
Как посадить дерево 

Первое и самое ответственное дело в посадке дерева – это выбор 

качественного саженца. Чтобы растению было комфортно в условиях вашего 

климата, чтобы оно хорошо адаптировалось к болезням и идеально смотрелось 

на фоне ландшафта, обратитесь за помощью в выборе материала к 

специалистам питомника «КедровЪ ГрадЪ». 
 

Какая порода вам нравится – хвойная или лиственная? Какова 

освещенность места, где предполагается посадка? Какой грунт на участке, что 

растет по соседству – все вопросы можете задать нашим специалистам онлайн. 

Каталог с посадочным материалом, наши контакты и много полезной 

информации доступно на сайте 23kedr.ru 

 

 

Как посадить дерево – пошаговое 

руководство для начинающих садоводов 

Вы остановились на нескольких породах деревьев. Почитайте о сортах в 

специальных источниках. Узнайте о предпочтениях каждого вида по 

местности, климату, поливу, подкормке. В этом случае выбор будет 

оптимальным. 
 

Типы посадочного материала и 

соответствующие формы корневой системы 

В зависимости от вида и размера растения, условий произрастания, 

времени года, и некоторых других факторов (например, стоимости посадки), 

выделяют следующие типы посадочного материала (см. рис 1): 

1. Деревья с открытой корневой системой. 

С открытой корневой системой обычно высаживают лиственные деревья 

с окружностью ствола до 20 см. Преимущество этого типа посадочного 

материала в более низкой стоимости, но при этом всегда есть высокий риск 

того, что дерево не приживется. 

2. Деревья с корневым комом. 

С корневым комом, как правило, высаживают лиственные и вечнозеленые 

деревья с окружностью ствола более 10-12 см, а также деревья крупномеры. 

Корневую систему оборачивают мешковиной, затягивают металлической 

сеткой (кроме акриловой и оцинкованной проволоки). При этом создается 

благоприятная среда для регенерации корней, а также надежная защита их от 

пересыхания или промерзания. Такой тип посадочного материала отличается 

высоким процентом приживаемости. 



3. Деревья, выращиваемые или поставляемые в контейнерах. 

Также деревья выращиваются в контейнерах - пластиковых, бумажных, 

из биоразлагаемого материала, которые надежно защищают их корни. 

Контейнеры в процессе выращивания могут находиться под землей или на 

поверхности грунта. В первом случае при извлечении дерева из почвы 

обрезают корни, проросшие через отверстия. Во втором случае такие корни 

отмирают самостоятельно – этот метод называется «воздушная обрезка». 

Большие деревья могут помещать в контейнеры для транспортировки или 

до момента продажи. Этот метод облегчает их пересадку по окончании сезона. 

При этом, посадочный материал должен иметь хорошо развитую корневую 

систему. 

4. Деревья в «прикопе». 

В течение всего года можно применять метод «депо»: деревья 

выкапывают из почвы, присыпают корни субстратом, и оставляют на твердой 

поверхности для хранения. Развитие корней не ограничивается, в дальнейшем 

перед посадкой их можно обрезать. 
 

 

 
 



Транспортировка и хранение 

Транспортировка 

Посадочный материал следует перевозить в охлаждаемых закрытых 

грузовиках, чтобы сохранить его качество. Открытые корни нужно укрывать 

мхом, соломой, тканью, опилками, мешками, можно перед транспортировкой 

погрузить в «болтушку». При длительной перевозке дерево полностью 

оборачивают, а в жаркую погоду – сбрызгивают небольшим количеством 

воды. 

Важно защитить дерево от повреждений во время транспортировки. Для 

этого между стволами укладывают любой мягкий материал. Ветви при этом 

удалять нельзя. 

