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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ягодные культуры в садах России занимают 147 тыс. га, а 

ежегодное производство ягод составляет примерно 360 тыс. тонн. 

При этом ягодников на долю населения приходится 79,5 % по 

площадям и 93 % по производству ягод. На душу населения в 

настоящее время производится 2,4 кг ягод, что составляет при-

мерно половину нормы потребления. 

От западных границ и до Уральских гор в Европейской ча-

сти, а также в Сибири и на Дальнем Востоке, население России 

выращивает смородину чѐрную и красную, землянику, малину, 

крыжовник, жимолость съедобную, ежевику, шиповник, вино-

град, актинидию, лимонник, калину, голубику и некоторые дру-

гие ягодные культуры.  

Велика роль ягодников в Нечернозѐмной зоне, Уральском 

и Сибирском регионах, где плодовые культуры не всегда га-

рантируют получение высококачественной продукции. Это 

чаще всего связано с суровыми зимами или размещением 

участка на малопригодной для садоводства земле. Особенно 

много таких земель выделялось населению в 60—70-е и начале 

80-х годов прошлого века. 

В суровых условиях Нечерноземья, Урала и Сибири ягодни-

ки дают относительно стабильные урожаи и благополучно пере-

носят суровые зимы, прежде всего благодаря небольшим разме-

рам надземной части. Например, надземная часть земляники вы-

держивает снижение температуры всего до – 22 °, а еѐ выращи-

вают в областях, где температура снижается до – 40—45 °С. Но 

переносит она такие низкие температуры только под снежным 

покровом.  

Другие ягодные культуры, имеющие более высокую надзем-

ную часть, можно пригнуть (малина, ежевика, актинидия, вино-

град, лимонник) или окучить снегом (смородина, крыжовник, го-

лубика). 

В последние годы садоводы-любители стали широко культи-

вировать жимолость съедобную. Это зимостойкая культура. Но 

ещѐ более ценным качеством обладают еѐ цветки, которые в пе-

риод весенних возвратов холодов выдерживают снижение темпе-
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ратуры до – 6—8 °С. На садовых участках, расположенных в ни-

зинах, это может быть решающим фактором получения урожая. 

Преимущественное выращивание ягодных культур во мно-

гих регионах России связано и с профилактико-лечебными, пи-

щевыми и диетическими свойствами ягод. Например, ягоды зем-

ляники и малины имеют в своѐм составе фолиевую кислоту, не-

обходимую для обновления состава крови; шиповник, актинидия, 

чѐрная смородина — источники витамина С; высокое содержание 

в ягодах чѐрной смородины, крыжовника Р-активных соединений 

позволяет рекомендовать их в качестве профилактического сред-

ства при повышенной радиации; землянику, малину, смородину 

чѐрную и красную, жимолость съедобную давно используют в 

народной медицине при лечении сердечно-сосудистых заболева-

ний; землянику, барбарис, шиповник, малину — при желудоч-

но-кишечных заболеваниях; барбарис, шиповник — при болез-

нях печени и желчного пузыря; малину — при простудных за-

болеваниях; землянику, виноград, шиповник — при нарушении 

солевого обмена; чернику, шиповник — при куриной слепоте; 

красную смородину и чернику — для предупреждения инфарк-

тов; при аритмии сердца — калину и клюкву; при кровотече-

ниях — калину. 

Профессор Л.И. Вигоров говорил, что задача садовода со-

стоит в отборе среди обычных садовых культур наиболее богатых 

защитными соединениями и внедрении в сады новых культур, 

накапливающих биологически активные вещества, которых нет у 

традиционных культур. Он мечтал «…превратить современный 

сад в место, где не только лакомятся плодами, но и получают 

средства, предупреждающие различные заболевания». 

Ягоды земляники, малины, ежевики, клубники, земклуники 

(гибрид), актинидии, винограда, некоторых сортов смородины 

чѐрной, красной и белой — прекрасные диетические продукты. 

Ягоды служат сырьѐм для приготовления варенья, соков, компо-

тов, желе, джема, натуральных вин, многие из них можно замо-

раживать и сушить (табл. 1). 

Важное качество почти всех культур — простота и быстрота 

размножения. Приобретая по высокой цене 2-3 оздоровлѐнных 

саженца какого-то сорта, садовод может сам размножить необхо-

димое количество растений. 
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В современных рыночных условиях ягодные культуры, осо-

бенно земляника и малина, оказались самыми экономически вы-

годными. 

Если плодовые культуры вступают в плодоношение на 4—5-й, 

а иногда и на 8—10-й год, то ягодные культуры уже через 1—2 го-

да после посадки дают товарный урожай. Подбирая культуры и 

сорта, можно иметь свежие ягоды с начала июня до конца сентября. 

Какие культуры и в каком количестве выращивать на садо-

вом участке — каждый садовод решает сам. Но при этом необхо-

димо учитывать особенности региона, садового участка, состава 

семьи, урожайности и целевой задачи — выращивание только для 

себя или с учѐтом частичной реализации урожая на рынке. 

 

Таблица 1 

Биохимический состав ягод 

Культура 

В % от сырой массы 
Витамин С, 

мг %* 

Р-активные 

вещества, мг 

% 
сахар кислотность 

пектиновые 

вещества 

Актинидия 5,7—13,0 0,98—1,29 — 600—1400 26—55 

Барбарис 7,0 7,5 0,6 100 500—700 

Брусника 4—8,7 2—3 1,0 20 400—600 

Виноград 15—26 0,9—2 0,3—1 4—10 450 

Голубика 5,3—9,8 1,4—1,7 — 21—18 420—550 

Ежевика 2,8—6,0 0,8—2,4 0,9 20—40 800—1000 

Жимолость 

съедобная 
4—9 1,8—4,0 0,4—1,6 20—178 675—2145 

Земляника 4,6—8 1—1,3 0,4—1,6 50—110 250—750 

Калина 6,5—7,8 1,7—2,6 0,38 50—75 300—500 

Клюква 2,4—6,1 2,1—4,8 0,4—0,8 15—30 700—1700 

Крыжовник 5—15 2,0—2,2 1,0—1,4 25—55 300—750 

Лимонник 1,5—2 5—10 — 35 100 

Облепиха 2—3 1—4 0,3—1,7 80—316 75—250 

Смородина 

золотистая 
8—15 0,6—2,1 0,6—2,8 24—200 — 

Смородина 

чѐрная 
6,7—12,0 2,6—3,5 0,8—1,4 100—300 120—910 

Смородина 

красная 
7—12 1,8—4,2 0,4—1,2 26—83 400—450 

Шиповник 8,1—11,6 0,9—3,5 1,8—3,7 1114—4754 До 4000 

*мг % — содержание какого-либо витамина в 100 г сырых ягод 
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Высокая экологическая приспособляемость, простота раз-

множения, быстрое вступление в товарное плодоношение, доста-

точно высокие и относительно стабильные урожаи в сочетании с 

профилактико-лечебными и диетическими свойствами, возмож-

ность продать излишки ягод по рыночным ценам делают ягодо-

водство во многих регионах России полезным и экономически 

выгодным занятием. Внедрение в повседневную практику садо-

водства новых ягодных культур позволит разнообразить питание, 

сделать его более полноценным и полезным для здоровья, а садо-

вый участок — красивым. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ САД 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ И УРАЛА 

 

Нечернозѐмная зона и Урал охватывают огромную террито-

рию России от Прибалтики до Урала и от Мурманска, Архангель-

ска до Брянска, Орла, Саранска с самыми различными климати-

ческими и почвенными особенностями. 

Садовод должен хотя бы в общих чертах представлять спе-

цифику своей зоны и породно-сортовые возможности садовых 

культур, прежде всего — с позиции зимостойкости. 

По А.С. Косякину (1992), европейская часть РФ делится  

на 8 климатических регионов. Нечернозѐмная зона вписывается  

в 5 регионов: 

1. тундровый (дикорастущие ягодные культуры и пионерское 

культурное ягодоводство); 

2. таѐжный (ягодоводство культурных и дикорастущих форм 

и рискованное плодоводство); 

3. лесной (ягодоводство с ограниченным плодоводством); 

4. лесостепной (плодоводство и ягодоводство) с делением 

территории на западную, центральную и восточную зоны; 

5. уральский горно-степной (ягодоводство и плодоводство).  

В тундровом регионе (Мурманская, Архангельская области и 

Республика Коми) средний абсолютный минимум температуры 

достигает – 46°С, сумма активных температур выше 10°С состав-

ляет 275—1480 °С, продолжительность безморозного периода 

60—125 дней, осадков выпадает от 450 до 630 мм в год. 

В таѐжном регионе (Республика Карелия, Вологодская, Ко-

стромская и северная часть Кировской областей) климатические 

условия несколько лучше: средний из абсолютных минимумов 

составляет – 30—40 °, сумма активных температур выше 10 ° 

равна 1030—1910 °С, безморозный период 77—134 дня, количе-

ство осадков 510—680 мм. 

В лесном регионе (Ленинградская, Новгородская, Тверская, 

Ярославская, Ивановская, северная часть Нижегородской и юж-

ная часть Кировской областей, Удмуртия и Республика Мари Эл) 

средний из абсолютных минимумов составляет – 29—40 °, сумма 
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активных температур выше 10 ° — 1450—2260 °С, безморозный 

период 105—146 дней, годовая сумма осадков 440—780 мм. 

В лесостепном регионе (Калининградская, Псковская, Смо-

ленская области) средний из абсолютных минимумов лежит в 

пределах – 20—33 °С, сумма активных температур выше 10 ° со-

ставляет 1900— 2320 °С, безморозный период 120—180 дней, го-

довая сумма осадков 610—780 мм. 

В центральной части лесостепного региона (Калужская, 

Брянская, Орловская, Тульская области) средний из абсолютных 

минимумов составляет – 28—32 °С, длина безморозного периода 

135—157 дней, сумма осадков 522—680 мм. 

В восточных областях лесостепного региона (Рязанская, 

Московская, Владимирская, южная часть Нижегородской обла-

сти, Республика Мордовия, Чувашская республика) средний из 

абсолютных минимумов составляет – 20—37 °, сумма активных 

температур 1880—2390 °С, безморозный период 120—180 дней, 

годовая сумма осадков 450—780 мм. 

В Уральском регионе РФ (Пермский край и Свердловская 

область, Челябинская область, республика Башкортостан, Орен-

бургская область) средний из абсолютных минимумов составляет 

– 34—47 °, сумма активных температур 900—2600 °С, длина без-

морозного периода составляет 60—195 дней и годовая сумма 

осадков 360—720 мм. 

Официально Нечерноземная зона делится на 6 регионов, в 

которые входят 29 автономных республик, краев и областей 

(приложение 1). 

 

НЕЧЕРНОЗЕМНАЯ ЗОНА РОССИИ 

 

Северный район 

Архангельская область 

Республика Карелия 

Республика Коми 

Мурманская область 

Северо-западный район 

Ленинградская область 

Новгородская область 

Вологодская область 

Псковская область 

Костромская область 

Центральный район 

Брянская область 

Владимирская область 

Ивановская область 

Тверская область 

Калужская область 

Московская область 
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Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тульская область 

Волго-Вятский район 

Нижегородская область 

Кировская область 

Республика Мари Эл 

Республика Мордовия 

Чувашская республика 

Уральский район 

Пермский край 

Свердловская область 

Республика Удмуртия 

Прибалтийский район 

Калининградская область 

 

Чтобы ответить на вопрос: «Какие садовые культуры можно 

выращивать в Нечерноземье и на Урале?», — необходимо знать 

агробиологические требования этих культур (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Агробиологические требования ягодных растений  

к климатическим условиям (по А.С. Косякину, 1992) 

Культура 

Сумма 
активных 

температур 
(выше 10 °С), 

°С 

Продолжи-
тельность 
периода с 

температу-
рой выше 

10 °С, дней 

Поврежда-
ющая тем-
пература 

(ниже 0 °С) 

Годовая 
сумма 

осадков, 
мм 

Виноград, сорта: 
очень ранние 
ранние 
средние 
поздние 

 
2220—2400 
2900—3200 
3000—3300 
3300—3700 

 
110—120 
130—140 
140—150 
150—160 

 
24—26 
22—24 
20—22 
18—20 

 
400—500 
400—500 
350—500 
350—450 

Земляника, сорта: 
ранние 
поздние 

 
1660 
1800 

 
100 
115 

 
10—15 

 
600—700 

Смородина чѐр-
ная, сорта: ранние 
поздние 

 
1400 
1600 

 
90 
105 

 
40—50 

 
600—700 

Смородина крас-
ная и белая, сорта:  
ранние 
поздние 

 
 

1550 
1750 

 
 

105 
120 

 
 

40—45 

 
 

600—700 

Малина, сорта: 
ранние 
поздние 

 
110 
1200 

 
70 
75 

 
30—37 

 
700—750 

Крыжовник, сор-
та: 
ранние 
поздние 

 
1500 
1600 

 
95 
105 

 
30—35 

 
400—500 

Жимолость 1750 125 32—35 500—700 
Калина 1600 110 45—50 500—600 
Лимонник 1650 120 40 500—600 

Актинидия 1700 115 40 500—600 
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Анализ показывает, что во всех регионах Нечерноземья (за 

исключением тундрового) можно успешно возделывать в первую 

очередь ягодные культуры. Во многих областях Нечерноземья, 

особенно в северо-восточных и на Урале, садовод может 

получать качественные плоды яблони, груши, вишни, сливы, 

выращивая их только на благоприятных элементах рельефа. Для 

многих сортов яблони, груши и вишни повреждающей 

температурой является – 30—35 °, а сумма активных температур 

выше 10 ° необходима в пределах 2000—2400 ° при 

продолжительности вегетационного периода с температурой 

выше 10 °С 140—180 дней. Таких условий в ряде областей или 

микрозонах отдельных районов для садовых культур в 

Нечерноземье нет. 

Ягодные культуры, даже если они выращиваются в зоне, где 

температура воздуха в зимний период снижается до – 45—50 °С, 

могут давать товарный урожай. Это связано или с высокой 

зимостойкостью (жимолость, смородина), или возможностью 

пригнуть кусты (малина, крыжовник, ежевика) и укрыть снегом, 

или малыми размерами надземной части (земляника, клубника, 

клюква, брусника) растения. 

В Нечерноземье и на Урале отрицательное воздействие 

низких температур на садовые культуры усиливается ветром. Это 

проявляется во все времена года. Уменьшить влияние ветра 

можно путѐм правильного расположения садового массива на 

заветренных участках рельефа местности и посадки вокруг 

садозащитных насаждений. 

Регулярность получения высокого урожая ягодных культур 

во многом определяется наличием или отсутствием во время 

цветения весенних заморозков. Они могут повреждать бутоны, 

цветки, соцветия большинства плодовых и ягодных культур. Из 

ягодных растений самой устойчивой к весенним заморозкам 

оказалась жимолость съедобная. Еѐ цветки выдерживают 

снижение температуры до – 6—8 °С. Все остальные ягодные и 

большинство плодовых культур страдают от весенних 

заморозков, и это влияние возрастает с запада на восток и с юга 

на север. Например, в самых восточных областях Нечерноземья 

(Пермская и Свердловская области) заморозки ниже – 3 °С во 

второй декаде мая могут быть в 5—39 % случаев. 
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Снизить или предотвратить отрицательное влияние 

заморозков на урожай ягодных культур наиболее реально путѐм 

расположения сада в средней части склона. К сожалению, многие 

садовые массивы ранее выделялись чаще всего на непригодных 

для садоводства землях (низины, карьеры, отработанные болота). 

Регулярность получения урожая ягод на таких участках 

проблематична. Садоводам — владельцам этих участков — 

необходимо пересмотреть структуру своих насаждений и 

увеличить долю таких культур, как жимолость съедобная, 

рябина, ирга, начать культивировать клюкву, бруснику и 

раннеспелые сорта голубики. 

Большинство ягодных культур требовательно к влаге. 

Годовое количество осадков в Нечерноземье колеблется от 450 до 

720 мм. Такого количества осадков для большинства ягодных 

культур почти достаточно, но в течение года они распределяются 

неравномерно. Едва ли не ежегодно во всех регионах зоны 

наблюдаются засушливые периоды в 10 и более дней. Летом 

осадки часто выпадают в виде ливней, что приводит к 

неравномерному увлажнению почвы и сопровождается большим 

стоком и смывом почвы. Компенсировать недостаток осадков в 

летний период необходимо поливами. Их требуется от 4-х до 6-ти 

с нормой полива 30—40 л/м
2
. 

Вместе с тем следует отметить, что ягодные культуры не 

выносят длительного затопления и стояния грунтовых вод выше 

1,5 м. 

Ягодные культуры, и особенно земляника, могут страдать в 

Нечерноземье от низких температур почвы. Снижение 

температуры почвы на глубине 20 см до – 10—15 °С может 

привести к гибели части корней или всей корневой системы. 

Вероятность подмерзания корней возрастает в зоне с севера на 

юг, что связано с уменьшением высоты снежного покрова. 

Садоводы зоны могут увеличить накопление снега и его 

равномерное размещение на садовом участке путѐм правильного 

размещения культур и снегозадержания, что особенно важно в 

верхних частях склона. Улучшает перезимовку и мульчирование 

приствольных (прикустовых) кругов (полос) торфом, перегноем, 

корьѐм, опилками. 
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ПОЧВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ, УРАЛА И ИХ ПЛОДОРОДИЕ 

 

Площадь пахотной почвы составляет 21328 тыс. га, в том 

числе в северных областях — 392, северо-западных — 2332, 

центральных — 15037,5, Волго-Вятском регионе —7776,8, 

Уральском — 8301,5 и Калининградской области — 393,1 тыс. га. 

Из них 56 % составляют средние и лѐгкие суглинки, 28 % — 

глинистые и тяжелосуглинистые и 16 % — супесчаные и 

песчаные почвы. 

Почвенный покров зоны характеризуется большой пестротой 

и различным уровнем плодородия. Наиболее распространены 

дерново-подзолистые почвы, — они занимают 62 % от всей 

площади зоны; 22 % приходится на долю заболоченных и 

болотных, 5,8 % занимают тундровые и только 4,7 % — серые 

лесные и 2,5 % — чернозѐмные. Наиболее подходящими для 

закладки садов являются серые лесные почвы. Они имеют реакцию 

рН 4—5,6 почвенного раствора, содержат 3—7 % гумуса, от 10—

30 мг на 100 г почвы подвижных форм фосфора и калия. 

Для ягодных культур вполне подходят дерново-подзолистые 

почвы. В них содержится 1,5—2 % гумуса, насыщенность 

основаниями составляет 30—60 %, наличие подвижными 

формами фосфора колеблется от 5 до 15 мг на 100 г почвы. Но 

эти почвы в большинстве случаев кислые, — реакция почвенной 

среды (рН) составляет 3,9—4,9. Перед закладкой сада такие 

почвы требуют проведения больших работ, связанных с их 

окультуриванием (внесение больших доз извести, навоза, торфа, 

фосфорно-калийных удобрений, посева сидератов и 

последующей их заделкой в почву). Все эти мероприятия 

позволяют создать мощный пахотный горизонт и повысить 

плодородие почвы. 

В Нечернозѐмной зоне, и особенно на северо-востоке 

(Удмуртия, Кировская область и Пермский край), нередко 

встречаются дерново-карбонатные почвы. Они содержат 2—4 % 

гумуса, степень насыщенности основаниями составляет 95—

98 %, кислотность пахотного слоя слабокислая и в более 

глубоких слоях близка к щелочной (рН 5,5—7,5). 

Корнеобитаемый слой составляет 8—15 см. Этого мало для 
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выращивания яблони и груши и достаточно для кустовидных 

форм вишни, сливы и ягодных культур. 

Примером таких почв могут служить почвы учебно-научного 

центра (УНЦ) кафедры плодоовощеводства Пермской ГСХА. В 

годы, когда сумма активных температур достаточная для 

созревания большинства культур, на таких почвах хорошо растут 

и плодоносят все ягодные культуры, семечковые и косточковые 

породы и даже арбуз, дыня и сахарная кукуруза. 

В Нечернозѐмной зоне РФ 7,2 % составляют серые лесные и 

чернозѐмные почвы — самые плодородные и лучшие для 

садовых культур. Больше всего их находится в Волго-Вятском 

регионе, Нижегородской, Свердловской областях и Чувашии, 

Центральном, Центрально-Чернозѐмном, Северокавказском, 

Средневолжском и Нижневолжском регионах. 

Серые лесные почвы начинаются в областях, где сумма 

активных температур составляет 2000 и более градусов. Серые 

лесные почвы являются переходным поясом к чернозѐмам. Они 

содержат 3—8 % гумуса, насыщенность основаниями составляет 

60—90 %, реакция почвенной среды (рН) 4,6—6,6, содержание 

подвижных форм фосфора и калия в пределах от 10 до 20—30 мг на 

100 г почвы. 

В Нечернозѐмной зоне РФ примерно 2,5 % почв 

чернозѐмного типа, а во многих областях встречаются чернозѐмы 

оподзоленные и выщелоченные. От всех почв они отличаются 

чѐрным цветом, содержание гумуса достигает 12 %, рН 5,5—6,8, 

мощность гумусного слоя составляет 40—60 см. Это наиболее 

плодородные и подходящие для садоводства почвы. 

По гранулометрическому составу лучшими являются почвы 

лѐгкого и среднесуглинистого состава. Менее пригодны 

тяжелосуглинистые и глинистые почвы, которые требуют перед 

закладкой сада специальной подготовки. 

В 60—80 годы XX века, когда больше всего выделялось 

земли для садоводческих товариществ, нередко они 

располагались на участках с пониженным рельефом местности. В 

настоящее время аналогичные участки выделяются и для 

коттеджного строительства. Почвы на таких участках, как 

привило, торфянистые и излишне увлажнѐнные. Главная задача 
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садовода в таких случаях — проведение осушения, затем 

пескования, известкования и внесения удобрений. При 

кислотности торфа рН 3,5—4 вносят на 1 м
2
 600—800 г извести, 

при рН 4,1—4,5 — 450—600 г и при рН 4,5—5 — 300 г извести 

на 1 м
2
.
  
 

Большинство почв, и особенно дерново-подзолистые, 

требует специальной подготовки. Она заключается в том, что при 

необходимости участок выравнивают, сохраняя горизонты 

почвы, затем верхний слой перемещают на старое место, вносят 

органические, минеральные удобрения. На кислых почвах вносят 

необходимое количество извести (см. выше). 

Для составления системы удобрения в саду в последующие 

годы берут 1—2 образца почвы и сдают в зональную 

агрохимическую лабораторию. При этом учитываются данные 

Всероссийского НИИ садоводства им. И.В. Мичурина (А.К. 

Кондаков, 2009).  

Сущность разработки ВНИИС состоит в том, что данный 

институт рекомендует вносить азотные удобрения совместно с 

фосфором и калием не поверхностно, а на глубину 15—20 см, и 

не весной, а осенью. По сравнению с существующими 

технологиями урожай плодов повышается на 30—70 % при 4—7-

кратной окупаемости средств, затраченных на удобрения. 

Коэффициент использования удобрений повышается в десятки 

раз, если вносятся удобрения с разноимѐнными зарядами. 

 

Таблица 3 

Доза элементов питания под ягодники (по А.К. Кондакову, г/10м
2
) 

                 Культура 
Питат. 
вещества 

Смородина 
чѐрная 

Малина 
и смородина белая 

Крыжовник 

N 90 75 45 
Р2О5 30 25 10 
К2О 150 50 100 

 

Весной растения больше нуждаются в азоте и фосфоре.  

В почве в это время азот находится в форме аммония, потому что 

разложение органического вещества весной происходит в 

анаэробных условиях и при низкой температуре, и этот процесс 

останавливается на стадии образования аммония. Имея плюсовой 



18 
 

заряд, аммоний усиливает поглощение фосфатных ионов РО4. При 

таком сочетании азота и фосфора усиливается рост корней и 

поглощение всех остальных элементов питания. 

Если же азот в это время находится в форме нитратов, то 

однополюсные заряды мешают друг другу и отрицательно 

сказываются на поглощении их корнями. 

Весенние подкормки, как правило, проводятся поверхностно, 

почва насыщается только нитратами, что ослабляет поглощение 

азота и фосфора.  

Внесение азота весной при недостатке фосфора задерживает 

образование и дифференциацию цветковых почек, что на 

следующий год снижает урожай. 

 

Таблица 4 

Средняя доза минеральных удобрений (г/10 м
2
) 

                                   Культура 

Удобрение 

Смородина 

чѐрная 

Малина, смородина 

белая и красная 
Крыжовник 

Аммиачная селитра 270 225 135 

Суперфосфат 150 125 50 

Сульфат или хлорид калия 300 100 200 

 

Выдающийся агрохимик СССР А.В. Соколов говорил, что 

главным показателем плодородия почвы является доступный 

растениям фосфор. Наличие фосфора — это мерило дозы не 

только фосфорных, но и азотных удобрений. 

Практический вывод состоит в том, что применять азотные 

удобрения надо такие, в которых не менее 50 % азота находится в 

аммонийной форме, и при обязательном их внесении на глубину 

не менее 15 см. 

Под ягодные культуры при низком и среднем содержании 

элементов питания в почве А.К. Кондаков (2009) рекомендует 

вносить следующее количество (табл. 3; 4) питательных веществ 

(г/10 м
2
). 

Удобрения вносят в посадочные ямы или борозды глубиной не 

менее 18 см. Фосфорные и калийные удобрения вносят на дно ямы 

или борозды, а органические удобрения — в приствольные круги и 

полосы в первый или второй годы после посадки саженцев. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ САДА 

 

После получения акта на пользование землѐй, разработки 

проекта планировки и застройки территории коллективного или 

дачного сада, отвода земли под объекты общего пользования и 

выполнения ряда работ в интересах всего товарищества (осуше-

ние, орошение, планировка, террасирование, строительство водо-

ѐмов, организация питомника, адми-нистративно-хозяйственного 

центра, объектов инженерного оборудования, размещение улиц, 

садозащитных и разворотных полос, устройство ограждения и 

пр.) садовод может приступить к планированию и разбивке свое-

го участка. 

Садовые участки в садовых товариществах чаще всего имеют 

площадь 0,06—0,1 га. Размеры садового участка устанавливают 

такие: 30 × 20, 40 × 20 или 40 × 25 м. Дачный участок может быть 

0,15; 0,30; 0,50 или 1 га. Группа садовых участков объединяется в 

квартал (сектор), между которыми проектируются дороги шири-

ной 8 м и обочинами 1,5 м. Эти дороги должны выходить на 

окружную дорогу или главную улицу шириной 10—12 м. Все 

проезды к садовым участкам должны быть закольцованы. 

Правление сада, выдавая план земельного участка с учѐтом 

интересов всего коллектива и соблюдая противопожарные и са-

нитарные нормы, должно определить местонахождение садового 

домика и хозяйственных построек. Садовый дом строят на рас-

стоянии не ближе 3—5 м от дороги. Допускается сближение двух 

соседних домиков до 10 м, но между каждой парой домов уста-

навливают расстояние не менее 15 м. Хозблок строят не ближе 7 

м от садового домика, а туалет — не ближе 12 м. 

Определив основные составляющие сада, следует начертить 

в масштабе план, отметив место и размеры садового дома, бани, 

хозпостроек, туалета, зоны отдыха, теплицы, водоѐма, летнего 

душа, компостной площадки, автостоянки и пр. Обязательно про-

ектируется дорожная сеть. От калитки до садового домика до-

рожку планируют шириной 1 м, на территории сада — 50—70 см. 

Оставшуюся площадь отводят под плодовые, ягодные и овощные 

культуры (рис. 1). 
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Рис.1. План творческого сада Л.А. Ежова: 1 — тополь пирамидальный; 2 — внешнее 
ограждение; 3 — декоративная яблоня; 4 — кедр сибирский; 5 — шиповник; 6 — клѐн 
остролистный; 7 — боярышник обыкновенный; 8 — яблоня; 9 — можжевельник казац-
кий; 10 — лещина обыкновенная; 11 — орех маньчжурский; 12 — лиственница сибир-
ская; 13 — астильба; 14 — хоста; 15 — газон; 16 — дорожка; 17 — калина обыкновенная; 
18 — рябина обыкновенная; 19 — берѐза; 20 — виноград девичий; 21 — роза плетистая; 
22 — чубушник, 23, 24 — черѐмуха обыкновенная; 25 — виноград; 26 — тыква; 27 — 
кабачок; 28 — вишня; 29 — площадка для компостирования; 30 — веранда; 31 — 
хозблок; 32 — садовый дом; 33 — стоянка для автомобиля; 34 — туалет; 35 — баня;  
36 — цветник; 37 — барбарис; 38 — дорожки; 39 — бак для воды; 40 — рукомойник;  
41 — стол; 42 — ягодные кустарники (малина, ежевика, смородина чѐрная и красная, го-
лубика; 43 — резервная площадь; 44 — землянично-овощной сквер; 45 — облепиха;  
46 — участок плодовых культур; 47 — ирга, 48 — можжевельник; 49 — скамейка;  
50 — барбекю; 51 — виноград культурный; 52 — декоративный бассейн; 53 — теплица 
(огурец, томат, перец); 54 — беседка; 55 — ель; 56 — актинидия; 57 — картофель;  
58 — ирга; 59 — смородина чѐрная; 60 — княженика; 61 — площадка для растительных 
остатков; 62 — магония падуболистная; 63 — пион; 64 — абрикос; 65 — тѐрн; 66 — лимон-
ник китайский; 67 — слива; 68 — жимолость; 69 — малина ремонтантная; 70 — яблоня 
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Любительский сад в коллективном объединении или дачный 

сад должен быть чѐтко организован. По нашему убеждению и 

многолетнему практическому опыту, территория любого сада 

должна быть поделена на зоны или мелкие специализированные 

участки: 

— палисадник; 

— жилая зона; 

— хозяйственная зона и туалет; 

— зона отдыха; 

— участок плодовых культур; участок ягодных культур; 

— землянично-овощной севооборот; 

— участок защищѐнного грунта (1—2 теплицы, каркасы); 

— участок картофеля; 

— участок мелкотоварного производства какой-либо высо-

кодоходной культуры (по личному опыту, это земляника или ма-

лина); 

— площадка для компостирования растительных отходов; 

— площадка для стоянки автомобиля; 

— площадка для хранения органических удобрений; 

— дорожная сеть; 

— внешнее ограждение в сочетании с садозащитой. 

На рис. 1, пункт 42, с южной стороны сада расположен уча-

сток ягодных кустарников. От забора и до первой дорожки рас-

полагается два ряда ягодных культур. Расстояние между рядами 

планируем 2 м, от первого ряда и до забора — 1—1,5 м и второго 

ряда до дорожки тоже 1—1,5 м. Всего в двух рядах располагается 

в нашем случае 27 растений, а можно и 30 штук. Примерно 3 м 

культурами не занимаем, — это резервная площадь. 

Что высаживать? Это садовод решает сам в зависимости от по-

требностей своей семьи и возможности частичной реализации про-

дукции. На данной схеме расположено 15 растений крупноплодной 

малины. Это основная товарная культура. Минимально каждый 

куст даѐт 3 кг ягод, максимально — 6—7 кг. Смородина чѐрная за-

нимает пять посадочных мест, из них 2 куста плодоносящих и 3 

молодых, имеется 2 растения ежевики (выращивать по технологии 
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малины), 4 растения красной смородины, из них 1 плодоносящее и 

3 молодых, одно — жимолость съедобная и одно — голубика. В 

мелкотоварном саду, когда большая часть продукции идѐт на про-

дажу, количество культур сокращают до двух, максимум до трѐх, и 

по тем отрабатывают собственную технологию выращивания. 

 
Таблица 5 

Содержание витамина С в годовой норме потребления 
фруктов на одного человека (по данным Института питания Ака-

демии медицинских наук РФ) 

Наименование 

Годовая норма 
потребления на 

одного человека, 
кг 

Содержание 
витамина С  

в 1 кг фруктов, 
мг 

Количество витамина С  
в годовой норме фруктов 

на одного человека, мг 

Виноград 10 30 300 

Яблоки 42,5 200 9500 

Груши 5,9 70 413 

Вишня 2,4 150 360 

Слива 2,9 60 174 

Черешня 1,1 60 66 

Абрикос 1,9 60 114 

Персик 1,7 60 102 

Орехоплодные 1,7 30 51 

Цитрусовые 7,4 350 2590 

Земляника 1,5 600 900 

Малина 0,5 225 112 

Смородина чѐрная 2,3 2620 6026 

Крыжовник 0,5 500 250 

Прочие ягоды (клюква, го-

лубика и др.) 
0,2 500 100 

Смородина красная — 500 — 
Арония черноплодная — 1000 — 
Рябина — 900 — 

Облепиха  — 3250 — 

Жимолость съедобная  — 490 — 

Ирга — 450 — 

Актинидия  — 11000 — 

Боярышник  — 700 — 

Лимонник  — 3650 — 

Шиповник — 29340 — 

Всего 82,5  21058 

 

Самое важное — соблюдать оптимальный срок эксплуатации 

культур и периодически высаживать новые на новые места по-

садки. 
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В центральной части сада лучше всего расположить землянич-

но-овощной севооборот (36). Четыре зоны занимает земляника и 

три — овощи. В центре расположен небольшой цветник. Со всех 

четырѐх сторон имеются дорожки с твѐрдым покрытием, а поперѐк 

проложены дорожки, которые мульчируются соломой или опилка-

ми. Всего севооборот занимает 7 гряд длиной 15 погонных метров 

(п.м.), или одну сотку земли. 

Институт питания Академии медицинских наук РФ устано-

вил норму потребления фруктов на одного человека в год 82,5 кг. 

Основой для составления баланса является удовлетворение по-

требностей человека в витамине С (табл. 5). 

Исходя из нормы потребления витамина С и учитывая осо-

бенности природной зоны, местоположение садового участка, 

собственную квалификацию и потребность семьи, садовод дол-

жен определить породный состав своего сада.  

Для условий центральных областей РФ профессор А.С. Ко-

сякин рекомендует соответствующий набор культур и занимае-

мую ими площадь (табл. 6).  

Для условий северо-запада и северо-востока России мы счита-

ем в необходимых случаях увеличить площадь земли под земляни-

кой, малиной, облепихой, калиной. Увеличение или уменьшение 

площади, занятой отдельной культурой, должно определяться 

прежде всего климатом и микроклиматом садового участка. 

Следующий этап планирования — подбор сортов. В каждом 

регионе России имеется свой районированный сортимент всех 

культур, его можно найти в специальной литературе. На него и 

должен опираться садовод-любитель. 

 Но наряду со стандартными сортами садовод может на сво-

ѐм участке испытывать новые селекционные отечественные или 

зарубежные сорта, приобретя их в НИИ, на опытных станциях и в 

плодопитомнических хозяйствах. 

В настоящее время в садах России и на Урале выращивается 

огромное количество сортов ягодных культур. Некоторые из них, 

обладая хорошей приспосабливаемостью к факторам внешней 
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среды, получили очень широкое распространение иногда на тер-

ритории всей Нечернозѐмной зоны и даже за еѐ пределами. Вот 

некоторые из них: земляника — Фестивальная, Заря, Редгонтлит; 

смородина чѐрная — Сеянец Голубки, Белорусская сладкая, Во-

логда, Чѐрный жемчуг; смородина красная — Ранняя сладкая, 

Первенец, Ионкер Ван Тетс, Натали, Красный крест, Голландская 

белая; крыжовник — Русский, Малахит, Московский красный, 

Розовый 2, Смена, Финик, Челябинский зелѐный; малина — Но-

вость Кузьмина, Награда; Барнаульская, Бальзам, Спутница, Ба-

бье лето 2, Столичная; ежевика — Агавам, Торнфри; жимолость 

съедобная — Голубое веретено, Синяя птица, Избранница, Рок-

сана; ежевично-малинный гибрид — Тайберри. 

 

Таблица 6 

Количество растений и занимаемая различными культурами 

площадь потребительского сада (по А.С. Косякину) 

 
 

Насаждение, 
хозяйственный 

объект 
 
 

К
о
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и

ч
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тв
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 н
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о
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о
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 ч
ел
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, 
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г 
  

Необходимое 
количество 
растений, 

шт. 

Необходимая 
земельная 
площадь, 

М
2
 

наодно-
го 

челове-
ка 

на 
семью 

из четырѐх 
человек 

на одного 
человека 

на семью 
из четырѐх 

человек 

Яблоня 
Груша 
Вишня 
Земляника 
Малина 
Смородина чѐрная 
Крыжовник 
Смородина красная 
Арония черноплодная 
Рябина 
Облепиха 
Жимолость съедобная 
Ирга 
Актинидия 
Боярышник 
Лимонник 
Шиповник 
Цветы и декоративные 
кустарники 

26,5 
5,9 
1,5 
2 

2,5 
2,3 
0,5 
0,2 
1 
1 

0,5 
2 
2 

0,1 
0,5 
0,4 
0,2 
— 

5795 
413 
225 

1200 
600 

6026 
250 
110 
1000 
800 

1600 
980 
900 

1000 
350 

1400 
1800 

— 

1 
0,2 
0,7 
25 
5 

2,3 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
— 

4 
1 
3 

100 
20 
10 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 

— 

15 
5 
9 
5 
7 
7 
3 
2 
7 
7 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
4 

60 
20 
36 
20 
28 
28 
12 
8 

28 
28 
16 
12 
12 
4 
8 
8 

16 
16 

Итого 
Огород 
Постройки, дорожки и 
площадки 

50,1 
— 
— 

24 449 — — 90 360 
157 
83 

Всего      600 
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ПЕРЕНОС ПЛАНА В НАТУРУ 

 
Приступая к освоению участка и переносу проекта сада в 

натуру, прежде всего планируют поверхность земли. Работа 

начинается с раскорчѐвки или сбора мусора, засыпки ям или не-

которой срезки бугров и т.д. При этом в максимальной степени 

необходимо сохранить верхний, самый плодородный слой почвы. 

Планировку следует проводить с учѐтом общего уклона, есте-

ственных стоков воды в пониженные элементы рельефа и без 

причинения ущерба соседям. В Нечерноземье и на Урале учиты-

вают и воздушные потоки, воздушный дренаж будущего сада.  

В случае неправильного размещения строений или рядов плодо-

вых и ягодных культур может произойти застой холодных масс 

воздуха и соответственно усиление подмерзания или полная ги-

бель слабозимостойких культур. В условиях Нечерноземья и 

Предуралья чаще всего дуют ветры юго-западного, западного или 

северо-западного направлений. 

Имея план сада, садовод решает, в какой очерѐдности вы-

полнять работы. Вслед за планировкой часто возникает необхо-

димость проведения общей окультуренности почвы. Различают 

три вида окультуривания почвы: сплошное, местное и послепоса-

дочное. В период освоения участка лучше всего воспользоваться 

сплошным окультуриванием. С этой целью вносят органические 

удобрения из расчѐта 10—15 кг/м
2
, 60—70 г/м

2 
суперфосфата, 

30—40 г/м
2
 хлористого калия. 

Большинство садовых культур нормально растут и хорошо 

плодоносят на слабокислых или нейтральных почвах. При необ-

ходимости почву известкуют. Дозу извести устанавливают исхо-

дя из фактической кислотности почвы. Например, на среднекис-

лых песчаных почвах (рН 4,6—5) вносят извести 150—250 г/м
2
, 

на легкосуглинистых — 400—500, глинистых — 550—600, тор-

фянистых — 100—200 г/м
2
. На сильнокислых почвах (рН 4,1—

4,5) дозу извести удваивают. После внесения органических, ми-

неральных удобрений и извести проводят глубокую вспашку (на 

30—35 см) или перекопку. 

