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Алыча 

Алыча - это разновидность сливы. Плоды округлые, ароматные, с приятным кисло-сладким 

вкусом. Цвет варьируется от желтого - до фиолетового или почти черного, на кожице присутствует 

легкий восковой налет. 

Листья: лист алычи темно-зеленого цвета летом и желтого – осенью, овальной или продолговатой 

формы с заостренным верхом, с мелкопильчатыми зазубренными краями, в длину – 4 см. Цветки: 

цветки алычи белые, с медовым ароматом, в диаметре 20-40мм. На каждой цветоножке 

располагаются по одному, реже – два цветка. 

Плоды: крупные (до 60 г), ароматные, с прекрасными вкусовыми качествами - мякоть кисло-

сладкая, обладает приятным ароматом с оттенками всевозможных фруктов - абрикоса, черешни, 

персика, миндаля, винограда. Кожица плодов алычи гладкая, без опушения. Окраска варьируется 

от желтой до красной и синей. Косточка с трудом отделяется от мякоти плода. 

В плодах содержатся витамины группы В, витамин С, углеводы, пектин, органические кислоты. В 

зависимости от цвета плодов различается их состав. Например, в сладкой желтой алыче мало 

дубильных веществ, а в темно-фиолетовой много пектина. 

Посадка 

 

Алыча хорошо чувствует себя на солнечных участках, где нет сильного ветра. Для посадки нужно 

выкопать яму глубиной 40-60 см и заполнить ее специальной питательной смесью. Лунки для 

весенней посадки лучше приготовить осенью. 

Большинство сортов этого фрукта самобесплодные, то есть для опыления на участке должно расти 

не одно, а несколько деревьев. 

Посадку лучше проводить весной. Если вы выбрали сильнорослый сорт, соблюдайте частоту 

посадки 8х4 м, для слаборослых, компактных разновидностей будет достаточно 6х4м.  

Посадочную яму выкапывают шириной от 0,8 до 1 м, глубиной – 0,7-0,8 м. 
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Перед непосредственной посадкой осмотрите корешки и удалите повреждённые. Саженец 

опустите в ведро с водой на 2 суток. 

На дно ямы насыпьте 10 кг перегноя, смешанного с почвой, и сформируйте холмик. Установите 

саженец алычи, вбейте кол и засыпьте почвой. Обратите внимание, что при засыпании ямы 

саженец необходимо немного приподнимать и стряхивать. Такие несложные действия позволят 

избавиться от пустот внутри ямы. Землю вокруг молодого деревца утрамбуйте и залейте 3 

ведрами воды. Саженец подвяжите к колышку, почву вокруг мульчируйте опилками или торфом. 

Уход 

Весна: 

 если зима была снежной, в марте-апреле в почве сделать канавки для отведения лишней 

влаги; 

 если зимой не было снега, а весна сухая, деревья дополнительно полить; 

 в марте - апреле сделать обрезку; 

 в мае подкормить минеральными удобрениями. 

Лето: 

 если лето сухое, полить деревья трижды за сезон: после цветения, остановки роста 

побегов и приобретения плодами присущей сорту окраски; 

 молодые саженцы поливать чаще, чем взрослые растения; 

 если урожай обещает быть большим, поставить подпорки для ветвей; 

 в период плодоношения подкормить деревья органическими удобрениями. 

Осень: 

 после снятия урожая произвести подкормку; 

 перед листопадом деревья полить; 

 подготовить стволы к зиме: заделать дупла, очистить кору от отмерших частичек. 

Обрезка 

Обрезка: очень важным фактором в выращивании алычи является грамотная обрезка, благодаря 

которой можно регулировать урожайность дерева, размер плодов, сахаристость, а также избавить 

его от болезней. При посадке ветви молодого саженца сливы обрезают на треть. Это способствует 

быстрой закладке кроны. 
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Обрезку алычи следует проводить ежегодно до распускания почек, примерно в апреле месяце. 

Необходимо ежегодно прореживать крону дерева, это способствует увеличению урожая и 

предотвращает появление болезней и вредителей. Из молодых побегов следует оставлять только 

сильные и прямостоячие, а кривые и слабые следует удалять. Формируйте раскидистую и хорошо 

освещенную крону, что бы к плоду можно было легко протянуть руку. Именно поэтому обрезайте 

ветви, растущие вертикально вверх, давая место развиваться боковым ветвям, но не более ¼ от 

общей массы ветвей. 

Если следовать этим простым правилам, алыча в саду всегда будет оставаться здоровой. А 

значит,  сможет радовать своих владельцев хорошим урожаем. 
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