
ФУНдУк:О.р. мИхАЦЬ,
л.я. мИхАЦЬ –
питомник садовых  
растений «СонцеСад»

ПОчемУ СТОИТ  
ПОСАдИТЬ ФУндУк?

  Хорошая урожайность: в сред-
нем 5-7 кг с куста. Если вы по-
садите хотя бы три куста – это 
уже 15-21 кг, есть что зимой 
грызть. Если же вы посадите 
кустов восемь – то собирать 
по 40-56 кг – это уже хорошее 
капиталовложение в здоро-
вье всей семьи (при нынешних 
магазинных ценах такой уро-
жай потянет больше чем на  
3000 грн).

  Здоровье: длительное потре-
бление орешков помогает при 
хронической усталости, невро-
зах, заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, малокро-

вии, диабете, ожирении. А все 
потому, что он содержит все 
двадцать аминокислот, необхо-
димых человеческому организ-
му, девять витаминов и много 
макро- и микроэлементов. Осо-
бенно полезен для детей и по-
жилых людей. В масле фундука 
нашли очень ценное вещество: 
токоферол (витамин Е), который 
называют витамином молодо-
сти. Этот сильный антиоксидант, 
продлевающий жизнь, особенно 
важен для людей постарше. Ле-
чебные свойства имеют также 
листья, кора и скорлупа.

  Продолжительный срок хра-
нения. Главное – положить 
собранные и подсохшие орехи 
в сухое помещение без посто-
ронних запахов, где без потери 
вкусовых свойств их можно хра-
нить хоть до следующего уро-
жая, а, при необходимости, –  
еще год или даже два.

  Простота в уходе и выращива-
нии. В Италии, где находится 
наибольшее количество фун-
дуковых насаждений Европы, 
этот орех называют растением 
для ленивых – так мало он тре-
бует ухода. Основные работы 
по уходу за взрослым садом 
приходятся на сбор урожая, вы-
резание лишней прикорневой 
поросли и полив в засушливый 
период.

  Неприхотливость к почвам и 
рельефу участка. Фундук мож-
но выращивать почти на всех 
видах почв, кроме засоленных, 
очень тяжелых глинистых и 
сухих песчаных. Под фундук 
можно отвести неудобные для 
выращивания других культур 
неровные участки, где он, по-
мимо прочего, предотвратит 
эрозию почвы.

  Красота. Зимой его серьги вы-
деляются на фоне снега свои-
ми розовыми, зеленоватыми 
или даже оранжевыми тонами. 
Ранней весной они желтеют и 
«пылят». Листья у разных со-
ртов бывают разного цвета: 

от темно- и светло-зеленого 
до желтоватого и разных от-
тенков красного. Особенно 
красиво, если в одном ряду 
соединить зелено-, жел-
то- и краснолистные кусты  
фундука.

В Италии, где 
находится наибольшее 
количество фундуковых 

насаждений европы, 
этот орех называют 

растением для ленивых

ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

длительное 
потребление фундука 

помогает при 
хронической усталости, 
неврозах, заболеваниях 
сердечно-сосудистой 
системы, малокровии, 
диабете, ожирении

среди орехоплодных растений, которые выращивает человек 
в качестве продуктов питания, фундук определяют на одно 
из ведущих мест. это обусловлено высокой питательностью 
орехов, простотой агротехники, неприхотливостью к почвенно-
климатическим условиям, места размещения в саду и другими 
полезными качествами.
орехи фундука содержат почти все, что определяет 
питательность продукта: 63-72% жиров, 15-23% белков, 6-10% 
углеводов, много витаминов и других веществ.
ядро используют в кондитерской и пищевой промышленности. 
масло из фундука имеет очень приятный вкус и используется в 
фармацевтической промышленности. по калорийности фундук 
превосходит хлеб, мясо, молоко, не говоря уже о картофеле, 
овощах и фруктах. пыльца соцветий фундука является самым 
первым весенним кормом для пчел. простота размножения и 
выращивания этой культуры делает доступной ее для всех как в 
промышленных насаждениях, так и на приусадебных участках.
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3 года после посадки

«растение для ленивых»
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рАзмещенИе  
ФУндУкА нА УчАСТке

Для посадки фундука подходят 
почти все разновидности почв, кро-
ме сухих песчаных, заболоченных и 
засоленных. Хорошо растет он как 
на ровной местности, так и на скло-
нах: западных, северо-западных, 
северных, северо-восточных и вос-
точных. Не подходят ему южные 
склоны, где раньше зацветают жен-
ские и мужские цветки, поврежда-
ясь весенними заморозками.