Местное окультуривание проводят в период посадки в пре-

делах посадочной ямы или борозды. Дозы удобрений и извести 

устанавливают исходя из конкретных рекомендаций для каждой 

культуры. Данный способ менее трудоѐмок, более доступен для 



26 
 

садовода и дѐшев. Послепосадочное окультуривание следует рас-

сматривать как вынужденный, но необходимый вариант. 

Окультуривание почвы — процесс длительный, он продол-

жается и после закладки сада. Окультуренная почва становится 

рыхлой, тѐмной, имеет рассыпчатую структуру, легко обрабаты-

вается, в ней много дождевых червей, которые делают почву ещѐ 

более структурной и окультуренной. 

Первым строительным объектом на садовом участке, как пра-

вило, является дом. Параллельно с ним строятся коммуникации, 

подъездные пути и хозяйственные постройки. Если до закладки са-

да проведена общая планировка и окультуривание почвы, то необ-

ходимо обустроить и внутрисадовые дорожки, и зону отдыха. 

До посадки правление коллективного сада должно решить 

вопрос о защите сада от господствующих ветров. Весь садовый 

массив обсаживают двух-трѐхрядной садозащитной полосой 

ажурной конструкции. Схема размещения деревьев 3 × 1,5—2 м, 

кустарников — 3 × 0,5 м. Наиболее подходящими древесными 

породами в Нечерноземье и на Урале являются берѐза, ель, ряби-

на, лиственница, а из кустарников — боярышник, акация жѐлтая 

и шиповник. От садозащитной опушки до границы первых садо-

вых участков должно быть расстояние 10—12 м. В Нечернозѐм-

ной (лесной) зоне особенно благоприятные условия складываются, 

если есть хорошая защита в виде опушки леса с севера, северо-

запада, запада или юго-запада. В этом случае отпадает необходи-

мость в устройстве садозащиты с этих сторон, сокращаются затра-

ты и создаѐтся микроклимат сада с первого года его закладки. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ КУЛЬТУР В САДУ 
 

Подобрав необходимое количество культур и сортов, садо-

вод должен правильно их разместить на садовом участке с учѐтом 

микроклимата сада, требований культур к условиям произраста-

ния и их размера (габитуса). Нельзя на садовом участке высажи-

вать чрезмерно большое количество растений, загущать посадки, 

не учитывать высоту и диаметр кроны взрослых растений. Игно-

рирование этих условий (наиболее частая ошибка садоводов!) 

приводит к ухудшению условий освещѐнности и как следствие — 

к снижению зимостойкости, долговечности, урожайности и более 

сильному повреждению вредителями и болезнями растений. 
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В условиях Нечерноземья и Урала можно выращивать мно-

жество культур и сортов, но они должны быть «привязаны» к 

конкретной зоне и садовому участку. В нашей книге, рассчитан-

ной на широкий круг читателей, трудно дать конкретные реко-

мендации по каждому случаю. Поэтому мы позволим себе опре-

делить некоторые общие подходы к подбору и размещению куль-

тур на садовом участке. 

В условиях Нечерноземья и Урала действует много факторов 

внешней среды, но садовод в первую очередь должен знать и 

учитывать отрицательное действие абсолютных минусовых тем-

ператур и весенних заморозков. В пределах садового участка на 

склоне культуры должны располагаться примерно (сверху вниз) в 

следующем порядке: яблоня, груша, вишня, слива, арония, мали-

на, облепиха, жимолость. Землянику выращивают в чередовании 

с овощными культурами, а ягодные лианы (виноград, актинидия, 

лимонник) лучше всего располагать с восточной, южной или за-

падной сторон домика или каких-либо других строений (при-

стенная культура). 

На садовом участке с близким стоянием грунтовых вод садо-

вод должен принять меры по понижению их уровня или высажи-

вать растения на высоких грядах (валах). Но самое главное — 

следует отказаться от стереотипного подбора культур. Наиболь-

ший удельный вес на таких участках должны занимать земляни-

ка, малина, жимолость, рябина Невежнинская, облепиха, ирга, 

клюква, брусника, а в западных и центральных областях России 

можно высаживать голубику. 

Рядом с садовым домом размещают цветочно-декоративные 

культуры, разбивают альпийскую горку, строят бассейн, уличный 

камин, детскую площадку и кострище. При направлении садово-

го участка с запада на восток с южной и западной сторон разме-

щают на 1 м от границы 1—2 ряда ягодных кустарников (сморо-

дина, крыжовник, жимолость, малина, шиповник). Все перечис-

ленные растения низкорослые и не будут затенять другие культу-

ры, расположенные в центральной части. Здесь размещают зем-
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лянично-овощной севооборот, а далее — ряды вишни, сливы, яб-

лони и груши. Самые высокорослые культуры (яблоня, груша) в 

нашем примере будут занимать северную часть садового участка. 

Здесь они будут иметь хорошее освещение и достаточное количе-

ства тепла и не затенять другие культуры. От границы соседнего 

участка их размещают на расстоянии 4 м, от ягодных кустарни-

ков — не менее чем на 3 м. 

Хозяйственные постройки лучше всего располагать в даль-

ней части сада, сблокированной с тремя соседними участками. 

Площадку для компостирования привязывают к стоянке автомо-

биля и обсаживают высокорослыми цветами. 

УРОЖАЙНОСТЬ И ВАЛОВОЙ СБОР 

Подбирая культуры и сорта, садовод должен представлять 

возможный валовой сбор плодов и ягод в период вступления сада 

в полное плодоношение. Расчѐты показывают, что при площади 

садового участка 0,06—0,08 га вполне реально вырастить 600—

800 кг плодов и ягод и 300—400 кг овощей. 

САДООБОРОТ 

Садовод-любитель выращивает на ограниченной территории 

большое количество культур и сортов многие десятилетия. Бес-

сменная культура влечѐт накопление вредителей и болезней, а 

почва односторонне истощается, в ней накапливаются вредные 

вещества, и всѐ это приводит к почвоутомлению. 

Чтобы уменьшить отрицательное влияние длительного выра-

щивания на одном и том же месте какой-либо культуры, надо знать 

предельные сроки еѐ эксплуатации и предусмотреть возможность 

посадки на раскорчѐванный участок другой культуры (табл. 7). 

В любительском саду, предназначенном в большей степени 

для выращивания продукции, только регулярное обновление по-

садок, систематическое применение удобрений, полное очищение 

сада от сорняков позволит получать относительно стабильные 

урожаи в течение многих десятилетий. 
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Таблица 7 

Количество растений потребительского сада, сроки, схемы  

посадки и периоды жизни плодовых и ягодных культур 

(по Л.А. Ежову) 

Культура 
Количество 
растений, 

шт. 

Схема  
посадки, м 

Срок  
посадки 

Общий 
срок 

жизни, 
лет 

Периоды жизни 

моло-
дой 

плодонося-
щий 

Яблоня 5—8 5 × 3 15.09—10.10 
или 

25.04—10.05 

25—30 3—7 20—25 

Груша  
Вишня  
Слива  
Боярышник* 

1—2 
3—4 
2—3 

1 

5 × 3; 4 × 2 
3—4 × 2 

–//– 
5—7 × 3—4 

–//– 
25.04—10.05 

–//– 
25.09—10.10 

или 
25.04—10.05 

25—30 
15—18 
17—24 

300 

3—7 
3—4 
4—5 
5—6 

20—25 
12—14 
13—20 

Более 100 

Рябина 
Арония 
Ирга 
Облепиха 
Калина 
 
 
Черѐмуха 
виргинская* 
Смородина 
чѐрная 
Крыжовник 
Смородина 
красная 
Малина 
Жимолость 
съедобная 
Шиповник 
Земляника 
 
 
Ежевика 
 
Актинидия 
 
Лимонник  
Виноград  
Барбарис 
 

1—2 
2—3 
1—2 
3—4 
2—3 

 
 

3—4 
 

5—10 
 

1—2 
1—2 

 
20—30 п.м. 

4—5 
 

2—3 
100—150 м

2 

в севообо-
роте 
3—4 

 
2—4 

 
1—2 
3—5 
1—2

 

3—5 × 2,5—3 
3—4 × 2 

–//– 
–//– 

3—4 × 2 
 
 

–//– 
 

2—2,5 ×  
1—1,5 

2—2,5 × 1,5 
–//– 

 
2 × 0,5 

 
 

2,5 ×1,5 
60–30 ×  
25–30 

 
2—1,5 × 15 

 
пристенная 

культура 
–//– 
–//– 

2—2,5 × 1,5 
 

–//– 
–//– 
–//– 

25.04—10.05 
15.09—10.10 

или 
25.04—10.05 

–//– 
 

–//– 
 

–//– 
–//– 

 
–//– 
–//– 

 
–//– 

20.08—10.09 
или 1—15.05 

 
15.09—5.10 

или 1—10.05 
1—10.05 

 
–//– 
–//– 

15.09—10.10 
или 1—10.05 

25—30 
12—15 
12—15 
12—15 
40—50 

 
 

25—30 
 
8 
 

12—15 
10 
 
9 

25 
 

20 
4 
 
 

10—12 
 

20—25 
 

20—25 
20—30 
20—25 

3—5 
3—4 
3—4 
3—4 
3—4 

 
 

3—4 
 

2 
 

2 
2 
 

1 
4—5 

 
2—3 

1 
 
 

2 
 

3—4 
 

3—4 
3—4 
2—3 

20—25 
10—12 
10—12 
10—12 
40—45 

 
 

20—25 
 

10 
 

10—13 
13 
 

8 
20 
 

15—17 
3 
 
 

8—10 
 

17—21 
 

17—21 
17—25 
18—23 

* Культуры для расширения ассортимента садов в северных областях РФ  

 

СИСТЕМА СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ 

 
Основной системой содержания почвы в любительском саду 

является чистый пар. Но в молодом саду до 7—8 лет междурядья 

целесообразно занимать овощными культурами, картофелем или 

земляникой. 
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С возрастом садовые растения полностью осваивают отве-

дѐнную им площадь питания, и выращивать культуры-

уплотнители неэффективно. Начиная с 8—10-го года междурядья 

плодового сада можно засевать газонными травами и в течение 

лета раз в 10—14 дней обязательно их скашивать. 

Дерново-перегнойная (газонная) система содержания почвы 

особенно целесообразна в насаждениях облепихи. Уже на 3—4-й 

год после посадки в междурядья можно высеять траву. Сочетание 

газона с облепихой и участком цветочно-декоративных культур 

расширяет зону отдыха вокруг садового домика и делает сад бо-

лее красивым. Вместо газонных трав под кронами плодовых рас-

тений можно выращивать также клюкву, бруснику, краснику, во-

дянику и айву японскую. 

Наши опыты и исследования Санкт-Петербургского аграрно-

го университета показали возможность газонной системы и в 

насаждениях ягодных кустарников. Но при этом ещѐ раз подчѐр-

киваем важность регулярного скашивания травы и защиты (осо-

бенно яблони) от мышевидных грызунов. 
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ВЫРАЩИВАЕМ НА ШПАЛЕРЕ: МАЛИНА (Rubus) 

ЗНАЧЕНИЕ 

Малина – одна из самих распространѐнных ягодных культур. 

Превосходные вкусовые качества и аромат, сравнительно ранние 

сроки созревания ягод, а также простота размножения, завоевали 

всеобщее признание. 

Из всех кустарников эта культура наиболее скороплодна: 

уже на второй год после весенней посадки она способна дать 

первый небольшой урожай. Цветѐт малина поздно, потому при 

правильном выборе участка цветки редко страдают из-за низких 

весенне-летних температур. 

Достоинством малины является и длительность плодоноше-

ния. Подбирая сорта и применяя специальные приѐмы обрезки, 

ягоды малины можно иметь с июля по октябрь. Урожайность ма-

лины в любительских садах находится на уровне до 1,5 кг/м
2
 и 

более. В отличие от других ягодных культур урожайность мали-

ны более стабильна, а производство ягод экономически выгодно. 

Ягоды малины широко используются в свежем виде и для 

переработки. В них содержится 5–8 % сахара, 30–40 мг/100 г ви-

тамина С, 100–300 мг/100 г витамина Р, 0,2–0,4 мг/100 г витамина 

В9, 0,8–2,1 мг кумаринов, 2–3,6 мг железа, 0,6–2,2 % органиче-

ских кислот, в небольшом количестве имеются витамины А, В1, 

В2, Е, К и др. 

Ягоды малины богаты летучими антибиотиками, полезными 

при лечении простудных заболеваний. Малина обладает хорошим 

жаропонижающим и потогонным свойствами. Свежие плоды ис-

пользуют как противосклеротическое средство, при упадке сил, 

ревматизме и лечении простудных заболеваний. Сок малины до-

бавляют при приготовлении лимонадов и мороженого, для под-

крашивания конфет. Из плодов готовят варенье, сок, джем, ком-

пот, конфитюр, вино; их можно сушить и замораживать. 

В медицинских целях широко используют цветки и листья. 

Из них готовят различные отвары, а также используют в качестве 

компонентов различных сборов и чая. Для этих целей особенно 

полезно собирать верхушки двухлетних стеблей с цветками и 
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недозрелыми плодами. Малина – ценный медонос и декоративное 

растение. 

Относительная неприхотливость к условиям произрастания 

позволяет выращивать малину в самых разных экологических 

условиях. Особенно много еѐ в лесной зоне России. Наряду с 

расширением посадок малины в садах еѐ площади постоянно 

расширяются за счѐт вырубки леса. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Малина – это кустарник с многолетней корневой системой и 

надземной частью высотой 1,5–2,5 м, имеющей двухгодичный 

цикл развития: в первый год побеги растут, закладывают почки, а 

на второй год плодоносят и отмирают (рис. 2). 

Корневая система образована большим количеством прида-

точных корней, отходящих от одревесневшего корневища. Она 

хорошо развита: отдельные корни могут проникать на глубину до 

1,5–2 м, а в сторону от куста – более чем на 1 м. Однако основная 

масса корней находится на глубине до 25 см и на расстоянии 30–

45 см от центра куста. Поверхностным залеганием корней обу-

словлена высокая требовательность малины к водному режиму и 

плодородию почвы, что необходимо учитывать при еѐ выращи-

вании. Эта культура очень чувствительна к пониженному место-

положению и сырой почве, она не переносит даже кратковремен-

ного затопления. Практика показывает, что в коллективных са-

дах, расположенных в низких, сырых местах, редко получают хо-

рошие урожаи, так как малина плохо растѐт и сильно поврежда-

ется грибными заболеваниями. В то же время в течение всего ве-

гетационного периода почва должна быть хорошо увлажнена. 

Максимальная потребность во влаге у малины бывает в период 

окончания цветения и начала созревания ягод. 

Перед закладкой плантации почвы тяжѐлого механического 

состава и песчаные требуют окультуривания (внесения высоких 

доз компоста, торфа, извести). Они должны быть рыхлыми, вла-

гоѐмкими, с нейтральной или слабокислой реакцией среды. На 

корнях и корневищах малины закладываются почки, которые при 

прорастании образуют два вида побегов: побеги-отпрыски и по-

беги замещения. 
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Побеги-отпрыски образуются 

из почек на горизонтально 

расположенных придаточных 

корнях. Поэтому они могут 

оказаться на значительном 

расстоянии от материнского 

растения. В первый год эти 

побеги можно использовать в 

качестве посадочного матери-

ала для расширения планта-

ции. Будучи оставленными на 

перезимовку, они на следую-

щий год дадут урожай ягод. 

Садоводу следует помнить, 

что отпрыски длительное 

время питаются за счѐт мате-

ринского куста, затеняют пло-

доносящие двухлетние стебли 

и снижают их продуктив-

ность. Своевременное удале-

ние лишних отпрысков значительно увеличивает урожайность 

ягод материнских растений. 

Побеги замещения прорастают из почек на корневище в 

непосредственной близости от материнского растения. После пе-

резимовки они продолжают свой рост. К концу июля побеги за-

мещения достигают 70–80 % своей конечной высоты и почти за-

канчивается их рост в толщину. Эти побеги дадут урожай только 

на следующий год. Использование побегов замещения (деление 

куста) как саженцев несколько снижает урожайность ягод на 

плантации, однако на второй год после посадки на новом участке 

они дают больший урожай, чем саженцы из побегов-отпрысков. 

Одновременно с побегами растут листья. За вегетационный 

период их количество на побегах-отпрысках и побегах замещения 

достигает 35–45 штук. В пазухах листьев закладывается 2–3 поч-

Рис. 2. Строение куста малины: 

1 – корневище; 2 – обрастающие корни; 

3 – побеги-отпрыски; 4 – однолетние 

побеги возобновления; 5 – двухлетние 

стебли; 6 – плодовые веточки 
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ки. Основная, самая крупная и дифференцированная, даст на бу-

дущий год урожай. В случае еѐ повреждения трогается в рост од-

на из дополнительных почек. 

После окончания роста побегов в длину и толщину начина-

ется их подготовка к зиме: дифференцируются почки, вызревают 

ткани побега, увеличивается содержание крахмала в клетках тка-

ней, растения вступают в период покоя. В условиях Нечернозе-

мья и Урала рост побегов часто не заканчивается с наступлением 

заморозков и они уходят в зиму с зелѐными листьями, что снижа-

ет их зимостойкость. 

На второй год побеги не растут в длину и толщину. В начале 

мая пазушные почки трогаются в рост, через 45–50 дней начина-

ется цветение, а ещѐ через месяц – плодоношение. 

Позднее цветение – исключительно ценное свойство этой 

культуры. Малина начинает цвести чаще всего в середине июня, 

когда минуют весенние заморозки. Поэтому возможность полу-

чения ежегодных урожаев малины в местных условиях по срав-

нению с другими плодовыми и ягодными культурами выше. 

Цветки малины собраны в соцветия – кисти, они обоеполые, са-

моопыляющиеся. Цветки содержат много нектара и пыльцы. Ак-

тивно посещаются пчѐлами. Цветение малины растянуто до трѐх 

недель. 

Плод малины – сборная костянка. Костянки скреплены меж-

ду собой и с плодоложем. При уборке урожая сборная костянка 

малины от плодоложа отделяется. Форма, размер, масса и окраска 

плодов варьируются в зависимости от сорта. 

После плодоношения двухлетние стебли малины отмирают, 

их вырезают у поверхности почвы, а рост и плодоношение куста 

продолжаются за счѐт новых побегов замещения. 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Красная малина – требовательная к почве культура. Лучше 

всего она удаѐтся на лѐгких суглинках, богатых гумусом, рыхлых 

и чистых от корневищных сорняков. На тяжѐлых почвах, особен-

но дерново-подзолистого типа, малина страдает от недостатка 
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воздуха и избытка влаги. На таких почвах однолетние побеги мо-

гут не вызреть и вымерзать зимой. 

Малина чѐрная и пурпуровая к почвам менее требовательны. 

Но все они дают высокий урожай на почвах с высоким содержа-

нием гумуса. 

По данным Е.И. Ярославцева, реакция почвенного раствора 

для малины должна быть в пределах рН 5,5–6,0, а содержание 

фосфора и калия – на уровне 25 мг/100 г почвы и выше. 

Наиболее благоприятный микроклимат для малины склады-

вается в средней части заветренных склонов восточной ориента-

ции. Участки на водоразделах и низины мало подходят для воз-

делывания культур. При выборе места следует учитывать факто-

ры внешней среды в комплексе (ветер, возможные перепады тем-

ператур, накопление снега, время и скорость его таяния, накоп-

ление и сохранение в почве влаги и т.п.). Глубина залегания 

грунтовых вод должна быть ближе 1–1,5 м от поверхности почвы. 

 

Влажность 

Возможность получения высокого урожая малины без оро-

шения определяется количеством осадков. Достаточным считает-

ся выпадение осадков на уровне 700–850 мм. Наибольшая по-

требность во влаге у малины в начале созревания ягод. Засушли-

вые периоды могут снизить урожай в 2–3 раза. Более устойчива к 

засухе ежевика, так как она имеет достаточно мощную корневую 

систему и может поглощать влагу из глубоких горизонтов поч-

вогрунтов. Влажность почвы в течение вегетативного периода не 

должна быть ниже 75–80 % от НВ. 

Малина требует достаточно высокой влажности воздуха. Су-

хость воздуха снижает качество ягод, а в зимний период может 

даже привести к гибели растений от иссушения. Вот почему на 

юге нашей страны малину нужно не только поливать, но и 

опрыскивать водой еѐ надземную часть. 

 

Свет 

Малина – светолюбивое растение. Недостаток света (выра-

щивание в междурядьях, у заборов, под кронами) затягивает рост, 

снижает зимостойкость, задерживает созревание ягод, ухудшает 

их качество и снижает устойчивость растений к вредителям и бо-



36 
 

лезням. Близкая к малине постройка высокого садового дома мо-

жет даже привести к гибели растений. 

 

Требования к теплу и зимостойкость 

Большинству сортов малины требуется вегетационный пери-

од 130–160 дней и сумма температур –– 1300–1600°С. Сорта ма-

лины Новость Кузьмина, Новокитаевская, Бальзам, Мелодия, Ла-

заревская, Награда и др. наиболее зимостойки и выдерживают 

снижение температуры до – 35 °С. 

 

СОРТА 

 

Раннеспелые сорта 

Алый парус (Россия). Куст высокий, мощный, побегов обра-

зует в зависимости от условий выращивания много или среднее 

количество, шипов нет. Ягоды массой 2–2,5 г, широкоокруглоко-

нической формы. Ценится за высокую зимостойкость, раннее со-

зревание, хорошую восстановительную способность при подмер-

зании, устойчивую урожайность. 

Барнаульская (Россия). Куст высокий, прямостоячий, с по-

никающими вершинами побегов. Формируется куст быстро, в те-

чение лета на 1 м ряда вырастает до 14-ти побегов высотой 2–2,5 

м. Молодые побеги к осени становятся светло-зелѐными с воско-

вым налѐтом, двухлетние стебли светло-коричневые. Шипов ма-

ло. Листья средней величины, поверхность долей гофрированная. 

Ягоды крупные (средняя масса до 3 г), удлинѐнные, ярко-

красные, хорошего вкуса. Созревают ягоды дружно, срок созре-

вания средний. Зимостойкость высокая. 

Журавлик (Россия). Куст высокий, побегов умеренное коли-

чество, они мощные, прямостоячие, шипов мало. Ягоды массой 

2,5–3 г, округлоконические. Ценится за высокую зимостойкость, 

раннее созревание ягод, пригодность ягод к заморозке. 

Новость Кузьмина (Россия). Куст высокий, полураскиди-

стый, с поникающими вершинами побегов. Разрастается быстро: 

за лето на 1 м ряда вырастает до 20-ти побегов высотой 2,0–2,2 м. 

Молодые побеги с длинными междоузлиями, без опушения, 
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светло-зелѐные с восковым налѐтом, в конце сезона приобретают 

серый цвет. Шипов немного, они пурпурно-фиолетовые, с сильно 

расширенным основанием, расположены по всей длине побега. 

Двухлетние стебли почти прямостоячие, светло-коричневые, с 

шипами той же окраски. Шипы более многочисленны у основа-

ния побегов. Листья некрупные, тѐмно-зелѐные, скрученные. 

Ягоды крупные (средняя масса до 3,2 г), удлинѐнной тупокониче-

ской формы, тѐмно-красные или малиновые, матовые, отличного 

кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом. Костянки очень креп-

ко соединены между собой и с плодоложем, плоды нерассыпаю-

щиеся. Ягоды удобны для сбора, так как плодоножки длинные и 

ягоды не мнутся. Срок созревания ранний. Зимостойкость высо-

кая. Сорт Новость Кузьмина в большинстве областей Нечернозе-

мья остаѐтся ведущим. 

Новокитаевская (Украина). Куст средней высоты, полурас-

кидистый. Побеги толстые, с длинными междоузлиями, вверху 

изогнутые. Шипов мало, они короткие. Листья крупные, тѐмно-

зелѐные, свисающие. Ягоды крупные (средняя масса до 3 г), ту-

поконической формы, красные, тусклые. Вкус хороший, аромат 

слабый. Срок созревания ранний. Зимостойкость хорошая. 

Солнышко (Россия). Куст высокий, побегов образует уме-

ренное количество, шипов мало. Ягоды массой 3,5–4,5 г, широ-

коокруглоконические. Ценится за зимостойкость, крупноплод-

ность, пригодность ягод к заморозке, выносливость к антракнозу 

и зимнему иссушению. 

 

Среднеспелые сорта 

Бальзам (Россия). Куст невысокий, стеблей образует среднее 

количество, они хорошо развитые, прямостоячие, ветвистые, ши-

пов среднее количество. Ягоды массой 2,5–2,8 г, широкоокругло-

конические, универсального назначения. Ценится за зимостой-

кость, урожайность, устойчивость к болезням и зимнему иссуше-

нию. 

Калининградская (Германия). Куст высокий, пряморослый, с 

небольшим количеством побегов замещения и корневых отпрыс-
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ков. Однолетние побеги толстые, зелѐные, к осени становятся 

пурпурными. Двухлетние стебли очень мощные (2–2,5 м), корич-

невые, с шипами той же окраски. Листья средней величины, гоф-

рированные, сильно скрученные. Ягоды крупные (средняя масса 

до 2,8 г), широкотупоконической или неправильной полушаро-

видной формы, светло-красные, хорошего вкуса. Костянки проч-

но скреплены между собой, плод нерассыпающийся. Недостаточ-

но зимостойкий, требует обязательного пригибания побегов на 

зиму. 

Лазаревская (Россия). Куст средней высоты, образует много 

побегов высотой 1,5–1,8 м, они тонкие, прямостоячие, могут вет-

виться. Осенью окраска побегов светло-коричневая или красная. 

Плоды удлинѐнно-цилиндрические, средней массой 2,8–3 г, уро-

жайность достигает 2 кг с куста, вкус удовлетворительный, 

назначение ягод в основном техническое. Зимостойкость высо-

кая, но зимой может страдать от иссушения. 

Малаховка (Россия). Куст средней высоты, побегов образует 

мало, шипов среднее количество. Ягоды массой 2,7–3,8 г, удли-

нѐнно-конической формы, универсального назначения. Зимо-

стойкость средняя, устойчив к паутинному клещу и зимнему ис-

сушению. 

Мираж (Россия). Куст высотой 1,5–2 м, средней силы, рас-

кидистый, образует по 8–12 побегов замещения и по 5–7 отпрыс-

ков. Однолетние побеги тонкие. Шипов много, они мелкие. Ли-

стья средние или мелкие, редкие по всему побегу, зелѐные, изо-

гнутые и сильно скрученные, гофрированные. Плодовые веточки 

длинные, тонкие, образуют по 10–20 и более (до 40) ягод на фоне 

слабооблиственного куста. Ягоды крупные, хорошо снимаются с 

плодоложа, не осыпаются при созревании, транспортабельны. 

Мякоть плотная, хорошего вкуса, с приятным ароматом. Урожай 

убирают за 4–6 сборов. 

Награда (Россия). Куст средней высоты, раскидистый. За ле-

то на 1 м ряда вырастает 12–15 побегов высотой 2,0–2,5 м. Листья 

средней величины, морщинистые, слегка скрученные, тѐмно-

зелѐные. Ягоды крупные (средняя масса до 2,6 г), вытянутой ко-

нической формы, красные, тусклые. Вкус хороший, аромат сла-
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бый. Костянки скреплены прочно, при сборе ягоды не рассыпа-

ются. Транспортабельность ягод плохая. Зимостойкость высокая. 

Неустойчив к вирусному израстанию. 

Сполох (Россия). Куст высокий, компактный, побегов и ши-

пов среднее количество. Ягоды массой 2,2–2,8 г, округлые, при-

годные для заморозки. Средней зимостойкости. 

Спирина белая (Россия). Куст среднего размера, прямостоя-

чий. Корневых отпрысков образует мало. Двухлетние стебли 

светло-коричневые, прямые или слабоколенчатые. Однолетние 

побеги зелѐные. Листья среднего размера, с пятью или тремя ли-

сточками, слабо гофрированные. Цветок крупный, белый. Ягоды 

крупные, желтоватые, тупоконической формы, опушѐнные. Ко-

стянки средней, однородной величины, прочно сцеплены между 

собой и прикреплены к плодоложу. Мякоть сочная, кисло-

сладкая. Плодоножка недлинная. 

Заслуживает внимания как один из лучших белоплодных 

сортов малины с хорошей зимостойкостью, урожайностью и вы-

сокими вкусовыми качествами ягод. 

Шоша (Россия). Куст высокий, побегов образует много, ши-

пов среднее количество. Ягоды массой до 3 г, округло-

конические, универсального назначения. Зимостойкость высокая, 

достаточно устойчив к болезням и вредителям. 
 

Позднеспелые сорта 
Бригантина (Россия). Куст средней высоты, побегов образу-

ет умеренное количество, они ветвящиеся, междоузлия короткие, 

шипов среднее количество. Ягоды массой 3–3,2 г, округло-

конические, универсального назначения. Ценится за высокую 

урожайность, компактность куста сжатого типа, с умеренным ко-

личеством прямостоячих стеблей. 

Высокая (Россия). Куст высокий, мощный, прямостоячий. 

Побегопроизводительная способность средняя: за лето на 1 м ря-

да вырастает 13–18 побегов высотой до 2 м, толщиной у основа-

ния до 12 мм. Двухлетние стебли прямостоячие со слабопоника-

ющей верхушкой. Шипов на побегах среднее количество, они до-

вольно крупные. Листья некрупные, слабоморщинистые, средне-

скрученные, тѐмно-зелѐные. Ягоды средней крупности (масса до 
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2 г), шаровидной формы, малиновые, хорошего вкуса, прочные, 

срок созревания средний. Зимостойкость высокая. 

Кумберленд (США). Сорт ежевикообразной малины. Куст 

высотой 1,5–2 м. Побеги толстые, зелѐного цвета, с шипами. 

Корневых отпрысков растение не образует. Размножают этот 

сорт укоренением верхушек и горизонтальными отводками. Ли-

стья средних размеров, с широковыпуклыми листочками, слабо-

морщинистые, тѐмно-зелѐные. В начале вегетации имеют жѐлто-

зелѐную окраску. Ягоды округлой формы, чѐрные, блестящие, с 

белым налѐтом между костянками. Имеют вкус и аромат ежеви-

ки. Средняя масса ягод до 2,4 г. Срок созревания на 3–4 недели 

позднее, чем у сорта Новость Кузьмина. Зимостойкость средняя, 

требует укрытия снегом. 

Латам (США). Куст средней высоты. Размножается быстро: 

на 1 м ряда за лето вырастает до 20-ти побегов высотой 1,8–2,2 м и 

диаметром 8–10 мм у основания. Однолетние побеги с ярко выра-

женным восковым налѐтом и пурпурными мягкими шипами. 

Двухлетние стебли коричневые, с шипами той же окраски, прямо-

стоячие, требуют обязательного подвязывания. Листья некрупные, 

зелѐные. Ягоды довольно крупные (средняя масса до 2,8 г), округ-

лой формы, красные, посредственного вкуса, мягкие. Костянки 

прочно скреплены между собой, плоды нерассыпающиеся. Срок 

созревания поздний: на 7–10 дней позже сорта Новость Кузьмина. 

Урожайность около 1,2 кг/м
2
. Ягоды в основном используют для 

переработки. Зимостойкость очень высокая (такая же, как у сорта 

Новость Кузьмина). Устойчив к вирусному израстанию. 

Мелодия (Россия). Куст средней высоты, побегов образует 

среднее количество, прямостоячий, шипов почти нет. Ягоды мас-

сой 2,1–2,3 г, округло-конические, универсального назначения. 

Зимостойкость средняя. 

Спутница (Россия). Куст высокий, побегов образует мало, 

шипов среднее количество. Ягоды массой 2,7–3 г, округлые, уни-

версального назначения. Ценится за высокую урожайность, зимо-

стойкость и достаточную устойчивость к болезням и вредителям. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ 
 

При закладке плантации желательно использовать посадоч-

ный материал, приобретѐнный в питомнике. В последующие го-

ды в небольшом количестве его можно выращивать на своѐм 

участке. Для этого отбирают наиболее сильные, здоровые и уро-

жайные кусты. Почва вокруг растений должна быть плодород-

ной, чистой от сорняков и рыхлой. С появлением отпрысков об-

работку почвы прекращают, а в период сбора ягод во избежание 

сильного уплотнения почвы стараются как можно меньше ходить 

по междурядьям. Наличие корневых отпрысков у плодоносящего 

куста малины снижает урожайность примерно на 20–30 %. По-

этому при большом количестве отпрысков проводят нормировку, 

т.е. на одном кусте оставляют для выращивания саженцев только 

5–6 самых сильных, первыми появившихся над поверхностью 

почвы отпрысков. Они растут в условиях лучшей освещѐнности, 

имеют длинный период вегетации и будут более продуктивными. 

Осенью, когда у корневых отпрысков образовались хорошие кор-

ни, их откапывают и высаживают. 

При необходимости можно использовать и зелѐные корневые 

отпрыски (крапивку). В этом случае весной отпрыск текущего 

года, когда он достигнет высоты 15–20 см, откапывают с комом 

земли и частью материнского растения. Не разрушая ком земли, 

отпрыск высаживают на постоянное место или в контейнер и до-

ращивают один месяц. 

Можно размножать малину и делением куста. Ранней весной 

часть куста откапывают вместе с комом земли и сразу же выса-

живают на новое место. При этом во избежание переноса со ста-

рой плантации болезней и вредителей для размножения исполь-

зуют только абсолютно здоровые растения. 

При доращивании зелѐных отпрысков в контейнерах сажен-

цы будут готовы к пересадке 26 июня – 1 июля. В этом случае 

посадку следует проводить летом (до 1–3 июля). Это позволит 

получить ягоды на следующий год. При пересадке саженцы 

должны иметь высоту 40–60 см, а к осени они вырастут до 1,5 м. 

Такие растения дают урожай ягод в пределах 1,5 кг с куста. 

Большое количество саженцев можно получить при зелѐном 

черенковании, доращивании отпрысков на грядке, размножении 

корневыми черенками (рис. 3). Зелѐные черенки (самые первые 

отпрыски с 2–3-мя листочками) срезают с частью этиолированно-
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го стебля на 3–4 см ниже уровня поверхности почвы и высажи-

вают в парник с плѐночным покрытием. Схема посадки 10 × 10 

см. Можно откопать (с комом земли) отпрыски от материнского 

растения при появлении первых придаточных корней и переса-

дить их на грядку по схеме 30 × 15–20 см. В обоих случаях по-

садку черенков лучше проводить в пасмурную погоду. В солнеч-

ную погоду в первые дни после посадки парник или грядку при-

теняют. Осенью саженцы будут готовы к посадке на постоянное 

место. Если потребность в посадочном материале большая, при 

перекопке или раскорчѐвке малинника корни толщиной 2–4 мм 

выбрасывать не следует. Из них весной или осенью можно наре-

зать черенки длиной 10–15 см и также использовать для посадки. 

Рис. 3. Размножение малины: 1– зелѐные отпрыски; 2 – корневой черенок  

с адвентивными почками; 3 – одревесневший отпрыск 

 

Ежевикообразную малину размножают только верхушками и 

горизонтальными отводками. В конце августа побеги пригибают к 

земле, верхушку в месте образования дуги присыпают перегноем и 

поливают. Примерно через месяц образуются придаточные корни. 

Укоренившийся отводок от материнского растения не отделяют. В 

начале октября растение укрывают торфом, опилками или почвой и 

оставляют на перезимовку. Весной саженцы отделяют от материн-

ского растения и пересаживают на постоянное место. 

Большое количество саженцев можно получить, используя 

горизонтальные отводки. Весной однолетние побеги с почками 

укладывают на почву в бороздки глубиной 5–7 см, пришпилива-

ют и присыпают почвой. По мере роста вновь образовавшихся из 

почек побегов подсыпку почвой повторяют. В течение лета по-

стоянно следят за увлажнением почвы. Осенью укоренившиеся 

отводки присыпают торфом или опилками. Весной их отделяют 

от материнского растения, разрезают на части и высаживают на 

постоянное место. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МАЛИНЫ 

 

УСТРОЙСТВО ШПАЛЕРЫ 

 
Малину, как правило, выращивают с использованием шпале-

ры. В качестве опор пригодны самые различные материалы: тру-

бы, деревянные и железобетонные столбики сечением 80–120 мм, 

уголки и колья (рис. 4). Высота столбиков 2,2–2,5 м. Колья и де-

ревянные столбики перед установкой обрабатывают в течение 2–

3-х суток медным или железным купоросом (1 кг на 50 л воды). 

 

 
 

 

При кустовом способе выращивания малины опору (кол) 

устанавливают или в центре куста, или между кустами. В первом 

случае все плодоносящие стебли подвязывают к колу, во втором 

случае между кольями натягивают проволоку и подвязывают 

плодоносящие стебли веером влево и вправо от центра куста. 

При устройстве различных модификаций вертикальной шпа-

леры в начале каждого ряда устанавливают и бетонируют стол-

бик с укосиной (якорем), последующие столбики устанавливают 

через 10–15 м, в конце ряда бетонируют столбик с укосиной. 

Между столбиками натягивают две нитки-проволоки сечением 3 

мм или синтетический шпагат ручной лебѐдкой или винтом: 

первую на высоте 70–90 см от уровня поверхности почвы, вто-

рую – ниже верхушек двухлетних стеблей на 30–35 см. 
 

Рис. 4. Подвязка малины: 1 – вертикальная; 2 – наклонная, 3 – горизонтальная 
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ПОЛОСНОЙ СПОСОБ 

 
Малинник закладывают по короткой или длинной стороне 

садового участка на расстоянии 1 м от забора (границы) с между-

рядьями 1,5–2 м, а в ряду одно растение от другого высаживают 

на расстоянии 30–50 см. В последующие годы за счѐт отпрысков 

ленту расширяют до 40–50 см, а побеги путѐм нормировки рас-

полагают в ленте на расстоянии 10–15 см. 

Со второго года жизни на участке монтируют вертикальную 

шпалеру. Между столбами натягивают в одной вертикальной 

плоскости две нитки проволоки или синтетический шпагат. Вме-

сто проволоки можно использовать и деревянные жерди сечени-

ем 5–8 см. 

Весной (в апреле) все побеги, оставленные на плодоношение, 

подвязывают или приплетают к проволоке шпагатом. При этом 

необходимо следить, чтобы верхушка плодоносящего стебля не 

возвышалась над проволокой более чем на 30 см. 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА 

Тщательная подготовка почвы под посадку малины так же 

необходима для получения высокого урожая, как и подбор 

наиболее продуктивных сортов. На бедных почвах саженцы при-

живаются плохо, новых побегов вырастает мало, они слаборазви-

тые, корневая система формируется поверхностная. Низкое каче-

ство подготовки почвы влечѐт за собой изреженность посадок, 

они быстро зарастают сорняками. На плантации, заложенной на 

неподготовленном участке, невозможно получать хорошие уро-

жаи, даже если в дальнейшем вносить высокие дозы удобрений. 

В качестве предшественников малины желательны овощные 

культуры. Однако малину не следует сажать после картофеля, 

томатов и других паслѐновых культур, так как они поражаются 

одинаковыми болезнями. 

После уборки предшествующей культуры не позднее чем за 

2–3 недели до посадки под перекопку почвы вносят 15–20 кг/м
2
 

компоста или перепревшего навоза, 25–30 г/м
2
 сернокислого ка-

лия или калийной соли и 50–60 г/м
2
 суперфосфата. На кислых 
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почвах вносят известь из расчѐта 300–500 г/м
2
. Площадь, отве-

дѐнную под посадку малины, следует вскопать на глубину не ме-

нее 20–25 см. Преимущество внесения под перекопку значитель-

ных доз органических удобрений неоспоримо. Однако иногда на 

практике выполнить эти рекомендации трудно. В таком случае на 

предварительно вскопанной площади копают глубокую (до 30–40 

см) борозду, которая после заполнения органикой служит местом 

посадки малины. 

