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Рекомендуется сажать виноград-

ник на месте старых, засыпанных 

землей котлованов и на участках, 

где ранее находились различные 

постройки. Почва в этих местах 

смешана со строительным мусо-

ром, обломками камней, песком, 

разложившимися органическими 

остатками. Она насыщена пита-

тельными веществами, хорошо 

пропускает воздух и влагу.
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ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Виноградники предпочтительнее устраивать на участках с поло-
гими южными и юго-западными склонами. Их крутизна не должна 
превышать 10–12°. Такие участки теплые и хорошо освещенные, а зи-
мой меньше подвержены воздействию морозов и холодных вет ров. 
Если уклон участка превышает 12°, рекомендуется делать террасы.

Желательно, чтобы в течение всего дня виноградник хорошо 
освещался солнцем. Если он расположен на ровном участке, посад-
ки лучше ориентировать с севера на юг; на склоне их устраивают 
поперек него: так улучшается освещение, а при поливе и дождях вода 
с плодородным слоем почвы не стекает вниз.

Подготовка почвы
Виноград предпочитает легкосуглинистые, суглинистые, песча-

ные почвы, черноземы, черноземы на меловых и известковых по-
родах, хрящеватые грунты.

Для посадки культуры непригодны участки с непроницаемой для 
корней подпочвой, со скалистыми породами, залегающими ближе 



Почву на участке, отведен-

ном под посадку винограда, 

мелко перекапывать нельзя, 

так как в этом случае основ-

ные корни станут образовы-

ваться в верхнем слое почвы. 

Они будут подмерзать зимой 

и не смогут обеспечивать 

растения достаточным 

количеством влаги. Саженцы 

будут плохо приживаться, 

болеть и в результате могут 

просто погибнуть.
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1 м к поверхности, а также с заболочен-
ной, засоленной, излишне каменистой и щебенча-
той землей.

Почва под виноградом должна быть рыхлой, теплой 
и хорошо пропускать воду и воздух. Перед посадкой прово-
дят сплошную плантажную вспашку земли, а также заделы-
вают в почву удобрения.

Глубина такой вспашки – от 60 до 100 см.
Работу по подготовке почвы для весенней посадки вино-

града проводят осенью.
Грунт для осенней посадки винограда готовят летом, не 

позднее чем за 2–3 месяца до нее.

Условия посадки
Осеннюю посадку проводят в конце сентября – начале октября. 

Но в этот период можно использовать только саженцы с развитой 
корневой системой, вызревшей лозой с 8–10-ю глазками.

Перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой.
Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнитель-

ную защиту от заморозков.
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