Имея поверхностную корне-
вую систему, фундук очень хорошо 
укрепляет склоны, не допуская их 
эрозии. За границей, например в 
Турции, Италии, он растет исклю-
чительно на склонах гор, в местах, 
непригодных для других культур, 
давая при этом хорошие урожаи.

Фундук – растение «чужеопыля-
емое», поэтому сады, заложенные 
одним сортом, дают очень низкие 
урожаи. Для лучшего плодоноше-
ния на приусадебных участках нуж-

Период посадки. В южных и восточных областях 
лучше высаживать фундук осенью, за 2-3 недели до мо-
розов. за это время он успевает укорениться, набраться за 
осень-зиму влаги и ранней весной хорошо пойти в рост. В 
северных и центральных областях его можно высаживать 
как весной, так и осенью. Просто весной период посад-
ки значительно короче, потому фундук очень рано идет 
в рост. 

Майский жук. личинки майского жука любят полако-
миться корешками фундука (как, врочем, и клубники, ма-
лины и многих других садовых культур). Порог опасности: 
две личинки на квадратный метр. если их больше – надо 
их сначала побороть, а потом сажать фундук. за год до 
посадки сеют в качестве сидерата гречку или люпин, так 
как они для личинок хруща ядовиты. В противном случае 
следует использовать химические препараты, которые 
Вам посоветуют в специализированных магазинах. 

грунтовые воды должны быть к поверхности не 
ближе 120 см. Выделяйте для фундука участки, не зата-
пливаемые водой. 

Защита от ветров и сквозняков. мы рекомендуем 
сажать фундук в местах защищенных от сильных ветров 
и сквозняков.

ВАЖнЫе мОменТЫ ПрИ зАклАдке ФУндУкОВОгО САдА
но высаживать не менее 2 разных 
сорта – это будет способствовать 
лучшему опылению. Размещать де-
ревья следует на расстоянии мини-
мум 4 м друг от друга. На промыш-
ленных плантациях обязательно 
высаживают сорта-опылители, раз-
мещая их по определенной схеме.

УхОд

Уход за фундуком заключается 
в прополке сорняков и рыхлении 
почвы в приствольных кругах. По-
скольку корневая система у фундука 
поверхностная (корни растения раз-
мещены на глубине 10-15 см), делать 
это надо достаточно аккуратно, на 
глубину 5-8 см. Обрезанные корни 
толщиной 3-5 см не восстанавли-
вают роста.

Фундук – это куст, и боковая 
поросль начинает появляться на 
третий год. Но при желании вы 
можете сформировать из него дере-
во, будет гораздо удобнее при сборе 
урожая, особенно на промышлен-

ных плантациях. Для этого нужно 
будет постоянно вырезать всю ново-
образованную поросль. Если же вы 
предпочитаете сформировать куст, 
нужно следить, чтобы он не загущи-
вался, потому что это плохо повлия-
ет на качество урожая. Загущенный 
куст плохо освещается солнцем, и 
весь урожай сосредоточивается на 
внешних ветвях, а орешки стано-
вятся мельче. Поэтому, начиная с 
5-7 года, в кусте нужно оставлять 
5-7 побегов, вырезая остальные. У 
сортовых саженцев плодоношение 
начинается на 4 год после посадки, 
а у сеянцев – на 2 года позже.

Фундук – культура долговечная. 
На одном месте фундук может ра-
сти до 100 и более лет. Пик плодо-
ношения приходится на 7-20 год. 
Для омоложения куста его срезают 
под корень, а на следующий год год 
начинают появляться новые побеги, 

которые снова вступают в плодоно-
шение.

Фундук – это не только ценная 
культура, он еще и очень декоратив-
ный. Кроме зеленолистых сортов 
есть еще краснолистые, желтоли-
стые, с рассеченными листьями – 
они могут стать украшением любо-
го сада.

ПОПУлярнЫе СОрТА 
ФУндУкА

баРСеЛонСКий
Куст сильнорастущий, образо-

вывая развесистую, густую крону. 
Достаточно вынослив в отношении 
низких температур. В условиях на-
шего климата достигает высоты 5 м. 
Листья крупные или очень крупные, 
светло-зеленые, верхняя сторона 
темнее, нижняя – светлая, на жил-
ках – немного ворсинок. Осенью 
листья становятся светло-желтыми. 
Сорт имеет многочисленные боль-
шие серьги (длина – до 9 см, диа-
метр – около 7 мм), обычно по 2-3 

в кисти, салатового цвета. Время 
цветения – среднераннее. 