В условиях Нечерноземья и Урала малину можно сажать 

весной, при выращивании посадочного материала с закрытой 

корневой системой – летом и осенью. Более надѐжные результа-

ты даѐт ранневесенний срок посадки. При поздней весенней по-

садке саженцы часто гибнут из-за засушливой погоды, которая 

нередко устанавливается в середине мая. Осень (вторая половина 

сентября – середина октября) – наилучшее время посадки, позво-

ляющее растениям хорошо укорениться к зиме.  

В коллективном саду малину желательно высаживать рядами 

параллельно короткой стороне участка, чтобы они были состыко-

ваны с рядами соседних участков. Это облегчает проведение 

совместных мероприятий по защите растений от вредителей и 

болезней. При расположении малины вдоль границы участка в 

один ряд отступают от соседней территории не менее чем на 1 м. 

Борозды копают на расстоянии 1,5–2,0 м друг от друга. Если 

под предшествующую культуру (или под перекопку после еѐ 

уборки) удобрения вносили в полной дозе, то при посадке их 

можно не вносить. При посадке по неудобренному предшествен-

нику или по целине указанные выше дозы удобрений тщательно 

перемешивают с почвой, вынутой при копке борозды. 

В настоящее время при возделывании малины отмечается 

общая тенденция к более уплотнѐнной посадке с тем, чтобы ин-

тенсивнее использовать земельную площадь и уже на следующий 

год получить достаточно высокий урожай. Оптимальное расстоя-

ние в ряду между растениями зависит от побегообразующей спо-

собности и при ширине междурядий 1,5–2 м составляет от 20 

(сорт Калининградская) до 40 см (Новость Кузьмина, Латам и 

др.). Саженцы в виде стандартных одревесневших отпрысков или 

зелѐных отпрысков (крапивки) с комом земли ставят в борозду в 

вертикальном положении. Засыпают корни почвой, поливают из 
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расчѐта 3–4 л на растение и уплотняют, следя за тем, чтобы при-

корневые почки не оказались на поверхности. Условная корневая 

шейка должна быть на 2–3 см глубже уровня поверхности почвы. 

Слишком мелкая посадка ведѐт к образованию поверхностной 

корневой системы, которая зимой может подмерзать. А при из-

лишнем заглублении корневища новые побеги появляются с 

опозданием, корневая система развивается плохо. 

Почву вокруг высаженных растений мульчируют торфом, 

компостом, измельчѐнной соломой или опилками слоем 3–5 см. 

Если стебли саженцев здоровые, прикорневые и плодовые почки 

на них развитые, то надземную часть обрезают на высоте 40 см. 

Стебли со следами инфекции срезают у поверхности почвы и 

уничтожают. 

Для корневых черенков борозды копают также глубиной 30–

40 см, потом заполняют рыхлой землѐй, укладывают черенки це-

почкой один за другим, засыпают слоем перегноя 10–12 см и 

слегка притаптывают. Обильно поливают и мульчируют торфом. 

В результате этого черенки оказываются на глубине 5–10 см. 

 

УДОБРЕНИЕ 

Ежегодное отмирание не менее половины всей надземной 

части малины приводит к большому выносу питательных ве-

ществ из почвы. Поэтому наряду с использованием здорового по-

садочного материала основой создания продуктивной плантации 

является систематическое внесение удобрений для сбалансиро-

ванного питания растений. 

Малина исключительно отзывчива на органические удобре-

ния (навоз, перегной, торф, компост, опилки, резаную солому, 

листья и др.), которые вносят поверхностно (в виде мульчи) на 

третий год после посадки. Толщина слоя навоза, перегноя, ком-

поста или торфа 4–6 см с расходом на 1 м
2
 около 8 кг удобрения. 

Солому укладывают слоем 15–20 см, для чего еѐ требуется около 

4 кг на 1 м
2
. 

Мульчирование при возделывании малины – обязательный 

приѐм. Оно препятствует росту сорняков, способствует сохране-

нию влаги, предохраняет почву от уплотнения и возникновения 

почвенной корки, повышает еѐ биологическую активность; муль-
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ча заметно влияет на температурный режим почвы, амплитуда 

колебаний температуры под слоем мульчи меньше: летом корне-

вая система предохраняется от перегрева, зимой – от подмерза-

ния. Снижается побегообразующая способность растений, поэто-

му уменьшаются затраты труда на вырезку лишней поросли, нет 

загущения. Органические удобрения (в указанных выше дозах) 

достаточно вносить раз в два года. Хорошие результаты даѐт и 

ежегодное мульчирование, позволяющее создать мощный плодо-

родный слой почвы и большой запас гумуса в ней. 

Минеральные удобрения вносят ежегодно из расчѐта 40–60 

г/м
2
 суперфосфата, 30–40 г/м

2
 сернистого калия, 20–30 г/м

2
 амми-

ачной селитры. Вместо них можно внести 100 г/м
2
 плодово-

ягодной смеси. При использовании в качестве мульчирующего 

материала опилок или соломы норму внесения аммиачной селит-

ры увеличивают до 35–45 г/м
2
. В годы, когда органические удоб-

рения не вносят, дозы минеральных удобрений следует увели-

чить в 1,5–2 раза. Фосфорные и калийные удобрения вносят пе-

ред осенней перекопкой междурядий, азотные – весной перед бо-

ронованием почвы. 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Весной, как только станет возможной обработка почвы в 

междурядьях малины, еѐ боронуют граблями. Через 8–10 дней в 

междурядьях и рядах почву рыхлят ручным культиватором или 

мотыгой на глубину 7–8 см. В течение лета несколько раз теми 

же орудиями обрабатывают почву на глубину 8–10 см по мере еѐ 

уплотнения и развития сорняков. Как правило, при мульчирова-

нии рядов и междурядий необходимость в проведении обработок 

почти полностью отпадает. Осенью почву в междурядьях перека-

пывают штыковой лопатой на глубину 12–15 см, а в рядах – са-

довыми вилами на глубину 8–10 см. Таким образом, в плодоно-

сящих насаждениях малины почву всѐ время содержат под чѐр-

ным, хорошо обрабатываемым паром. Исключение допускается 

только для 1–2-летних посадок, где для более эффективного ис-

пользования земельной площади в междурядьях можно выращи-

вать овощные культуры. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ С ДВОЙНОЙ ОБРЕЗКОЙ 

 

Сущность данной технологии состоит в том, что на участок 

малины вносят повышенные дозы (до 30–40 кг/м
2
) органических 

удобрений. Затем, создав высокий агрофон, однолетние стебли 

малины в июне обрезают при высоте 60–90 см, удаляя верхушку 

длиной 5 см. Своевременная (ранняя) обработка в сочетании с 

высоким уровнем плодородия почвы позволяет боковым разветв-

лениям нормально подготовиться к зиме и благополучно перези-

мовать под снежным покровом. Весной следующего года все бо-

ковые разветвления укорачивают до здоровой почки или по сво-

ему усмотрению. Двухлетние стебли с двойной обрезкой имеют 

меньшую высоту, они оригинальные по форме и дают на шпалере 

высокий урожай крупных ягод. Занимаясь обрезкой малины, са-

довод должен помнить: чем сильнее обрезка, тем позднее поспе-

вают ягоды. 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ НА НАКЛОННОЙ ШПАЛЕРЕ 

 

Можно использовать двухстороннюю наклонную шпалеру. 

На столбах на высоте 1,5 м от поверхности почвы крепят попе-

речные планки длиной 45–50 см. К концам планок привязывают 

две нитки проволоки и протягивают их вдоль ряда. Весной остав-

ленные на плодоношение стебли подвязывают к ним через один 

стебель. По мере того, как появляются листья и ягоды, нагрузка 

на проволоки увеличивается, они могут провисать в междурядья. 

Поэтому при большом расстоянии между опорными столбами 

ряды проволоки дополнительно соединяют между собой крючка-

ми. Двухсторонняя наклонная шпалера обеспечивает более рав-

номерное распределение побегов в пространстве, в связи с чем 

количество их на 1 п.м. ряда можно увеличить до 30-ти штук и 

тем самым повысить урожайность ягод. 

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ  

НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ШПАЛЕРЕ 

На своѐм участке садовод-любитель может попробовать вы-

ращивание малины на горизонтальной шпалере. При этом спосо-

бе подвязки молодые и плодоносящие побеги разобщены за счѐт 

перевода двухлетних побегов в горизонтальное положение, па-
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раллельно почве. Плодовые веточки, на которых формируется 

урожай, растут вертикально вверх, неся ягоды на своих вершинах 

(рис. 4). 

Отличительной особенностью горизонтальной шпалеры яв-

ляются Г-образные столбы, состоящие из опорного столба, воз-

вышающегося над поверхностью почвы на 50 см, и подвижного 

бруска (откосины), который закреплѐн в горизонтальном поло-

жении в сторону междурядья (при необходимости обработки 

почвы под побегами он может быть поднят в вертикальное поло-

жение вместе с подвязанными к проволоке побегами). На откоси-

нах вдоль всего ряда натягивают 1–2 нитки проволоки. К ним 

подвязывают побеги, оставленные на плодоношение. Делать это 

можно осенью, совмещая подвязку с пригибанием на зиму, или 

весной до распускания почек. Побеги наклоняют в междурядья 

не перпендикулярно, а под острым углом по отношению к оси 

рядка. Угол меняется в зависимости от длины побегов и расстоя-

ния, которое необходимо оставить в междурядье для прохода. 

Созревание ягод на горизонтальной шпалере начинается на 3–

5 дней позже, чем при обычном вертикальном способе подвязки, 

но происходит оно дружнее. 

ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ  

С ПРЕРЫВИСТЫМ ЦИКЛОМ ПЛОДОНОШЕНИЯ 

Суть способа состоит в том, что участок малины делят на две 

части. В одном ряду выращивают только однолетние побеги, а в 

другом – двухлетние. Во времени и пространстве это будет вы-

глядеть следующим образом. На первом участке (ряду) форми-

руют ленту шириной 35–40 см с 20–25-ю побегами на 1 п.м. От-

сутствие двухлетних стеблей позволяет вырастить сильные побе-

ги с хорошо развитыми почками. 

На следующий год весной перезимовавшие стебли подвязы-

вают на шпалеру, а все однолетние отпрыски и побеги замещения 

срезают секатором при достижении ими высоты 5–10 см. Удале-

ние однолетних побегов повторяют в мае-июне 2–3 раза. Отсут-

ствие однолетних побегов позволяет на двухлетних стеблях хо-
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рошо развиться плодоносным веточкам и сформировать высокий 

урожай крупных ягод. 

После уборки урожая отплодоносившие стебли вырезают у 

поверхности почвы, вносят органические и минеральные удобре-

ния и проводят профилактическое опрыскивание. 

На следующий год на этом участке урожая не будет, вновь 

формируется лента из однолетних побегов. Урожай получают на 

втором участке, где должны быть только двухлетние стебли, а 

однолетние вырезаны у поверхности почвы. После уборки уро-

жая двухлетние (отплодоносившие) стебли вырезают, на следу-

ющий год формируют ленту однолетних побегов, а плодоноше-

ние перемещается на первый участок и т.д. Таким образом, уро-

жай малины с какого-либо конкретного ряда (участка) собирают 

один раз в два года. 

Такое разделение малинника на год роста и год плодоноше-

ния позволяет получать урожай не ниже, чем при традиционном 

способе выращивания культуры. Но сам участок малины по опи-

санной технологии станет украшением сада, так как прерыви-

стость плодоношения позволяет в год с урожаем иметь на двух-

летних стеблях хорошо развитые плодоносные веточки, на кото-

рых цветение и плодоношение протекает дружнее, ягоды на них 

крупнее, они хорошо освещаются, их проще и удобнее собирать. 

Данная технология разрабатывалась применительно к усло-

виям производства, но еѐ вполне можно использовать и на садо-

вом участке. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЯГОД  

КРУПНОПЛОДНОЙ МАЛИНЫ 
 

КУСТОВОЙ СПОСОБ 
 

Подготовка почвы. Крупноплодную малину на ягоды выра-

щивают 8–10 лет (табл. 8). Планируя выращивание малины в личном 

саду, на даче или в фермерском хозяйстве необходимо до посадки 

спланировать, где она будет располагаться, сколько лет эксплуати-

роваться, какие будут предшественники (какой плодосмен). За год 

до посадки необходимо взять образцы почвы и сделать агрохимиче-

ский анализ на азот, фосфор, калий, определить рН и содержание 

гумуса. 

По данным ВСТИСП и многолетним исследованиям сотруд-

ников данного института И.Г. Попеско, Е.И. Ярославцева, Ф.А. 

Волкова, И.В Казакова и др., малине требуется хорошо дрениро-

ванная среднесуглинистая почва с содержанием азота 14 мг/100 г 

почвы, фосфора  

и калия по 36 мг/100 г почвы. Большинство авторов указы-

вают на кислотность почвы в пределах рН 5,8–6,7. При среднем 

содержании в почве РК перед закладкой малинника вносится 1,5 

т на 100 м
2
 (сотку) органических удобрений, 2,5 кг Р2О5 и 3,7 кг 

К2О. На 100 м
2
 при получении с одной сотки 100 и более кг ягод 

вносят 1,5 кг N, 1,5 кг Р2О и 1,8 кг К2О. 

Лучшие предшественники для малины – зерновые, кукуруза, 

многолетние травы, овощные, ягодники (кроме земляники), ко-

сточковые культуры; недопустимы – паслѐновые, тыквенные 

культуры и малина. 

В нашей практике был такой случай. Садовод-любитель много 

лет выращивал на одном месте сорт Новость Кузьмина. Малина 

росла с восточной стороны забора на шпалере, кусты регулярно 

удобрялись перепревшим навозом, но урожай был очень низкий. 

Садовод постоянно обращался к Л.А. Ежову за консультацией, пе-

ресаживал отдельные растения, поливал малину, но положение по-

чти не менялось. Ему было настойчиво рекомендовано сменить ме-

сто выращивания  и сорт. Наконец в 2013 году он перенѐс малину 

на новое место и посадил сорт Краса России. Удобрения вносил по 

нашим рекомендациям, и малина преобразилась. В 2014 году у него 

выросли мощные побеги замещения высотой около 2 м, и в 2015 

году Краса России дала высокий урожай. 
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Таблица 8 

Крупноплодные сорта малины селекции проф. В.В. Кичины (ВСТИСиП) 
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Ягоды тѐмноокра-

шенные, блестящие, 

однородные, плот-

ные, 4–12 г 

4–5 Куст раскидистый, высотой 

1,5–2 м, образует 8–12 побе-

гов замещения, 5–8 корневых 

отпрысков 

До – 30 ºС Вы-

сокая 

Сорт ценится за высокую 

урожайность (крупные яго-

ды могут достигать 20 г), 

«малиновый» аромат, при-

годность для всех видов пе-

реработки 
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Ягоды крупные (4–8 

г), конической фор-

мы, тѐмно-красные 

4–5 Куст высотой 1,5–2 м, мощ-

ный, образует 8  побегов за-

мещения, средние и толстые, 

прочные, бесшипые, упругие 

До – 30 ºС Вы-

сокая 

Сорт ценится за крупно-

плодность, здоровый внеш-

ний вид крупных листьев, 

формирует по 15–20 латера-

лов 
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хатистой поверхно-

стью, массой 4–12 г, 

отдельные до 18 г 

4–5 Куст компактный, высотой 

1,5–1,8 м, формирует 10–12 

побегов замещения, 5–7 кор-

невых отпрысков 

До – 30 ºС Вы-

сокая 

Сорт ценится за высокую 

урожайность, красивые 

крупные ягоды, декоратив-

ность посадок 
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Ягоды конической 

красивой формы, яр-

ко-красные, блестя-

щие, массой 4–10 г 

4–5 Растение мощное, высотой 2 

м и более, формирует 8–10 

побегов замещения, 5–8 кор-

невых отпрысков 

До – 30 ºС Вы-

сокая 

Сорт рекомендуется для 

крупных коммерческих по-

садок и выращивания на 

приусадебных и дачных 

участках 

5
2
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Окончание таблицы 8 
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блестящие, массой 8–
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4–5 Куст высотой 1,5–2 м, образу-
ет 8–10 побегов замещения, 4–
5 корневых отпрысков 

До – 30 ºС Вы-
сокая 

Сорт ценится за высокую 
урожайность, ягоды десерт-
ного вкуса 
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Ягоды усечѐнно-
конические с краси-
вой бархатистой по-
верхностью, массой 
4–14 г 

4–5 Куст среднерослый сжатого 
типа, высотой 1,8 м. Ежегодно 
образует 6–10 побегов заме-
щения и 5–7 корневых от-
прысков 

До – 30 ºС Хоро-
ро-
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Сорт ценится за раннее со-
зревание, крупноплодность 
«малиновый» аромат и мел-
кие семена, пригоден для 
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ков 
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видов переработки 
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Ягоды тупокониче-
ские, красивой светло-
жѐлтой окраски, мас-
сой 4–8 г 

3–4 Куст высотой 1,5 м, слаборас-
кидистый, образует 8–10 по-
бегов замещения, 5–7 корне-
вых отпрысков 

До – 30ºС Вы-
сокая 

Сорт ценится за оригиналь-
ную окраску ягод и десерт-
ный вкус 

 

5
3 
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В чѐм причина такого положения? Ответ на этот вопрос дан 

многолетней практикой садоводов и учѐными и состоит в том, 

что при длительном выращивании малины на одном месте про-

исходит «почвоутомление». Оно заключается в одностороннем 

истощении почвы и прежде всего – обеднении еѐ микроэлемен-

тами и выделением корнями малины в почву ядовитых веществ. 

Вот потому и требуется как на промышленных плантациях, 

так в небольших садах, введение культурооборотов или (на 

больших площадях) севооборотов. Причѐм в отличие от других 

культур перерыв в посадке малины на старое место требуется до-

вольно длительный – 3–4 года. 

Нередко молодые садоводы говорят о том, что у их дедушек, 

бабушек или родителей малина многие десятилетия росла на од-

ном месте. Может ли такое быть? Да, может, но при одном усло-

вии: если малину удобряли свежим соломистым навозом. Бывает 

и по-другому. Старый куст погибает, а на свободном месте вы-

растает отпрыск и формируется новый куст или целая куртина. 

Часто встречается такое: посадив малину вдоль забора, садо-

вод практически перестаѐт ухаживать за ней, и всѐ свободное 

расстояние до забора и дорожки занимают отпрыски малины, и 

ряд становится широкой полосой – около 1 м вместо 30–35 см. 

Весь уход сводится к тому, что садовод весной выламывает сухие 

(двухлетние) стебли. При таком «уходе» трудно надеяться на по-

лучение даже среднего урожая ягод. 

Технология и сроки посадки. В предшествующий посадке 

год участок под малину вскапывают на полный штык лопаты. 

При этом выбирают все корневища сорняков. Подготовка почвы 

зависит от срока посадки, который во многом определяется спо-

собом выращивания посадочного материала. 

Как уже говорилось выше, саженцы малины мы выращиваем 

с закрытой корневой системой путѐм укоренения «крапивки». В 

связи с этим у садовода может быть три срока посадки малины:  

– летний (основной) – до 1–3.07; 

– осенний – 15–30.09; 

– весенний – 15–30.05. 

Почему летний срок основной, ведь известно, что основной 

срок – осенний? Мы говорим так потому, что рекомендуем в не-
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Рис. 5. Посадка малины 25 июня:  

1 – растение малины после дора-

щивания «крапивки» в течение од-

ного месяца; 2 – кол высотой 2,7 м, 

диаметром 
3
/4 дюйма; 3 – высота 

растения в конце вегетационного 

периода; 4 – подвязка восьмѐркой; 

5 – мульчирующий слой; 6 – рас-

стояние между растениями (0,7 м) 

 
 

больших хозяйствах заниматься размножением малины «крапив-

кой». Это простой и надѐжный способ, при котором саженцы бу-

дут готовы к пересадке примерно 25–27 июня. Поэтому мы 

условно говорим, что посадка должна быть закончена к 1 июля. 

Посадка саженцев в конце июня обеспечивает даже на Урале рост 

саженцев в высоту примерно до 1,5 м. На следующий год такое 

растение способно дать до 1,5 кг ягод (рис. 5, 6). 

При размножении одревесневшими отпрысками, которые 

выкапываются осенью, посадку проводят осенью или весной. До 

весенней посадки саженцы должны находиться в прикопе и быть 

обрезаны в соответствии со стандартом. Весной с началом роста 

побегов замещения стебель прошлого года необходимо удалить 

(обрезать у места отрастания побега замещения). Примерно так 

следует подходить к срокам посадки в зависимости от способа 

размножения малины. 

 

Сама технология посадки должна строиться следующим об-

разом. Участок земли разбивается в соответствии со схемой по-

садки. Для сорта Краса России минимальное междурядье уста-

навливается 2 м; если участок имеет площадь 3–5 соток и более и 

на нѐм будет частично применяться техника, то междурядье мо-

жет быть увеличено до 2,5 м. Имеет смысл увеличивать между-

рядье до 2,5 м при расположении рядов поперѐк склона. Во всех 

остальных случаях увеличивать междурядье более чем на 2–2,5 м 

не стоит.  

Увеличивая площадь малины до нескольких соток, следует 

подумать, какими машинами вы будете обрабатывать междуря-

дье. Для этой цели подойдут мотоблок, трактор Т-25 (30) или 
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трактор китайского производства типа Jinma (25 л.с.), в качестве 

обрабатываемого орудия в этом случае используют роторный 

культиватор (фрезу) с захватом 1000, 1200 мм.  

Итак, площадь по коротким сторонам разбивают через 2–2,5 

м, на шпагате подвязывают ленточки через 50–70 см и колышка-

ми высотой 30–40 см отмечают места посадки вдоль ряда или та-

кую разметку не делают вообще. В этом случае нарезают борозды 

глубиной 18–20 см в два прохода культиватором с окучником. 

 

 

 

 

В случае, когда копают посадочные ямы, разбивочные колья 

устанавливают строго по линии шпагата. Разбивка 2 × 0,7–0,5 м 

предполагает выращивание малины по шотландскому, коловому 

или кустовому способу. Расстояние между растениями 0,5 м 

устанавливается в том случае, если первые два года после посад-

ки предполагается брать в междурядьях «крапивку» для размно-

жения. Ямы копают размером 35–40 × 25–30 см, размер ямы уве-

личивают до 50–60 см при посадке на дерново-

сильноподзолистых, глинистых или песчаных почвах. После коп-

ки ям или нарезки борозд при кустовом способе выращивания 

через 70–50 см по шнуру забивают металлические трубы (колья) 

диаметром 0,5 или 
3
/4 дюйма или деревянные колья диаметром 3–

4 см, обработанные антисептиком (медный или железный купо-

рос, креозот или ултан). Затем рядом с колом высыпают одно 

ведро полуперепревшего навоза, одно ведро опилок, два ведра 

Рис. 6. Осенняя посадка малины: 1 – мульча (торф); 2 – мульча (опил);  

3 – кол; 4 – одревесневший отпрыск малины, обрезанный на 40 см;  

5 – отрастание побега замещения; 6 – обрезка двухлетнего стебля весной 

после отрастания побега замещения; 7 – очередной ряд малины 
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торфа, 100 г суперфосфата и 60 г хлористого калия, тщательно 

перемешивают с верхним слоем почвы и засыпают смесь в яму. 

Посадочный материал выращивается в контейнерах. К мо-

менту посадки корни в контейнере должны полностью оплести 

ком почвенной смеси, а высота однолетнего побега достичь 50–

60 см.  

Во время посадки контейнеры разносят по ряду и расставля-

ют всегда с одной стороны кола. С какой стороны – зависит от 

направления рядов. Если они идут в направлении юг – север, то 

контейнеры устанавливают с северной стороны, если с востока на 

запад, то с восточной. Затем контейнер разрезают ножом с одной 

или двух сторон, растение вынимают из контейнера и устанавли-

вают в предварительно выкопанную у кола посадочную яму. 

Вершина кома земли должна быть на 3–4 см ниже уровня по-

верхности почвы, яма засыпается ранее приготовленной смесью, 

которая слегка уплотняется пальцами левой и правой рук. Второй 

человек поливает растение слабой струѐй воды и выливает одно–

два ведра воды. Поскольку мы говорим о летней посадке, то ино-

гда необходимо поливать и тремя вѐдрами воды. 

После того, как вода полностью впитается в смесь и почвен-

ный ком растения, посадочная полоса мульчируется смесью торфа 

с опилом в соотношении 1:1 слоем 8–10 см. В качестве мульчи 

можно использовать измельчѐнное корьѐ или измельчѐнную соло-

му. При мульчировании соломой слой увеличивается до 20–25 см. 

В зависимости от высоты растения оно подвязывается к колу 

в 1–2-х местах «восьмѐркой». После выполнения этих работ по-

садочная полоса выравнивается граблями. Полоса мульчирования 

послепосадочного боронования должна быть не менее 60 см  

с каждой стороны. 

Аналогичная работа выполняется в следующем ряду. Таким 

образом, ширина замульчированной полосы будет 120 см, остав-

шиеся 80 см мульчируем опилками слоем 8–10 см. Такой способ 

посадки и ухода после посадки позволяет в течение двух после-

дующих лет обходиться без обработки междурядий или в край-

нем случае потребуется на второй год подрезать сорняки лѐгкой 

мотыжкой или плоскорезом Фокина. 
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Уход за малиной-новосадкой 

Обязательным условием для полноценного роста и развития 

маточных растений малины является подкормка. Еѐ проводят, 

используя только азотные удобрения, которые способствуют 

быстрому росту корневой системы и надземной части.  

При весенней посадке внесение азотных удобрений следует 

проводить до III декады мая – I декады июня. При осенней посад-

ке внесение азотных удобрений проводят на следующий год  

в III декаде апреля – I декаде мая. Удобрения вносят равномерно 

по всей площади из расчѐта до 200 кг/га мочевины или 260 кг/га 

аммиачной селитры (90 кг/га д.в.). Внесение азотных удобрений 

необходимо разбить на два срока: первый – III декада апреля –  

I декада мая, второй – через две недели. Применение азотных 

удобрений ранней весной стимулирует пробуждение адвентив-

ных почек на боковых корнях и рост корневых отпрысков. При 

поздних подкормках побеги малины не вызревают и плохо пере-

носят зимовку. 

В год посадки проводят вырезку старой надземной части. 

Операцию следует проводить при достижении новыми побегами 

высоты 15–20 см. На маточнике малины нельзя допускать цвете-

ния и плодоношения. 

При посадке малины с закрытой корневой системой в июне 

после недельной приостановки роста побег продолжает расти и к 

концу сезона вырастает до 1,5 м и более. В связи с этим его до 

конца сезона требуется подвязывать как минимум ещѐ два раза. 

Садовод должен обязательно следить за тем, чтобы вершина по-

бега всегда была в вертикальном положении. Для усиления роста 

спустя 10–14 дней после посадки растение надо подкормить мо-

чевиной из расчѐта 0,5 ст. ложки на 10 л воды. Раствор следует 

вылить на 1 м
2
 и заборонить. 

 

Уход за малиной, вступающей в плодоношение 

В конце сентября в междурядьях малины раскладывают тон-

ким слоем ветви культур, которые осенью обрезаются: смороди-

ны, калины, ирги (лучше всего), орешника и др. В конце октября 

растения отвязывают от кольев, а в начале ноября стебли приги-

бают до горизонтального положения и укладывают на веточную 
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подстилку. Пригибание проводится с двух рядов в одно между-

рядье, стебли прижимаются жердями, горбылѐм и другим под-

ручным материалом. 

В условиях Западного Урала в середине или конце ноября 

выпадает снег и засыпает малину. Слой снега может быть толщи-

ной 50–100 см, но отломы побегов замещения бывают очень ред-

ко. За 10 лет в нашем саду было всего четыре отлома. 

Весной следующего года после оттаивания почвы у корневой 

шейки стебли следует поднять с подстилки до вертикального по-

ложения и подвязать к колу в 4–5-ти местах «восьмѐркой». 

Подстилочные ветки нужно собрать и вынести к месту сжи-

гания. Работа выполняется при подсыхании почвы, а сжигание – 

в тихую погоду. 

Далее мотыгой делают вокруг растения борозды глубиной 5–

6 см, вносят 12–15 г мочевины, или 20–25 г аммиачной селитры, 

или 40 г нитроаммофоски. Если почва уже подсохла, то борозды 

надо полить из расчѐта 1–2 ведра воды на 1 м
2
. После впитывания 

влаги почву вокруг растений следует тщательно проборонить 

ручными граблями. Центральную часть междурядья шириной 60–

80 см культивируют мотоблоком или ручным культиватором. По-

сле этого всю свободную территорию боронят граблями на глу-

бину 3–5 см. 

Если в предыдущем году на малине была галлица, малинный 

жук и клещи, растение необходимо опрыснуть «Актелликом» из 

расчѐта 15 мл на 10 л воды. Опрыскивают растение и почву во-

круг него при температуре не ниже 15 ºС. 

При появлении грибных заболеваний в начале июня растение 

опрыскивают «Фундазолом» (15 г на 10 л воды), или «Топазом» 

(5 г на 10 л воды), или «Ридомилом» (25 г на 10 л воды). 

В первые два года мы рекомендуем использовать малину для 

получения отпрысков и ягод. В этом случае весной технологию 

ухода следует несколько изменить. После уборки подстилки и 

подвязки растений к кольям в середине мая надо выкопать от-

прыски «крапивки» и посадить еѐ в контейнеры (см. выше), а в 

междурядья (в местах взятия отпрысков) подсыпать торф из рас-

чѐта 10–15 кг на 1 м
2
 и далее делать всѐ, как было описано выше. 
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Уход за малиной плодоносящей 

Весенняя подкормка азотными удобрениями проводится (по 

В.В. Кичине) следующим образом. На 10 л воды берѐм лопату 

свежего навоза, добавляем 1 ст. ложку мочевины, тщательно пе-

ремешиваем и добавляем воды до 10 л. Такой концентрирован-

ный раствор вносим под каждый стебель (по 1 л) в конце апреля 

или начале мая (в зависимости от погоды), затем повторяем через 

две недели и ещѐ раз – через 10–14 дней. После каждой подкорм-

ки проводим боронование, а если почва сухая, то сначала прово-

дим полив, а затем – боронование. 

При летней посадке продуктивный куст формируется за два 

последующих года. Если в первый год в конце сезона мы имеем 

сильный, здоровый, высотой 1,5 м побег, то на второй год вырас-

тает 2–3 побега замещения, а ещѐ через год их будет 4–6. Такие 

кусты дают уже полноценный урожай. 

В процессе ухода плодоносящую малину очень важно пра-

вильно «кормить» и снабжать водой. Естественно, при этом нель-

зя допускать засорения малинника сорняками. Профессор В.В. 

Кичина рекомендует ежегодно вносить азотные удобрения, через 

год – калийные и совсем не вносить фосфорные удобрения. 

Показателем нормального роста и развития является само 

растение. У крупноплодных сортов, в том числе и сорта Краса 

России, нормальный рост в высоту, по нашим наблюдениям, 

должен быть не менее 2 м. Чтобы иметь такие побеги замещения, 

надо вносить на одну сотку примерно 8 кг мочевины или 10 кг 

аммиачной селитры. Если количество побегов замещения только 

3–5, а высота их достигает 2,5 м, это означает, что азота много и 

надо дополнительно вносить золу или калийные удобрения. 

В опытах, проводимых на дерново-подзолистых почвах 

Подмосковья, установлено, что рост и плодоношение малины 

были не хуже при внесении калийной селитры вместо мочевины. 

Крестьяне, которые имеют в своѐм хозяйстве корову, могут 

минеральные удобрения полностью заменить внесением навоза. 

В этом случае на сотку земли вносят 1–1,5 т навоза. Можно соче-

тать минеральные удобрения (4–5 кг мочевины) и навоз (500 кг) 

на сотку. При этом навоз и мочевину надо распределить на пло-

щади равномерно. 
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Контролем правильности внесения удобрений под малину 

будут цветковые почки. Если из всех почек развиваются латера-

лы (плодовые веточки), значит процесс питания в предшествую-

щий год был нормальным, если латералов мало, это значит, что 

не хватало азота или воды либо того и другого. 

Орошение. В местных условиях почти ежегодно бывает 4–6 

засушливых периодов продолжительностью 7–10 дней. В 2011–

2013 гг. мы замеряли количество выпавших осадков дождемером. 

В июле 2011 и 2012 гг. осадков выпало по 270 м
3
/га, в 2013 году в 

июле – 200 м
3
/га. Во все другие дни выпадало осадков по 80–

100 м
3
/га, а чаще – по 15–25 м

3
/га, и только дважды их было 110–

200 м
3
/га, что совершенно нельзя принимать за полив. 

Хуже всего положение складывалось в 2010 году: осадков 

почти не было, температура на поверхности почвы поднималась 

до 40 ºС и выше, влажность воздуха часто снижалась до 27 %. В 

результате экстремальных условий в 2010 году многие цветковые 

почки не дифференцировались, а латералов в 2011 году образова-

лось исключительно мало – от 6-ти до 12-ти штук на стебель (в 

среднем 8 штук), продуктивность упала до 255 г на стебель. 

За 10 лет такое резкое колебание по всем биологическим по-

казателям было только один раз. Практически садовод был бес-

силен что-либо сделать для исправления положения. Эти данные 

приводятся по личному саду, где, как и всегда, были сделаны 

подкормки и производились регулярные поливы. Следует отме-

тить, что в 2011 году количество осадков в июне составило 580 

м
3
/га, в июле – 425 м

3
/га и в августе – 480 м

3
/га. Сравнение этих 

двух лет (2010 и 2011) ещѐ раз показало, что урожай малины 

формируется в предшествующем году, а в год получения урожая 

садовод уже мало что может предпринять для его повышения.  

Собственно, если что-то и надо делать, то под урожай сле-

дующего года. Главное – следует поливать в засушливые перио-

ды на глубину 40–50 см до полного смачивания почвы. Норма 

полива должна быть увеличена до 40–50 л/м
2
. Полезно в такие 

годы проводить частые опрыскивания растений. 

Такой вывод напрашивается ещѐ и потому, что в эти же годы 

урожай сортов В.В. Кичины в Мичуринске был 1,8–2,2 кг с куста 
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(данные Т.В. Жидѐхиной, 1996–2011). Столь низкий урожай был 

получен в благоприятной для малины зоне, но без орошения.  

Итак, на основе опытов, проведѐнных с земляникой и мали-

ной в зоне Западного Урала, в засушливые периоды малину сле-

дует поливать из расчѐта 30–40 л/м
2
, а в экстремальные (засуш-

ливые) годы – 40–50 л/м
2
. 

Из других агромероприятий при условии мульчирования 

всей поверхности почвы торфом или торфом с опилом следует 

проводить только боронование, а при подрастании сорняков сре-

зать их плоскорезом Фокина. 

Обрезка. Малину необходимо ежегодно обрезать. В период 

роста (весна – начало лета) вырезают у поверхности почвы поло-

манные, заражѐнные болезнями, повреждѐнные вредителями 

стебли; по мере появления поросли и побегов замещения  удаля-

ют лишние, после плодоношения – все отплодоносившие стебли 

и проводят нормировку однолетних побегов. В зависимости от 

принятой технологии возможно укорачивание весной в период 

роста однолетних побегов и боковых разветвлений. 

Садоводы-любители часто спрашивают: «Можно ли укора-

чивать оставленные на плодоношение стебли весной?». Чаще 

всего этого делать не следует, так как укорачивание сократит зо-

ну плодоношения. Обрезать необходимо подмѐрзшую часть стеб-

лей до первой здоровой почки. Сильная обрезка снижает урожай-

ность ягод и используется только с целью удлинения периода 

плодоношения. 

Следует обратить внимание на проведение своевременного 

удаления с участка отплодоносивших стеблей. Их удаляют сразу 

по окончании сбора урожая. Вырезать двухлетние стебли необхо-

димо как можно ниже, не оставляя пеньков. Со старыми стеблями 

выносят большое количество вредителей. Вырезка двухлетних 

стеблей улучшает условия освещения для однолетних побегов, 

при этом быстрее и успешнее завершаются ростовые процессы и 

растения лучше готовятся к зиме. 

 

Уборка урожая 

Сбор малины проводили через каждые два дня, количество 

сборов составляло до 6–8-ми. Малина – очень нежная культура, к 
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уборке урожая следует хорошо подготовиться. В мелкотоварном 

хозяйстве ягоды собирают своей семьѐй, но уже при 10 сотках 

малинника надо привлекать дополнительную рабочую силу. 

До начала уборки урожая необходимо подготовить мелкую 

тару. Это могут быть разнообразные по объѐму полиэтиленовые 

контейнеры. За последние годы мы использовали контейнеры 

следующих размеров: 11,5 × 16 × 6 = 1104 см
3
; 11,5 × 17 × 3,5 = 

684 см
3
; 227 × 178 × 60 = 40466 см

3
; 18 × 13 × 12 см = 2808 см

3
.  

Полиэтиленовые ѐмкости подбираем одного размера и уста-

навливаем в полиэтиленовые ящики. Все манипуляции проводят-

ся на передвижной тележке. На неѐ устанавливается 7 ящиков с 

ягодами массой 2 кг. На этой же тележке проводится взвешива-

ние каждой ѐмкости, куда вкладывается этикетка с названием 

сорта и указанием массы ягод. На временное хранение ягоды 

устанавливали в холодильную камеру. 

Перед началом работ сборщики (рабочие, студенты) преду-

преждаются о необходимости вымыть руки. Тару следует вымыть 

и просушить заранее. Сбор урожая проводится утром после вы-

сыхания росы и до сильного нагрева ягод. Их снимают путѐм по-

ворота слева направо по одной штуке и укладывают аккуратно в 

тару. Предназначенные для  перевозки плоды собирают с цвето-

ложем и короткой плодоножкой. 

Для собственного потребления можно использовать тару ѐм-

костью до 3 кг. Перевозят ягоды в легковых автомобилях, дно ба-

гажника застилают поролоном или соломой. Если ягоды перево-

зят в ящиках в 2–3 ряда, то они упаковываются пищевой плѐнкой 

или покрываются бумагой. 

После сбора урожая двухлетние стебли вырезают секатором 

или специальным серпом, срезку проводят у самой поверхности 

почвы. В зиму оставляют не более 8–9-ти однолетних побегов. 

Побеги тоньше 10 мм вырезают. Отплодоносившие стебли и вы-

резанные однолетние побеги вывозят на кострище и сжигают. 

После вырезки стеблей один раз в два года вносятся фосфор-

ные и калийные удобрения: фосфорные – 60 г/м
2
, хлористый ка-

лий – 40–50 г/м
2
, калимаг – 50 г/м

2
. После всех этих работ между-

рядье следует обработать фрезой или мотоблоком. 
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Затем каждое второе междурядье застилают обрезанными 

ветками ирги, смородины, орешника и др. Пригибают малину 

осторожно в октябре или начале ноября до горизонтального по-

ложения и прижимают жердями или горбылѐм. 

Корчѐвку проводят через 8–10 лет эксплуатации фрезой 

ФБН-1,5 в два прохода. Демонтаж столбов и кольев проводят 

вручную или кран-бортом в конце августа – начале сентября. 

Вслед за этим почву пашут на глубину 22–25 см. 
 

Уход после уборки урожая 

Обработку почвы проводим после вырезки двухлетних стеб-

лей, т.е. после плодоношения, которое заканчивается в наших 

условиях в последних числах июля и реже – в первой декаде ав-

густа. Вырезанные двухлетние стебли немедленно выносят из 

междурядий на кострище и сжигают. Оставлять их до конца се-

зона нельзя, так как надо создать нормальные условия (свет) для 

роста побегов замещения. Оставлять двухлетние стебли до весны 

следующего года, как это делают некоторые садоводы-любители, 

недопустимо. Единственное оправдание может быть, только если 

малина располагается на высоком участке, где снег сдувается 

ветром. В этом случае двухлетние стебли могут служить щитами 

для снегозадержания.  