Погрузка, разгрузка, транспортировка деревьев должны быть 

безопасными, не допускающими их падение или повреждение. Так, при 

подъеме дерева с закрытым корневым комом, следует держать его не за ствол, 

а за обернутый ком. Очень крупные деревья погружают и разгружают 

специальным оборудованием (в т.ч. краном), придерживая за ствол и корневой 

ком (см. рис. 2). Усилие подъема при этом направлено на ком. 

 



Хранение 

Если посадка дерева сразу же после доставки невозможна, его помещают 

в специальную зону хранения без ветра и солнца. 

Если растение с открытой корневой системой и должно храниться всю 

зиму, корни закрывают влажным песком или прикапывают в грунт. 

Посадочный материал сроком хранения более 2х дней прикрывают 

сфагнумом, почвой, опилками, тканью или также песком. 

Деревья с корневым комом хранят вертикально, прикапывая его песком, 

опилками или щепками, защищая от высыхания (см. рис. 3). 
 

 
 

 

 

Размер саженцев 

Главные требования к посадочному материалу – он не должен быть слишком 

маленьким, в противном случае его могут скосить или затоптать. Второй совет 

– возраст: чем моложе, тем лучше, чтобы саженец мог быстро и крепко 
прижиться к месту. 

 

Оптимальные размеры саженцев некоторых пород 

Хвойное дерево От 0,5 до 5 м 

Лиственное дерево От 1,5 до 8 м 

Кустарник некарликовой породы От 0,4 до 2 м 



Прикорневое пространство 

У корней 4 основных функции: крепление самого дерева, насыщение 

водой и питательными веществами, перенос и аккумулирование энергии. 

Место посадки дерева – это зона, доступная для будущего роста растения. 

Посадочная лунка – это место, куда высаживают саженец дерева. Для 

качественного и количественного развития корней в месте посадки должно 

быть достаточно пространства. В городских условиях глубина поверхностного 

слоя обычно составляет до 60 см, и на расстоянии 30 см от поверхности почвы 

располагается большая часть всасывающих корней. 

Если есть данные, что в составе почвы много тяжелых металлов, ее лучше 

заменить на подходящий субстрат. 

Естественные условия произрастания 

Для устойчивого роста корней без необходимости специальной 

подготовки почвы, подходит грунт со стандартным составом, встречающийся 

в парках и садах. 

За 2-3 года корни вырастают за пределы лунки, продолжая развитие в 

естественном грунте без каких-либо изменений в жизнеспособности дерева. 

Важно, чтобы почва в посадочной лунке соответствовала среде в зоне посадки 

при удовлетворительном качестве грунта. 

Искусственно созданные условия 

Как правило, в городских условиях почва по составу далека от идеала: она 

слишком сухая, с недостаточно высоким уровнем кислорода и завышенным 

pH. В такой среде для качественного роста и развития корней пригоден только 

объем земли в месте посадки. Жизнеспособность растения меняется, как 

только корни начинают распространяться за его границы в менее 

благоприятную среду. В этом случае перед посадкой необходимо проводить 

мероприятия по улучшению состава грунта, создавая необходимое 

корнеобитаемое пространство и расширяя прикорневую площадь. 
 

Главное, чтобы места для посадки было достаточно – как на поверхности, 

так и под землей. Так растение сможет получать достаточное количество 

света, а это имеет первостепенное значение. Тенелюбивых растений не 

существует – бывают теневыносливые деревья, но солнечный свет любят все. 
 

►Учтите: корневая система дерева развивается не в глубину. Корни 

растут в ширину и могут простираться под землей далеко от ствола. Диаметр 

корневой системы дерева примерно в 3 раза шире диаметра кроны (см. рис. 4). 
 

Посмотрите, не встретится ли на пути роста корней фундамент, 
канализация, другие преграды. 



 
 

Объем кроны 

Перед посадкой необходимо убедиться в наличии свободного 

пространства для кроны и отсутствия препятствий для ее развития 

(электрокабелей, зданий, уличного оборудования и т.п.). Если нужно, 

проводят обрезку или удаление близко стоящих растений. 
 