Плодовая обертка очень 
большая, почти в 2 раза длин-
нее ореха, широкая, раскрыта 
веером. Края имеют длинные, 
узкие зубчики. В период со-

зревания орехов оболочка рас-
крывается, и орехи свободно вы-
падают.

Пик 
плодоношения 

фундука 
приходится на 

7-20 год

ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

Фундук, как и большинство пло-
довых деревьев и кустов, можно 
сажать весной и осенью. до по-
садки саженцы нужно подержать 
во влажной почве или в воде. ни в 
коем случае не следует погружать 
корни в болтушку из глины – лучше 
использовать гидрогель (40 г на ве-
дро воды).

Сажают фундук по схеме 5х4м, 5х 
5м, 6х4м, 6х5м или 6х6м. для более 
быстрой финансовой отдачи делают 
загущенную посадку, напр.: 5х2,5м, 
5х3, 6х2,5 или 6х3м. Тогда уже на 
шестой год собирают полный про-
мышленный урожай. Потом, когда 
кроны сомкнутся, удаляют каждое 
второе дерево (куст) или же сначала 
каждое второе дерево сильно обре-
зают, оставляя больше места для по-
стоянних деревьев, а потом, когда и 
после такой обрезки кроны смыка-
ются, полностью его удаляют.

ПОСАдкА

ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

Загущенная схема посадки фундука
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ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

Орехи очень большие, разной 
формы, слегка приплюснутые, ча-
сто трехгранные. Высота ореха –  
до 25 мм, ширина – до 20, толщина –  
17 мм. Скорлупа довольно толстая, 
красно-коричневая, снизу блестя-
щая с темно-коричневыми полоса-
ми, к верхушке светлее. Верхушка 
ореха часто шиповатая. Ядро боль-
шое, почти полностью заполняющее 
скорлупу. Форма – несимметричная, 
приплюснутая. Ядро сочное, слад-
кое, вкусное, покрытое сморщен-
ной, мелковолокнистой, тонкой, 
коричневой оболочкой. Иногда вну-
три ядра есть небольшая полость.  
Орехи созревают в первой половине 
сентября. 

Сорт очень урожайный, рано на-
чинает плодоносить. Заслуживает 
широкого распространения во всех 
типах насаждений, особенно товар-
ных. Недостатком сорта является 
уязвимость к монилиозу. 

Опылители: Галле, Чудо из Боль-
виллер, Ламберта белый, Давиана.

КоСфоРд
Сорт выведен в Англии, в мест-

ности Оксфорд в 1816 г. Куст силь-
норастущий, имеет высокую, густую 
крону. Средневынослив по отноше-
нию к низким температурам. Листья 
темно-зеленые, большие, осенью 
краснеют. Серьги многочисленные, 
длинные, коричневой окраски. Вре-
мя цветения – раннее.

Орехи легко выпадают из оберт-
ки, крупные, продолговатые, на 
концах слегка приплюснуты и окру-

глены. Скорлупа довольно тонкая, 
желто-коричневая, по мере созрева-
ния переходит в красно-коричневую. 
Ядро покрыто гладкой, коричневой, 
волокнистой оболочкой, не очень 
плотно заполняет скорлупу, сочное, 
вкусное. Цвет – светло-кремовый, 
Орехи созревают во второй или тре-
тьей декаде сентября. 

Сорт рано начинает плодоносить, 
очень плодовитый. Требует тихого, 
защищенного от ветра места. Его 
надо сажать в районах с теплым ми-
кроклиматом. Сорт является хоро-
шим опылителем для многих сортов: 
Галле, Чудо из Больвиллер, Вебба 
ценный, Ноттингемский и т.д. Сам 
считается почти самоопыляющим-
ся. Кроме того, хорошо опыляется 
такими сортами: Галле, Ламберта 
краснолистный.

ГаЛЛе (ГаЛЛьСКий)
Немецкий сорт, выведенный в 

1788 г. Куст сильнорастущий, об-

разует большую, развесистую кро-
ну средней густоты. Вырастает до  
5,5 м. Листья темно-зеленые, с шеро-
ховатыми ворсинками. Сорт имеет 
многочисленные мужские соцветия, 
в гроздьях до 6 штук (длина – до  
7 см, диаметр – около 5 мм). Время 
цветения среднераннее, как правило, 
вместе с другими сортами.