Урожайность куста малины зависит от количества продук-

тивных стеблей, количества латералов на них, количества ягод на 

кусте и средней массы ягоды. 

В нашей книге приводятся фактические данные, полученные 

в личном саду, где количество растений по годам и по возрасту 

было различным (от 3–5-ти штук), математическая обработка не 

проводилась, но учѐт вѐлся по каждому кусту с точностью до од-

ной ягоды. Учѐты проводились в течение 6-ти лет (2009–2014 гг.). 

Приведѐм некоторые результаты. Продуктивность латерала – от 

28,0 до 53,1 г, продуктивность стебля – от 441 до 960 г (среднее 

значение), максимальное значение достигало 1368 г (в 2009 г. – 

на 3-м году плодоношения), фактический урожай с одного куста 

составлял от 1,1 до 4,3 кг. Максимальный урожай был в 2010 году 

на малине 5-го года плодоношения – 7,67 кг при среднем значе-

нии 4,3 кг и средней массе ягоды 6 г. 

При схеме посадки 2 × 0,7 м (7 тыс. раст./га) урожайность с 1 

сотки составила по годам плодоношения: 
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– 1-й год –7,6 т/га, или 76 кг; 

– 2-й год – 17,5 т/га, или 175 кг; 

– 3-й год – 25,8 т/га, или 258 кг; 

– 4-й год – 23,7 т/га, или 237 кг; 

– 5-й год – 30,3 т/га, или 303 кг; 

– 6-й год – 20,8 т/га, или 208 кг. 

В среднем за 6 лет плодоношения в мелкотоварном хозяйстве 

за 1 год можно получить 209 кг ягод с 1-й сотки, или 2090 кг с 10-

ти соток малинника. 
 

Экономическая эффективность производства малины  

в мелкотоварных хозяйствах 

В.В. Кичина в своей книге «Крупноплодные малины России» 

(2005 г.) отмечает, что выращивание малины является всегда вы-

сокорентабельным и прибыльным производством. В результате 

расчѐтов экономической эффективности выращивания малины с 

целью получения посадочного материала, ягодной продукции и 

при двойном использовании насаждений (ягоды и саженцы) мы 

определили уровень рентабельности и ряд других показателей 

для производства в условиях мелкотоварного хозяйства. 

Производство ягод и посадочного материала в небольшом 

хозяйстве предполагает выполнение большинства работ силами 

семьи. В отличие от промышленных условий выращивания вы-

полнение основных операций здесь проводится ручным инвента-

рѐм и инструментом. Отсутствие дорогостоящей сельскохозяй-

ственной техники существенно снижает уровень затрат. Ниже 

представлен перечень необходимого инвентаря (табл. 9). 

Таблица 9 

Потребность в инвентаре и его стоимость (на 2014 год) 
Наименование 

инвентаря 

Необходимое  

количество, шт. 

Стоимость, 

руб./шт. 

Общая  

стоимость, руб. 

Шланг (25 м) 10 881 8810 

Плоскорез Фокина 5 580 2900 

Секатор 5 138 690 

Опрыскиватель ручной 2 841 1682 

Ведро (10 л) 5 100 500 

Лейка 5 187 935 

Садовый нож 5 83 415 

Грабли 5 104 520 

Лопата 5 105 525 

Садовая тележка 2 2282 4564 

Итого   21541 
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Помимо перечисленных позиций, при выращивании поса-

дочного материала требуется полиэтиленовый рукав для изготов-

ления контейнеров при пересадке отпрысков, цена которого со-

ставляет 172 рубля на каждые 1000 отпрысков. В связи с трудоѐм-

костью проведения основных видов работ подразумевается наѐм 

двух рабочих со средней заработной платой 15000 рублей в месяц. 

Изучение различных органических мульчирующих материа-

лов на базе учебно-научного центра Пермской ГСХА показало, 

что выращивание посадочного материала малины методом «кра-

пивки» в условиях мелкотоварного хозяйства позволяет за три 

года с одной сотки (0,01 га) получить 4,9 и 4,0 тыс. отпрысков 

при использовании в качестве мульчи торфа и смеси торфа с 

опилками соответственно. При средней приживаемости отпрыс-

ков 84 % выход стандартных саженцев с закрытой корневой си-

стемой составил 4,1 и 3,3 тыс. шт. Реализация посадочного мате-

риала крупными партиями позволяет установить стоимость одно-

го саженца на уровне 100 руб./шт. Затраты на производство, в ко-

торые входят расходы на материалы, посадочный материал, 

удобрения, заработная плата и налоги, составляют 168,5 (торф) и 

163,1 тыс. руб. (смесь торфа с опилками).  

Таким образом, с одной сотки за три года можно получить 

167,6 и 110,8 тыс. руб. чистой прибыли при мульчировании тор-

фом или смесью торфа с опилками.  

Уровень рентабельности при таком способе выращивания со-

ставляет 99,5 % (торф) и 67,9 % (смесь торфа с опилками), а себе-

стоимость одного саженца – 41,1 и 48,8 руб./шт. соответственно. 

В структуре затрат при подготовке почвы, посадке и уходе в 

год посадки основная доля приходится на приобретение материа-

лов – 60–62%, из которых только на посадочный материал при-

ходится 47–50 %, или 40 тыс. руб. В годы эксплуатации основная 

статья расходов – это заработная плата, которая составляет от 56 

до 69 % от всех затрат. 

При выращивании малины с целью двойного использования 

(получение ягодной продукции и саженцев) обязательным усло-

вием является чередование культур, или севооборот. Как в не-

больших хозяйствах, так и в любительских садах, севооборот 

может быть представлен в следующем варианте: 1–2 – чистый 
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или занятый пар (посев горчицы белой); 3–10 – малина; 11–12 – 

корнеплоды (морковь, свѐкла). Пример севооборота представ-

лен ниже. 

Схема севооборота 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 
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Размер каждого участка может быть 14 м
2
 (7 × 2 м) при раз-

мещении 10-ти растений малины на каждом по схеме 2 × 0,7 м. 

При быстром освоении севооборота малину следует закладывать 

по два участка (по 20 растений) в год. Урожайность одного куста 

на второй год после посадки составляет 1,5 кг, на третий – 3 кг, 

на четвѐртый – 4 кг, а выход саженцев– 4, 14 и 10 шт. с куста со-

ответственно. Таким образом, на годы освоения севооборота 

можно собрать 360 кг ягод и вырастить 560 штук саженцев со 

всего культурооборота площадью 168 м
2
 . Это позволяет полу-

чить 276 тыс. руб. выручки в год при цене реализации 

300 руб./саженец и 300 руб./кг ягод. 

 

Защита малины снегом 
Стебли малины первого года жизни не имеют толстой коры и 

при недостаточной высоте снежного покрова в зимний период 

могут вымерзнуть. Для надѐжного укрытия побегов снегом и 

предохранения их от морозов в сентябре-октябре, когда побеги 

ещѐ гибкие, их наклоняют вдоль рядов и связывают так, чтобы 

все они располагались не выше 30 см над уровнем почвы. Стебли 

с двух рядов можно наклонить в один ряд и одну сторону и при-
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жать жердями или досками. Можно несколько побегов наклонить 

навстречу друг другу и связать. Если в конце ноября – начале де-

кабря снега выпадает мало, его следует собрать с междурядий и 

окучить им растения. Особенно важно защитить почки средней 

части побега, на которых развиваются наиболее сильные плодо-

носящие веточки. Зимостойкие сорта Новость Кузьмина и Латам 

можно не пригибать, но и для них полезно окучивание снегом. 

Весной до начала распускания почек пригнутые стебли раз-

вязывают, поднимают и подвязывают к шпалере или кольям (ко-

ловая культура). 

Пригибание и укрытие снегом не может предохранить от 

подмерзания побеги, которые не вызрели в связи с неправильным 

применением азотных удобрений, поздними поливами или не-

своевременной обрезкой растений. 

* * * 

Малина широко возделывается в садах России. Одно из глав-

нейших еѐ достоинств – позднее цветение, что позволяет ей да-

вать относительно стабильные урожаи. Однако их величина зави-

сит не только от биологических особенностей культуры и сорта, 

но и от уровня агротехники, выполнения некоторых специфиче-

ских приѐмов ухода. Среди них особое значение для малины 

имеют устройство шпалеры и мульчирование соломистым наво-

зом, растительными остатками, опилками, торфом. 

Заслуживает внимания испытание в садах крупноплодных 

сортов. При этом надо иметь в виду, что зимостойкость их не-

сколько ниже районированного сорта Новость Кузьмина и по-

этому они требуют обязательного пригибания и укрытия снегом. 

Садоводам-любителям, поклонникам малины, интересно 

также испытать различные способы обрезки и устройства шпале-

ры. Определѐнный интерес представляют и сорта ежевикообраз-

ной малины. Оригинальность их состоит в тѐмно-фиолетовой 

окраске ягод. 
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ВЫРАЩИВАЕМ, КАК ТРАВУ –  

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Иван Васильевич Казаков, доктор с.-х. наук, профессор, ака-

демик Россельхозакадемии, лауреат золотой медали им. 

И.В. Мичурина, автор большинства ремонтантных сортов ма-

лины. 

По содержанию биологически активных веществ, пищевой и 

профилактической ценности ремонтантная малина не отличается 

от малины обычной. Оригинальность и значение первой состоят в 

том, что еѐ выращивание позволяет продлить сезон потребления 

ягод в свежем виде до сентября – начала октября. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Малина – многолетний кустарник. У обычных сортов мали-

ны надземная часть развивается в течение двух лет: в первый 

год – однолетние побеги с пазушными смешанными почками, на 

второй год – плодовые веточки, на которых формируется урожай; 

после плодоношения двухлетние стебли усыхают и их необходи-

мо вырезать. 

У ремонтантных сортов цикл развития от возникновения по-

бега до плодоношения продолжается в течение одного сезона. 

Однолетние побеги достигают высоты 1,5–2 м. Как и обычные 

сорта, ремонтантная малина ежегодно из почек, расположенных 

на корневище, образует побеги возобновления. 

Корневая система малины мочковатая. Корни вертикального 

направления, проникают на глубину до 1,5–2 м и распространя-

ются в сторону от куста более чем на 1 м. Основная масса корней 

сосредоточена в слое до 25 см. Поверхностное расположение 

корневой системы и происхождение растения (выходец из леса) 

требуют создания высоко окультуренного верхнего слоя почвы. 

Ремонтантная малина достаточно требовательна и к влаге, но не 

переносит даже кратковременного затопления. Как и у обычной 

малины, на корнях горизонтального направления ремонтантных 

сортов имеются придаточные почки, из них развиваются отпрыс-
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ки малины. Но некоторые гибриды, по данным профессора А.В. 

Казакова, отпрысков образуют мало или их вообще нет. 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Малина – требовательная к плодородию почвы культура. Она 

лучше растѐт и плодоносит на лѐгких суглинках, богатых гумусом, 

рыхлых и чистых от сорняков почвах. На тяжѐлых почвах (глинах) 

малина страдает от недостатка воздуха и избытка влаги, реакция 

почвенного раствора (рН) должна быть в пределах 5,5–6, а содер-

жание фосфора и калия – на уровне 25 мг % на 100 г почвы. 

Ремонтантную малину надо располагать на тѐплых, хорошо 

освещѐнных и защищѐнных от ветра участках сада. Можно вы-

ращивать как пристенную культуру с восточной, южной или юго-

западной стороны строений. Глубина залегания грунтовых вод на 

участке должна быть не выше 1–1,5 м. 

Малине, которую обычно выращивают садоводы, требуются: 

вегетационный период длиной 130–160 дней и сумма темпера-

тур – 1300–1600 °С. 

По данным Е.И. Ярославцева (1991), самые зимостойкие сор-

та малины выдерживают снижение температуры воздуха в зим-

ний период до – 25–30 °С. В условиях Нечерноземья и Урала да-

же самый зимостойкий сорт Новость Кузьмина может подмер-

зать. Обычные сорта малины снижение температуры до –  

40–45 °С могут выдержать только под снежным покровом. 

В связи с этим для большинства регионов России исключи-

тельно важное значение имеет внедрение в садоводство сортов 

малины ремонтантного типа, которые плодоносят на однолетних 

побегах и для которых вопрос зимостойкости не существенен. 

Ремонтантные сорта впервые появились 200 лет назад.  

В России наибольшее распространение имеет мичуринский сорт 

Прогресс. У ремонтантных сортов, как было отмечено выше, 

цикл развития от образования побега до плодоношения проходит 

в течение одного сезона.  

Внедрение ремонтантных сортов возможно только тогда, ко-

гда будут получены скороспелые сорта с дружным созреванием 

ягод. 



71 
 

Применительно к условиям Нечерноземья и Урала они 

должны созреть до 15–20 сентября, а лучше – до 10–15 сентября 

при количестве безморозных суток 120–130 и сумме активных 

температур 1800–2000 °С (Казаков И.В. и др., 2007). Опыты, ко-

торые проводились на кафедре плодоовощеводства Пермской 

ГСХА, свидетельствуют, что фактически сумма активных темпе-

ратур необходима в пределах 2500 ºС. 

Селекционная работа в этом направлении ещѐ только разво-

рачивается. Наибольших успехов в создании сортов малины ре-

монтантного типа достиг профессор И.В. Казаков в Брянской 

СХА. В последние годы два сорта ремонтантной малины получе-

ны в Нижегородской области В.А. Шиблѐвым. 
 

СОРТА 

Абрикосовая (Россия). Ремонтантный желтоплодный сорт с 

высоким качеством ягод, куст среднерослый – 1,3–1,6 м, слабо-

раскидистый, однолетние побеги зелѐные с восковым налѐтом. 

Масса ягод 3–3,5 г, урожай с куста 1,5–2 кг, начинает созревать  

в I декаде августа. 

Августина (Россия). Ремонтантный сорт с красивыми и 

вкусными ягодами. Куст среднераскидистый, образует 5–6 побе-

гов замещения. Однолетние побеги тонкие, зелѐные с восковым 

налѐтом, шиповатые. Ягоды массой 3–3,5 г, округло-конической 

формы, тѐмно-малиновой окраски. Урожайность с куста 1,2–

1,7 кг, созревает в первой половине августа. 

Августовское чудо (Россия). Раннеспелый ремонтантный 

сорт. Куст высотой 1,8 м, широкий, побеги шиповатые, прочные, 

листья тѐмно-зелѐные, глянцевые. Ягоды красные, массой до 6 г, 

урожай с куста 2–4 кг. Начинает созревать в начале августа, со-

зревание растянутое. 

Бабье лето-2 (Россия). Ремонтантный высокоурожайный 

сорт с сочными, вкусными, красивыми ягодами средней массой 

3–3,5 г. Продуктивность с куста 2–2,5 кг, созревает в I декаде ав-

густа. 

Бриллиантовая (Россия). Ремонтантный сорт для низкоза-

тратных технологий. Куст среднерослый, высотой до 1,5 м, рас-

кидистый, однолетние побеги средней толщины с сильным вос-
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ковым налѐтом. Шипы находятся только у основания стебля. 

Ягоды массой 4–4,5 г, продуктивность с куста 2,5–3 кг, с 1 га – до 

16 т. Сорт ценится за обильное плодоношение, привлекательную 

окраску и высокое качество ягод. Рекомендуется выращивать в 

Центральном, Центрально-Чернозѐмном, Северо-Кавказском ре-

гионах России. 

Брянское диво (Россия). Ремонтантный сорт с крупными 

ягодами. Куст формируется из 4–6-ти сильноветвящихся побегов 

высотой 1,6–1,7 м, зона плодоношения составляет до 
2
/3 длины. 

Побеги пряморослые, толстые и средние, шиповатые, листья 

крупные, тѐмно-зелѐные. Ягоды крупные или очень крупные, 

средняя масса 5–6, максимальная – 11 г, «точѐные», красные, 

плотные. Урожай с куста 2,2–3 кг, начало созревания во II декаде 

августа. 

Геракл (Россия). Крупноплодный ремонтантный сорт с пря-

морослыми побегами, не требует опоры и пригибания в Цен-

тральном, Центрально-Чернозѐмном, Северо-Кавказском регио-

нах России. В северных областях РФ и на Урале для выращива-

ния не пригоден, т.к. пригибать его практически нельзя, а без 

пригибания он вымерзает. Плоды от 5 до 10 г, урожай с куста 2–

2,5 кг, плодоношение продолжается до заморозков. 

Золотые купола (Россия). Ремонтантный желтоплодный 

сорт, рекомендуется для Центрального, Центрально-

Чернозѐмного регионов. Ягоды массой 3,7–4 г. Урожайность с 

куста 1,7–2 кг, начинает созревать в I декаде августа. 

Карамелька (Россия). Сорт выведен И.В. Шиблѐвым в пи-

томнике «Школьный сад» Нижегородской области. Куст прямо-

стоячий, слабошиповатый. Пригоден для механизированной 

уборки урожая. Ягоды очень сладкие (10 % сахара), плотные, су-

хие, транспортабельные. Средняя масса 6, максимальная – 12 г. 

Урожай с 1-го куста достигает 5 кг, ягоды начинают созревать в 

условиях Нижегородской области в конце июня – июле. До 

наступления первых заморозков отдаѐт 100 % урожая. 

Нижегородец (Россия). Сорт выведен И.В. Шиблѐвым в пи-

томнике «Школьный сад» Нижегородской области. Сорт отлича-

ется крупноплодностью (15–20 г), дегустационная оценка  
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3,9 балла. Средняя урожайность составляет 18,3 т/га. Сорт устой-

чив к засухе. 

Оранжевое чудо (Россия). Крупноплодный ремонтантный, 

желтоплодный сорт с высокими вкусовыми качествами. Средняя 

масса ягоды 6–7, максимальная – 9 г, ягода привлекательная, 

удлинѐнно-тупоконической формы. Урожайность 2–2,5 кг с ку-

ста, или 10–13 т/га, созревание начинается с середины августа. 

Пингвин (Россия). Ремонтантный раннеспелый сорт со 

штамбовым типом куста. Ягоды крупные – 4–5 г, плотные, легко 

отделяются от плодоложа, округлоконической формы. Урожай-

ность с куста 1,5–2 кг, или 10–11 т/ га, отличается ранним и 

дружным созреванием ягод (до первой половины сентября). 

Шапка Мономаха (Россия). Крупноплодный ремонтантный 

сорт. Средняя масса ягоды 5,5–7, максимальная – 11 г, урожай-

ность с куста 2–2,5 кг, начало созревания ягод с середины авгу-

ста, плодоношение растянутое. Рекомендуется для выращивания 

в Центральных областях России. 

Кроме сортов Карамелька и Нижегородец, все ремонтантные 

сорта вывел академик И.В. Казаков в соавторстве с коллегами по 

работе в Брянской СХА (Кокинский опорный пункт ВСТИСП). 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Все ремонтантные сорта относительно трудно размножаются 

традиционными способами. Хорошо размножаются они зелѐны-

ми черенками, излишними побегами замещения, «крапивкой». У 

двух-, трѐхлетних кустов можно весной или осенью выкопать 

центральную часть диаметром 10–15 см, а из оставшихся в почве 

корней образуется до 20-ти отпрысков-саженцев. Неплохо раз-

множается ремонтантная малина корневыми черенками длиной 

10–15 см. В НИИ и хорошо оснащѐнных лабораториях еѐ раз-

множают микроклональным способом. 
 

ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ 

В условиях Нечерноземья и Урала ремонтантную малину 

высаживают на тѐплое, солнечное, защищѐнное от ветров место. 

Саженцы помещают в ямки размером 40 × 40 см на расстоянии 

1,5–2,0 м ряд от ряда и 0,7–0,9 м друг от друга в ряду. 
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Способ выращивания – кустовой. Почву вокруг растения 

мульчируют ежегодно перегноем толщиной слоя 4–5 см и покры-

вают светлой полиэтиленовой плѐнкой. Осенью или ранней вес-

ной все прошлогодние стебли вырезают у поверхности почвы. 

После появления однолетних побегов на куст оставляют 3–4 по-

бега, а остальные вырезают у поверхности почвы. Позднее (в 

июне) все вновь появляющиеся побеги удаляют. Побеги в стадии 

«крапивки» при высоте 5–10 см можно использовать для укоре-

нения и получения посадочного материала. 

В том случае, если побеги малины наклоняются, забивают 

кол диаметром 3–4 см и к нему подвязывают верхнюю часть по-

бега с соцветиями. 

Ягоды созревают в августе-сентябре, плодоношение продол-

жается и в октябре. В случае снижения температуры воздуха до – 

7 °С побеги с соцветиями срезают, ставят в ѐмкости с водой и 

устанавливают в помещении с температурой 10–15 °С. В течение 

3–5-ти дней можно получить дополнительный урожай. 

После срезания побегов (у поверхности почвы) обновляют 

мульчу и вносят 20–30 г аммиачной селитры, 30–50 г суперфос-

фата и 15–20 г калийной соли на 1 м
2
. На следующий год всѐ по-

вторяют. Срок эксплуатации – 8–10 лет. 

 

*** 

 

Малина была и остаѐтся одной из популярных ягодных куль-

тур. Современные новые обычные сорта в сочетании с ремон-

тантными позволяют иметь свежие ягоды малины с июля по ок-

тябрь. 

Обычная малина на шпалере и ремонтантная малина при ку-

стовом или пристенном способе выращивания должны стать 

украшением садового участка. 

Задачей российских садоводов является быстрейшее испыта-

ние и освоение технологии выращивания ремонтантной малины. 
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ЖИВАЯ КАРАМЕЛЬКА – АКТИНИДИЯ 

(Actinidia Lindl.) 

ЗНАЧЕНИЕ 

Актинидия – новая перспективная культура для любитель-

ских садов. И.В. Мичурин писал, что актинидия в будущем зай-

мѐт одно из первых мест среди ягодных растений России, спо-

собных по качеству своих плодов вытеснить виноград. 

Плоды актинидии содержат 8,4–17,5 % сахаров, 0,9–1,3 % 

кислот, 295–1400 мг % и более витамина С (в 10–19 раз больше, 

чем у лимона), 26–55 мг % витамина Р, 8,5 мг % каротина. Плоды 

отличаются приятным вкусом и сильным ароматом. В народной 

медицине используются для профилактики и лечения гиповита-

минозов, цинги, туберкулѐза, коклюша, кариеса. В плодах и коре 

имеются гликозиды сердечного действия. 

Актинидия – декоративное растение. Еѐ тонкий стебель с 

крупными листьями может подниматься достаточно высоко по 

искусственной или естественной опоре. Листья обладают способ-

ностью в течение вегетации менять окраску, что усиливает деко-

ративность растений. Актинидия – одна из лучших лиан для вер-

тикального озеленения беседок, веранд, арок. 

В диком виде произрастает в Приморском и Хабаровском кра-

ях, Амурской области, на острове Сахалин и Курильских островах. 

В культуре известна с XIX века. Еѐ выращивают во многих 

районах нашей страны, но нигде пока нет промышленных насаж-

дений. Разводят в основном садоводы-любители и научно-

исследовательские учреждения. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Хозяйственное значение в нашей стране имеют три вида 

актинидии: аргута, коломикта и полигама. Наиболее распро-

странена актинидия коломикта (далее – актинидия), самая 

зимостойкая из всех видов. 

Надземная система 
Актинидия – деревянистая листопадная лиана, стебель до-

стигает 5–6 м, а его диаметр в нижней части – 2–3 см. В культуре 

при условии достаточного освещения образует куст. 
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Почки распускаются в начале мая. Рост стеблей начинается 

во II декаде мая, прекращается в конце августа – начале сентября. 

В следующем году из боковых почек стеблей вырастают три типа 

побегов: вегетативные, достигающие длины 2 м и более и не об-

разующие цветков; вегетативно-генеративные длиной до 60 см с 

цветками у основания; короткие генеративные побеги, образую-

щие цветки. Первые два типа побегов способны обвивать опоры 

против часовой стрелки и удерживать стебли в вертикальном по-

ложении. Генеративные побеги такой способностью не обладают. 

По мере старения верхней зоны лозы пробуждаются отдель-

ные спящие почки и образуют длинные вегетативные побеги. 

Почки актинидии в отличие от других плодовых пород скрыты в 

коре под разросшимися листовыми подушками. 

Листья цельнокрайние, яйцевидной или овальной формы, 

длиной 12 и шириной 8 см. В июне перед цветением верхушки ли-

стьев белеют, а затем становятся малиновыми, сохраняя эту окрас-

ку до листопада, который наступает после первых заморозков. 

Цветѐт актинидия в июне. Относится к двудомным растени-

ям, т.е. имеет женские и мужские особи. В цветках женских рас-

тений образуется небольшое количество жизнеспособной пыль-

цы, которая может опылять цветки этих растений с последующим 

образованием нормально развитых ягод. Однако полноценные 

урожаи даѐт при наличии мужских растений. 

Цветки актинидии белые, диаметром от 1,8 до 2,1 см, на жен-

ских растениях располагаются одиночно, на мужских – в соцве-

тиях по два-три. 

Время вступления в плодоношение зависит от способа выра-

щивания посадочного материала. Сеянцы плодоносят на 6–7-й, а 

саженцы из черенков – на 3–4-й год. Первый урожай небольшой: 

100–200 г с куста. Затем он быстро нарастает и уже в третье плодо-

ношение достигает 3,7 кг. Максимальный урожай (12,3 кг с куста) 

нами получен на 7-й год плодоношения. 

Плод – ягода зелѐного цвета, цилиндрической формы, дли-

ной 2,2, шириной 1,3 см. Масса ягоды 2,3 г, у лучших селекцион-

ных форм она в 2–3 раза больше. В ягоде содержится до 90 мел-

ких семян. Созревание неодновременное с конца августа до сере-

дины сентября, основной урожай собирают в августе. 
 



 

                 Актинидия, вид Колимикта                  Актинидия, сорт Киевская крупноплодная 

    

   Расцветка листьев актинидии Коломикты           Плоды актинидии, вид Полигамная 

 

Актинидия, цветки вида Аргута     Актинидия, цветки вида Полигамная 

 



 

 
Облепиха, сорт Елизавета      Облепиха, сорт Иня 

Облепиха, сорт Алтайская   Опылитель облепихи, сорт Алей 

Облепиха, сорт Чуйская   Облепиха, сорт Великан 
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Корневая система 

Корневая система актинидии сильно разветвлѐнная. Более  

60 % корней располагается на глубине 30–40 см. Отдельные кор-

ни проникают в почву на глубину до 120 см. Наибольшая насы-

щенность почвы корнями наблюдается на расстоянии 60–80 см от 

центра куста. Таким образом, для корневой системы актинидии 

характерны небольшие размеры и поверхностное расположение 

корней. Эти особенности и необходимо учитывать при посадке. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Зимостойкость 

Актинидия отличается коротким периодом глубокого покоя. 

В наших опытах черенки, срезанные 10 ноября, в лабораторных 

условиях распустили почки 25–29 ноября. Таким образом, акти-

нидия с конца ноября до начала декабря находится в состоянии 

вынужденного покоя. Если в этот период будут длительные отте-

пели, то они могут оказать отрицательное влияние на перезимов-

ку растения. Однако в нашем саду актинидия, укрытая снегом, ни 

разу не подмерзала. 

На Дальнем Востоке в естественных условиях актинидия ко-

ломикта переносит морозы до – 45 °С. Под Санкт-Петербургом 

верхушки побегов актинидии не вызревают и ежегодно подмер-

зают. В Подмосковье она хорошо растѐт и плодоносит без укрытия. 

Зимостойкость актинидии зависит от возраста. Плодонося-

щие растения более зимостойки, чем молодые, не вступившие в 

плодоношение. 

Несмотря на устойчивость к низким температурам в зимний 

период актинидия повреждается весенними и осенними замороз-

ками. При весенних заморозках могут подмерзать молодые ли-

стья и верхушки побегов. При понижении температуры до –  

3–4 °С в фазе бутонизации происходит быстрое сбрасывание 

подмѐрзших бутонов и снижается урожай. От осенних замороз-

ков подмерзают листья и верхушки невызревших побегов. Одна-

ко они не оказывают существенного влияния на величину урожая. 
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Требования к влаге 
Неглубокое размещение корневой системы в почве и наличие 

большой испаряющей поверхности листьев обусловили высокие 

требования актинидии к влагe. В естественных условиях она 

встречается на достаточно увлажнѐнных участках с устойчивым 

водным режимом. При недостатке влаги рост побегов прекраща-

ется, листья скручиваются. Поэтому для еѐ успешного выращи-

вания необходимо применять полив и мульчирование почвы. 

Не рекомендуется сажать актинидию под кронами плодовых 

деревьев, которые своими корнями сильно иссушают почву. Она 

не переносит застойных вод и отрицательно реагирует на низкую 

влажность воздуха. 
 

Отношение к свету 
Актинидия может расти и плодоносить при небольшом зате-

нении. В условиях полутени молодые сеянцы хорошо растут и 

быстро поднимаются по опоре. Однако сильное затенение подав-

ляет их рост. На освещѐнных участках они раньше прекращают 

рост, что повышает их зимостойкость, а плоды созревают на 7–10 

дней раньше, чем на растениях, произрастающих в условиях за-

тенения. 
 

Требования к почве 
Лучшими почвами для актинидии являются хорошо дрени-

рованные, окультуренные суглинки. Вполне пригодны также су-

песчаные почвы, достаточно заправленные органическими удоб-

рениями. Реакция почвенного раствора должна быть нейтральной 

или слабокислой. 
 

СОРТА 

Командир (Россия). Включѐн в Госреестр в 1998 году. Сорт-

опылитель для сортов актинидии коломикта. Куст среднерослый. 

Побеги длинные, вьющиеся лианой, коричневые со слабым блес-

ком. Листья средние, зелѐные, снизу светлее, пѐстрые с бело-

малиновым пятном у верхушки. Пластинка листа голая, мягкая, 

гладкая. Край листа мелкозубчатый, основание листа сердцевид-

ное с открытой черешковой выемкой. Соцветие одно-, двух- и 

трѐхцветковое, цветки средние, тычиночные с белыми лепестка-

ми. Завязи нет. Устойчивость к морозу до 1-го балла. Болезнями 

не поражается, вредителями повреждается до 10 %. Требует 
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установки шпалеры. Схема посадки 2–4 × 2,0 × 3,0 м. Сажают на 

крайних участках в ряду из расчѐта 1–2 мужских на 10 женских. 

Для улучшения опыления необходимо иметь 8 пчелиных ульев на 

1 га плантации женских и мужских лиан. 
 

Раннеспелые сорта 
Виноградная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 году. 

Раннего срока созревания. Десертного использования. Куст сред-

нерослый. Побеги средние, вьющиеся, зелѐные, неопушѐнные. 

Листья средние, зелѐные. Пластинка голая, мягкая, прямая. Осно-

вание листа сердцевидное. Ягоды средней массой 3,2 г, цилин-

дрической формы, тѐмно-оливковой окраски, с полупрозрачной 

кожицей, сладкого вкуса с нежным мармеладным ароматом. Со-

держание сахара 15,4 %, витамина С – 1430 мг %. Дегустацион-

ная оценка 5 баллов. Урожайность 1 кг с куста. Повреждался мо-

розами в слабой степени. Требует опыления мужскими растениями. 

Изобильная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 году. 

Раннего срока созревания. Десертного использования. Куст сред-

нерослый. Побеги средние, вьющиеся, зелѐные, неопушѐнные. 

Листья средние, зелѐные. Пластинка голая. Основание листа 

сердцевидное. Ягоды средней массой 3 г, цилиндрической фор-

мы, грязно-зелѐной окраски, с тонкой кожицей, кисловато-

сладкого вкуса с ананасным ароматом. Содержание витамина С 

1460 мг %. Дегустационная оценка 5 баллов. Урожайность 1 кг с 

куста. Повреждался морозами в слабой степени. Требует опыле-

ния мужскими растениями. 

Незнакомка (Россия). Включѐн в Госреестр в 1998 году. 

Раннего срока созревания, растянутого плодоношения, универ-

сального назначения. Куст среднерослый. Побеги средние, вью-

щиеся лианой, коричневые, неопушѐнные со средним блеском. 

Листья средние. Пластинка листа голая, мягкая, гладкая, грязно-

зелѐного цвета, снизу светлого, овальной формы. Край листа 

мелкозубчатый, основание листа сердцевидное с открытой че-

решковой выемкой. Соцветие одноцветковое, цветки средние, 

функционально-женские с белыми лепестками. Завязь голая, ци-

линдрическая. Ягоды средней массой 1,9 г, цилиндрической фор-

мы, слабосжатые с боковых сторон, оливково-зелѐной до тѐмно-
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оливковой окраски. Кожица тонкая, поверхность гладкая, от ос-

нования ягоды – ребристая. В ягодах содержится сахара 9,5 %, 

кислоты – 1,1 %, витамина С – 1799 мг %. Вкус ягод кисло-

сладкий с сильным ананасовым ароматом. Дегустационная оцен-

ка 4,5 балла. Отрыв ягод сухой. Устойчивость к морозу до 1-го 

балла. Болезнями не поражается, вредителями повреждается до 

10 %. Требует установки шпалеры, опыления мужскими растени-

ями. Схема посадки 3–4 × 2 м (1500 шт./га). 

Парковая (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. Ранне-

го срока созревания, десертного назначения. Лиана со слабой си-

лой роста однолетних побегов. Молодой побег со средним опу-

шением, светло-зелѐный. Однолетний вызревший побег красно-

вато-коричневый, коричневый. Листья средние, оливково-

зелѐные, с округлой пластинкой листа, с опушением по жилкам с 

нижней стороны, с мелкозубчатым краем листа, с заострѐнной 

верхушкой. Цветок функционально-женский, одиночный. Ягода 

цилиндрическая, оливково-зелѐная, со средней кожицей, сочной 

мякотью, кисловато-сладкая с ананасным ароматом, средней мас-

сой 2,3–3,1 г. В них содержится сахара 9,6 %, кислоты – 1,6 %, 

витамина С – 1680 мг %. Дегустационная оценка 4,5 балла. Сред-

няя урожайность 0,7 кг с куста. Морозостойкий, слабо поражался 

болезнями и повреждался вредителями. 

Приусадебная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 году. 

Раннего срока созревания, универсальный. Куст среднерослый. 

Побеги средние, вьющиеся, зелѐные. Листья средние. Пластинка 

голая, мягкая, прямая. Ягоды средней массой 3 г, конической 

формы, тѐмно-оливковой окраски, с тонкой кожицей, кисловато-

сладкого вкуса с очень приятным яблочным ароматом. Содержа-

ние сахара 11,4 %, кислоты – 1,4 %, витамина С – 1586 мг %. Де-

густационная оценка 5 баллов. Урожайность 0,5 кг с куста. По-

вреждался морозами в слабой степени. Требует опыления муж-

скими растениями. 

Робинзон (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. Ранне-

го срока созревания, универсального назначения. Лиана со сред-

ней силой роста однолетних побегов. Молодой побег со слабым 

опушением, светло-зелѐный. Однолетний вызревший побег крас-
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новато-коричневый. Листья цельные, зелѐные, крупные, со сла-

бой пестролистностью, яйцевидной сетчато-морщинистой пла-

стинкой листа, с опушением по жилкам с нижней стороны,  

крупнозубчатым краем, удлинѐнно-заострѐнной верхушкой. Цве-

ток функционально-женский, одиночный. Ягоды овальные, олив-

ково-зелѐные, с тонкой кожицей, сочной мякотью, сладкие с ак-

тинидийным ароматом, средней массой 2,7 г. В них содержится 

сахара 9,0 %, витамина С – 1100 мг %. Дегустационная оценка 7 

баллов. Средняя урожайность 2 кг с куста. Морозостойкий. 

Услада (Россия). Включѐн в Госреестр в 2013 году. Раннего 

срока созревания, универсального назначения. Растение средне-

рослое, женского типа, ветвление однолетних побегов среднее, 

молодой побег без опушения, светло-зелѐный, вызревший одно-

летний побег красновато-коричневый. Листья цельные, зелѐные, 

средние, длиной до 10 см, слабопестролистные. Пластинка листа 

яйцевидная, сетчато-морщинистая, без опушения. Край листа 

зубчатый, верхушка вытянутая, основание сердцевидное. Череш-

ковая выемка открытая. Чашелистики зелѐные, после опадения 

лепестков усыхают, но не опадают. Черешок средней длины, 

сверху окрашен, малинового или каштанового цвета. Ягоды 

средней массой 3,0, максимальной – до 4,1 г, зелѐные, цилиндри-

ческой формы с кожицей средней толщины. Плодоножка ягод 

средняя, зелѐная. В них содержится сахара 14,5 %, кислоты – 1,1 

%, витамина С – 1750 мг %. Вкус ягод кисловато-сладкий с ана-

насовым ароматом. Сок зеленоватый. Осыпаемость ягод сильная. 

Дегустационная оценка свежих ягод 4,5 балла. Средняя урожай-

ность 58,8 ц/га. Зимостойкий. Болезнями не поражался, вредите-

лями не повреждался. 
 

Среднеспелые сорта 
Вафельная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 году. 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый. Побеги средние, 

вьющиеся, зелѐные, неопушѐнные, без шипов. Листья средние, 

оливково-зелѐные. Пластинка голая, мягкая, гладкая. Ягоды 

средней массой 3,2 г, эллиптической формы, сильноудлинѐнные, 

оливково-зелѐной до тѐмно-оливковой окраски, сладкого вкуса, 

нежные, с сильным актинидийным ароматом. Содержание сахара 
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11,2 %, витамина С – 1628 мг %. Дегустационная оценка 5 бал-

лов. Урожайность 0,8 кг с куста. Повреждался морозами в слабой 

степени. Требует опыления мужскими растениями. 

Лакомка (Россия). Включѐн в Госреестр в 1998 году. Уни-

версальный, среднего срока созревания. Куст среднерослый, по-

беги средние, лиановые, красновато-коричневые, неопушѐнные. 

Листья тѐмно-оливково-зелѐные, снизу светлее. Пластинка голая. 

Цветки средние с белыми лепестками. Ягоды цилиндрической 

формы, сжатые с боковых сторон, равномерной оливково-зелѐной 

окраски, с тонкой кожицей, слабокисловато-сладкого вкуса с 

ананасовым ароматом. Средняя масса ягоды 4,4 г. В них содер-

жится сахара 12,5 %, кислоты – 1,4 %, витамина С –  

до 1700 мг %. Дегустационная оценка 4,5 балла. Сорт относи-

тельно устойчив к болезням и вредителям. 

Народная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1998 году. Сред-

него срока созревания, универсального назначения. Куст средне-

рослый. Побеги средние, вьющиеся лианой, коричневые, неопу-

шѐнные, со слабым блеском. Листья средние, желтовато-зелѐные, 

снизу светлые, длина черешка 2,1 см. Пластинка листа голая, 

мягкая, овальной формы, с заострѐнной верхушкой. Край листа 

зубчатый, основание листа сердцевидное с открытой или закры-

той черешковой выемкой. Соцветие одноцветковое, цветки сред-

ние, функционально-женские с белыми лепестками. Завязь голая, 

цилиндрическая. Ягоды средней массой 3,1 г, цилиндрической 

формы, слабосжатые с боковых сторон, равномерной желтовато-

зелѐной окраски. В них содержится сахара 8,9 %, кислоты –  

1,2 %, витамина С – 1870 мг %. Вкус ягод кисло-сладкий с земля-

ничным ароматом. Дегустационная оценка 4,5 балла. Отрыв ягод 

сухой. Устойчивость к морозу до 1-го балла. Болезнями не пора-

жается, вредителями повреждается до 10 %. Требует установки 

шпалеры, опыления мужскими растениями. 