Выбираем время посадки 

 
Сажайте лиственные деревья в так называемый сезон покоя. Он начинается со 

времени опадения листвы и заканчивается при появлении набухающих почек. 

Примите к сведению: 
 

▪ Привозные саженцы высаживайте весной, чтобы снизить риск 

вымерзания; 
▪ Не стоит начинать посадку в мороз, иначе могут померзнуть корни; 

▪ Август-сентябрь – лучший сезон для посадки вечнозеленых растений 

(актуально для 4-й и 5-й зон зимостойкости); 
▪ Местные саженцы можно сажать летом. 



А нужен ли дренаж? 

На территориях с излишней увлажненностью почвы следует отводить 

влагу через пористый материал, затем провести дренирование с участка. Или 

в большинстве случаев помогает т.н. поверхностный дренаж, когда создается 

уклон поверхности обеспечивающий сток излишней воды. 
 

Дренаж обеспечивает своевременный отвод лишней воды от корней. С 

этой целью многие насыпают на дно посадочной ямы битый кирпич, другой 

материал, и делают это не только напрасно, но и наносят вред дереву. На 

самом деле дренажная «подушка» удерживает воду работая как 

водоприемник. Влага удерживается до тех пор, пока полностью не впитается 

в грунтовый слой, что неблагоприятно сказывается на состоянии корневой 

системы (см. рис. 5). 
 

 

 
 

 
 

Итак – сажаем дерево правильно 

Грамотно выполненная посадка – первая и основная предпосылка для 

нормального роста и развития растения. 
 

Посадка растений на практике 

Неправильная посадка растений имеет неблагоприятные последствия 

спустя много лет, когда уже нет возможности их исправить или 

компенсировать. 



Посадочная лунка 

Размер и форма посадочной лунки. 

Посадочная лунка зависит от диаметра корневого кома или размера 

открытой корневой системы. Лунка должна в 2-3 раза превышать диаметр 

корневого кома или протяженность голых корней. Чем хуже качество грунта, 

тем шире должна быть лунка. 

Глубина посадочной лунки 

Глубина лунки должна быть такой, чтобы корневая шейка была на 

поверхности почвы, особенно, если она глинистая или влажная. Ее можно 

оставить чуть выше или на одном уровне с грунтом. Деревья лучше 

высаживать чуть выше или вровень с поверхностью, чем слишком глубоко. 

В некоторых случаях даже лучше, если саженец будет немного выступать над 

грунтом. 

Боковые стенки посадочной лунки 

Стенки посадочной лунки должны быть с максимально пологими краями 

и шероховатыми - в такой лунке упрощается горизонтальный рост корней. 

Дно посадочной лунки 

Дно посадочной лунки должно быть твердым! Если необходимо досыпать 

грунт на дно посадочной лунки, то необходимо это сделать послойно с 

тщательно протрамбовкой, по возможности залить водой для дополнительной 

осадки и оставить на несколько дней. Такой способ не позволяет опуститься 

корневому кому слишком низко, а также защищает от затопления корней в 

излишне влажной почве. 

Выемка грунта 

При выкапывании лунки, извлеченный грунт хранится отдельно. 

Верхние 30 см от поверхности – это плодородный слой, который нельзя 

смешивать с неорганическим подстилающим грунтом. Также нельзя 

смешивать органический материал и растительный слой почвы с грунтом из 

самой глубокой части посадочной лунки. 

Почва и субстрат 
 

Перед посадкой необходимо убедиться в том, что почва не токсична, не 

отравлена солью и имеет подходящий уровень pH для потребностей деревьев 

и условий окружающей среды. Верхний почвенный слой и подстилающие 

слои не должны перемешаться. 

При необходимости, их свойства можно улучшить. Если почва тяжелая, 

добавляют песок, гравий или любой материал со стабильный структурой. Если 

почва легкая, добавляют 50% глины или суглинка. Важно иметь ввиду, что 

наличие органических веществ в почве приводит к недостатку кислорода у 

корней деревьев. 



