка, замазав срезы садовым ва-
ром или воском. Затем куст перетаскивают 
на фанере или мешковине к подготовлен-
ной посадочной яме. В яму заливают ведро 
воды (весной – горячей), подсыпают на дно 
горкой комья глины, выше плодородную 
землю с песком и гравием. Важно помнить, 
что в компост, идущий на виноградник, 
нельзя класть виноградные отходы: лозу, 
корни, листья. Их сжигают и подкармлива-
ют растения золой. Исключение – косточки 
и мезга после брожения, эта подкормка ви-
нограднику полезна. 

Куст при пересадке легче приживется, 
если в область корней добавить горсть се-
мян ячменя. Если почвы бедны железом, 
не пожалейте железосодержащих удобре-
ний, нескольких ржавых гвоздей или банок, 
обожженных на костре. Укладываем куст 

в посадочную яму наклонно вместе с рука-
вами, расправляя вниз корни. Заполняя яму 
почвой и выводя однолетние лозы чуть вы-
ше уровня ямы, снова поливаем куст. Для 
дальнейшего полива разумно на периферии 
посадочной ямы сразу установить обрезок 
трубы. Куст укрываем весной спанбондом 
(до конца мая), осенью – традиционным 
воздушно-сухим укрытием. Если пере-
садка нужна срочно, можно пересаживать 
не только во время периода покоя, но тогда 
потребуется усиленный контроль. В первый 
год после пересадки обязательно убираем 
все соцветия, во второй – треть, тогда куст 
восстановится быстрее.

Вариант пересадки куста с комом зем-
ли в яму большего объема называется пере-
валкой. Такой способ предпочтителен для 
молодых кустов 1–3 лет. Чтобы ком зем-
ли с корнями не разваливался, растения до 
пересадки пару дней не поливают и корни 
не укорачивают.

На месте раскорчеванного куста 
почва должна отдохнуть не мень-
ше двух лет – пересаживать туда 
виноград не рекомендуются. Если 
придется это сделать, нужно заме-
нить землю в старой яме и в цен-
тре нее перевалкой посадить моло-
дой кустик.
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ФОТО SHUTTERSTOCK, ОЛЕНА НЕПОМНЯЩАЯ  
РИСУНОК АНДРЕЙ БАТАРИН

Отводок
С удалением старых кустов или пересадкой 
их на малые расстояния (1–2 м) разумнее 
не спешить. В первом случае, используя кор-
невую систему, можно обновить виноград 
прививкой нового сорта, во втором – куст 
эффективнее передвинуть и заодно омоло-
дить отводком (рис. 1). Это метод вегетатив-
ного размножения винограда, когда лозы 
укореняются прикопанными в землю, оста-
ваясь не отделенными от материнского ку-
ста. Питание побегов на отводке происходит 
не только за счет собственных корней, но 
и за счет материнского растения. Фактиче-
ски это и перемещение на другое место части 
куста. Если на кусте нет такой длинной лозы, 
чтобы вывести ее конец на нужное место, 
укладку отводка можно повторить или удли-
нить лозу прививкой черенка нужной дли-
ны. И, наоборот, можно уменьшить длину 
отводка, огибая лозу вокруг ствола (рис. 2). 
Перемещение отводками нередко использу-
ют для заполнения свободного места или за-
мены погибшего растения. Большие плюсы 
данного способа – простота и вступление 
куста в плодоношение уже на следующий 
год. Через два года отводки обычно отделя-
ют от материнского растения. При желании 
их можно не отделять и со временем полу-
чить целый ряд кустов ценного сорта с еди-
ной сильной корневой системой и высокой 
урожайностью.

Катавлак
Для перемещения кустов от десяти лет (но не 
старше 20) лучше применить отводок  целым 
кустом – катавлак (рис. 3). Для этого ранней 
весной около куста роют канаву и освобож-
дают от земли корневой штамб до пяточных 
корней. Затем в нужном направлении вы-
капывают траншею глубиной 60 см до по-
садочной ямы на новом месте. Куст вместе 
с корневым штамбом сваливают в траншею 
и прижимают ко дну. Выбирают лучший ру-
кав, оставляя на нем 1–2 развитых побега, 
на которых все глазки, за исключением 3–4 
верхних, отщипывают. Лозу рукава уклады-
вают в траншею, выводя на новом месте над 
поверхностью верхнюю часть молодых по-
бегов. Посадочную яму и траншею засыпают 
землей с перегноем в пропорции 2:1. Рукав 
подвязывают к опоре, укрывают, и в пер-
вый же год он может плодоносить. Есть спо-
собы катавлака с различной укладкой кус-
тов и лозы. Применяются они в основном 
на корнесобственных виноградниках, чтобы 
перемещать кусты при переходе от бессис-
темных посадок к рядовым или для переори-
ентировки рядов. Так можно упорядочить 
и исправить почти любой неправильно поса-
женный виноградник.

 Отводок начинает 
плодоносить через год
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