Ранняя заря (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 году. 

Среднего срока созревания, универсальный. Куст среднерослый. 

Побеги средние, вьющиеся, неопушѐнные, без шипов. Листья 

средние. Пластинка голая, прямая. Основание листа сердцевид-

ное. Ягоды средней массой 3 г, конической формы, удлинѐнные, 
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тѐмно-зелѐной окраски, кисловато-сладкого вкуса с сильным ана-

насным ароматом. Содержание сахара 11,6 %, кислоты – 1,2 %, 

витамина С – 1657 мг %. Дегустационная оценка 5 баллов. Уро-

жайность 0,8 кг с куста. Повреждается морозами в слабой степе-

ни. Требует опыления мужскими растениями. 

Университетская (Россия). Включѐн в Госреестр в 1999 го-

ду. Среднего срока созревания, универсальный. Куст среднерос-

лый. Побеги вьющиеся, неопушѐнные, без шипов. Листья сред-

ние, тѐмно-оливковые. Пластинка листа голая, мягкая, прямая. 

Основание листа сердцевидное. Ягоды средней массой 3 г, удли-

нѐнные, цилиндрической формы, зелѐной окраски со светлыми 

продольными полосами, с кожицей средней толщины, кисловато-

сладкого вкуса с нежным земляничным ароматом. Содержание 

сахара 9,6 %, кислоты – 1,3 %, витамина С – 1480 мг %. Дегуста-

ционная оценка 5 баллов. Урожайность 0,7 кг с куста. Поражает-

ся болезнями и повреждается морозами и вредителями в слабой 

степени. Требует опыления мужскими растениями. 

Чемпион (Россия). Включѐн в Госреестр в 2013 году. Сред-

непозднего срока созревания, универсального назначения ис-

пользования. Растение среднерослое, женского типа, ветвление 

однолетних побегов среднее, молодой побег без опушения, свет-

ло-каштановый, вызревший однолетний побег красновато-

коричневый. Листья цельные, тѐмно-зелѐные, средние, длиной до 

10 см, слабопестролистные. Пластинка листа яйцевидная, сетча-

то-морщинистая, без опушения. Край листа зубчатый, верхушка 

вытянутая, основание сердцевидное. Черешковая выемка откры-

тая. Чашелистики зелѐные, после опадения лепестков усыхают, 

но не опадают. Черешок средней длины, сверху окрашен, мали-

нового или каштанового цвета. Ягоды средней массой 2,5, мак-

симальной – до 3,1 г, зелѐные, цилиндрической формы с тонкой 

кожицей. Плодоножка ягод средней длины, зелѐная. В ягодах со-

держится сахара 10,2 %, кислоты – 1,2 %, витамина С –  

2200 мг %. Вкус ягод кисло-сладкий с актинидийным ароматом. 

Сок зеленоватый. Осыпаемость ягод средняя. Дегустационная 

оценка свежих ягод 4,5 балла. Средняя урожайность 47,5 ц/га. Зи-

мостойкий. Болезнями не поражался, вредителями не повреждался. 
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Элла (Россия). Включѐн в Госреестр в 2013 году. Среднего 

срока созревания, универсального назначения использования. 

Растение среднерослое, ветвление однолетних побегов среднее, 

молодой побег без опушения, светло-зелѐный, вызревший одно-

летний побег красновато-коричневый. Листья цельные, тѐмно-

зелѐные, средние, длиной до 10 см, слабопестролистные. Пла-

стинка листа яйцевидная, сетчато-морщинистая, без опушения. 

Край листа пильчатый, верхушка заострѐнная, основание сердце-

видное. Черешковая выемка открытая. Цветок функционально-

женского типа, одиночный. Чашелистики зелѐные, после опаде-

ния лепестков усыхают, но не опадают. Черешок средней длины, 

сверху окрашен, коричневого цвета. Ягоды средней массой 3,0, 

максимальной – до 5,8 г, желтовато-зелѐные, цилиндрической 

формы с кожицей средней толщины. Плодоножка ягод средняя, 

зелѐная. В ягодах содержится сахара 11,2 %, кислоты – 1,2 %, ви-

тамина С – 1544 мг %. Вкус ягод кисло-сладкий с актинидийным 

ароматом. Сок зеленоватый. Осыпаемость ягод сильная. Дегуста-

ционная оценка свежих ягод 4,5 балла. Средняя урожайность 50 

ц/га. Зимостойкий. Болезнями не поражался, вредителями не по-

вреждался. 

 

Позднеспелые сорта 
Мираж (Россия). Включѐн в Госреестр в 2011 году. Средне-

позднего срока созревания, универсального назначения исполь-

зования. Растение сильнорослое, ветвление однолетних побегов 

слабое, молодой побег без опушения, красно-коричневый, вы-

зревший однолетний побег коричневый. Листья зелѐные, эллип-

тические, средние, длиной до 10 см, без пестролистности. Пла-

стинка листа удлинѐнно-овальная, вогнутая, изогнута вверх, без 

опушения. Край листа мелкопильчатый, верхушка удлинѐнно-

заострѐнная, основание клиновидное. Черешковая выемка откры-

тая. Цветок функционально-женского типа. Чашелистики длин-

ные, средней ширины, с бледной окраской, без опушения наруж-

ной стороны, направлены вверх, черешок длинный, средней тол-

щины. Ягоды средней массой 3,0, максимальной – до 3,5 г, олив-

ково-зелѐные со светлыми продольными полосами, цилиндриче-

ской формы, иногда расширены у основания, без опушения, с 
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кожицей средней толщины. Плодоножка ягод средняя. В ягодах 

содержится сахара 14,5 %, кислоты – 29,8 %, витамина С – 

1394 мг %. Вкус ягод кисловато-сладкий с яблочным ароматом. 

Сок зеленоватый. Ягоды не осыпаются. Дегустационная оценка 

свежих ягод 4,2 балла. Средняя урожайность 20 ц/га. Зимостой-

кий. Устойчив к болезням и вредителям. 

Мома (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. Позднего 

срока созревания, десертного назначения. Лиана со средней си-

лой роста однолетних побегов. Молодой побег светло-зелѐный. 

Однолетний вызревший побег коричневый. Листья средние, зе-

лѐные, опушение по жилкам с нижней стороны, с зубчатым краем 

листа, верхушка заострѐнная. Цветок функционально-женский, 

одиночный. Ягоды цилиндрические, суженные к верхушке, гряз-

но-зелѐные, со средней кожицей, сочной мякотью, сладким вку-

сом с ананасным ароматом, средней массой 2,7 г. В них содер-

жится сахара 13,0 %, кислоты – 1,5 %, витамина С – 1200 мг %. 

Дегустационная оценка 4,5 балла. Средняя урожайность 0,6 кг с 

куста. Морозостойкий, слабо поражался болезнями и повреждал-

ся вредителями. 

Садовая (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. Средне-

позднего срока созревания, универсального назначения исполь-

зования. Растение сильнорослое, ветвление однолетних побегов 

сильное, молодой побег без опушения, серо-зелѐный, вызревший 

однолетний побег бурый. Листья средние, длиной до 10 см. Пла-

стинка листа сетчато-морщинистая, сердцевидная, вытянутая, 

удлинѐнно-овальная, без опушения. Край листа пильчатый, вер-

хушка удлинѐнно-заострѐнная, основание клиновидное. Череш-

ковая выемка открытая. Цветок функционально-женского типа. 

Чашелистики длинные, средней ширины, без опушения наружной 

стороны, направлены вверх, черешок длинный, средней длины и 

толщины, зелѐный в тени, при освещении солнцем красный. Яго-

ды средней массой 3,0, максимальной – до 3,6 г, оливково-

зелѐные, овальной формы, без опушения, с кожицей средней 

толщины. Плодоножка ягод длинная. В ягодах содержится сахара 

13,9 %, кислоты – 29,8 %, витамина С – 2001 мг %. Вкус ягод 

кисловато-сладкий с актинидийным ароматом. Сок зеленоватый. 
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Ягоды не осыпаются. Дегустационная оценка свежих ягод 4,1 

балла. Средняя урожайность 14 ц/га. Зимостойкий. Устойчив к 

болезням и вредителям. 

Самарчанка (Россия). Включѐн в Госреестр в 2011 году. 

Среднепозднего срока созревания, универсального назначения 

использования. Растение среднерослое, ветвление однолетних 

побегов слабое, молодой побег без опушения, коричневый, вы-

зревший однолетний побег бурый. Листья зелѐные, эллиптиче-

ские, средние, длиной до 10 см, со слабовыраженной пестролист-

ностью. Пластинка листа удлинѐнно-овальная, вогнутая, слабо 

изогнута вверх, без опушения. Край листа мелкопильчатый, вер-

хушка удлинѐнно-заострѐнная, основание клиновидное. Череш-

ковая выемка открытая. Цветок функционально-женского типа. 

Чашелистики длинные, средней ширины, без опушения наружной 

стороны, направлены вверх, черешок длинный, средней толщи-

ны. Ягоды средней массой 3,1, максимальной – до 3,6 г, оливко-

во-зелѐные со светлыми продольными полосами, цилиндриче-

ской формы, часто расширены у основания, без опушения, с ко-

жицей средней толщины. Плодоножка ягод средняя. В ягодах со-

держится сахара 14 %, кислоты – 29,8 %, витамина С – 1380 мг 

%. Вкус ягод кисловато-сладкий с сильным яблочно-ананасовым 

ароматом. Сок зеленоватый. Ягоды не осыпаются. Дегустацион-

ная оценка свежих ягод 4,2 балла. Средняя урожайность 15 ц/га. 

Зимостойкий. Устойчив к болезням и вредителям. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Актинидию размножают семенами, отводками, одревесневши-

ми черенками. Семенное потомство отличается сильной изменчи-

востью признаков и наличием большого количества мужских рас-

тений, поэтому его применяют в селекционной работе. Иногда им 

пользуются садоводы-любители, если нет других источников полу-

чения посадочного материала. 

Размножение семенами 

Семена актинидии мелкие: в 1 г содержится 1300–1400 штук. 

В комнатных условиях сохраняют всхожесть один год. Высевать 

семена можно весной и осенью. Осенью сухие семена сеют в 
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грунт в конце октября. Для весеннего посева в течение двух ме-

сяцев их стратифицируют при температуре 2–5 °С. Стратифици-

ровать можно на нижней полке домашнего холодильника. Семена 

высевают в марте в ящики в комнатных условиях или в обогрева-

емой теплице из расчѐта 2–2,5 г на 1 м
2
. Глубина заделки 0,5 см. 

В мае сеянцы пикируют в ящики большого размера по схеме 

7 × 7 см, обильно поливают и ставят на подоконник или оставля-

ют в теплице. Можно пикировать и в холодные парники. Распи-

кированные сеянцы необходимо слегка притенять. В открытый 

грунт высаживают для доращивания после окончания весенних 

заморозков в середине июня. Схема посадки 20 × 30 см. Под се-

янцы актинидии нельзя вносить известь и свежий навоз. 

Уход заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков, 

поливах и затенении от прямых солнечных лучей. К осени сеян-

цы достигают высоты 15–30 см. Осенью после сбрасывания ли-

стьев укрывают опилками. На постоянное место высаживают в 

возрасте 2–3-х лет. 

 

Размножение отводками 

Для получения отводков в середине мая в маточном кусте 

отбирают сильные однолетние ветви и пришпиливают их в под-

готовленные канавки. По мере отрастания побегов из почек их 

несколько раз окучивают. К осени отводки образуют хорошую 

корневую систему. Их отделяют от маточного растения, разреза-

ют по числу образовавшихся побегов и высаживают на участок 

доращивания. 
 

Размножение одревесневшими черенками 

Хорошо вызревшие побеги нарезают после листопада и со-

храняют до весны в снежном бурте или подвальном помещении. 

Весной побеги разрезают на черенки с 2–3-мя почками и в конце 

апреля – начале мая высаживают на хорошо подготовленные гря-

ды, в плѐночные теплицы, холодные парники или рассадники. 

Укореняемость одревесневших черенков низкая, особенно в хо-

лодную погоду, и не превышает 50 %. Обработка черенков «Ге-

тероауксином» перед посадкой стимулирует корнеобразование и 

несколько повышает процент укореняемости. 
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Размножение зелѐными черенками 

Зелѐное черенкование – основной способ массового выращи-

вания посадочного материала сортовой актинидии. Черенки заго-

тавливают в начале одревеснения побегов – во второй половине 

июня. Черенки нарезают длиной 10–15 см с 2–3-мя листьями. 

Нижние 1–2 листа полностью удаляют, а листовую пластинку 

верхнего листа обрезают наполовину для уменьшения интенсив-

ности транспирации. Сажают черенки на глубину 2–3 см по схеме 

5 × 5 см. 

Черенки укореняют в плѐночных теплицах с регулируемым 

туманом, в парниках, холодных рассадниках, на грядах, укрытых 

плѐнкой. Высаженные черенки часто поливают и притеняют. Че-

рез 15–20 дней они образуют корни. Приживаемость зелѐных че-

ренков высокая. К осени они образуют мощную корневую систе-

му и побеги длиной 15–40 см. На зиму их оставляют на месте, 

укрыв сухими листьями или опилками. В мае следующего года 

высаживают на участок доращивания. 

Одной из модификаций зелѐного черенкования является уко-

ренение молодых побегов. Его используют в том случае, если од-

ревесневшие черенки получены и заготовлены в зимнее время. 

Для отращивания черенки, прошедшие период покоя, в комнат-

ных условиях ставят в банки с водой. Через 20–25 дней они рас-

пускают почки и затем образуют побеги. Через 50–55 дней, когда 

основания побегов начнут буреть, их срезают вместе с «пяткой» – 

небольшой частью прошлогоднего побега – и высаживают в ящи-

ки с плодородной почвой, покрытой сверху слоем речного песка. 

Посаженные побеги регулярно поливают и для лучшего укорене-

ния закрывают сверху полиэтиленовой плѐнкой или стеклом. 

Ящик ставят на подоконник. Через месяц побеги укореняются. 

Когда минует опасность весенних заморозков, растения высажи-

вают в грунт на доращивание. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Выбор места и подготовка почвы 

Актинидию размещают на хорошо освещѐнном, тѐплом ме-

сте с рыхлой водо- и воздухопроницаемой почвой. Садоводам-

любителям лучше всего сажать актинидию с южной, восточной 
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или западной стороны домика или беседки. Перед посадкой вно-

сят 8–10 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м
2
, почву пе-

рекапывают на глубину до 30 см. 
 

Сроки и схемы посадки 

Высаживают актинидию весной и осенью. Приоритет следу-

ет отдавать весенней посадке. В любительских садах растения 

сажают в один ряд на расстоянии 2–2,5 м одно от другого. Для 

нормального опыления через каждые 10 женских растений сажа-

ют одно мужское. Если посадочный материал выращен из семян, 

высаживают не менее 5-ти сеянцев, среди которых будут и муж-

ские экземпляры. 

 

Техника посадки 

Ямы под актинидию копают глубиной и шириной 60 см. 

На дно ямы насыпают дренажный слой высотой 15 см из битого 

кирпича, мелкой гальки или гравия. На каждую яму вносят 10 кг 

перегноя, 150 г суперфосфата, 70 г калийной соли и 40 г аммиач-

ной селитры. На суглинистых и глинистых почвах добавляют по 

1–2 ведра песка. Все удобрения, а также песок, тщательно пере-

мешивают с плодородным слоем почвы, вынутым из ямы, а затем 

эту смесь засыпают холмиком снова в яму, заполняя 
2
/3 еѐ объѐма. 

Корневую систему саженца равномерно размещают по холмику и 

засыпают почвой, взятой из междурядий. Когда корни будут по-

крыты почвой, яму засыпают до краѐв оставшейся удобренной 

смесью. При посадке необходимо следить за тем, чтобы почва 

плотно прилегала к корням и между ними не было пустот, а кор-

невая шейка находилась на уровне поверхности почвы. Почву 

уплотняют также по периферии ямы. Закончив посадку, делают 

лунку и выливают два ведра воды. Когда она полностью впитает-

ся, лунку мульчируют перегноем или торфяной крошкой. Если 

после посадки стоит сухая погода, поливы повторяют до появле-

ния листьев. 

Уход 

На следующий год после посадки для актинидии строят 

шпалеру. В качестве опор используют трубы диаметром 5–7 см 

или уголок 5 × 5 см, опоры ставят через 3–4 м, высотой не менее 
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2 м. Крайние закрепляют металлическими распорками. По опо-

рам натягивают в три ряда проволоку сечением 3 мм. Нижнюю 

проволоку протягивают на 60 см от почвы, остальные – на рав-

ном расстоянии друг от друга. Почва под кустами актинидии 

должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Глубина обработки 

почвы не должна превышать 12–15 см. 

Актинидия отзывчива на органические и минеральные удоб-

рения. Минеральные вносят в два срока: весной под первое рых-

ление почвы 50 г нитроаммофоски и после сбора урожая – в пер-

вой половине сентября – под осеннюю перекопку почвы по 60 г 

суперфосфата и по 40 г калийной соли на 1 м
2
 приствольного 

круга или прикустовой полосы. Один раз в 2–3 года почву под 

актинидией мульчируют компостом или перегноем слоем 8–10 

см. При недостатке влаги в почве проводят полив. Наибольшее 

количество воды требуется в фазу интенсивного роста стеблей, 

листьев и плодов. 
 

Формирование и обрезка 

Актинидия отличается высокой побегопроизводительной и 

побеговосстановительной способностью. Поэтому без формиро-

вания и обрезки надземная часть растения сильно загущается. За-

гущение лоз происходит как в верхней зоне за счѐт образования 

побегов на прошлогодних приростах, так и в нижней и средней 

зонах за счѐт восстановительного роста лоз из спящих почек, 

расположенных на более старых годичных приростах. Из-за сла-

бой освещѐнности листья внутри кроны усыхают, а часть плодов, 

не достигнув нормального размера и не накопив достаточного 

количества сахаров, преждевременно осыпается. 

К формированию кроны приступают через год после посад-

ки. Придают ей гребневидную или веерную форму. Для выведе-

ния гребневидной кроны на основном стебле выбирают два 

наиболее развитых побега. Направляют их в противоположные 

стороны вдоль шпалеры и подвязывают к нижней проволоке. Все 

остальные побеги вырезают. Весной следующего года из гори-

зонтально расположенных лоз начинают расти вертикальные по-
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беги первого порядка, из них выбирают 4–6 (2–3 на каждой лозе) 

наиболее сильных и равномерно расположенных и по мере роста 

подвязывают ко второй и третьей проволокам шпалеры. Лишние 

и загущающие побеги удаляют. Вертикальные побеги растут не-

равномерно. Наиболее сильные из них образуются ближе к осно-

ванию горизонтальной лозы, менее развитые – ближе к еѐ вер-

хушке. Регулировать силу роста вертикальных лоз можно укора-

чиванием их верхушек. На вертикальных лозах формируют боко-

вые ответвления второго порядка, на которых размещается уро-

жай плодов актинидии. 

Лозы актинидии быстро стареют, поэтому их через 5–6 лет 

заменяют сильными побегами, возникающими у основания лоз. 

Возможна омолаживающая обрезка на сильный вегетативный по-

бег, вырастающий из спящей почки в средней зоне лозы. Омола-

живающая обрезка сочетается с прореживанием и удалением 

усыхающих плодоносных веточек. При веерной системе основ-

ные лозы располагают под некоторым углом к проволоке шпале-

ры. В кусте формируют от 5-ти до 8-ми основных лоз. Через 5–6 

лет старые лозы заменяют сильными побегами, возникающими от 

основания куста. Веерная крона менее трудоѐмка, она больше со-

ответствует биологии актинидии и при меньших затратах позво-

ляет получать высокие урожаи плодов. 

Обрезают лианы осенью после листопада. Обрезка весной в 

период сокодвижения и набухания почек приводит к длительно-

му «плачу» лоз и сильному истощению растений. Если возникает 

необходимость дополнительно провести весеннюю обрезку, еѐ 

проводят ранней весной до сокодвижения или в мае после рас-

пускания почек и образования листьев. Обрезанные осенью лозы 

снимают с опор и раскладывают на поверхности почвы. К сере-

дине декабря они должны быть полностью укрыты снегом. 

 

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ 

Основной урожай актинидии поспевает в августе. Созрев-

шие плоды становятся мягкими и осыпаются, поэтому их надо 

собирать ежедневно. Систематическая уборка обязательна, так 
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как актинидии являются лѐгкой добычей слизней и мышевид-

ных грызунов. 

Чтобы ягоды не попали на землю, шпалеру делают с накло-

ном в северную или восточную сторону. Под наклонѐнной шпа-

лерой расстилают плѐнку и каждый день утром или вечером со-

зревшие или опавшие плоды стряхивают с плѐнки в подходящую 

посуду. 

Ещѐ лучше под актинидией на кольях на некотором расстоя-

нии от поверхности почвы натянуть марлю. Это позволит даже в 

дождливую погоду убирать чистые ягоды. Можно снимать плоды 

в один приѐм после того, как созреет 10–15 % всего урожая. Сня-

тые в этой фазе ягоды расстилают тонким слоем в проветривае-

мом помещении, и они через несколько дней дозревают. 

Плоды актинидии употребляют в свежем виде, а также гото-

вят из них сок, компот, сырой джем, варенье, иногда сушат. Все 

продукты переработки длительное время сохраняют аромат и ви-

тамин С. 

* * * 

Актинидия – перспективная культура для наших садов. Ре-

сурсы тепла позволяют выращивать еѐ в большинстве областей и 

республик РФ. Плодопитомникам необходимо создать маточные 

насаждения актинидии из лучших сортов и отборных форм и 

приступить к массовому выращиванию посадочного материала 

зелѐным черенкованием. При отсутствии посадочного материала 

в питомниках садоводы-любители могут выращивать сеянцы из 

семян. В семенном потомстве надо отбирать для размножения 

наиболее крупноплодные и урожайные формы, по возможности с 

одновременным созреванием, слабой осыпаемостью плодов и 

устойчивостью к местным природным условиям. 
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ЗАМЕНИТЕЛЬ ЛИМОНА – ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ 

(Schizandraceae Rich.) 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Введение лимонника в культуру обусловлено не только пи-

щевым значением его ягод, но и лечебными свойствами. В во-

сточной медицине ягоды лимонника применяли против устало-

сти. Тонизирующее действие лимонника хорошо известно жите-

лям Дальнего Востока. Отправляясь на промысел, охотники и 

рыбаки берут с собой сушѐные ягоды лимонника, снимающие 

усталость и бодрящие. 

Стимулирующим веществом лимонника является схи-

зандрин. Он содержится не только в плодах, но и в листьях, коре, 

корнях, стеблях. Содержание схизандрина в разных частях ли-

монника колеблется от 0,3 (водные отвары сухих листьев)  

до 4–8 мг % в сырой мякоти плодов. Препараты из плодов и се-

мян в медицине применяют как средство против переутомления, 

истощения нервной системы, общей слабости, неврастении, по-

вышенной сонливости. Стимулирующее действие его на цен-

тральную нервную систему превосходит пантокрин, но уступает 

женьшеню. 

Препараты лимонника противопоказаны больным гиперто-

нией, эпилепсией, язвенной болезнью, гастритом. Лечение им 

должно проводиться под наблюдением врача. 

Плоды применяются в пищевой промышленности для приго-

товления соков, безалкогольных напитков, начинок для конфет. В 

соке содержится до 2 % сахаров, до 10 % органических кислот 

(лимонной, яблочной, винной), 0,1–3 % дубильных и красящих 

веществ, 0,03 % витамина Е, 20– 47 мг % витамина С. В листьях 

содержание витамина С значительно выше – до 130 мг %. В золе 

лимонника имеются калий, магний, кальций и многие другие 

микроэлементы, в том числе серебро. 

Лимонник используется и в декоративных целях. Им укра-

шают балконы, беседки, садовые домики. В диком состоянии он 

произрастает в Японии и Корее, в Северо-Восточном Китае; в 

нашей стране – в Хабаровском и Приморском краях, на Сахалине 

и Курильских островах, в Амурской области. Его выращивают во 

многих областях России. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

В нашей стране в диком состоянии и в культуре произрастает 

один вид лимонника – лимонник китайский (далее – лимонник). 

Он представляет собой деревянистую лиану с вьющимся стеблем. 

При хорошей освещѐнности растѐт кустом с многочисленными 

побегами. 

 

Надземная система 
Стебель тонкий, диаметром 1,5–2 см, высотой 6–8 м. В бла-

гоприятных условиях лиана растѐт быстро и достигает высоты 15 

м и диаметра 5 см. Кора стебля тѐмно-коричневая, морщинистая, 

на побегах – жѐлтая, гладкая. 

Почки вегетативно-генеративные (смешанные), располага-

ются группами, чаще по три в одном узле. Одна из них наиболее 

развита. Лимонник образует три типа побегов: вегетативные – 

длиной до 160 см, вегетативно-генеративные (смешанные) – дли-

ной до 50 см и генеративные – длиной 1–5 см. С помощью веге-

тативных и смешанных побегов растение обвивает опору по ча-

совой стрелке и поднимается по ней вверх. Плодоносит на сме-

шанных и генеративных побегах. Листья овальной формы, ярко-

зелѐные с розовым черешком. Листья, а также цветки и кора, из-

дают запах лимона, за что растение и получило своѐ название. 

Лимонник начинает распускать почки в конце апреля – нача-

ле мая. Эта фаза растянута почти на месяц. Цветение длится око-

ло 15–17-ти дней. Цветки диаметром 1,5 см, кремово-белые, с 

тонким ароматом. Среди сеянцев встречаются однодомные (с 

мужскими и женскими цветками) и двудомные растения, образу-

ющие только женские или только мужские цветки. В садах рас-

пространены в основном однодомные формы. Цветки опыляют 

насекомые. 

Сеянцы вступают в плодоношение на 5–6-й, саженцы из че-

ренков и отводков – на 3–4-й год. Первый урожай небольшой – 

50–100 г. Через 3–4 года он достигает 400–500 г. Растения в воз-

расте 15– 20-ти лет могут давать от 3 до 6 кг ягод. 

Ягоды ярко-красные, округлой формы, собраны в цилиндри-

ческую кисть длиной 3–6 см. Масса ягоды 0,4–0,7, кисти – 7–12 г. 
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Внутри ягоды находится одно, иногда два семени характерной 

почковидной формы. Семена довольно крупные, в 1 г их содер-

жится 40– 60 штук, сохраняют всхожесть в течение года. Ягоды 

созревают в первой половине сентября и в это время лианы осо-

бенно декоративны. Созревшие ягоды висят до мороза. На вкус 

они кислые, терпкие с горьковато-смолистым привкусом. Листо-

пад наступает в середине сентября. Продолжительность периода 

вегетации лимонника 150–160 дней. 

 

Корневая система 

Лимонник имеет мочковатую корневую систему. Основная 

масса корней залегает на глубине 20–30 см. С 3–4–летнего воз-

раста из почек корневой шейки развиваются подземные стебли – 

корневища, проникают в почву на глубину от 5 до 15 см. Эта 

особенность корневой системы обеспечивает в природных усло-

виях вегетативное размножение. 

 

ЭКОЛОГИЯ 
 

Зимостойкость 
Выращивание лимонника в разных районах страны показы-

вает, что он достаточно устойчив к низким температурам. В Под-

московье зимует без укрытия. 

В условиях северо-восточных областей РФ стебли рекомен-

дуется на зиму укрывать снегом. Это необходимо делать в пер-

вые 3–4 года, в последующие годы он нормально зимует в Перм-

ском крае и Свердловской области. Неустойчив лимонник к ве-

сенним заморозкам, иногда у него подмерзают листья и верхушки 

отрастающих побегов. Начало цветения совпадает с майско-

июньским возвратом холодов, и если в это время бывают замо-

розки, то повреждаются цветки. 

Лимонник неустойчив к выпреванию. В многоснежные зимы, 

и особенно когда снег ложится на талую землю, происходит 

кольцевое выпревание коры у поверхности почвы. Поэтому его 

нельзя размещать на пониженных участках с избыточным увлаж-

нением. В таких условиях лимонник дольше вегетирует, нижние 

части лоз не успевают перейти в глубокий покой до выпадения 
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снега и к весне выпревают. Способствуют этому и талые воды, 

скапливающиеся весной в лунках под лианами. 
 

Требования к влаге 
Лимонник менее требователен к почвенной влаге, чем акти-

нидия. Он хорошо растѐт и плодоносит на умеренно-влажных 

почвах, но на переувлажнѐнных рано выпадает. Не переносит за-

топления. В молодом возрасте нуждается в повышенной влажно-

сти воздуха. 
 

Отношение к свету 

Лимонник светолюбив. Он нормально растѐт и плодоносит 

только в условиях достаточной освещѐнности. В опытах Павлов-

ской станции под Санкт-Петербургом лимонник, посаженный в 

затенении (под пологом деревьев), через 7 лет выпал, на откры-

том же месте он нормально рос и плодоносил. В условиях Рес-

публики Беларусь при полном дневном освещении лимонник да-

вал урожай 2–2,5 кг с куста, а в полутени – 1,3–1,8 кг. Молодые 

растения переносят непродолжительное затенение. 
 

Требования к почве 
Лимонник предпочитает плодородные, хорошо дренирован-

ные почвы лѐгкого механического состава с высоким содержани-

ем гумуса. На тяжѐлых и плотных почвах, а также на почвах, 

бедных перегноем, он растѐт плохо. 
 

СОРТА 

Селекционная работа с лимонником пока не получила долж-

ного развития. Поэтому в садах выращиваются преимущественно 

сеянцы дикорастущих форм и реже вегетативно размноженные 

растения с более высокой урожайностью, крупностью плодов, 

хорошей выполненностью кисти. 

Волгарь (Россия). Позднего срока созревания, универсально-

го назначения использования. Сильнорослая лиана, однодомная, 

со средним ветвлением. Молодые побеги светло-зелѐные, без 

опушения, вызревшие – коричневые. Листья средние, зелѐные, 

сетчато-морщинистые, обратнояйцевидные, без опушения. Край 

листа городчатый с шипиками. Основание листа клиновидное, 



97 
 

черешковая выемка открытая. Цветки мужские и женские. Поли-

мерный апокарпный плод средней массой 6,6, максимальной – до 

7,3 г, состоит из 14–15-ти несросшихся красных плодиков массой 

0,4–0,6 г, с тонкой кожицей, без опушения. Форма плода округ-

лая. В плодах содержится сахара 1,9 %, витамина С – 37,6 мг %, 

кислоты – 3,9 %. Вкус плодов кисловатый со смолистым арома-

том. Средняя урожайность 13,0 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчи-

вость к засухе и жаростойкость высокие. Устойчивость к болез-

ням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

Дебют (Россия). Среднего срока созревания, универсального 

назначения использования. Растение однодомное. Среднерослая 

лиана со средним ветвлением. Молодой побег светло-зелѐный, 

вызревший побег серо-бурый. Листья цельные, средние, зелѐные, 

без пестролистности. Пластинка листа овальная, гладкая, без 

опушения. Край листа мелкозубчатый с шипиками, верхушка ли-

ста удлинѐнно-заострѐнная. Основание листа клиновидное, че-

решковая выемка отсутствует. Черешок листа бледно-зелѐный, на 

солнце – каштановый. Цветки мужские и женские. Полимерный 

апокарпный плод средней массой 11,5, максимальной – до 18,0 г, 

состоит из 25–30-ти несросшихся карминово-красных плодиков 

массой 0,7–0,9 г с толстой кожицей, без опушения. Форма плода 

цилиндрическая, компактная. В них содержится сахара 4,3 %, ви-

тамина С – 96,8 мг %, кислоты – 4,1 %. Вкус плодов кислый, спе-

цифический со смолистым бальзамическим ароматом. Средняя 

урожайность 6,0 ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и 

жаростойкость средние. Болезнями не поражался, вредителями не 

повреждался. 

Миф (Россия). Среднепозднего срока созревания, универ-

сального назначения использования. Сильнорослая лиана, со 

средним ветвлением. Молодые побеги зелѐно-розовые, без опу-

шения, вызревшие – светло-бурые. Листья средние, зелѐные, сет-

чато-морщинистые, обратнояйцевидные, без опушения. Край ли-

ста крупнозубчатый, верхушка листа заострѐнная. Основание ли-

ста клиновидное, черешковая выемка обратнояйцевидная. Цветки 

мужские и женские. Полимерный апокарпный плод средней мас-

сой 6,5, максимальной – до 7,0 г, состоит из 14–15-ти несросших-
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ся тѐмно-красных плодиков массой 0,3–0,5 г, с тонкой кожицей, 

без опушения. Форма плода округлая. В них содержится сахара 

1,9 %, витамина С – 36,7 мг %, кислоты – 4,1 %. Вкус плодов 

кисловатый со смолистым ароматом. Средняя урожайность 13,0 

ц/га. Сорт зимостойкий, устойчивость к засухе и жаростойкость 

высокие. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стан-

дартных сортов. 

Первенец (Россия). Позднего срока созревания, универсаль-

ный. Куст среднерослый. Побеги тонкие, вьющиеся, неопушѐн-

ные, без шипов. Листья средние. Пластинка листа голая, мягкая, 

гладкая, прямая. Основание листа клиновидное. Плодовая кисть 

средняя, ось кисти тонкая, прямая, неопушѐнная. Цветки средние, 

белые. Ягоды средней массой 0,43 г. Плодовая кисть компактная, 

цилиндрическая. Окраска ягод красная (карминовая), мякоть кис-

лого вкуса с освежающим ароматом. В них содержится сахара 4 

%, кислоты – 7 %, витамина С – 44 мг %. Дегустационная оценка 

3 балла. Урожайность 0,7 кг с куста. Болезнями не поражается и 

вредителями не повреждается. Возможно искусственное доопы-

ление. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Лимонник размножается семенами, зелѐными черенками, от-

водками, корневищными отпрысками и реже – одревесневшими 

черенками. 
 

Размножение семенами 

Семена имеют длительный период покоя. При осеннем посе-

ве они всходят в апреле-мае следующего года, а при весеннем по-

севе – через 60–65 дней. Поэтому семена при весеннем посеве 

необходимо стратифицировать. Для этого в конце декабря – 

начале января семена, хранившиеся в комнате, замачивают в воде 

на 5 суток, а затем рядками через 5 см высевают в ящики, напол-

ненные плодородной почвой. Норма высева семян 2,5–3 г на 1 

погонный метр рядка. Заделывают их на глубину 2–2,5 см. В те-

чение месяца после посева ящики выдерживают при комнатной 

температуре (15–20 °С), а затем закапывают в снег, где они и 

находятся до весны. Всходы появляются в мае. В фазе 2–3-х ли-
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стьев сеянцы пикируют в холодные рассадники или на гряды, 

укрытые плѐнкой, по схеме 20 × 5 см. Дальнейший уход за сеян-

цами проводят так же, как за актинидией. Особое внимание об-

ращается на затенение их в первые месяцы после пикировки и 

своевременные поливы. 

Сеянцы в однолетнем возрасте имеют высоту 5–6 см, обра-

зуют 7–9 листьев и корневую систему длиной до 12 см. Она со-

стоит из главного и боковых корней первого и второго порядков, 

число которых достигает 25-ти. Двухлетние сеянцы имеют сте-

бель высотой 60–70 см и хорошо разветвлѐнную корневую си-

стему. В 2–3-летнем возрасте их пересаживают в сад. 

 

Размножение зелѐными черенками 

Зелѐные черенки укореняются хуже, чем у актинидии, но при 

соблюдении сроков черенкования и режимов укоренения можно 

добиться положительных результатов. Технология зелѐного че-

ренкования такая же, как и для актинидии, но укореняются че-

ренки значительно медленнее и в меньшем количестве. 
 

Размножение отводками 

Для получения отводков весной под кустами делают неглу-

бокие канавки, в которые укладывают сильные прошлогодние 

побеги и пришпиливают их крючками, а затем присыпают влаж-

ной почвой. Через 4–5 месяцев на отводках появляются корни. 

Отделяют отводки от растений обычно через 2 года, когда они 

образуют хорошо разветвлѐнную корневую систему. 
 

Размножение отпрысками 

Отпрыски лимонника образуются вблизи материнского рас-

тения из подземных стеблей, покрытых корнями (корневищ). 

Верхушки корневищ приподнимаются над поверхностью почвы и 

превращаются в надземные побеги. Весной наиболее сильные из 

них осторожно откапывают и сажают на постоянное место. Кор-

ни на них располагаются редко, поэтому корневище отпрыска 

должно быть достаточно длинным (30 см). При временном при-

тенении и частых поливах отпрыски хорошо приживаются и рано 

вступают в плодоношение. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

Выбор места и подготовка почвы 
Лимонник размещают на хорошо освещѐнном участке, кото-

рый защищѐн от холодных северных и восточных ветров. В кол-

лективных садах его высаживают вдоль дорожек или возле садо-

вого домика. Почву до посадки удобряют и обрабатывают так же, 

как под актинидию. 
 

Посадка 
Сажают лимонник весной в ямы диаметром 60 и глубиной 50 

см. На дно ямы насыпают дренажный слой. Для окультуривания 

почвы и обеспечения растения питательными веществами в пер-

вые годы посадки под каждое из них вносят 15–20 кг перегноя, 

250 г суперфосфата, 100 г калийной соли. На глинистых почвах 

добавляют два ведра песка. Удобрения и песок хорошо переме-

шивают с верхним слоем почвы и этой смесью на 
2
/3 засыпают 

яму. Почву уплотняют и выливают в яму ведро воды. Когда вода 

впитается, производят посадку. Затем почву в яме уплотняют, де-

лают лунку и снова поливают. Лунку мульчируют торфом или 

перегноем, а растение притеняют. Поливы продолжают до полно-

го распускания листьев. 

Все операции при посадке нужно проводить быстро и согла-

сованно, так как корневая система лимонника болезненно реаги-

рует даже на слабое подсушивание корней. Небольшие размеры 

надземной системы позволяют осуществлять загущѐнную посад-

ку лимонника в пределах ряда – через 1 м. 

 

Уход 
В первые годы после посадки уход заключается в рыхлении 

почвы, прополке сорняков, поливах. Молодые растения чувстви-

тельны к морозам, поэтому на зиму их целесообразно укрывать 

сухими листьями. 

Ко времени вступления в плодоношение (4-й год после по-

садки) устанавливают опоры высотой 2 м с тремя рядами прово-

локи, к которой подвязывают растущие побеги. 

Для усиления плодоношения лимонник нуждается в органи-

ческих и минеральных удобрениях. Весной до распускания почек 
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под лианы вносят по 50 г нитрофоски на 1 м
2
, почву вокруг них 

рыхлят и мульчируют перегноем. В сентябре под осеннюю обра-

ботку почвы вносят по 60 г суперфосфата и 30–40 г калийных 

удобрений на 1 м
2
. 

Лимонник образует много отпрысков, снижающих интенсив-

ность роста основных стеблей, поэтому все отпрыски, кроме не-

обходимых для заполнения свободных мест на шпалере или за-

мены стареющих лоз, необходимо удалять, боковые побеги уко-

рачивают на 10–12 почек. Обрезают лимонник летом или осенью. 

Весенняя обрезка вызывает обильное соковыделение, ослабляю-

щее лианы. 

Молодые растения снимают со шпалеры в ноябре, уклады-

вают на почву и укрывают сухими листьями. К концу ноября они 

должны быть полностью закрыты снегом. 
 

УБОРКА УРОЖАЯ 

Собирают ягоды в первой или второй декаде октября, когда 

они полностью созреют. Снимают их целыми кистями в корзины 

или деревянную тару. В металлическую тару ягоды собирать 

нельзя, так как происходит окисление металла и образование 

ядовитых веществ. 