Плодовая обертка в период созре-
вания желтеет, раскрывается и орехи 
довольно легко выпадают.

Орехи большие или очень боль-
шие, конусообразные, сильно сужа-
ются к верхушке. Размеры: высота –  
до 28 мм, ширина – до 25, толщи-
на – до 23 мм. Форма, в основном, 
правильная, слегка приплюсну-
тая. Скорлупа довольно толстая, 
желто-коричневая или коричневая 
с темными полосами, гладкая, бле-
стящая. Ядро большое, яйцевид-
ное, с острой концовкой, покрытое 
темно-коричневой, довольно гру-
бой волокнистой оболочкой, кото-

рая легко отделяется. Цвет ядра – 
светло-кремовый, вкус – сладкий.

Орехи созревают довольно позд-
но, обычно во второй половине сен-
тября или начале октября. Не надо 
спешить со сбором урожая, так как 
рано собранные орехи теряют вес и 
вкус. 

Один из наиболее плодовитых 
сортов, плодоносящий регулярно 
и много. Орехи крупные, красиво 
выглядят. Сорт требует плодород-
ной почвы, теплого и богатого на 
перегной. Плохой урожай вы мо-
жете получить в случае выращива-
ния в холодной и подмокшей по-
чве. Галле требует возвышенного, 
защищенного от ветра места. Опы-
ляется другими сортами и требует 
хороших опылителей, например, 
Барселонский, Косфорд, Ранний 
длинный.

ваРшавСКий КРаСный
Сильнорослый куст шаровидной 

формы. Орехи крупные, продолго-
ватые, очень вкусные, созревают во 
второй половине сентября. Чрезвы-
чайно декоративный сорт с красны-
ми листьями, постепенно зеленеет 
летом, а осенью становится желто-
красным. Опылители: Галле.

Получить дополнительные кон-
сультации и заказать бесплат-
ный каталог плодово-ягодных 
культур можна по тел.:
044 221 69 38
067 409 80 90
095 888 37 27

  Во-первых, финансовой отдачей: 
при хорошем уходе средняя уро-
жайность составляет 18-20 цент-
неров с гектара. Цена фундука для 
конечного потребителя (в магази-
нах и на базаре) составляет более 
50 грн за килограмм неочищенных 
орехов. если самому организовать 
их продажу на рынке, то доход 
составит 90000-100000 грн с гек-
тара. если сдавать посредникам 
гривен по 15 за килограмм, сумма 
составит 27000-30000 грн с гекта-
ра. для справки: фермеры в евро-
пе сдают оптом фундук по цене 
1,3-2,5 евро за кг. 

  Во-вторых, продолжительным сро-
ком реализации и простотой хра-
нения.

  В-третьих, относительной просто-
той выращивания и небольшими 
затратами на уход за садом. Основ-
ные затраты по уходу за взрослым 
садом приходятся на сбор урожая 
(который, кстати, можно механи-
зировать). затраты на защиту план-
тации от вредителей значительно 
меньше, чем в других садовых 
культурах. 

  В-четвертых, неприхотливостью к 
почвам и рельефу площади.

  Вот что еще важно: практически 
отсутствует конкуренция. 99% 
фундука завозят из-за границы, от-
давая при этом немалые деньги за 
транспортировку и «растаможку». 
В 2007 г. было завезено 2766 тонн 
фундука, а первые фундуковые 
плантации в Украине только закла-
дываются, поэтому тем, кто сейчас 
вложит деньги в фундуковий сад, 
не придется ломать голову, как его 
продать. Уже сейчас украинские 
фирмы, занимающиеся импортом, 
заготовкой и переработкой оре-
хов, готовы закупать фундук, но… 
не у кого. Этому посвящено не 
одно выступление бизнесменов на 
последних конференциях Ассоци-
ации ореховодов Украины. 

  кто не ел популярные ныне кон-
феты и шоколадки с фундуковым 
орешком, или хоть раз не попро-
бовал «нутеллу»? Украинская кон-
дитерская индустрия работает 
полностью на импортном фундуке. 
Фуры за фурами направляются с 
фундуком в Украину. Из этого ко-
личества значительная часть могла 
бы быть выработана в пределах 
нашей родины и, может даже 
Вами…

чем ВЫгОден ФУндУк для ФермерА?

Сбор орехов
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Сорт Барселонский Сорт Варшавский красный Сорт Косфорд

Сорт галльский

ОрехОПлОднЫе 
кУлЬТУрЫ

В первые годы после посадки междурядья можно использовать 
для других овощных или ягодных культур