Определение местоположения и подготовка деревьев и их корней 
 

Открытая корневая система, корневой ком деревьев, почва или субстрат 

перед посадкой, должны быть влажными. Корневая шейка может находиться 

немного выше уровня поверхности грунта, чтобы после усадки оказаться на 

одном уровне с ним. Если корневая шейка погружена в ком, необходимо 

убрать верхний слой почвы. 
 

Деревья с открытой корневой системой 

Перед посадкой удаляют корни, которые были повреждены при 

транспортировке. Голые корни расправляют руками, равномерно распределяя 

по насыпи в посадочной лунке. Если кажется, что корни немного подсохли, за 

час до посадки их замачивают водой. 

Выступающие корни отсекают, неправильно расположенные – 

поправляют или удаляют. Когда лунка наполовину будет заполнена землей, 

дерево следует осторожно встряхнуть и приподнять на несколько 

сантиметров, чтобы корни заняли правильное положение по горизонтали и в 

радиальном положении. 

Затем заполняют лунку землей так, чтобы минимизировать 

возникновение воздушных подушек около корней – для этого грунт 

утаптывают, аккуратно поливая лунку. Поверхность грунта не должна быть 

выше корневой шейки. По размеру посадочной лунки нужно соорудить 

оросительный бассейн высотой до 10 см, и поддерживать его на протяжении 

нескольких лет периодически увеличивая диаметр (см. рис. 6). 
 

 



Деревья с корневым комом 

Корневой ком помещают в посадочную лунку на твердое основание. 

Материал, которым обернут ком, лучше удалить, - особенно, если он 

синтетический. Если материал натуральный его следует убрать как минимум, 

с верхней половины корневого кома. 

Проверьте расположение прикорневой шейки: нужно убрать немного 

земли с кома и посадить ее на уровне чуть выше грунта. Таким образом, вы не 

допустите посадки растения с ложным корневым комом (см. рис. 7). 
 

 

 

 

Деревья, выращенные или поставляемые в 

контейнерах 

Все спутанные и окольцованные корни нужно расправить или удалить! 

Растение вынимают из горшка и корректируют корневой ком четырьмя 

вертикальными срезами на стенках и в нижней части на глубине примерно 3 

см. 

Или разрезают на пополам (также допускается разрезать на четыре части) 

снизу на одну треть по высоте кома и раскрывают «бабочкой». 

Возможно «расчесывание» корней как показано на рисунке (см. рис. 8). 



 
 

 

Повреждения корней после посадки 

После посадки следует избегать повреждений корневой системы. Они 

могут возникнуть вследствие разных факторов: 

• механической аэрации, рыхлении почвы лопатой или 

культиватором; 

• неправильной посадки или ухода за растениями напочвенного 

покрова; 

• установки опор или систем фиксации деревьев после посадки; 

• установки различных защитных устройств, барьеров для растения 

после посадки; 

• избыточного полива или орошения под сильным давлением. 



Полив, аэрация, внесение удобрений 

Орошение (полив) во время посадки 
 

Умеренный полив во время посадки необходим для препятствия 

возникновению воздушных мешков в корнеобитаемой зоне, а также для 

защиты почвы или субстрата от пересыхания. 

Орошение после посадки 

После того, как дерево посажено, необходимо соорудить земляной вал 

высотой до 10 см вокруг посадочной лунки, создавая оросительный бассейн 

диаметром по ширине корневого кома или корневой системы. Полив должен 

быть не частым, но с большим количеством воды – таким, чтобы увлажнить 

слой почвы или субстрата по всей корнеобитаемой зоне. Дереву, 

поставленному в контейнере и посаженному с распустившимися листьями, 

влаги требуется больше, чем лиственному растению, высаженному в период 

покоя. Частоту и объем полива нужно регулировать в зависимости от 

погодных условий: ветра и влажности, температуры, количества осадков. 