Ягоды лимонника имеют острый вкус, поэтому в свежем ви-

де для пищевых целей их не применяют. Из них готовят джем, 

компот. Заготовить впрок их можно и в сушѐном виде. Сушат в 

духовке в течение 3-х дней при температуре 61°С. 

* * * 

Лимонник – перспективная ягодная культура. Она привлека-

ет внимание садоводов не только как дополнительный источник 

получения плодов, но и как растение, все части которого облада-

ют целебными свойствами. 

Климатические ресурсы Нечерноземья и Урала и продолжи-

тельность вегетационного периода позволяют выращивать ли-

монник в более широких масштабах. Для введения его в культуру 

питомникам необходимо создать маточные насаждения из суще-

ствующих сортов, из лучших отборных форм и организовать мас-

совое размножение лимонника. 
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КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ – СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ 

(Ribes nigrum L.) 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Среди ягодных культур чѐрная смородина получила самое 

широкое распространение. Ягоды смородины ценятся за высокое 

содержание комплекса витаминов, главные из которых С и Р. 

Из других витаминов в ягодах имеются витамин В9 (0,04–0,6 

мг %), К1 (0,7–1,2 мг %), А (0,3–0,6 мг %). Содержание сахаров 

составляет 6,7–8 %, органических кислот – 2,6–3,5 %. 

Ягоды чѐрной смородины содержат до 300 мг % витамина С 

и по этому показателю превосходят землянику в 3–5 раз, малину, 

крыжовник – в 4–8, яблоню, грушу и виноград – в 10–20 и более 

раз, уступая лишь шиповнику и актинидии. Витамина Р в ягодах 

чѐрной смородины содержится более 500 мг %. Это меньше, чем 

у черноплодной рябины, но значительно больше в сравнении с 

виноградом. Особенностью чѐрной смородины является то, что 

биологически активные вещества, составляющие витамин Р, вы-

сокоактивны, и поэтому по фактическому действию витамина Р 

ягоды чѐрной смородины приближаются к черноплодной рябине. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Смородина представляет собой типичный кустарник. 

Надземная часть состоит из 20–25-ти разновозрастных ветвей вы-

сотой от 1,5 до 2 м, она регулярно обновляется путѐм ежегодного 

образования прикорневых (нулевых) побегов. Нулевые побеги 

интенсивно растут в мае и июне. 

Их количество зависит от биологических особенностей сорта 

и возраста растений. На однолетнем побеге в период вегетации 

формируется до 30–35-ти листьев, а в пазухах листьев – почки 

(рис. 7). Почки закладываются по мере возникновения листовых 

пластинок. У большинства сортов на нулевых побегах преобла-

дают вегетативные почки, только в верхней части побега некото-

рые из них в год возникновения превращаются в цветковые.  Та-

кие сорта, как Память Жучкову, Сеянец Голубки и другие, фор-

мируют цветковые почки по всей длине однолетнего побега. При 

правильном подборе сортов в условиях любительского сада уже 
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на следующий год после весенней посадки можно иметь первый 

урожай ягод чѐрной смородины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Строение куста смородины: 1 – прикорневые (нулевые) побеги; 2 – двух-

летняя ветвь; 3 – трѐхлетняя ветвь; 4 – четырѐхлетняя ветвь; 5 – однолетний при-

рост; 6 – горизонтальные корни; 7 – вертикальные корни; 8 – цветковая почка;  

9 – плодовые веточки (плодушки) 

 

Цветковые почки смородины чѐрной по своему строению яв-

ляются смешанными, т.е. имеют зачатки вегетативных и генера-

тивных органов. Из таких почек формируются листья, соцветия и 

один, но чаще два побега замещения длиной 1–15 см. Побеги за-

мещения также имеют вегетативные и цветковые почки, соотно-

шение которых зависит от длины побега. Чем короче побег, тем 

больше на нѐм закладывается цветковых почек и тем он недолго-

вечнее. Плодоносные образования с побегами замещения (пло-

душки) плодоносят до трѐх лет и отмирают. 

Особенностью ветвей смородины является то, что с увеличе-

нием возраста резко снижается величина годичного прироста как 

по центральной оси, так и по боковым разветвлениям. Например, 

если нулевой побег вырастает за год до 70–90 см, то на второй год 

величина прироста образовавшейся на его основе ветви составляет 

35–40 см, на третий–пятый годы лишь 10–20 см и меньше. 

В связи с коротким периодом жизни плодоносных образова-

ний ветви чѐрной смородины быстро оголяются и зона плодоно-

шения перемещается на периферию куста. Величина годичного 

прироста на периферии куста небольшая, поэтому возможности 

для получения высокого урожая снижаются. Как правило, 

наиболее урожайными являются ветви 3–4-летнего возраста; на 

них сосредоточено основное количество (60–70 %) плодонос-
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ных образований, имеющихся на кусте. Таким образом, кусты 

чѐрной смородины в возрасте 5–6-ти лет необходимо омолажи-

вать, т.е. вырезать ветви, которые оставляли для формирования 

куста 5–6 лет назад. 

Отличительная особенность чѐрной смородины – раннее 

пробуждение почек весной. Иногда в междурядьях ещѐ лежит 

снег, а почки чѐрной смородины находятся в фазе зелѐного кону-

са. Зацветает чѐрная смородина в мае, когда среднесуточная тем-

пература превышает 10 °С, цветение продолжается 7–15 дней. 

Наступление фазы цветения зависит от особенностей сорта и по-

годных условий, оно может быть сдвинуто на более ранние или 

поздние сроки на 6–14 дней. Цветение часто совпадает с возвра-

том холодов. 

Хорошая сохранность цветков – одно из самых важных усло-

вий получения урожаев смородины. На сохранение цветков, завя-

зываемость ягод и величину урожая очень большое влияние ока-

зывает местоположение садового участка. В пониженных местах 

рельефа, где скапливаются холодные массы воздуха, гибель цвет-

ков может быть ежегодной. Поэтому, даже имея на садовом 

участке хорошо развитые кусты смородины, некоторые садоводы 

получают очень низкий урожай ягод. 

Сорта смородины могут быть самоплодными, перекрѐстно-

опыляющимися, а также могут занимать промежуточное положе-

ние. Первые опыляются собственной пыльцой, вторые – только 

пыльцой другого сорта. Большинство культивируемых сортов 

чѐрной смородины самоплодные, но и перекрѐстное опыление 

насекомыми-опылителями положительно влияет на величину и 

качество урожая. 

Более 80 % опылителей смородины – пчѐлы. Опыляемость 

пчѐлами резко ухудшается при дождливой, прохладной и ветре-

ной погоде. При температуре ниже 10 °С пчѐлы совсем прекра-

щают лѐт, что отрицательно сказывается на урожайности пере-

крѐстноопыляющихся сортов. В неблагоприятных погодных 

условиях лѐт пчѐл во многом зависит от наличия садозащитных 

насаждений: при отсутствии лесной опушки с западной, северо-

западной и северной сторон вокруг сада следует заложить 3–5-

рядовую защитную полосу. 
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Созревание ягод чѐрной смородины в Нечерноземье наступа-

ет 11–25 июля, плодоношение заканчивается в конце июля – 

начале августа. Листопад приходится на начало октября. 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Зимостойкость 
Смородина чѐрная – достаточно зимостойкое растение. Под-

мерзание однолетнего прироста и почек наблюдается в условиях 

сильного повреждения растения мучнистой росой или на откры-

тых участках, где снег сдувается. Смородина, как и яблоня, мо-

жет повреждаться в ранневесенний период, когда наблюдается 

резкий перепад температур. Солнечные ожоги, по данным про-

фессора А.Д. Бурмистрова, могут быть в виде полосок длиной  5–

20 см. Зимостойкость смородины чѐрной зависит от сорта. 

Наиболее зимостойкие сорта имеют сибирское происхождение. 

Смородина чѐрная рано начинает вегетацию и во второй поло-

вине мая цветѐт. В это время в Нечерноземье часто бывают замо-

розки, поэтому урожайность смородины нестабильна. А на 

участках с пониженным рельефом местности урожая может не 

быть вовсе. Исходя из этого, смородину лучше располагать в 

средней части склона. 
 

Требования к влаге 

Смородина чѐрная – растение влаголюбивое, что объясняется 

еѐ происхождением: в природе большинство видов произрастает 

по берегам рек, на пойменных землях. Несмотря на влаголюбие 

смородина плохо растѐт и плохо плодоносит на участках с пере-

увлажнением. 
 

Отношение к свету 

Смородина чѐрная – растение светолюбивое. Об этом свиде-

тельствуют быстрая гибель и оголение нижней части ветвей. В 

условиях затенения смородина чѐрная резко снижает урожай. С 

целью повышения урожайности и удлинения срока эксплуатации 

кусты требуют формировки и регулярной обрезки. 

Отношение к почве 

Смородина чѐрная нормально растѐт и плодоносит на самых 

различных типах почв. В Нечерноземье для неѐ лучше отводить 

участки с дерново-, слабо- и среднеподзолистой почвой с рН 6–
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6,5. До посадки такие почвы требуют предварительного окульти-

вирования путѐм внесения органических и минеральных удобре-

ний. По механическому составу лучше лѐгкие и средние суглин-

ки. Малопригодны для смородины почвы тяжѐлого механическо-

го состава, карбонатные, солонцеватые, заболоченные. 

Корневая система смородины чѐрной стеблевого происхож-

дения с большим количеством придаточных корней. На дерново-

подзолистых почвах она имеет поверхностное распространение, 

основная масса корней сосредоточена в слое почвы глубиной до 

30 см и на расстоянии до 50 см от центра куста. Рост корней смо-

родины начинается ранней весной при температуре несколько 

выше 0 °С и продолжается до глубокой осени. Поэтому поддер-

жание почвы в чистом, рыхлом и достаточно увлажнѐнном состо-

янии в течение всего периода вегетации является обязательным 

условием ухода за этой культурой. 

СОРТА 

В районированном сортименте все сорта – российской 

селекции (табл. 10). 

Раннеспелые сорта 

Валовая. Сорт раннего срока созревания, универсальный. 

Куст среднерослый, сильнораскидистый. Ягоды средней массой 

1,4 г, округлые, почти чѐрные, со средней кожицей. Плодоножка 

средняя, зелѐная, мясистая. В ягодах содержится сахара 11,5 %, 

кислоты – 1,9 %, витамина С – 97 мг %. Дегустационная оценка 

4,0 балла. Средняя урожайность 2,7 кг/куст. Сорт устойчив к 

подмерзанию (1,2 балла), засухоустойчив, устойчив к мучнистой 

росе, сравнительно устойчив к антракнозу. 

Вера. Среднераннего срока созревания, универсального 

назначения использования. Куст компактный, полураскидистый, 

слаборослый и среднераскидистый. Ягоды округлой формы, по-

чти чѐрные, средней массой 3,0, максимальной – до 4,2 г, с кожи-

цей средней толщины, кисло-сладкие. В них содержится 4,7 % 

сахара, 2,6 % кислоты, 180 мг % витамина С. Дегустационная 

оценка свежих ягод 4,5 балла. Урожайность 4,9 кг/куст. Сорт зи-

мостойкий и засухоустойчивый. Болезнями поражался и вредите-

лями повреждался на уровне стандартных сортов. Зимостойкий, 

засухоустойчивость высокая, жаростойкость средняя. 
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Гулливер. Раннего срока созревания, универсального назна-

чения. Куст сильнорослый. Ягоды округлые, средней массой  

1,7 г, чѐрные, блестящие, с кожицей средней плотности, кисло-

сладкого вкуса. В них содержится сахара 6,7 %, кислоты – 2,7%, 

витамина С – 167 мг %. Дегустационная оценка 4,4 балла. Уро-

жайность 3,9 кг/куст. Сорт зимостойкий. 

Дар Смольяниновой. Очень раннего срока созревания. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Ягоды средней массой 2,8 г, 

округлые, их число в кисти 6–8 шт. Кожица плотная. В ягодах 

содержится сахара 7,8 %, кислоты – 2,2 %, витамина С –  

160 мг %. Вкус сладкий, дегустационная оценка 4,9 балла. Уро-

жайность до 5,4 кг/куст. Сорт устойчив к низким температурам, 

почковым клещом не повреждался, поражался мучнистой росой и 

антракнозом до 1,5 балла. 

 

Таблица 10 

Сортимент смородины чѐрной для Нечерноземья и Урала 

№ 

пп. 
Сорт 

Вклю-

чѐн  

в Гос-

реестр 

Оригинатор 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Регион допуска 

1 2 3 4 9 

Сорта раннего срока созревания 

1. Валовая 1998 ФГБНУ ВСТИСП 61,3   *     * 

2. Вера 2012 ФГБНУ ВСТИСП 86,2     *     

3. Гулливер 2000 ФГБНУ ВНИИЛ 86,3   * * *   

4. Дар Смольяниновой 2007 ФГБНУ ВНИИЛ 133,1     * *   

5. Детскосельская 1991 ФГОУ ВО СПбГАУ 55,6 * * * *   

6. Добрый Джин 2013 ГНУ СССС 40,5       *   

7. Маленький принц 2004 ФГБНУ ВНИИС 136,0   *       

8. Нара 1999 ФГБНУ ВНИИЛ 58,2   * * *   

9. Нестер Козин 1995 ФГБНУ ВИИСС 48,1       *   

10. Памяти Шукшина 1985 ФГБНУ ВИИСС 70,2     *     

11. Севчанка 1994 ФГБНУ ВНИИЛ 104,0     * *   

12. Селеченская 1993 ФГБНУ ВНИИЛ 99,0   * *     

13. Сеянец Голубки 1984 ФГБНУ ВИИСС 111,0 * * * * * 

14. Сибилла 2008 ФГБНУ ЮУНИИСК 63,5     *     

15. Созвездие 1997 ФГБНУ ВНИИС 51,6       * * 

16. Экзотика 2001 ФГБНУ ВНИИСПК 59,4     *     

Сорта среднего срока созревания 

17. Ажурная 2001 ФГБНУ ВНИИСПК 74,6   *   *   

18. Белорусская сладкая 1979 РНПД УП ИП 82,2 * * * * * 

19. Бобровая 1994 ФГБНУ БНИИСХ 80,3       *   

20. Бурая дальневосточная 1989 ФГБНУ ДалНИИСХ 66,7 * *   *   

21. Василиса 2008 ГНУ СССС 102,5         * 
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Окончание таблицы 10 

№ 

пп. 
Сорт 

Вклю-

чѐн  

в Гос-

реестр 

Оригинатор 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Регион допуска 

1 2 3 4 9 

22. Глобус 2004 ГНУ СССС 71,4       *   

23. Дачница 2004 ФГБНУ ВНИИСПК 89,2   *   *   

24. Деликатес 2007 ГНУ ВНИИР 96,8 * * *     

25. Дубровская 1998 ФГБНУ ВСТИСП 66,7     * *   

26. Загадка 1996 ФГБНУ ВСТИСП 51,3     * *   

27. Зелѐная дымка 1994 ФГБНУ ВНИИС 99,3   * *   * 

28. Калиновка 1995 ФГУП НЗСС 51,3       *   

29. Орловия 1996 ФГБНУ ВНИИСПК 57,7   * * * * 

30. Орловская серенада 2000 ФГБНУ ВНИИСПК 99,8     * *   

31. Память Вавилова 1996 РНПД УП ИП 133,2   *   *   

32. Перун 1995 ФГБНУ ВНИИЛ 81,1     *     

33 Пигмей 1999 ФГБНУ ЮУНИИСК 108,0       *   

34. Подарок Куминову 2007 ФГУП НЗСС 48,8       *   

35. Рита 2001 ФГБНУ ВИИСС 106,6   *   *   

36. Славянка 2004 ГНУ СССС 70,3       *   

37. Чѐрный жемчуг 1992 ФГБНУ ВНИИС 82,2         * 

38 Чишма 2013 ФГБНУ БНИИСХ 80,1       * * 

Сорта позднего срока созревания 

39. Александрина 2008 ГНУ ВНИИР 21,5   *   *   

40. Аркадия 2010 ФГБНУ НИИСХСВ 30,2       *   

41. Багира 1994 ФГБНУ ВНИИС 98,8   *   * * 

42. Вологда 1995 ФГБНУ ВСТИСП 90,4   * * *   

43. Добрая 1992 ФГОУ ВО СПбГАУ 53,3       *   

44. Катюша 1998 РНПД УП ИП 62,3       * * 

45. Лентяй 1995 ФГБНУ ВНИИСПК 110,5   * * * * 

46. Мулатка 2006 ФНБГУ НИИСХСВ 33,9       *   

47. Мурманчанка 2007 фГНУ ГНЦ РФ ВИР 86,7 *         

48. Орловский вальс 2008 ФГБНУ ВНИИСПК 40,5     * *   

49. Памяти Бредова 2007 фГНУ ГНЦ РФ ВИР 126,0 *         

50. Плотнокистная 1993 ФГБНУ ВИИСС 101,5       *   

51. Фортуна 2015 ГНУ СССС 37,1       *   

52. Ядрѐная 2000 ФГБНУ ВИИСС 87,6       *   

 

Детскосельская. Среднераннего срока созревания. Скоро-

плодный. Отличается высокой зимостойкостью. Относительно 

устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, среднеустойчив к 

антракнозу. Куст среднерослый, раскидистый и довольно густой. 

Ягоды крупные (1,2–2 г), неодномерные, округлой или округло-

овальной формы, почти чѐрные, блестящие, с плотной кожицей и 

сухим отрывом. После созревания долго не осыпаются. Мякоть 

нежная, сладкая, почти без кислоты. Содержание сахара 8,3 %, 

кислоты – 2,82 %, витамина С – 206–232 мг %. Урожайность ста-
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бильная – 2–2,5 кг/куст. Сорт интенсивного типа – требует высо-

кого уровня агротехники. Универсального назначения. 

Добрый Джинн. Раннего срока созревания, десертного 

назначения использования. Куст среднерослый, среднераскиди-

стый. Побеги средние, прямые, зелѐные, неопушѐнные. Листья 

средние, зелѐные. Ягоды округлой формы, чѐрные, с тонкой ко-

жицей, сладкие с нежным ароматом. Средняя масса ягод 1,7 г.  

В них содержится сахара 7,1 %, кислоты – 2,5 %, витамина С – 

213 мг %. Дегустационная оценка 4,8 балла. Урожайность  

2,7 кг/куст. Сорт устойчив к морозам. Устойчивость к болезням и 

вредителям на уровне стандартных сортов. 

Маленький принц. Раннего срока созревания, универсаль-

ный. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, округлые, почти 

чѐрные, средней массой 1,5 г. Содержание сахара 10,7 %, кисло-

ты – 2,6 %, витамина С – 182,7 мг %. Вкус кисло-сладкий. Дегу-

стационная оценка 4,8 балла. Урожайность до 6 кг/куст. Зимостой-

кость высокая, болезнями и вредителями повреждается слабо. 

Нара. Универсальный, раннего срока созревания. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Ягоды средней массой 1,3 г, 

мякоть зеленоватая, кисло-сладкая с ароматом, десертного вку-

са. В них содержится сахара – 6,8 %, кислоты – 2,5 %, витами-

на С – 179 мг/%. Дегустационная оценка 4,3 балла. Урожай-

ность 2,6 кг/куст. Сорт зимостоек, устойчив к махровости, 

мучнистой росе. 

Нестер Козин. Раннего срока созревания. Куст среднерос-

лый, сжатый. Ягоды крупные, округлые, чѐрные с лѐгким налѐ-

том, средней массой 1,5 г. Кожица тонкая. В ягодах содержится 

сахаров 7,0 %, кислот – 2,9 %, витамина С – 142,0 мг %. Дегуста-

ционная оценка 4,5 балла. Урожайность 2,1 кг/куст. Зимостойкий, 

устойчив к почковому клещу, мучнистой росе, недостаточно – к 

антракнозу и септориозу. 

Памяти Шукшина. Раннего срока созревания, назначение 

универсальное. Быстро вступает в плодоношение. Куст средне-

рослый, среднераскидистый, густой. Ягоды крупные (1,3–2,4 г), 

округлой формы, чѐрные, блестящие, с тонкой кожицей и сухим 

отрывом. Отличаются прекрасным вкусом и высокими товарны-
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ми качествами ягод. Созревают неодновременно, при перезрева-

нии растрескиваются. Содержание витамина С –  

139–152 мг %.Урожайность 3,2 кг/куст. Зимостойкость средняя. 

Относительно устойчив к мучнистой росе и антракнозу, не доста-

точно устойчив к почковому клещу. 

Севчанка. Раннего срока созревания. Куст сильнорослый, 

слабораскидистый. Ягоды крупные (2,0–3,5 г), округлые, чѐрные, 

блестящие с эластичной кожицей. Не осыпаются при созревании. 

Вкус хороший. Дегустационная оценка свежих ягод – 4,6, про-

дуктов переработки – 4,7 балла. Содержание витамина С –  

177 мг %. Устойчив к поздневесенним заморозкам, засухе, муч-

нистой росе, антракнозу, ржавчине, почковому клещу. Само-

плодный, урожайность 6,3 кг/куст. Назначение универсальное. 

Селеченская. Раннего срока созревания, назначение универ-

сальное. Сорт интенсивного типа: требует высокого плодородия 

почвы и хорошей агротехники. Куст среднерослый, прямостоячий. 

Ягоды крупные (1,7–3,3 г), округлые, чѐрные, блестящие. Созре-

вают дружно. Отрыв ягод сухой, вкус отличный. Содержание саха-

ра 7,8 %, кислоты – 2,4 %, витамина С – 182 мг %. Дегустационная 

оценка 4,7 балла. Урожайность 4,5 кг/куст. Устойчив к поздневе-

сенним заморозкам, низким температурам, засухе и мучнистой ро-

се. Среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу. 

Сеянец Голубки. Очень раннеспелый. Куст среднерослый, 

полураскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Яго-

ды крупные (1,2–1,7 г), округлой и плоскоокруглой формы, чѐр-

ные, тусклые, с тонкой кожицей и мокрым отрывом. Транспорта-

бельность плохая. Ягоды созревают одновременно и сильно осы-

паются и растрескиваются при перезревании. Вкус кисло-

сладкий, приятный, аромат слабый. Дегустационная оценка 4,2 

балла. Содержание витамина С – 140–175 мг %. Рано вступает 

в плодоношение. Зимостойкость средняя: в суровые зимы под-

мерзает кора у основания ветвей. Засухоустойчив и устойчив к 

антракнозу, сравнительно устойчив к мучнистой росе, средне-

устойчив к махровости, восприимчив к почковому клещу. Са-

моплодность высокая. Урожайность 5–8 кг/куст. Назначение 

универсальное. 



111 
 

Сибилла. Среднераннего срока созревания, десертного 

направления использования. Куст среднерослый, среднераскиди-

стый. Ягоды средней массой 1,9 г, округлые, почти чѐрные, слад-

ко-кислые. Урожайность 2,4–3,3 кг/куст. Сорт зимостойкий, поч-

ковым клещом повреждался и болезнями поражался слабо. 

Созвездие. Раннего срока созревания. Куст среднерослый, 

слабораскидистый. Ягоды округлые, чѐрные, средняя масса 1,2 г. 

Кожица тонкая. В ягодах содержится сахара 11,6 %, кислоты – 

2,55 %, витамина С – 198 мг %. Дегустационная оценка 4 балла. 

Урожайность 2,3 кг/куст. Зимостойкий. Поражается мучнистой 

росой до 2-х баллов. 

Экзотика. Раннего срока созревания, универсального назна-

чения. Куст среднерослый, сжатый. Ягоды округлые, почти чѐр-

ные, с тонкой кожицей, кисло-сладкие с ароматом, нежным вку-

сом, средней массой 1,8 г. Содержание сахара 8,9 %, кислоты – 

2,6 %, витамина С – 161,0 мг %. Дегустационная оценка 4,8 бал-

ла. Урожайность 2,7 кг/куст. Морозостойкий, поражался болез-

нями и повреждался вредителями слабо. 

 

Среднеспелые сорта 
Ажурная. Сорт среднего срока созревания, универсального 

назначения. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды 

округло-овальные, чѐрные, со средней кожицей, кисло-сладкие, 

средней массой 1,4 г. В них содержится сахара 7,9 %, кислоты – 

3,3 %, витамина С – 158, 9 мг %. Дегустационная оценка 4,5 бал-

ла. Средняя урожайность 3,4 кг/куст. Морозостойкий, поражае-

мость болезнями и повреждаемость вредителями слабая. 

Белорусская сладкая. Среднего срока созревания. Куст 

сильнорослый, среднераскидистый, широкий и довольно густой. 

Ягоды довольно крупные (1,1–1,6 г), округло-овальные, чѐрные, 

блестящие, с плотной кожицей и сухим отрывом. Отличаются 

высокими вкусовыми качествами, повышенным содержанием 

пектиновых веществ, сахара – 11,7 %, кислоты – 1,03 %, витами-

на С – от 200 до 300 мг %. Быстро вступает в плодоношение (на 

второй год после посадки). Зимостойкий, но цветки часто стра-

дают от поздневесенних заморозков. Отличается высокой само-
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плодностью (до 60 %) и хорошей урожайностью – 3,7 кг/куст. 

Устойчив к мучнистой росе и антракнозу, относительно устойчив 

к почковому клещу. Универсальный. Из ягод получаются хоро-

шие компоты, джемы и соки. 

Бобровая. Универсального назначения, среднего срока со-

зревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды округ-

лые, почти чѐрные, со средней кожицей, со слабым опушением, 

кисло-сладкие, с освежающим ароматом, средней массой 1,4 г. 

Средняя урожайность 3,6 кг/куст. Дегустационная оценка 4,6 

балла. Морозостойкий. 

Бурая дальневосточная (Бурая Фаворской). Среднего срока 

созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Яго-

ды (1,1–1,2 г) округлой формы, часто с наплывом у основания, на 

длинных плодоножках, буроватой окраски, матовые, слегка опу-

шѐнные, вкусные, созревают неодновременно. Созревшие ягоды 

долго не осыпаются, но при перезревании лопаются. Отрыв су-

хой, но транспортабельность ягод плохая. Содержание витамина 

С – 182–209 мг %. Скороплодный. Отличается высокой зимо-

стойкостью вегетативных и генеративных органов. Неустойчив к 

засухе. Устойчив к махровости, антракнозу, относительно устой-

чив к почковому клещу, поражается мучнистой росой. Урожай-

ность средняя, но стабильная – 2,6–3,0 кг/куст. Универсальный. 

Василиса. Среднего срока созревания, десертного назначе-

ния использования. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Яго-

ды средней массой 1,6, максимальной – до 5,0 г, округлые, чѐр-

ные, с тонкой кожицей. В них содержится сахара 7,3 %, кисло-

ты – 3,6 %, витамина С – 145,5 мг %. Вкус ягод кисло-сладкий, 

нежный, без аромата. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 

4,1 балла. Урожайность до 4,5 кг/куст. Сорт зимостойкий, засу-

хоустойчивость и жаростойкость высокие. Устойчивость к болез-

ням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

Глобус. Среднего срока созревания, универсальный. Куст 

среднерослый, сжатый. Ягоды крупные, средней массой 2 г, 

округлой формы, чѐрные, с тонкой кожицей, сладкие, без арома-

та, с нежным вкусом. В них содержится сахара 6,7 %, кислоты – 

2,5 %, витамина С – 243 мг %. Дегустационная оценка 4,6 балла. 
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Урожайность 3,2 кг/куст. Сорт зимостойкий. Болезнями поражал-

ся и вредителями повреждался в слабой степени. 

Дачница. Среднего срока созревания, универсального назна-

чения. Куст слаборослый, среднераскидистый. Ягоды средней 

массой 2,3 г, округло-овальной формы, почти чѐрной окраски, 

кисло-сладкого нежного вкуса с ароматом. В них содержится са-

хара 8,5 %, кислоты – 2,2 %, витамина С – 185,6 мг %. Дегуста-

ционная оценка 4,5 балла. Урожайность 4,1 кг/куст. Среднезимо-

стойкий. Среднеустойчив к мучнистой росе. 

Деликатес. Среднего срока созревания, универсальный. 

Куст полураскидистый. Ягоды средней массой 1,1 г, округло-

овальной формы, чѐрной окраски, с кожицей средней толщины, 

блестящие, сладкого вкуса. В них содержится сахара 11,6 %, кис-

лоты – 2,6 %, витамина С – 178 мг %. Дегустационная оценка 4,9 

балла. Урожайность до 5,8 кг/куст. Сорт высокозимостойкий, 

среднезасухоустойчивый, поражался мучнистой росой и повре-

ждался почковым клещом слабо. 

Дубровская. Среднего срока созревания. Куст низкий, до-

вольно компактный. Ягоды крупные (1,2–1,4 г) округлой формы, 

чѐрные, блестящие, с кожицей средней плотности. Отличаются 

хорошим вкусом. Содержание витамина С – 209 мг %. Само-

плодный и урожайный – 3,0 кг/куст. Зимостойкий. Неустойчив к 

мучнистой росе, относительно устойчив к почковому клещу, 

среднеустойчив к антракнозу, невосприимчив к махровости. 

Назначение универсальное. 

Загадка. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 

компактный, густой. Ягоды крупные (1,2–1,5 г), округлые с 

наплывом у цветоножки, интенсивно-чѐрные с жѐлтыми точками, 

блестящие. Кожица плотная, отрыв сухой. Ценится за высокие 

товарные качества, вкус столовый. Содержание витамина С – 

116–158 мг %. Отличается зимостойкостью и высокой устойчи-

востью к мучнистой росе. Сорт относительно устойчив к антрак-

нозу и почковому клещу, неустойчив к махровости. Урожайность 

2,3 кг/куст. Назначение универсальное.  

Зелѐная дымка. Среднего срока созревания. Куст среднерос-

лый, полураскидистый. Ягоды крупные (1,2–2,5 г), округло-
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овальной формы, выровненные, чѐрные, блестящие. Созревают 

одновременно, но при перезревании растрескиваются. Кожица 

средней плотности, отрыв сухой. Ягоды вкусные с мускатным 

привкусом и ароматом. Дегустационная оценка свежих плодов 

4,7–5,0, продуктов переработки – 4,5–4,7 балла. Содержание ви-

тамина С – 170–190 мг %. Очень скороплодный, засухоусточивый 

и зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе, антракнозу, не до-

статочно устойчив к почковому клещу. Сорт высокосамоплод-

ный. Урожайность 3,1–3,6 кг/куст. Назначение универсальное. 

Калиновка. Среднего срока созревания. Куст среднерослый. 

Побеги прямые, светло-зелѐные, матовые. Ягоды средней массой 

1,45 г, чѐрного цвета, тусклые, округлые, кожица толстая. Вкус 

ягод кисло-сладкий с ароматом. 

Орловия. Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, 

полураскидистый, густой. Нуждается в регулярной обрезке. Яго-

ды (1,1 г) округло-овальной формы, почти чѐрные, кисло-

сладкие, ароматные. Дегустационная оценка 4,3 балла. Содержа-

ние витамина С – 146 мг %. Зимостойкий и устойчивый к мучни-

стой росе. Незначительно повреждается почковым клещом. Уро-

жайность 2,6 кг/куст. Назначение универсальное. 

Орловская серенада. Среднего срока созревания, универ-

сального назначения. Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды средней массой 1,9 г, округло-овальные, чѐрные. Вкус 

кисло-сладкий с ароматом. Отрыв ягод сухой. В них содержится 

сахара 8,4 %, кислот – 3,0 %, витамина С – 154,9 мг %. Дегуста-

ционная оценка 4,5 балла. Урожайность 4,5 кг/куст. Сорт устой-

чив к грибным заболеваниям, сравнительно зимостойкий. 

Перун. Среднего срока созревания. Куст средней силы роста, 

среднераскидистый. Ягоды средней массой 1,3 г. Кожица чѐрная, 

прочная, блестящая. Отрыв ягод сухой. Мякоть зеленоватая, 

сладкая с сильным ароматом, отличного вкуса. В ягодах содер-

жится сахаров 8,1 %, кислот – 2,4 %, витамина С – 150,0 мг %. 

Дегустационная оценка свежей продукции 5,0 балла. Устойчив к 

низким температурам и мучнистой росе. В слабой степени пора-

жается антракнозом. 
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Пигмей. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, 

слабораскидистый. Ягоды средней массой 2 г, округлой формы, 

сладкого вкуса. Дегустационная оценка 5,0 балла. Урожайность 

4,8 кг/куст. Сорт устойчив к мучнистой росе, слабо поражался 

антракнозом, к септориозу сравнительно устойчив. 

Плотнокистная. Куст среднерослый, слабораскидистый, 

редкий. Ягоды крупные (1,2–3,7 г), шаровидной формы, почти 

чѐрные, матовые, с тонкой кожицей и сухим отрывом. Транспор-

табельность хорошая. Вкус хороший, при полном созревании 

улучшается. Содержание витамина С – 96 мг %. Зимостойкий, 

цветочные почки не повреждаются поздневесенними заморозка-

ми Устойчив к антракнозу, относительно устойчив к мучнистой 

росе, септориозу, почковому клещу. Рано вступает в плодоноше-

ние. Урожайность стабильная – 3,6–5,4 кг/куст. Пригоден для ме-

ханизированной уборки. Назначение универсальное. 

Подарок Куминову. Среднего срока созревания. Куст сред-

нерослый, полураскидистый. Ягоды очень крупные, с кожицей 

средней толщины. Вкус ягод сладкий с небольшой кислинкой, 

освежающий, с ароматом. Средняя масса ягод 1,2 г. Урожайность 

2,3 кг/куст. Сорт высокозимостойкий, жаро- и засухоустойчивый. 

Устойчив к вредителям и болезням на уровне стандартных сор-

тов. По назначению использования универсальный. 

Рита. Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, ком-

пактный. Ягоды шаровидные, чѐрные, матовые, с сухим отрывом, 

кисло-сладкие, средней массой 2,5 г. В них содержится сахара 

11,0 %, кислоты – 3,1 %, витамина С – 214,5 мг %. Дегустацион-

ная оценка 4,0 балла. Урожайность 4,8 кг/куст. Сорт устойчив к 

мучнистой росе, галловой тле. 

Славянка. Среднего срока созревания, универсальный. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Ягоды средние, округлые без 

граней. Средняя масса ягод 2,0 г. В них содержится сахара 6,6 %, 

кислоты – 2,2 %, витамина С – 230 мг %. Вкус сладкий. Дегуста-

ционная оценка 4,9 балла. Сорт зимостойкий, болезнями пора-

жался и вредителями повреждался в слабой степени. 

Чѐрный жемчуг. Среднего срока созревания. Куст средне-

рослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, округлой или округ-
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ло-овальной формы. Вкус кисло-сладкий с ароматом, освежаю-

щий. Ягоды средней массой 1,3–1,4, самые крупные – до 2,5–2,7 

г, созревание неодновременное, отрыв сухой. Ценится за высо-

кую урожайность, зимостойкость, скороплодность, простоту раз-

множения, слабое поражение мучнистой росой. 

Чишма. Среднего срока созревания, универсального назна-

чения использования. Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды 

округлые, почти чѐрные, кисло-сладкие, нежные с ароматом. 

Урожайность 3,6 кг/куст, средняя масса ягод 1,6 г. В них содер-

жится сахара 9,25 %, кислоты – 1,91 %, витамина С – 236,4 мг %. 

Зимостойкость высокая, засухоустойчивость и жаростойкость 

средние. Устойчивость к болезням и вредителям на уровне стан-

дартных сортов. 

 

Позднеспелые сорта 
Александрина. Среднепозднего срока созревания, универ-

сального направления использования. Куст сильнорослый, ком-

пактный. Ягоды средней массой около 1,0 г, округлой формы, 

чѐрные, плотные, сладкого вкуса со слабой приятной кислотой и 

типичным смородиновым ароматом. Содержание сахара 12,2 %, 

кислоты – 3,1 %, витамина С – 175,1 мг %. Дегустационная оцен-

ка 3,6 балла. Урожайность 1,9 кг/куст. Сорт зимостойкий, средне-

засухоустойчивый, поражался болезнями и повреждался почко-

вым клещом слабо. 

Аркадия. Позднего срока созревания, универсального назна-

чения использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. 

Ягоды округлые, средней массой 2,1 г, почти чѐрные и буровато-

чѐрные, сладко-кислые, с тонкой кожицей. В них содержится са-

хара 8,4 %, витамина С – 86,2 мг %. Урожайность варьирует от 

1,6 до 2,7 кг/куст. Сорт зимостойкий, засухоустойчивый. Устой-

чивость к вредителям и болезням средняя. 

Багира. Сорт среднепоздний. Куст среднерослый и полурас-

кидистый, густо облиственный. Ягоды крупные (1,1–2,3 г), 

округлые или плоскоокруглые, одномерные, чѐрные, блестящие, 

высоких товарных качеств. Созревают одновременно, долго не 

осыпаются и не теряют вкуса. Кожица не очень плотная, но отрыв 
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сухой, транспортабельность хорошая. Мякоть нежная, ароматная, 

почти без кислоты. Содержание витамина С – 122–145 мг %. 

Быстро вступает в плодоношение, отличается зимостойкостью, 

засухоустойчивостью, высокой самоплодностью (67 %) и уро-

жайностью (3,0–4,5 кг/куст). Устойчивость к мучнистой росе 

средняя. Относительно устойчив к антракнозу, поражается ржав-

чиной. Восприимчив к почковому клещу, но устойчив к паутин-

ному. Универсальный. Из ягод получаются высококачественные 

продукты переработки. 

Вологда. Среднепозднего срока созревания. Куст сильнорос-

лый, среднераскидистый. Ягоды крупные, средней массой 1,9 г 

(максимальная – 3,0 г), округло-овальной формы, чѐрной окраски. 

Кожица средней толщины. Вкус ягод кисло-сладкий. В них со-

держится сахара 8,1 %, кислоты – 2,7%, витамина С – 138,0 мг %. 

Дегустационная оценка свежих ягод 4,5 балла. Урожайность  

4,1 кг/куст. Универсальный, транспортабельный, зимостойкий, 

устойчив к болезням и вредителям на уровне стандарта. 

Добрая. Среднепозднего срока созревания. Назначение уни-

версальное. Куст среднерослый, прямостоячий. Ягоды (1,0–1,2 г) 

округлой формы, чѐрные, приятного кисло-сладкого вкуса. Со-

держание витамина С – 178 мг %. Зимостойкий. Относительно 

устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Быстро вступает 

в плодоношение, урожайный. 

Катюша. Среднепозднего срока созревания, универсального 

назначения использования. Куст сильнорослый, слабораскиди-

стый. Ягоды грушевидные, чѐрные, блестящие, средней массой 

1,3 г. Кожица плотная. Плодоножка длинная, зелѐная, семян ма-

ло. В ягодах содержится сахара 6,4 %, кислоты – 2,9 %, витамина 

С – 137 мг %. Дегустационная оценка 4,2 балла. Урожайность  

2,8 кг/куст. Сорт транспортабельный, устойчив к мучнистой росе, 

слабо повреждается листовѐрткой и клещом, зимостойкий. 

Лентяй. Позднего срока созревания. Куст сильнорослый, 

среднераскидистый. Ягоды массой 2,5–3,1 г, буровато-чѐрные, 

сладкого вкуса. В них содержится сахаров – 8,3 %, витамина С – 

157,0 мг %. Дегустационная оценка свежей продукции 4,5–5,0 

балла. Урожайность 4,9 кг/куст. Морозостойкий. Устойчив к 
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мучнистой росе и антракнозу. Поражается почковым клещом в 

слабой степени. 

Мулатка. Сорт позднего срока созревания. Универсальный. 

Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды массой до 1,1 г, 

округлые, почти чѐрные, с толстой кожицей, ароматные, кисло-

сладкого вкуса. Содержание в ягодах сахара 10,2 %, кислоты – 

3,65 %, витамина С – 115 мг %. Дегустационная оценка 4,4 балла. 

Средняя урожайность 16,5 ц/га. Зимостойкий. Слабо поражался 

мучнистой росой, в средней степени повреждался почковым кле-

щом. 

Мурманчанка. Позднего срока созревания, столового ис-

пользования. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды 

округлые, чѐрные, блестящие, средней массой 1,9 г, кисло-

сладкие. Содержание сахара 6,37 %, кислоты – 3,78 %, витамина 

С – 115,2 мг %. Дегустационная оценка 4,7 балла. Урожайность 

3,9 кг/куст. Сорт зимостойкий, устойчивость к вредителям и бо-

лезням высокая. 

Орловский вальс. Позднего срока созревания, универсально-

го назначения использования. Куст среднерослый, слабораскиди-

стый. Ягоды средней массой 1,4 г, округлые, почти чѐрные, кис-

ло-сладкие. В них содержится сахара 8,0 %, кислоты – 3,1 %, ви-

тамина С – 167 мг %. Урожайность 1,8 кг/куст. Сорт зимостой-

кий, устойчив к основным болезням и вредителям на уровне 

стандартных сортов. 

Памяти Бредова. Позднего срока созревания, универсаль-

ного назначения. Куст сильнорослый сжатый. Ягоды округло-

овальные, чѐрные, с тонкой кожицей. Средней массой 1,0 г, кис-

ло-сладкие. Содержание сахара 6,73 %, кислоты – 3,14 %, вита-

мина С – 208,4 мг %. Дегустационная оценка 4,6 балла. Урожай-

ность 5,8 кг/куст. Сорт зимостойкий, устойчивость к вредителям 

и болезням высокая. 

Память Вавилова. Среднепозднего срока созревания. Куст 

сильнорослый, слабораскидистый, густой. Ягоды (1,2–1,4 г) 

округлой формы, чѐрные, блестящие, созревают одновременно. 

Кожица средней плотности, отрыв сухой. Мякоть хорошего вку-

са. Дегустационная оценка 4,8 балла. Содержание витамина С – 
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187 мг %. Зимостойкий и устойчивый к антракнозу. Относитель-

но устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Высокосамо-

плодный и один из самых урожайных сортов (5–6 кг/куст). 

Назначение универсальное. 

Фортуна. Среднепозднего срока созревания, универсального 

назначения использования. Куст высокорослый, полураскиди-

стый. Ягоды средней массой 1,8 г, округлые, чѐрные, с толстой 

кожицей, без опушения, глянцевые. В них содержится сахара 8,4 

%, кислоты – 3,1 %, витамина С – 306 мг %. Вкус ягод кисло-

сладкий без аромата. Дегустационная оценка ягод в свежем виде 

4,1 балла. Урожайность 3,3 кг/куст. Сорт зимостойкий, устойчи-

вость к засухе и жаростойкость высокие. Поражался болезнями и 

повреждался вредителями слабо. 

Ядрѐная. Среднепозднего срока созревания, универсального 

назначения. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды сред-

ней массой 3,2 г, почти чѐрные, овальные. В них содержится са-

хара 8,9 %, кислоты – 3,7 %, витамина С – 96 мг %. Вкус ягод 

сладко-кислый, освежающий. Дегустационная оценка 4,3 балла. 

Урожайность 3,9 кг/куст. Сорт зимостойкий, среднезасухоустой-

чив. Мучнистой росой не поражался, но поражался антракнозом 

и слабо повреждался почковым клещом. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Смородина относится к легкоразмножаемым культурам. В 

условиях любительского сада еѐ можно размножать одревеснев-

шими черенками, горизонтальными, вертикальными и дуговид-

ными отводками, а также делением куста. 

Наиболее простым способом является размножение одревес-

невшими черенками. Черенки нарезаются в сентябре-октябре или 

в первой декаде апреля. Для этого используются нулевые (при-

корневые) ветви или боковые однолетние разветвления. Толщина 

стебля должна быть 7–10 мм, длина черенка – 15–20 см (рис. 8).  

Если черенки нарезали с осени для весенней посадки, то их 

прикапывают в почву или укладывают в ящики, переслаивают 

опилками и засыпают снегом. Считается, что при осенней заго-

товке черенки имеют больше пластических веществ и более вы-

сокий процент укоренения. 
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Перед посадкой черенки полезно 1–2 суток выдержать в воде 

или растворе «Гетероауксина» (150–200 мг на 1 л воды). Нижние 

концы их при обработке в растворе погружают на глубину 8–10 см. 

Высаживают черенки в сентябре или в конце апреля – начале 

мая, когда температура почвы достигает 7–10 °С. Посадка в ран-

неосенние сроки гарантирует появление первых придаточных 

корней с осени и быстрый рост побегов весной следующего года. 

В условиях любительского сада черенки высаживают под уг-

лом 45 ° с уклоном на юг по схеме 20 × 10–15 см. Очень важно 

выдержать правильную глубину посадки: выше уровня поверхно-

сти почвы оставляют только одну почку. После посадки следят за 

влажностью почвы и при необходимости проводят поливы. Они 

особенно необходимы в период укоренения черенков – в первые 

2–3 недели после посадки. К концу первого года вырастают од-

нолетние побеги высотой 60–80 см, однолетние саженцы вполне 

пригодны для посадки на постоянное место. 

Саженцы из одревесневших черенков в течение одного сезона 

можно вырастить и более развитыми. Для этого в конце марта – 

начале апреля черенки устанавливают в помещении в банки с во-

дой или укореняют в ящиках, контейнерах, горшках. На черенках 

образуются придаточные корни, распускаются почки и начинается 

рост побега. Пересаживают такие растения в открытый грунт в 

конце мая – начале июня так, чтобы не повредить корни: в борозде 

Рис. 8. Размножение одревесневшими черенками: 1 – разрез хлыста на черенки;  

2 – правильная посадка черенков; 3 – укоренение черенка; 4 – однолетний саженец; 

5 – однопочковые черенки; 6, 7, 8 – укоренившиеся черенки 
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глубиной 20–25 см располагают растения с интервалом 15–20 см. 

Присыпают их перегноем или торфом, обильно поливают и сверху 

мульчируют. Если высаживаемые растения имеют длину побега 

15–20 см, то верхушки их сразу после посадки прищипывают. При 

таком способе выращивания к осени садовод будет иметь саженцы, 

по своему развитию не уступающие двухлетним. 

Посадочный материал высокого качества можно получить и 

отводками при укоренении 1–2-летних ветвей. Способ размноже-

ния садоводу следует выбирать в зависимости от потребности в 

посадочном материале. Если требуется 3–5 растений, то лучше 

размножать вертикальными или дуговидными отводками, при 

большей потребности – горизонтальными. 

Для получения саженцев вертикальными отводками исполь-

зуют 2–3-летние кусты. Весной куст с одной стороны обрезают 

на высоту 10–15 см. Из нижних почек начнут расти сильные по-

беги. Когда они достигнут высоты 20–25 см, их окучивают влаж-

ной почвой. В течение лета поливы и окучивания повторяют 1–2 

раза. К концу сезона укоренѐнные ветви отрезают от материнско-

го растения и полученные саженцы пересаживают на постоянное 

место. 

 
 

 

Ещѐ проще выращивать смородину с помощью дуговидных 

отводков. Для этого с разных сторон куста делают небольшие 

лунки глубиной 15–20 см, наклоняют одно-двухлетние ветви и 

пришпиливают крючками, а верхушку загибают и подвязывают к 

колышку. Лунку засыпают перегноем или торфом, обильно поли-

Рис. 9. Размножение смородины отводками: 1 – вертикальными; 2 – дуговидными,  

3 – горизонтальными 

1 2 3 
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вают и мульчируют торфом или сухой почвой. Поливы повторя-

ют по мере необходимости. Осенью ветку отрезают от материн-

ского растения и получают саженцы (рис. 9). 

При размножении горизонтальными отводками однолетние 

ветви с осени или ранней весной пригибают и пришпиливают к 

почве двумя крючками. Почки смородины прорастают и образу-

ют вертикально растущие побеги. Когда они достигнут высоты 

20–25 см, их окучивают влажной почвой. За лето поливы и оку-

чивание повторяют ещѐ 1–2 раза. В сентябре ветви отрезают от 

материнского растения и секатором разрезают на части. Из каж-

дой почки получается однолетний саженец, пригодный для по-

садки на постоянное место. Хороший саженец должен иметь 3–5 

скелетных корней длиной 15–20 см с развитой мочкой мелких 

корешков и 1–3 ветви, идущие от основания. При слабом разви-

тии однолетние саженцы пересаживают на доращивание. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Подготовка почвы к посадке 

Непременным условием получения высоких урожаев сморо-

дины является осуществление мероприятий по подготовке почвы 

перед посадкой: глубокое еѐ окультуривание, уничтожение сор-

няков и выравнивание поверхности участка. Под глубокую пред-

посадочную перекопку участка вносят органические удобрения 

из расчѐта 15–20 кг/м
2
 и нитроаммофоску – 250–300 г/м

2
. 

Сажают смородину осенью (с 15 сентября по 5–10 октября) 

или ранней весной до пробуждения почек. Запаздывание с весен-

ней посадкой приводит к замедлению развития кустов смородины 

в год посадки. Поэтому осенний срок посадки предпочтительнее. 

При весенней посадке почву лучше подготовить с осени. 

Размещение смородины в саду (ландшафтное, групповое, ря-

довое) зависит от планировки садового участка и его размеров. 

На небольших приусадебных участках кусты смородины целесо-

образнее размещать рядами, – это обеспечит более экономное ис-

пользование земельной площади. 

Плотность посадки (т.е. количество саженцев на 1 м
2
) опре-

деляется типом кроны куста (раскидистый или нет) выбранного 
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сорта и сроком его использования. С 5–6-летнего возраста от-

дельные ветви стареют и теряют продуктивность, а количество 

нулевых побегов для их замены становится меньше. На планта-

ции появляются болезни смородины и увеличивается засорѐн-

ность. Поэтому в приусадебном саду следует ограничить жизнь 

чѐрной смородины сроком 6–8 лет и применять загущѐнную схе-

му посадки, при которой расстояние между саженцами в ряду со-

ставляет 0,7–1,0, а между рядами – 2 м. Плотные посадки позво-

ляют рациональнее использовать садовый участок, повысить 

урожайность и получить необходимое количество ягод уже в 

первые годы после посадки. 

Некоторые садоводы предпочитают выращивать смородину 

отдельными кустами. В этом случае расстояние между ними 

устанавливают 1,5–2 м. При ландшафтном стиле планировки са-

дового участка смородину высаживают отдельными кустами или 

группами по 3–5 растений с расстоянием между ними 2–3 м. 

Для посадки копают ямы глубиной 40 и шириной до 50 см. К 

почве добавляют 5–10 кг органических удобрений, 0,2 кг извести 

и 0,12–0,15 кг нитроаммофоски (или по 0,2 кг суперфосфата и 

сернокислого калия), хорошо перемешивают и этой смесью засы-

пают яму примерно на половину еѐ глубины. Саженцы устанав-

ливают наклонно под углом 45 ° на юг так, чтобы в яму умеща-

лись не только корни, но и часть стебля (8–10 см). При разрежен-

ных схемах посадки в одну посадочную яму можно высаживать 

2–3 саженца с расстоянием между ними около 20 см. Посадку 

также проводят наклонно, равномерно распределяя растения. 

Корни засыпают почвой, поливают и вновь засыпают почвой 

(выравнивают с поверхностью участка), уплотняют и мульчиру-

ют торфом, перегноем или опилом слоем 4–5 см. После посадки 

надземную часть саженца обязательно обрезают, оставляя выше 

уровня поверхности почвы 3–4 хорошо развитые почки. 

Уход за почвой и удобрения 

В связи с неглубоким залеганием основной массы корней (до 

30 см) смородина отзывчива на уход. Прикустовые полосы или 

круги ежегодно в сентябре перекапывают лопатой или садовыми 

вилами. У самого куста глубина обработки должна быть не более 

3–4, далее – 4–6, на уровне проекции кроны – 8–10 см. В между-

рядьях почву перекапывают на глубину 15–20 см. Такая ступен-
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чатость в обработке почвы обеспечивает большую сохранность 

придаточных корней от повреждений. 

Ранней весной для сохранения влаги почву боронят грабля-

ми, удаляют отросшие сорняки. Поддержание почвы в чистом и 

рыхлом состоянии обеспечивает проникновение в неѐ кислорода 

и углекислого газа из воздуха, создаѐт нормальные условия для 

жизнедеятельности корневой и надземной систем. 

В течение лета почву около кустов необходимо систематиче-

ски мотыжить или обрабатывать ручным культиватором, уни-

чтожая сорняки в стадии проростков, а также образующуюся по-

сле полива или сильного дождя почвенную корку. Рост сорняков 

можно подавить 10–20-сантиметровым слоем мульчи (торфа, пе-

регноя, перепревших опилок, измельчѐнной соломы, свежеско-

шенной травы или сена). Хорошим мульчирующим материалом 

служит светонепроницаемая синтетическая плѐнка. 

Применение тѐмной плѐнки особенно эффективно в люби-

тельских садах и на дачных участках, расположенных далеко от 

места жительства садовода, когда нет возможности часто нахо-

диться на участке и проводить соответствующий уход. Укрытие 

плѐнкой проводят весной вслед за боронованием. Для этого наре-

зают полотнища размером 80 × 80 см, в центре его делают кре-

стообразный разрез 10 × 10 см (для 1–2-летних кустов) или выре-

зают круг диаметром 20–30 см (для растений в возрасте 3–5-ти и 

более лет). Вокруг куста на расстоянии 30–40 см прокапывают 

канавку глубиной 10 см. На молодые кусты плѐнку осторожно 

надевают сверху вниз, расправляют по поверхности почвы, края 

загибают в канавку и засыпают почвой. При использовании на 

взрослых кустах плѐнку разрезают с одной стороны. На место 

разреза кладут 2–3 обломка кирпича или в 2–3-х местах плѐнку 

прокалывают и прижимают металлическими или деревянными 

шпильками длиной 15–20 см. Всѐ остальное делают так же, как и 

на молодых кустах. 

Основные мероприятия по обогащению почвы элементами 

питания проводят в предпосадочный период. Если чѐрная сморо-

дина была посажена в хорошо заправленную почву, то в первые 

два года нет необходимости вносить удобрения. В дальнейшем 

каждые три года в почву перед осенней перекопкой вносят орга-
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нические удобрения – 8–10 кг/м
2
 перепревшего навоза или ком-

поста. Минеральные удобрения, в том числе и азотные, также 

лучше применять осенью (ежегодно по 20–30 г/м
2
 суперфосфата 

и сернокислого калия, по 10–15 г/м
2
 аммиачной селитры). Осен-

нее внесение азотных удобрений совместно с фосфорно-

калийными стимулирует рост корней до поздней осени, оказыва-

ет положительное влияние на накопление запасных питательных 

веществ, перезимовку и начальный весенний рост растений смо-

родины. Однако следует помнить, что при осеннем внесении из-

лишки азотных удобрений могут вызвать вторичный рост побе-

гов, развитие грибных заболеваний, затянуть подготовку расте-

ний к зиме. 

Минеральные удобрения можно внести и весной перед боро-

нованием почвы. В этом случае дозу азотных удобрений увели-

чивают в два раза (20–30 г/м
2 
аммиачной селитры). 

На дерново-подзолистых почвах в период интенсивного ро-

ста побегов и листьев (конец фазы цветения и период формиро-

вания ягод) полезно проводить жидкие подкормки. Для этих це-

лей применяют навозную жижу или птичий помѐт, разведѐнные в 

4–5 раз, а непосредственно перед подкормкой – разведѐнный ещѐ 

в 10–12 раз. При использовании для подкормки минеральных 

удобрений в 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры, 30 г 

суперфосфата и 15 г сернокислого калия. Подкормочный раствор, 

приготовленный одним из указанных способов, равномерно раз-

ливают в предварительно нарезанные на уровне проекции кроны 

бороздки глубиной 10–12 см. Расход раствора – около одного 

ведра на куст в зависимости от возраста растений смородины. 

В сухую погоду сразу после подкормки смородину поливают 

(норма полива 30–40 л/м
2
). При необходимости в дальнейшем по-

ливы повторяют. Воду выливают в борозды глубиной 8–10 см 

или в специально приготовленные водоприѐмники глубиной и 

шириной 25–30 см. На один куст устраивают 3–4 приѐмника, за-

полняют их инертными материалами (камнями, щебнем, керам-

зитом) и закрывают крышкой или растительными остатками. При 

таком способе полива снизятся потери влаги на испарение, по-

верхность почвы будет сухой и без корки (рис. 10). 
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Сразу после подкормки и поливов борозды засыпают почвой, 

а прикустовую полосу или круги боронят граблями. 
 

Формирование куста и обрезка 

Получение высокого, ежегодного и качественного урожая 

смородины возможно только при систематическом уходе за 

надземной частью куста. Уход начинают сразу после посадки са-

женца на постоянное место. Сначала проводят сильную обрезку, 

оставляя над поверхностью почвы не более 3–4-х почек. Чем сла-

бее саженец, тем сильнее должна быть обрезка. Необрезанные 

после посадки растения медленнее формируют куст и, следова-

тельно, позднее вступают в пору полного плодоношения. 

Весной второго–шестого годов посадки в кусте чѐрной смо-

родины ежегодно оставляют по 4–5 наиболее развитых, идущих 

от основания (нулевых) побегов. Остальные однолетние ветви 

вырезают. К 5-летнему возрасту куст будет иметь 20–25 разно-

возрастных ветвей. Установлено, что в условиях любительского 

сада достаточно иметь 15–20 разновозрастных ветвей. 

При достижении ветвями возраста 5–6-ти лет резко умень-

шается величина годичного прироста, а плодушки, сформирован-

ные на них 2–3 года назад, отмирают. Таким образом, зона пло-

доношения перемещается на периферию ветвей, где имеются ко-

роткие приросты с небольшим количеством почек, и урожайность 

резко снижается. С шестого года весной или осенью следует но-

жовкой или сучкорезом у самой поверхности почвы вырезать и 5-

Рис. 10. Полив смородины в водоприѐмники 
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летние ветви, создавая лучшие условия для формирования уро-

жая на более молодых (рис. 11). 

Ориентируясь на 8-летний срок использования плантаций, 

весной на седьмом или восьмом году вырезают однолетние побе-

ги, так как они уже не успевают дать урожай до корчѐвки расте-

ний, и лучше, если они не будут затенять куст. 

 

      

                            а                                            б 

 

Наряду с вырезкой старых ветвей необходимо ежегодно в 

конце сентября – начале октября вырезать больные, поломанные 

и неправильно растущие ветви, формируя боковое ответвление. 

Нередко ветви смородины сильно наклоняются к почве, стано-

вятся пониклыми. Такие ветви следует приподнять путѐм обрезки 

на верхнее боковое ответвление. Для поддержания ветвей у сор-

тов с раскидистым типом куста можно устроить простейшую 

опору – четыре кола высотой 50–70 см, последовательно соеди-

нѐнные рейками. Ветви располагают на этих рейках. Опоры уста-

навливают до начала распускания почек. Чтобы обеспечить 

укрытие снегом и благополучную перезимовку ветвей, в октябре 

их снимают с опор. 

На экспериментальной базе отдела ягодных культур ВНИИ 

садоводства имени И.В. Мичурина разработана (Жидѐхина Т.В., 

2009) технология выращивания кустов на шпалере со схемой по-

садки 4 × 0,3 м. При возделывании сортов чѐрной смородины на 

шпалере отмечалось увеличение средней массы ягоды на 21–

29 %, а также в кисти их сформировалось больше. Прибавка 

среднего урожая за 5 лет плодоношения составила 30 %. 

Рис. 11. Обрезка 6–7-летнего куста чѐрной смородины:  

а – до обрезки; б – после обрезки (по Р.П. Кудрявцеву) 
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УБОРКА УРОЖАЯ 

На сроки созревания ягод наряду с погодными условиями 

значительное влияние оказывают сорт, схема посадки, местопо-

ложение участка и степень загущения куста. Созревают ягоды в 

июле. При одновременном созревании сбор ягод проводят в 1 

приѐм, а при растянутом – в 2–3 приѐма. 

На день сбора ягоды должны быть в полной физиологиче-

ской спелости (но не перезревшие), иметь характерные для дан-

ного сорта окраску, консистенцию и вкус. 

Чѐрную смородину собирают отдельными ягодами. Сбор 

проводят в сухую погоду, используя тару вместимостью до 10 кг. 

Собранные ягоды нежелательно пересыпать из одной тары в дру-

гую.  До времени транспортировки их хранят в прохладном месте 

(в холодильнике, кладовой, подвале, под кроной дерева). Достав-

ленные к месту потребления ягоды освобождают от листьев, ки-

стей, плодоножек и других примесей, сортируют, моют и исполь-

зуют в свежем виде или перерабатывают. Ягоды десертных сор-

тов употребляют свежими или замораживают. Самый распро-

странѐнный вид переработки – протирание ягод с сахаром. 

* * * 

Смородина чѐрная занимает наибольший удельный вес среди 

ягодников в садах России. Но урожай смородины чѐрной по при-

чине весенних заморозков резко колеблется по годам. Чтобы 

уменьшить отрицательное влияние весенних заморозков, жела-

тельно подбирать сорта с наиболее поздним сроком цветения и 

путѐм регулирования таяния снега необходимо задерживать 

начало вегетации. 

Увеличить сбор ягод можно также путѐм некоторого сокра-

щения насаждений смородины чѐрной в пользу красной. Кроме 

того, садоводам необходимо более быстрыми темпами обновлять 

сортимент чѐрной смородины. Сорта такие имеются, они раз-

множаются ягодными питомниками. 
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КОРОЛЕВА ЯГОДНИКОВ – ЗЕМЛЯНИКА 

(Fragaria × ananasa) 
 

Садовая земляника хорошо знакома садоводам и любима 

ими. Она созревает позже жимолости, но имеет большее распро-

странение, и фактически с неѐ открывается ягодный сезон. 

Рассказывать здесь о замечательных свойствах земляники не 

имеет смысла, поскольку данные о еѐ химическом составе, по-

лезных свойствах есть в любом издании. 

Начать следует с пояснения, какие виды земляники у нас 

встречаются и каковы их биологических свойства, чтобы избе-

жать путаницы в дальнейшем. 

Земляника садовая. Она же земляника крупноцветковая, она 

же земляника ананасная. Произошла от скрещивания земляники 

чилийской, завезѐнной в Европу мореплавателем Амадеем Фран-

суа Фрезье. Чилийская имела крупные ягоды, но завезѐнные рас-

тения были женскими. Путѐм скрещивания с имевшейся в то время 

виргинской земляникой создали новый вид. Это промышленно 

значимый вид, возделываемый в условиях умеренного климатах и 

в субтропиках. Названия «клубника» и «виктория» прочно закре-

пились за садовой земляникой, хотя оба неправильные.  

Земляника лесная. Имеет мелкие, но очень ароматные ягоды 

конической или округлой формы, которые не подвержены гнили. 

Созревает на несколько дней раньше садовой земляники. 

Клубника, или земляника мускатная. Произрастает на лугах 

и откосах. Двудомное растение. На одних растениях формируются 

мужские цветки, на других – женские. Ягоды очень ароматные, 

шаровидной формы. Семена вдавлены в мякоть. Чашелистики с 

трудом отделяются от неѐ. По урожайности сильно уступает садо-

вой землянике и поэтому еѐ практически не выращивают в садах. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Агротехника возделывания строится на управлении ростом и 

плодоношением земляники. Можно просто следовать рекоменда-

циям по посадке и уходу, не задумываясь, откуда они берутся и 

на основании чего возникли, при каких условиях проводятся. В 

этом случае возможны неудачи с этой культурой. Например: 
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узнаѐт садовод о том, что нужно листья скашивать после плодо-

ношения. Но вырванный из контекста совет может принести 

больше вреда, чем пользы. Или другой пример: низкую продук-

тивность растений объясняют чрезмерным развитием листового 

аппарата, – выражаясь проще, «всѐ в листья ушло». Между тем у 

неремонтантой земляники периоды интенсивного роста и плодо-

ношения не совпадают. Она сначала плодоносит, потом растѐт, и 

двумя процессами можно и нужно управлять. Поэтому призыва-

ем изучить хотя бы в общих чертах биологию растения для по-

нимания роли агроприѐмов. 

Земляника относится к вечнозе-

лѐным растениям. Увеличение числа 

листьев происходит весной примерно 

до конца июня и после плодоношения 

– с конца июля до конца сентября. 

Листья второй летне-осенней генера-

ции зимуют и функционируют вес-

ной. К окончанию цветения они за-

сыхают. Во второй половине лета 

усыхают листья весенней генерации. 

Наиболее быстрый рост листа проис-

ходит в течение полутора–двух недель 

с начала формирования, окончатель-

ных размеров достигает почти за ме-

сяц. Черешками листья крепятся к сердечку растения, которое 

представляет собой разветвления из видоизменѐнных побегов – 

рожков (рис. 12). Их интенсивный рост происходит весной и по-

сле плодоношения, т.е. совпадает с увеличением числа листьев. В 

пазухах листьев формируются почки. От местоположения почки 

на рожке зависит то, какой тип побега из неѐ сформируется в те-

кущем или последующем году. Самые нижние почки формируют 

усы, из расположенных выше вырастают новые рожки, у которых 

верхушечная почка образует цветонос. Такие различия объясня-

ются влиянием длины светового дня. При длинном дне (более 16-

ти часов) происходит рост рожков, при длине дня 12–15 часов и 

температуре ниже 17 °С закладываются генеративные почки. Так, 

Рис. 12. Соцветие земляники 

(дихазий): 1 — цветоножка; 

2 — цветок; 3 — чашелисти-

ки; 4 — лепестки; 5 — ты-

чинки; 6 — пестики;  

7 — цветоложе 



 

 
 

 

 

Землянично-овощной сквер 

Земляника, сорт Машенька

Земляника, сорт Зенга Зенгана        Земляника, сорт Рубиновый кулон 



 

 

 

Земляника, сорт Кама   Земляника, сорт Золушка 

Земляника, сорт Бова   Земляника, сорт Дуэт 

Земляника, сорт Орлец   Земляника, сорт Торпеда 



 

 

Земляника, сорт Вима Занта         Земляника, сорт Троицкая 

Земляника, сорт Ред Гонтлит         Земляника, сорт Эстафета 

Земляника, сорт Королева Елизавета II     Земляника, сорт  Фейерверк 



 

 

 Земляника, сорт Найдена   Земляника, сорт Гигантелла Максим 

Земляника, сорт Гора Эверест       Земляника, сорт Первоклассница 

Земляника, сорт Фестивальная Ромашка Земляника, сорт Фестивальная 

 



131 
 

заложение и дифференциация их происходят в августе-сентябре 

после окончания роста рожков, и в таком состоянии растения 

уходят в зиму. 

Весной следующего года из верхушечных почек формируют-

ся соцветия – дихазии (рис. 13). Благодаря различной степени 

дифференциации цветков на разных порядках ветвления цветение 

длится от 1,5 до 3-х недель. Самый развитый цветок занимает 

центральное положение на цветоносе. С каждым порядком ветв-

ления их развитие уменьшается, как и уменьшается размер ягод. 

Благодаря селекции, направленной на увеличение одномерности 

ягод, различия в массе ягод первого сбора и последующих не 

сильно значительны. 

Цветки земляники обоеполые, опыление осуществляется насе-

комыми, главным образом пчѐлами. Сроки начала цветения в сред-

ней полосе,  Нечернозѐмной зоне и на Урале могут совпадать с воз-

вратом заморозков, что приводит к потере ягод первого сбора. Яго-

ды последующих сборов никогда не достигнут размеров первых.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После цветения происходят рост ягод и созревание, длящееся 

почти месяц. Форма ягод бывает округлой, конической и округ-

ло-конической. Также выделяют шейку под чашелистиками. 

Рис. 13. Строение куста земляники: 1 – рожок; 2 – корневище; 3 – соцветие (диха-

зий); 4 – лист; 5 – видоизменѐнные побеги – усы; 6 – розетка первого порядка;  

7 – придаточные корни, сформированные в основании рожка; 8 – верхушечная 

почка на рожке; 9 – розеточные корни 
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Крупные ягоды имеют нетипичную форму в виде гребешка. Она 

образовалась путѐм срастания нескольких завязей.  

С небольшими оговорками можно сказать, что земляника в 

течение сезона сначала плодоносит, потом растѐт. При этом под-

разумевается рост не только рожков, но и усов, которые начина-

ют интенсивно расти с июля до начала октября. Это при том, что 

генеративные почки у неѐ формируются позже вегетативных. 

У обычных сортов генеративная почка образуется в условиях 

короткого светового дня – во второй половине лета и сентябре. 

Такие почки трогаются в рост весной следующего года. Ремон-

тантные сорта закладывают почки при длинном (более 16-ти ча-

сов) и коротком (до 12-ти часов) световом дне. За счѐт заложив-

шихся в июне-июле почек происходит вторая волна цветения, 

начинающаяся с августа и продолжающаяся до заморозков. 

Обильное цветение и плодоношение связано с тем, что на рожке 

присутствует не одна, а несколько генеративных почек.  

Увеличение числа рожков с возрастом приводит к их посте-

пенному выносу над поверхностью почвы и ослаблению, так как 

дополнительного питания за счѐт придаточных корней они не по-

лучают. Соответственно снижается и продуктивность растений, в 

том числе за счѐт уменьшения размеров ягод. 

Корневая система земляники мочковатая, формируется за 

счѐт корней розетки и придаточных корней на рожках. Розеточ-

ные корни имеют большую глубину залегания, но после 3-х лет 

жизни отмирают. Рожковые корни формируются у основания но-

вых приростов, в отличие от розеточных имеют более горизон-

тальное направление и располагаются в поверхностном слое поч-

вы. Основная масса всех корней (80–90 %) залегает на глубине 0–

20 см, а в ширину не выходит за пределы надземной части. 

Наиболее важная роль в потреблении воды и питательных ве-

ществ принадлежит всасывающим корням, которые выделяются 

белым цветом. На молодых корнях зона всасывания больше, чем 

на старых, а значит, после определѐнного периода, когда появле-

ния новых корней практически не происходит, старение растений 

усиливается. Почему новые корни не появляются? Рожки, на ко-

торых они образуются, год от года приподнимаются над землѐй и 
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выросшие на них корни не достигают грунта и усыхают. Умень-

шение числа корней на растении происходит с 4-го года жизни. 

Вполне возможно подсыпать плодородный грунт к растениям, 

если стоит цель продлить пребывание растений на данном месте. 

Описанные выше биологические особенности будут опреде-

лять проведение и сроки агротехнических приѐмов.  
 

Требования к условиям произрастания 
Тепло. Земляника относится к среднетребовательным к теплу 

растениям. Начало роста происходит при 5–6 °, оптимальная 

температура для роста и плодоношения 20–22 °С. Цветение про-

исходит при температуре выше 12 °, закладка генеративных по-

чек – при 14–16 °С. При температуре выше 35 °С рост останавли-

вается. 

Ремонтантная земляника более требовательна к теплу и дли-

тельности вегетационного периода. 

Являясь травянистым вечнозелѐным растением, земляника 

значительно уступает в зимостойкости древесным и кустарнико-

вым породам. Повреждения рожков наблюдаются при – 10–15 °С. 

Необходимое условие перезимовки – снеговой покров. При его 

толщине 20 см земляника выдерживает – 30 °С. В малоснежных 

районах приходится укрывать посадки неткаными или иными ма-

териалами. 

Вода. Из известной таблицы агробиологических требований 

А.С. Косякина (1992) следует, что годовая потребность земляни-

ки в воде составляет 750 мм осадков. Это эквивалентно тому, что 

за год на 1 м
2
 поступило бы 750 л воды, включая талую. Фактиче-

ское поступление зависит от года, местных климатических осо-

бенностей и обычно составляет меньше требуемого. При этом 

испаряющий фон летом превышает поступление – иначе говоря, 

не вся влага достигает корней. Таким образом, при достаточном 

обеспечении элементами питания, теплом, светом вода будет тем 

элементом минимума, которым нужно обеспечить растение для 

получения полноценного урожая. И действительно, орошение по-

вышает урожайность земляники до 30 %, поэтому в промышлен-

ных условиях считается обязательным приѐмом. Показатель 

обеспеченности водой – это влажность почвы в корнеобитаемом 
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слое. Последнее означает, что сухая почва на поверхности не яв-

ляется показателем. Копать надо глубже. 

Тут нужно сделать отдельное пояснение. Влага в почве бы-

вает свободная, или гравитационная, которая вытечет, если мы 

захотим сильно сжать комок сырой земли; капиллярная – удер-

живается в пространстве между комочками почвы. Еѐ не 

отожмѐшь ни капли – только руки испачкаешь. Эта влага, тем не 

менее, растениям доступна и корни благополучно еѐ извлекают. 

Есть ещѐ связанная вода – недоступная для растений, настолько 

прочно удерживаемая частицами почвы, что удалить еѐ можно, 

только высушив почву при температуре 105 °С.  

В рекомендациях указан оптимальный показатель влажности 

почвы, выраженный в процентах от наименьшей влагоѐмкости 

(обычно 75–80 %). За 100 % наименьшей влагоѐмкости принима-

ется влажность почвы, при которой удерживаются капиллярная и 

связанная вода. В этом состоянии поры глинистых почв заполне-

ны капиллярной влагой на 75–80 % их объѐма, тяжѐлых суглини-

стых – 67–75, среднесуглинистых – 55–65, легкосуглинистых – 

50–60, супесях – 40–50 и песчаных – на 25–35 %. Определяется 

наименьшая влагоѐмкость несложно, но в условиях лаборатории. 

Учитывая фенологию земляники, повышенные требования к 

влажности почвы земляника предъявляет во время роста ягод и 

роста рожков. Если земляника выращивается без полива, остаѐтся 

уповать на то, чтобы дожди прошли в этот период. В то же время 

осадки способствуют развитию серой гнили. Вот такая законо-

мерность: больше дождей – больше ягод, но и поражаемость ягод 

также возрастает. 

Почвенные условия. Земляника не предъявляет повышенных 

требований к плодородию почвы. Она прекрасно растѐт и плодо-

носит на участках, которые только-только осваиваются под сады. 

Требования к водно-физическим свойствам самые обычные: хо-

рошая водо- и воздухопроницаемость. Участки, расположенные в 

замкнутых микропонижениях – блюдцах, для земляники катего-

рически не подходят, впрочем, как и для других культур. Физи-

ческие свойства во многом обусловлены механическим составом 

почвы. На тяжѐлых глинистых почвах важно такое понятие, как 
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еѐ структура. Та же глина может быть такой, что при рассыпании 

делится на комочки, – это и есть еѐ структура, а бывает вязкой – 

хоть кирпичи делай. В первом случае наличие комочков обуслов-

ливает и наличие воздушных пор между ними, в которых нахо-

дятся вода и воздух, доступные растениям. Веществом, которое 

склеивает почву в комочки, является гумус. Внесение органиче-

ских удобрений, выращивание многолетних трав служат цели не 

только улучшения питания самих растений за счѐт разложения 

органического вещества, но и улучшения свойств почвы. Вывод 

очевиден: выращивать землянику можно на почвах различного 

механического состава, создавая оптимальные условия для роста 

в корнеобитаемом слое. 

Элементы питания, которые земляника берѐт из почвы, нахо-

дятся в вегетативных органах и ягодах. При высокой продуктив-

ности земляника (сорт Эльсанта) на второй год  выносит с пло-

щади 10 м
2
 азота 65 г, фосфора – 30, калия – 130, кальция – 40, 

магния – 12 г с биомассой. С урожаем земляника отчуждает отно-

сительно небольшое количество минеральных веществ. В сухом 

веществе листьев содержится азота более 2 %, фосфора – 0,5 %, 

калия – 2 %. Так вот, процентное содержание калия в 1,8 раза 

выше по сравнению с листьями яблони. Это означает, что калием 

почва должна быть обеспечена на уровне 150 мг/кг в слое 0–25 

см. Найти лабораторию, куда можно сдать образцы для анализа, 

жителям городов нетрудно. В отсутствии такой возможности 

нужно придерживаться рекомендаций по внесению удобрений, 

соблюдая пропорцию между ними. Потребление элементов пита-

ния происходит равномерно в течение вегетационного сезона. 

Больший уровень поглощения элементов характерен для ремон-

тантных сортов, формирующих два урожая за сезон. Доступность 

элементов питания зависит от обработки почвы. При оптималь-

ной влажности и незасорѐнности почвы в летний период азот – 

основной элемент питания – находится в доступной форме благо-

даря нитрифицирующим микроорганизмам. 

Одним из почвенных факторов, определяющих поступление 

элементов питания, является кислотность. Земляника предпочи-

тает слабокислые почвы. Оптимальный показатель рН – 5,5–6,0. 
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Понятие почвенного плодородия включает водно-физические 

и химические свойства, обусловленные содержанием элементов 

питания, гумусом, кислотностью.  

Из сказанного следует: относительная недолговечность рас-

тений имеет естественные причины. Следовательно, срок пребы-

вания растений на одном месте должен быть ограничен 4-мя го-

дами. Урожай земляники определяется числом рожков на кусте, 

развитием генеративных почек на них, числом и массой ягод. С 

учѐтом закономерностей роста необходимо обеспечить в конце 

июля – августе условия для роста рожков и образования хороше-

го листового аппарата и направить питательные вещества на 

формирование генеративных почек. На зимний период растения 

следует укрыть в отсутствие снега, а весной нужно создать бла-

гоприятные условия для цветения и роста ягод.  
 

СОРТА НЕРЕМОНТАНТНОЙ ЗЕМЛЯНИКИ 

Ранние и среднеранние сорта 
 

Кама (Польша). Куст крупный, листья тѐмно-зелѐные. Ягоды 

13–17 г, округло-конические, с тѐмно-красной мякотью отлично-

го вкуса. Урожайный, достаточно зимостойкий. 

Дарѐнка (Россия). Куст среднерослый, раскидистый, облист-

венность средняя. Масса ягоды в первом сборе до 30 г, средняя 

масса за весь период сборов 14 г. Ягоды сердцевидной формы 

с шейкой, тѐмно-красные. Мякоть тѐмно-красная, плотная, хоро-

шего кисло-сладкого вкуса. Сорт устойчив к пятнистости, земля-

ничным клещом повреждается слабо. Сорт высокозимостойкий, 

урожайный. 

Дуэт (Россия). Куст среднерослый, полураскидистый, об-

лиственность хорошая. Масса ягоды в первом сборе до 

30 г, средняя масса за весь период сборов 12,6 г. Ягоды правиль-

ной тупоконической формы без шейки, красные. Мякоть красная, 

сочная, среднеплотная. Вкус сладко-кислый с ароматом. Транс-

портабельность ягод хорошая. Сорт высокозимостойкий, отлича-

ется полевой устойчивостью к земляничному клещу 

и пятнистостям листьев, серой гнилью поражается слабо. 
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Орлец (Россия). Куст среднерослый, полураскидистый, об-

лиственность пониженная. Средний вес ягод в первом сборе до 

14,4 г, за весь период сборов – 9,7 г. Ягоды правильной удлинѐн-

но-конической формы с шейкой, светло-красные, блестящие, 

очень привлекательные. Мякоть красная, среднеплотная, сочная, 

отличного кисло-сладкого вкуса. Транспортабельность ягод вы-

сокая. Сорт зимостойкий, устойчив к серой гнили, в средней сте-

пени поражается пятнистостью, слабо – мучнистой росой. Земля-

ничным клещом повреждается в средней степени. 