Как показывает практика, орошение с помощью совместной системы 

аэрации и полива, не эффективно. Вода должна проникать к верхней части 

корневой системы, чтобы просочиться через корни, не вытесняя при этом 

воздух (см. рис. 9). 
 



Аэрация 

Кислород нужен для почвы и корней. Воздуха в прикорневом 

пространстве будет достаточно, если структура верхнего и подстилающего 

слоя стабильная, а поверхность грунта у основания дерева не препятствует 

газообмену между почвой и атмосферой. В тяжелых почвах нет естественного 

газообмена, поэтому используют технические аэрационные системы – трубы, 

каналы и т.п. Их монтируют горизонтально или вертикально, глубоко в 

корнеобитаемом пространстве по краю зоны посадки. 
 

Питательные вещества 

Для внесения удобрений следует провести анализ почвы. Но обычно, 

только что посаженное дерево все необходимое количество питательных 

веществ получает из почвы или субстрата. 
 

Фиксация ствола и прикорневого кома 

В городских условиях с сильными ветрами большие деревья в 

контейнерах, с открытой корневой системой или прикорневым комом, 

нуждаются в укреплении – дополнительной фиксации к земле (см рис. 10). 

Обездвиживание ствола и корней поможет лучше укорениться саженцу и 

защитит корневой ком от распадения. 
 

 

 



Установка опор и растяжек для стволов 

Для фиксации ствола используют колья, которые вбивают в землю (См. 

рис. 10). Большие колья (до 2/3 от высоты ствола) защищают дерево от 

механических повреждений, а маленькие (до 1/3 высоты) – стабилизируют его 

и помогают лучше укорениться. Для небольших деревьев с окружностью 

ствола до 10 см достаточно установить один колышек, для остальных – 

используют два или три. При использовании растяжек нужно следить, чтобы 

они не были слишком тугими. Периодически растяжки и веревки проверяют, 

ослабляют, следят за тем, чтобы стволу не было нанесено каких-либо 

повреждений. 

Фиксирующие и подпорные конструкции нужны только в первом-втором 

сезоне, дальше дерево само сможет себя поддерживать. Движения дерева 

необходимы для адаптации ствола и роста корней к ветровой нагрузке. 

Большие деревья фиксируют с помощью трех или четырех растяжек с 

возможностью регулировки, крепящейся к земле. Ствол должен быть защищен 

от перетирания или передавливания, а ремни фиксации не должны с ним 

контактировать. Подобные системы редко используют в городских условиях, 

поскольку они занимают много места. 
 

Фиксация корневого кома 

Крупный корневой ком можно зафиксировать в земле – для этого 

используют земляные якоря с растяжками или тканевые ремни, пересекающие 

верхнюю часть кома. Если используется проволока, ком закрывают 

подложкой для уменьшения абразивного эффекта. При таком виде фиксации 

движение ствола не ограничивается под воздействием ветра, и снаружи нет 

заметной конструкции. Есть еще одна подземная альтернатива – специальный 

стержень, на который как бы надевают нижнюю часть корневого кома 

посредине лунки. 



 

 

Цели и требования 

Защитные меры 

 

За новыми саженцами необходимо ухаживать и проводить защитные 

мероприятия – как временные, так и постоянные. Они направлены на защиту 

ствола, зоны вокруг него (включая корнеобитаемый слой) от механических и 

химических повреждений, домашних животных. 
 

Защита ствола 
 

Часто стволы деревьев подвержены термическим повреждениям, 

особенно на открытых пространствах. Для защиты используют окрашивание 

нижней части ствола краской на натуральной основе белого цвета. С этой же 

целью, а также против механических повреждений устанавливают камышовые 

маты. 

Более длительную защиту представляют собой различные ограждения, 

скамьи, приподнятые посадочные гряды, которые важно установить во время 

посадки, а не после нее во избежание повреждения корней. 
 

Защита зоны посадки 
 

Зону посадки необходимо защищать от уплотнения и химического 

отравления. Поможет невысокий забор: он удержит опавшие листья и мульчу 

от выноса ветром, а компост из этих листьев станет источником питательных 

веществ и защитит напочвенный покров от иссыхания. 

Открытая поверхность 

Открытая поверхность благоприятна для развития корней, но не 

практична, поскольку на ней образуются воздухонепроницаемые корки, 

растут сорняки, а также могут возникнуть проблемы с пылью и испарением. 

Посадка растений на газоне 

При высаживании деревьев на газоне потребуется создать свободную от 

травы поверхность диаметром 100-150 см. этот приствольный круг лучше 

закрыть мульчей или почвопокровными растениями, чтобы не росли сорняки. 
 

Мульчирование 
 

Участок вокруг ствола можно покрыть мульчей: корой, древесной 

стружкой. Это улучшит свойства почвы, предотвратит прорастание сорняков, 

не допустит возникновения испарений и охлаждение почвы. Подобная мульча 

является источником органических веществ, которые при разложении 

благотворно влияют на почвенные микроорганизмы. Оптимальная толщина 

слоя – 10-15 см. При мульчировании важно убедиться, что глубина слоя 

непосредственно вокруг ствола не превышает 2 см и не контактирует с шейкой 

или стволом. 



Использование гравия 
 

Поверхность у основания деревьев может быть покрыта гравием, 

раздробленным камнем, галькой. Под их основание можно уложить 

геотекстильный материал для того, чтобы помешать росту сорняков, 

препятствовать образованию корки. 
 

Почвопокровные растения 
 

Использование почвопокровных растений обосновано на открытых 

участках, где растут молодые саженцы. Посадка может оказаться 

проблематичной, если территория ограничена, растения и деревья 

конкурируют друг с другом за воду и питательные вещества, уход и 

содержание влекут большие расходы. 

Корни деревьев залегают глубже коней многолетних растений, и посадка 

набольших кустарников поможет улучшить свойства почвы. Однако стоит 

помнить, что при выборе таких растений нужно отталкиваться от их 

возможности без проблем расти под деревьями, в тени, а осенью быть 

покрытыми опавшими листьями. 

 

 
Обрезка растений во время посадки 

 

Качественный посадочный материал из питомника нуждается в обрезке 

только в том случае, если при транспортировке были повреждены ветви и 

ветки. В остальных случаях, если вы видите необходимость удалить двойной 

лидер в кроне или ветви с ослабленной точкой крепления, это говорит о 

некачественном материале. При посадке не удаляют нижние ветки, а крону не 

прореживают, т.к. это нарушит процессы ассимиляции в листьях, 

необходимые для роста и регенерации. 



Итоговая проверка и контроль 

По окончании посадки следует провести итоговый контроль, ответив на 

вопросы: 

1. Находится ли дерево на своем (правильном) месте? 

2. Правильно ли был снят оберточный материал с прикорневого кома? 

3. Находится ли корневая шейка на одном уровне с почвой? 

4. Была ли проведена обработка зоны вокруг основания дерева в 

соответствии со спецификацией? К мерам обработки относятся: 

мульчирование почвы, высаживание почвопокровных растений и т.д. 

5. Созданы ли оросительный бассейн и режим полива? 

6. Правильно ли ориентирован саженец относительно сторон света? 

7. Находится ли ствол дерева строго вертикально? 

8. Правильно ли установлены подпорки и растяжки? 

9. Правильно ли обрезано дерево? 

10. Проведена ли уборка зоны посадки от обрезанных ветвей, остаточного 

грунта, прочего посадочного материала? 

Найденные ошибки нужно исправить. Также следует назначить 

ответственного по уходу за деревом до его полного укоренения. 

Удачной посадки! 