Избранница (Россия). Куст средних размеров, полуприпод-

нятый, компактный, хорошо облиственный. Ягоды удлинѐнно-

овальной формы с шейкой, насыщено-красные, блестящие, с 

плотной красной мякотью. Плоды первого сбора до 30 г, после-

дующих – до 17 г, десертного вкуса. Рекомендуется для употреб-

ления в свежем виде. Зимостойкость и урожайность хорошие. 

Устойчив к вертициллѐзному увяданию. 

Коррадо (Россия). Кусты высокие, среднеоблиственные с 

крупными интенсивно-зелѐными листьями. Цветоносы длинные, 

прямостоячие. Соцветия многоцветковые, плодоножки длинные. 

Ягоды ярко-красные, 14 г, десертного вкуса, привлекательные 

Сорт высокозимостойкий и урожайный. 

Зенит (Россия). Куст среднерослый, компактный. Листья 

тѐмно-зелѐные. Цветоносы короткие и средние. Ягоды округлые с 

короткой шейкой, ярко-красные, массой 16 г, первые – до 30 г, с 

плотной красной мякотью. Вкус десертный. Урожайный, зимо-

стойкий. 

Торпеда (Россия). Куст среднерослый, полураскидистый, об-

лиственность средняя. Первые ягоды удлинѐнно-тупоконические, 

сплюснутые, довольно крупные – 15,6 г в первом сборе, после-

дующие – правильной удлинѐнно-конической формы, с шейкой. 

Средний вес ягод за весь период сборов – 10,2 г. Ягоды тѐмно-

красные, блестящие, мякоть тѐмно-красная, плотная, сочная, 

очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Ягоды при транспорти-

ровке и хранении не теряют привлекательности и качества. Сорт 

устойчив к серой гнили, слабо поражается мучнистой росой. Зи-

мостойкость высокая. 
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Фестивальная (Россия). Выведен Ю.К. Катинской. Долго 

оставался непревзойдѐнным сортом по урожайности, сейчас в чи-

стом виде сохранился в научных учреждениях и у любителей. 

Одной из причин было клональное микроразмножение, а также 

неустойчивость к вертициллѐзу. Кусты слабораскидистые, высо-

кие, густооблиственные. Цветоносы располагаются на уровне ли-

стьев или чуть ниже. Ягоды ярко-красные, овально-яйцевидные, 

уплощѐнные с бороздкой, крупные с розовой мякотью. Средняя 

масса 8–10 г. Первые ягоды достигают 46 г. Дегустационная 

оценка 4,2 балла.  

Вима Занта ® (Голландия). Куст среднего размера. Ягоды 

среднего размера, конические, однородные, светло-красные, 

плотные, с ароматом. Они удобны для сбора. Устойчив к верти-

циллѐзу. 

 

Среднеспелые сорта 
Дарселект® (Франция). Выведен для умеренного и конти-

нентального климата. Мощный приподнятый куст. Листья тѐмно-

зелѐные. Ягоды массой 20–30 г, конические и удлинѐнные, плот-

ные. Содержат 60 мг/100 г витамина С. Сорт поражается мучни-

стой росой, вертициллѐзом, устойчив к фитофторозному увяда-

нию. Может использоваться в различных условиях при уплот-

нѐнной (6 шт./м
2
) посадке. 

Машенька (Россия). Куст мощный, среднераскидистый. 

Цветоносы располагаются на уровне листьев или чуть выше. 

Ягоды массой 12–15 г. Первые достигают 80 г, но при высоком 

уровне агротехники. Вкус и аромат приятные. Урожайность 1,2 

кг/м
2
, зимостойкость высокая. 

Сюрприз Олимпиаде (Россия). Куст компактный, среднерос-

лый. Ягоды бордово-красные, тупоконические, средней массой 10 

г, первого сбора – более 20 г. Сорт высокоурожайный, зимостой-

кий и засухоустойчивый, устойчив к грибным заболеваниям. 

Урожайная ЦГЛ (Россия). Куст мощный, прямостоячий, хо-

рошо облиственный. Листья крупные, тѐмно-зелѐные, Цветоносы 

толстые, расположены ниже листьев. Ягоды массой 12 г, пра-

вильной формы, тѐмно-красные. Мякоть красная, средней плот-

ности, кисло-сладкая с ароматом, отличного вкуса. Сорт устой-

http://supersadovod.ru/yagodyi/
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чив к грибным заболеваниям, сравнительно зимостойкий, уро-

жайность высокая. 

Фейерверк (Россия). Куст мощный, прямостоячий. Листья 

тѐмно-зелѐные. Цветоносы располагаются ниже листьев. Ягоды 

усечѐно-конические, тѐмно-красные хорошего кисло-сладкого 

вкуса. Первые – массой до 30 г. Средняя масса 13 г. Сорт облада-

ет комплексной устойчивостью ко многим заболеваниям. Уро-

жайный. 

Рубиновый кулон (Россия). Куст среднерослый, полураски-

дистый, среднеоблиственный. Цветоносы располагаются ниже 

листьев. Ягоды конической формы с короткой шейкой, массой 12 

г, тѐмно-красные, блестящие, очень плотные. Вкус отличный. 

Сорт в меньшей степени поражается серой гнилью, зимостойкий. 
 

Среднепоздние и поздние сорта 

Эльсанта® (Голландия). Популярный в Западной Европе 

сорт. Куст сильнорослый, листья светло-зелѐные, сложенные 

вдоль центральной жилки. Урожайный. Цветки располагаются на 

уровне листьев. Ягоды плотные, конические, ярко-красные, аро-

матные. Поражается вертициллѐзом, фитофторозной гнилью 

рожка. Подмерзает при температуре – 15 °С.  

Вима тарда® (Голландия). Куст мощный, густооблиствен-

ный. Листья тѐмно-зелѐные, блестящие. Ягоды крупные, тупоко-

нической формы, тѐмно-красные, отличного вкуса. Мякоть плот-

ная. Устойчив к грибным заболеваниям, зимостоек. 

Первокласница (Россия). Куст низкорослый, полураскиди-

стый, густооблиственный. Масса ягоды в первом сборе до 

40 г, средняя масса за весь период сборов 12,8 г. Первые ягоды 

бочонковидной, последующие – тупоконической формы, слабо-

ребристые, без шейки, ярко-красные с блеском. Мякоть красная, 

средней плотности, сладко-кислого вкуса. Сорт слабо поражается 

пятнистостью и земляничным клещом. Недостаток сорта – чув-

ствительность к серой гнили. 

Вима ксима® (Голландия). Кусты этого сорта очень мощ-

ные, листья тѐмно-зелѐные. Ягоды конические и усечѐно-

конические, плотные, тѐмноокрашенные. Устойчив к болезням. 
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Анастасия (Россия). Куст мощный, усы средние, много-

численные. Ягоды правильной тупоконической формы без 

шейки, красные, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 

4,2 балла. Сравнительно устойчив к подмерзанию. Универ-

сального назначения. 

Лорд (Россия). Куст очень мощный с крупными морщини-

стыми листьями, хорошо заметен среди других сортов. Ягоды  

тупоконической формы, ярко-красного цвета, обладают слабым 

ароматом и кисловато-сладким вкусом. Масса первых ягод до-

стигает 35 г, а отдельные – ещѐ больше. Сорт устойчив к гриб-

ным болезням, умеренно поражается земляничным клещом. 

Ред гонтлет (Шотландия). Куст средней высоты, компакт-

ный. Цветоносы длинные, толстые, расположены на уровне ли-

стьев или ниже. Соцветия компактные, многоцветко-

вые. Ягоды крупные – 9–10 г, ширококонические, у вершины 

ребристые, без шейки. Кожица красная. Семянки слабо вдавле-

ны в мякоть. Мякоть красная, плотная. Вкус сладко-

кисловатый. Относительно устойчив к болезням. Урожайность 

высокая. Универсальный 

Золушка (Россия). Куст сильнорослый хорошо облиствен-

ный. Цветки расположены на уровне листьев или ниже. Ягоды 

плотные, тупоконические. Масса первых достигает 40 г. Семянки 

находятся на поверхности кожицы. Сорт зимостойкий, устойчив 

к мучнистой росе, во влажные годы поражается серой гнилью.  

Троицкая (Россия). Куст мощный. Листья крупные, тѐмно-

зелѐные. Соцветие компактное, многоцветковое, расположено 

ниже уровня листьев. Ягоды тупоконической сплюснутой формы 

с шейкой, ярко-красной окраски. Вкус кисло-сладкий. Средняя 

масса плода 14,5 г. Зимостойкость высокая. Устойчив к болезням. 

Тотем (США). Сорт канадской селекции. Куст среднерос-

лый, слабораскидистый, хорошо облиственный. Масса ягоды в 

первом сборе до 25 г, средняя масса за весь период сборов – 

10,4 г. Ягоды конической формы с шейкой, красные, блестящие. 

Семянки желтоватые, слабо вдавленные в мякоть. Мякоть крас-

ная, среднеплотная, сочная, кисло-сладкого вкуса с ароматом. 

Сорт в слабой степени поражается пятнистостью и земляничным 

клещом. 

http://supersadovod.ru/yagodyi/
http://supersadovod.ru/yagodyi/
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РАЗМНОЖЕНИЕ 

Рассаду земляники можно вырастить самому, а можно купить 

готовую. Приобретать лучше в питомниках, производящих эту рас-

саду в значительных количествах, – цена будет ниже. При том, что 

на 1 м
2
 высаживают около 4–5-ти растений, затраты на закладку 

одной грядки будут значительными. Вполне оправданным будет 

приобретение 1–2-х растений интересующего сорта для испытания 

и (или) последующего размножения. Производство рассады может 

приносить доход при наличии сбыта продукции. 

Размножение семенами. Используется для ремонтантных 

мелкоплодных и относительно крупноплодных сортов (Москов-

ский деликатес, Лизонька), не дающих усов. Семенное потомство 

мелкоплодных сортов сохраняет признаки материнского расте-

ния. Гибридные семена при пересеве дают разнокачественные 

растения. Посеянные в феврале растения в конце июля уже за-

плодоносят. 

Семена собирают с полностью созревших крупных ягод тех 

сортов, которые сами были выращены из семян, или покупают 

готовые. С крупных ягод срезают верхний слой с семенами, мел-

кие ягоды просто растирают на бумаге или ткани и сушат. Затем 

осторожно перетирают массу, которой заполняют небольшую 

ѐмкость. При потряхивании мезга оказывается наверху, и еѐ от-

деляют механическим путѐм или отвеивают. Можно отмыть се-

мена водой. Сухие семена хранят при комнатной температуре в 

бумажных пакетах.  

Для дружного прорастания семена намачивают в регуляторах 

роста, после подсушивания высевают на глубину 0,5 см по 2–3 

семени в кассеты размером 5–7 см, заполненные просеянным 

торфом или рассадной смесью. Срок посева – февраль. До всхо-

дов кассеты укрывают плѐнкой и ставят в тѐплое помещение (20–

25 °С). Поливать нужно осторожно из пульверизатора, чтобы не 

размыть грунт. При появлении всходов кассеты выставляют на 

подоконник, лоджию или отапливаемую теплицу, чтобы избе-

жать вытягивания, вызванного недостатком света. Лишние всхо-

ды можно пересадить. При выращивании проводят поливы, под-

кормки растворимыми удобрениями, проветривание, чтобы из-
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бежать появления чѐрной ножки, соблюдая те же правила, что 

при выращивании рассады овощей. Рассада, готовая к посадке на 

постоянное место, должна иметь не менее 4–5-ти полностью раз-

витых листа и в течение 5–7-ми дней пройти закалку. 

Вегетативное размножение. Оно осуществляется с помощь 

розеток и делением куста. 

Деление используется для безусых ремонтантных сортов или 

при необходимости сохранить ценные экземпляры. В начале осе-

ни растения выкапывают и отделяют рожки с частью корневища 

и придаточными корнями. За счѐт запаса питательных веществ 

новые растения хорошо приживаются и быстро трогаются в рост 

весной. 

Для садоводов размножение розетками возможно в двух ва-

риантах: выращивать отдельно маточные растения и заготавли-

вать розетки с плодоносящих растений. В последнем случае сле-

дуют простым правилам. Заготавливать розетки нужно с расте-

ний не старше 2-х лет. В этом возрасте усов формируется не так 

много, зато розетки на них хорошо развиты. Растения, с которых 

берутся усы, должны быть урожайными, здоровыми, с нормально 

развитыми ягодами. В посадках могут встречаться клоны с 

ослабленным плодоношением, но обильным усообразованием.  

Нельзя допускать их размножения. Заготовку необходимо 

проводить до или в начальный период укоренения розеток. Это 

Рис. 14. Посадка маточника земляники с мульчированием нетканым материалом 

и капельным поливом 
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не приведѐт к ослаблению плодоношения, зато уменьшит зара-

жение земляничным клещом, не будет осложнять обработку поч-

вы. Отделѐнные розетки будут укореняться отдельно, где за ними 

проще присматривать.  

Целенаправленное выращивание рассады возможно разными 

путями. Можно выкапывать розетки, самостоятельно укоренив-

шиеся рядом с маточными растениями, можно, не дожидаясь это-

го, срезать розетки и пикировать на гряды или в кассеты. Тогда 

участок мульчируют чѐрным нетканым материалом, посадку 

осуществляют в прорези, намеченные согласно схеме посадки, – 

так кардинально решается проблема борьбы с сорняками. Такой 

способ мульчирования требует обязательного полива. Оптималь-

ное решение – установка системы капельного полива или про-

кладка капельной ленты. Решение присоединить к линии плодо-

носящую землянику придѐт само (рис. 14). 

Посадку осуществляют отдельно 

от плодоносящей плантации в заправ-

ленную почву, свободную от многолет-

них сорняков. Подготовка участка та-

кая же, как под плодоносящую планта-

цию, о чѐм будет сказано позже. На 

данном участке землянику нельзя вы-

ращивать как минимум три предше-

ствующих года. Рассада, предназначен-

ная для выкопки, не должна иметь при-

знаков поражения земляничным кле-

щом. Если она получена самостоятель-

но, то исходные растения должны 

быть проверены по качеству и коли-

честву ягод. Высаживать рассаду можно с мая по сентябрь вклю-

чительно. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее начнут 

развиваться растения и тем раньше можно получить розетки. Хо-

рошо будет подрастить рассаду в горшках с питательной смесью, 

выставив их в теплицу, но на две недели перед посадкой их необ-

ходимо выставить в открытый грунт (рис. 15). Плотность посад-

Рис. 15. Подращивание рассады 

перед высадкой 
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ки – 2–2,5 растения на 1 м
2
. Например, 2 растения будут соответ-

ствовать схеме 0,7 × 0,7 м, а дальше можно легко посчитать. 

Увеличение плотности посадки по-

требует значительных затрат, но вы-

ход рассады значительно не возрас-

тѐт, более того, работа с отделением 

розеток усложнится. 

Не забудьте надѐжно обозначить 

растения этикетками и занести схему 

в дневник. Ключевое слово – «надѐж-

но». За высаженными растениями 

первое время осуществляется обыч-

ный, но тщательный уход. Особенно 

важен полив, а если погода ветреная, 

то нужно притенять растения. Появ-

ляющиеся цветоносы срезают ножом 

или секатором. Этот приѐм значитель-

но увеличивает выход розеток (рис. 

16). Можно оставить одну контроль-

ную ягоду, чтобы оценить сорт. При благоприятных условиях че-

рез месяц начинают образовываться новые рожки и усы. 

Ус земляники – видоизменѐнный побег, являющийся специ-

фическим органом размножения (рис. 17). На длинном стебле в 

первом узле формируется почка, прикрытая маленьким чешуйча-

тым листом, на втором – розетка листьев, а на еѐ нижней части – 

корни. От розетки идѐт новый ус, на нѐм снова почка и розетка 

чередуются друг с другом. Усы появляются в тот же год из веге-

тативных почек, находящихся в пазухах летних листьев, поэтому 

интенсивный рост в июле – залог хорошего усообразования. При 

удалении розетки над почкой она прорастѐт в новый ус. Самые 

развитые розетки те, которые находятся ближе к маточному рас-

тению. Закладка генеративных почек на них происходит раньше 

и в следующем году при соблюдении агроприѐмов они дают нор-

мальный урожай. 

Рис. 16. Интенсивное  

усообразование в первый год 
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К числу приѐмов, повышающих выход и качество посадоч-

ного материала, относится поддержание требуемого уровня 

влажности, проведение азотных подкормок (40–50 г мочевины на 

1 м
2
) с заделкой как можно ближе к растениям. Оба мероприятия 

сейчас совмещены в таком приѐме, как фертигация – внесение 

удобрений с поливной водой. В сочетании с мульчированием и 

применением горшечной рассады это даѐт значительный выход 

посадочного материала уже через 2–2,5 месяца после закладки 

маточника. В зависимости от сорта и срока посадки он составлял 

от 8-ми до 19-ти розеток с маточного растения. Срок посадки 

оказал более сильный эффект, чем сортовые особенности. Это 

притом, что посажены были растения в июне. 

Отделение розеток производится при наличии 1–3-х листьев. 

Их срезают с частью уса над почкой, закрытой маленьким ли-

стом. Сами усы обрезают, розетки пикируют на гряды в торфяной 

субстрат, насыпанный слоем 5–8 см поверх старой полиэтилено-

вой плѐнки. Пикировать лучше утром или вечером. Схема пики-

Рис. 17. Стелющиеся побеги земляники (усы) 

О – материнское растение 

I – ус первого порядка   1 – розетка первого порядка 

II – ус второго порядка   2 – розетки второго порядка 

III – ус третьего порядка   3 – розетки третьего порядка 

IV – ус четвѐртого порядка   4 – розетки четвѐртого порядка 
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ровки: через 15–20 см между рядами и 10–15 см в ряду. Такое 

разреженное размещение вызывает сильный рост и формирова-

ние высококачественной рассады. Выращивание на ограничен-

ном слое торфа облегчает выборку рассады, способствует сохра-

нению корневой системы и лучшей приживаемости. Распикиро-

ванные растения укрывают нетканым белым материалом и поли-

вают не менее 2-х, а иногда 4-х раз в день небольшими дозами, не 

допуская подсушивания листьев. Через 3–6 дней, когда корни 

начнут функционировать, частоту сокращают до 1-го раза в день, 

а потом делают это по необходимости. Через 3–3,5 недели расса-

да будет готова к посадке. При осенней пикировке рассада будет 

готова весной следующего года. Тогда для ускорения еѐ роста, 

как только сойдѐт снег, рассаду очищают от сухих листьев и 

накрывают полиэтиленовой плѐнкой. Забег в росте позволит вы-

садить растение на полмесяца раньше. 

Стандартной считается рассада с 2–3-мя развернувшимися 

листьями и 1–2-мя молодыми, диаметром сердечка не менее 10 

мм и длиной корней не менее 7 см (рис. 18). Если рассада выра-

щена в контейнере, то корневая система должна заполнять весь 

его объѐм. Для получения урожая в год посадки рассада должна 

иметь показатели, превышающие те, которые изложены в стан-

дарте. При перевозке и кратковременном хранении корни окуна-

ют в болтушку. На несколько дней рассаду можно сохранить в 

нижнем отделении холодильника. 

Рис. 18. Рассада земляники: 1 – стандартная; 2, 3, 4 – нестандартная  

(вытянутые черешки, два листа, нет корней) 
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Технологию можно упростить, если пикировать розетки с за-

чатками корней сразу на постоянное место. Делать это нужно во 

время первого срока срезки усов – в июне. Обеспечив поливом вы-

саженные розетки, к концу вегетации получим растения, не намно-

го уступающие тем, которые были высажены рассадой весной. 

Изложенный способ гарантирует получение высококачествен-

ной рассады, способной дать урожай уже в год после посадки. 

Но садоводы не отказываются и от традиционного выращи-

вания, когда укоренѐнные розетки выкапывают около маточных 

растений. Этот способ хорош тем, что отпадает надобность в пи-

кировке и частом поливе растения. Для повышения его эффек-

тивности применяется мульчирование грунта торфом или пере-

гноем, раскладка усов и вдавливание розеток в грунт. Их выход и 

качество повышаются при поливе. 

С появлением новых технологий на рынке приобретает по-

пулярность рассада земляники «фриго». Она предназначена для 

получения урожая в год посадки при выращивании в открытом и 

защищѐнном грунте. Представляет собой рожок диаметром более 

15 мм без листьев с мочковатой, хорошо развитой корневой си-

стемой. Имеет одну-две генеративные почки. Заготавливают рас-

саду во время покоя поздней осенью. В таком состоянии она ме-

нее подвержена заболеваниям. Хранится в холодильнике. Это 

позволяет высаживать еѐ в разные сроки, сдвигая получение уро-

жая в желаемую сторону. Такая рассада используется при выра-

щивании не только в открытом, но и защищѐнном грунте. На 

этом примере видно, что продуктивность растений закладывается 

на этапе выращивания рассады. 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Организация выращивания и подготовка участка. Место 

для выращивания должно хорошо освещаться и быть защищѐн-

ным от ветров кулисами из невысоких деревьев или кустарников. 

Замкнутые микропонижения (блюдца) непригодны. В любом ру-

ководстве сказано, что выращивают землянику в севообороте с 

овощами, исключая картофель, томаты как имеющие общее с 
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земляникой заболевание – вертициллѐзное увядание. Если не от-

казываться от их совместного выращивания, то нужно обеспечить 

разрыв между ними в 3 года. Насчѐт выбора предшественника 

стоит задуматься: если планируется позднелетняя посадка, тогда 

высаживать землянику можно после лука, чеснока, зелени, кото-

рые рано освобождают грядку. При отсутствии органики реко-

мендуется выращивать сидераты: люпин, фацелию, горчицу. 

Под перекопку вносят органику – 4–8 кг/м
2
, калийное и фос-

форное удобрения или комплексное типа аммофоски в соответ-

ствии с дозами, указанными на упаковке. Также вносят магний и 

микроэлементы: бор, марганец, – особенно если в качестве орга-

ники используется торф. Можно обойтись золой. Еѐ расход  

50–80 г/м
2
. Земляника усваивает любые формы удобрений, но 

чувствительна к хлору. Поэтому хлористый калий можно вносить 

в основную заправку перед посадкой летом или осенью. В лунку 

полезно внести 300 г биогумуса. 

Сейчас большое распространение получил способ выращи-

вания земляники на грядках, замульчированных чѐрными нетка-

ными материалами или чѐрной плѐнкой. У него много преиму-

ществ, но растения должны быть обеспечены поливом. В таких 

условиях полив может быть реализован с помощью капельного 

набора, в котором элементы расположены поверх материала и к 

каждому растению подводится своя трубка, или капельной ленты, 

которую прокладывают вдоль будущих рядов, потом натягивают 

материал. Конец линии заглушают, перегибая еѐ и связывая. Шаг 

между капельницами и шаг посадки рассады должны соответ-

ствовать друг другу. Ленты подсоединяются к магистральному 

шлангу через тройники, тот в свою очередь – к водопроводу че-

рез кран  и фильтр. Систему полезно снабдить штуцером с кра-

ном для подсоединения ѐмкости с подкормочным раствором. 

Роль последней может сыграть бак с насосом от садового опрыс-

кивателя. Штанга отсоединяется от шланга, тот вставляется в 

штуцер. Бак заполняется раствором через сетку. В нѐм создаѐтся 

нужное давление, потом открывается кран и раствор попадает в 

линии. Подкормку можно осуществлять одновременно с поливом 

или до него. Ещѐ одно преимущество капельного полива состоит 
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в низкой его интенсивности. При дождевании вода часто не успе-

вает впитываться и на поверхности образуются лужи. При ло-

кальном орошении вода проникает не только в глубину, но и рас-

пределяется в горизонтальных слоях, поэтому в месте увлажне-

ния избытка воды не происходит. 

Сроки посадки земляники определяются наличием рассады. 

Самый оптимальный – весенний срок, но возможны также летний 

и осенний. При ранней посадке сильной рассады можно получить 

первый урожай уже в первый год, при летней посадке – на сле-

дующий год, а при осенней – на следующий год или через год в 

зависимости от качества рассады. 

Схема посадки. При выращивании на грядках используется 

двустрочная схема с расстоянием между полосами 60–70, между 

рядами – 30–40 см с шагом 25–35 см в шахматном порядке. На 

узких грядках рассаду следует высаживать в один ряд через 20 см 

друг от друга. В дальнейшем формируют полосу шириной 30 см 

путѐм сдвигания первых усов вдоль ряда. Укоренившиеся розет-

ки дадут дополнительный урожай. Ягоды в центре не будут ло-

житься на землю, а широкие междурядья обеспечат хорошую 

освещѐнность растений. В итоге следует стремиться к размеще-

нию на 1 м
2
 около 5-ти штук рассады. 

Можно применять многострочную посадку с тремя рядами и 

междурядьем 30–40 см, доводя плотность до 7 шт./м
2
. Чтобы из-

бежать загущения, требуется удаление среднего ряда после полу-

чения двух урожаев.  

Техника посадки. Поделку лунок выполняют в соответствии 

со схемой; если натянуто полотно, в нѐм делают крестообразные 

надрезы. Почву увлажняют и приступают к посадке. Слегка под-

вядшую рассаду обильно поливают. Лунку углубляют и опускают 

в неѐ корни, а вместе с ними и сердечко (глубже поверхности). 

Слегка придавливают корни и вытягивают сердечко за листья до 

уровня почвы и окончательно обжимают грунтом корни. Так они 

примут вертикальное положение. В роликах, присутствующих в 

Интернете, показана посадка с помощью нехитрого приспособле-

ния, напоминающего вилку с двумя короткими зубьями, которым 

длинные корни проталкивают на дно лунки. Посадка в разрезы 
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мульчирующего полотна выполняется так же и не представляет 

трудностей. Правильно высаженное растение должно быть плот-

но обжато землѐй, – проверяется попыткой выдернуть его. Корни 

при этом не должны загибаться в земле, а сердечко должно рас-

полагаться на уровне почвы (рис. 19). При посадке в жаркую по-

году выбирают утренние или вечерние часы, а сами растения 

притеняют.  

 

 

Через несколько дней происходит формирование новых кор-

ней и можно сделать ревизию. На место выпавших растений под-

саживают новые, хотя обычно при соблюдении всех правил по-

садки этого не требуется. 

Уход за земляникой-новосадкой. Задачей ухода является 

обеспечение интенсивного роста надземной части. Если почва 

достаточно заправлена, проведение подкормок не требуется. 

Почву, которую не мульчировали, обрабатывают плоскорезом, 

одновременно подрезая сорняки. Кратность и время обработки 

зависят от образования почвенной корки. В сентябре делают по-

следнее рыхление. В период интенсивного роста листьев по 

необходимости включают поливную систему. 

Подкормку молодых растений проводят в том случае, если 

состояние после перезимовки плохое и удовлетворительное. В 

отсутствии мульчирования удобрения вносят в сухом виде по 

Рис. 19. Посадка земляники. 

 Неправильно: 1 – корни загнуты вверх, 2 – корни частично обнажены,  

3 – заглублено сердечко. 4- правильно. 
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влажной почве или в виде раствора, при мульчировании – в виде 

раствора. Поскольку корневая система очень компактная, сухие 

удобрения надо вносить в бороздки как можно ближе к растени-

ям, но и в этом случае часть будет недоступна. Доза мочевины 

составляет 5–8 г/п.м. бороздки. Подкормку жидким удобрением 

проводят дозой 20 г/10 л с расходом раствора на 10 растений. 

Непосредственная работа с надземной частью состоит из 

удаления усов. Массовое их появление приходится на июль-

август. Это нужно делать как можно ближе к растению и как 

можно быстрее с момента их формирования, поэтому работу по-

вторяют. Усы первой волны сдвигают вдоль ряда при ленточном 

способе выращивания или берут с них розетки. Если выращива-

ние не направлено на получение ягод в первый сезон, то их 

оставляют только у хорошо развитых растений, у остальных цве-

тоносы вырезают. 

Уход за плодоносящей земляникой. Весной удаляют засох-

шие листья, которые затем компостируют или сжигают. При 

ослабленном состоянии растений их подкармливают мочевиной, 

как было описано выше. Обработку почвы в весенний период 

проводят аналогично тому, как это делают на молодой планта-

ции. В начале цветения предусматривают возможность замороз-

ков и укрывают растения нетканым материалом плотностью  

40 г/м
2
 или плѐнкой. Предварительно растения и почву лучше по-

лить тѐплой водой. Что это даѐт? Влага будет конденсироваться 

на внутренней поверхности плѐнки. Теплопроводность плѐнки с 

конденсатом на четверть ниже сухой, а значит, теплопотери так-

же будут ниже. Двойное покрытие плѐнкой снижает потери тепла 

наполовину. Укрытие земляники должно обязательно проводить-

ся при мульчировании полимерными материалами, так как они 

уменьшают излучение тепла из почвы и способствуют обмерза-

нию цветков. Днѐм укрытие снимают для доступа насекомых-

опылителей. Садоводы часто укрывают нетканым материалом 

растения во время плодоношения как средство от непогоды и за-

щиты от птиц. 

Ещѐ одним важным мероприятием является проведение про-

филактической обработки фунгицидами в начале цветения про-
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тив серой гнили. Применять нужно препараты, безвредные для 

пчѐл, в соответствии с инструкцией. 

Во время роста завязи эффективно проведение подкормок. 

Растения подкармливают навозной жижей, разведѐнной в 6–7 раз 

водой, расходуя 0,5 л на растение. Можно использовать водорас-

творимые комплексные минеральные удобрения или жидкие ор-

ганические на основе гуматов. Влажность почвы поддерживают 

на достаточном уровне. 

Во время и после цветения под растения и в междурядьях 

раскладывают солому или скошенную траву. Помимо прямого 

эффекта, мульчирование предохраняет ягоды от загрязнения и за-

гнивания. После плодоношения почву рыхлят и в неѐ заделывают 

остатки мульчи.  

Для защиты ягод от птиц пользуются сетками либо полотна-

ми марли или белого нетканого материала любой плотности. Ры-

бацкие сети неэффективны. 

Сбор ягод проводят с интервалом 2–3 дня, а в жару – еже-

дневно. Собирать надо в утренние часы после спада росы до жа-

ры или в вечернее время. Во время сбора помечают продуктив-

ные растения, чтобы с них брать посадочный материал. Лучше 

собирать ягоды, не дожидаясь полного покраснения, а с белым 

кончиком. Указательным и большим пальцами обхватывают за 

чашелистики, пережимают плодоножку и тянут на себя. Поверх-

ности при этом не касаются. Чашелистики должны остаться на 

ягоде. Тара для сбора может быть самой разнообразной: корзины, 

пластиковые и картонные лотки, контейнеры, пластмассовые и 

эмалированные вѐдра различной вместимости. Нельзя собирать в 

металлические ѐмкости. Пересыпать ягоды перед транспортиров-

кой тоже нельзя. В отдельную ѐмкость нужно собирать гнилые 

ягоды, – их нельзя оставлять. Собранные ягоды нужно как можно 

быстрее убрать в тень, а ещѐ лучше поместить в холодильник.  

После плодоношения земляника нуждается в особом уходе. 

У неѐ начинается интенсивный вегетативный рост, после чего в 

августе-сентябре происходит закладка генеративных почек, а у 

ремонтантных сортов одновременно с этим – вторая волна пло-

доношения. Значит, для стимулирования роста нужна подкормка: 
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нитрофоска или другое комплексное удобрение – 50 г/м
2
. При 

внесении простых удобрений следует использовать высококон-

центрированные формы. Калийное удобрение вносится в виде 

сульфата калия – 15–20 г/м
2
, двойной суперфосфат и мочевина – 

по 10–15 г. Завышать дозы нельзя. При внесении в жидком виде 

используется «Растворин» – 20 г/10 л с расходом 1 л на растение. 

У ремонтантных сортов жидкую подкормку повторяют через 10–

15 дней до конца августа. 

Рост рожков внешне сопровождается сменой листьев. Садо-

воды практикуют полное скашивание листьев после плодоноше-

ния. Вместе с тем лист – тот орган, который вырабатывает пита-

тельные вещества, нужные для жизнедеятельности растений. 

Удаление неизбежно вызовет ослабление растений и ухудшит пе-

резимовку. Утверждение, что листья забирают на себя питатель-

ные вещества в ущерб ягодам, как минимум несостоятельно. Это 

вынужденный приѐм, облегчающий борьбу с земляничным кле-

щом. Раствор ядохимиката попадает полнее в сердечко растения 

и эффективность обработки возрастает. Поскольку вырезаются в 

том числе и больные листья, то уменьшается поражение пятни-

стостями. Но скашивание растений выполняется без разрыва по 

времени с последним сбором, после него проводятся опрыскива-

ние от клеща, рыхление и подкормка удобрениями. Тогда приѐм 

будет оправдан. В остальных случаях эффективно, но и более 

трудоѐмко будет вырезать больные и засыхающие листья одно-

временно с вырезкой усов до 3-х раз. 

Со временем растения земляники приподнимаются над зем-

лѐй. За 1–2 года до ликвидации плантации можно провести оку-

чивание растений или мульчирование перегноем. Это создаст 

условия для образования придаточных корней. До осени прово-

дят рыхление и прополку плантации. В сентябре землянику мож-

но не пропалывать, чтобы сорняки укрывали растения зимой. 

Для защиты земляники от пятнистостей листьев в это же 

время проводят профилактические обработки препаратами 

«Скор», «Хорус», «Фитоспорин». 

В условиях малоснежных зим и при позднем выпадении сне-

га растения укрывают плотным нетканым материалом перед 
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наступлением заморозков, тогда края можно засыпать землѐй. 

Укрывать при минусовых температурах можно лапником, камы-

шом, а из более доступных материалов – сухими листьями. При 

использовании соломы возможно заселение мышами. Торопиться 

со снятием укрытия не следует, – задержка в развитии снизит 

риск подмерзания при возврате заморозков. 
 

Выращивание земляники под плѐнкой 

Самый простой, но эффективный способ – выращивание в про-

стейших малогабаритных культивационных сооружениях – тон-

нелях (рис. 20). Их размеры надо увязывать с размерами плѐнки. 

Самая ходовая ширина рукава полиэтиленовой плѐнки – 1,5 м. 

Разрезав еѐ вдоль, можно укрыть гряды шириной 0,75–0,85 м. С 

учѐтом возможности приобретения плѐнки с шириной рукава 2 м 

ширина гряды составит 1,0–1,2 м, что достаточно для размещения 

3-х рядов земляники. Поэтому нужно заранее разместить расте-

ния по оптимальной схеме. С учѐтом развития листьев от края 

гряды нужно отступить на 20–25 см. Тогда между рядами оста-

нется 30 см. В ряду растения размещают через 25–30 см в шах-

матном порядке. Лучше ориентировать ряды с севера на юг, тогда 

в утренние часы тоннели будут обращены к солнцу боковой по-

верхностью и быстрее прогреются. 

Поверхность почвы укрывают чѐрным нетканым материа-

лом, проводя систему капельного полива. Опорные дуги устанав-

ливают через 2 м, стягивают шпагатом, концы которого привязы-

Рис. 20. Выращивание земляники в тоннельных укрытиях 
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вают к колышкам, вбитым по торцам теплицы. Укрывают плѐн-

кой толщиной 100–120 мк, как только представляется такая воз-

можность. Одну сторону присыпают землѐй, вторую держат 

плотно натянутой и прижимают с помощью шпагата, чтобы мож-

но было поднять для проветривания. У торцов края плѐнки скру-

чивают и привязывают к шпагату. В промежутках плѐнку при-

жимают дугами такого же размера. Длина дуг должна быть такой, 

чтобы они заглублялись в грунт на 30 см при высоте тоннелей до 

80 см. Для полотна шириной 1,5 м она составит 1,9–2,0 м, при 

ширине полотна 2 м  – 2,4 м. 

Для получения раннего урожая используют ранние и средние 

сорта. Высаживают самую качественную рассаду весной или в 

конце лета. Уход состоит в поддержании температуры не выше 

30–35 °С путѐм проветривания. Во время цветения одну сторону 

плѐнки поднимают. Снимают укрытие при установлении тѐплой 

погоды, в противном случае оставляют до конца уборки ягод. В 

теплице проводят такой же комплекс защитных мероприятий, что 

и в открытом грунте. Повышение средней температуры воздуха и 

влажности способствует ускорению созревания на 2 недели, а в 

неблагоприятные годы повышает урожайность. 
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РЕМОНТАНТНАЯ ЗЕМЛЯНИКА 

Возможность получения второго урожая во внесезонное вре-

мя, безусловно, привлекательна для садовода. От обычной земля-

ники ремонтантная отличается тем, что генеративные почки у неѐ 

закладываются при длинном и коротком световом дне, поэтому 

сорта также называются нейтральнодневными. Следствием этого 

является цветение на розетках в первый же год. 

Сорта бывают мелкоплодные безусые и крупноплодные с 

усами. Последние более урожайны, но и требовательны к услови-

ям выращивания. 

 

Формирование куста,  

особенности цветения и плодоношения 

Как и у обычной земляники, надземная часть ремонтантной 

состоит из укороченных побегов – рожков с листьями. Почки на 

рожках прорастают в год возникновения в такие же боковые раз-

ветвления. За счѐт этого происходит быстрое увеличение разме-

ров куста и количества листьев. Генеративные почки быстро про-

ходят стадии внутреннего развития – дифференциацию и также 

прорастают в год возникновения. То же происходит на розетках. 

Розетки первого порядка успевают сформировать урожай, пита-

ясь от собственных корней и маточного растения. Генеративные 

почки закладываются не только на вершине рожка, но и на сосед-

них боковых почках. Ко второму году формируется до 30-ти цве-

тоносов и до 180-ти цветков. Вторая волна цветения начинается с 

конца июля и продолжается до холодов. От цветения до созрева-

ния проходит 22–35 дней. В итоге, осеннее плодоношение обиль-

нее, чем летнее. Зимующие почки закладываются в условиях низ-

ких температур и они недостаточно дифференцированы, поэтому 

весенние цветоносы образуются в меньшем количестве и несут 

меньше цветков. 

Ягоды ремонтантной земляники весят 8–40 г. Мелкоплодные 

сорта имеют массу 3–7 г. Вкус иногда не оправдывает ожиданий. 

Чаще это связано с сортом и погодными условиями. 

Следствием быстрого развития становится и быстрое старе-

ние растений. К четвѐртому году жизни рожки мельчают, цвето-

носы слабеют, ягоды мельчают. Это происходит из-за ослабления 
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роста рожков к этому году. Последние формируются тонкими с 

малым числом листьев. Корневая система также замедляет рост, 

поскольку питательные вещества до этого тратились на рост ягод. 

Ремонтантные крупноплодные сорта 

Вима Рина ® (Голландия). Куст мощный, полураскидистый, 

хорошо облиственный. Цветоносы расположены на одном уровне 

с листьями. Ягоды крупные конической формы с шейкой, крас-

ные, блестящие, плотные, кисло-сладкого вкуса. 

Елизавета 2 (Россия). Куст мощный раскидистый. Созрева-

ние начинается одновременно с ранними сортами, продолжается 

до холодов. Наблюдается до трѐх волн плодоношения, которые 

непрерывно сменяют одна другую. Цветки начинают формиро-

ваться на розетках, поэтому при посадке первые цветоносы луч-

ше удалить, чтобы дать растению окрепнуть. Ягоды до 40–50 г. 

Считается одним из лучших отечественных сортов. 

Женева (США). Куст среднерослый, раскидистый. Плоды 

этого сорта крупные (до 50 г в первом сборе) и средние, ребри-

стые, усечѐнно-конической формы, насыщенного красного цвета, 

с блестящей поверхностью. Вкус приятный. Плодоносит с начала 

июля до холодов. Цветки, помимо маточного растения, форми-

руются на розетках. 

Трибьют (Голландия). Куст среднерослый. Ягоды правиль-

ной, конической формы, ярко-красные, плотные. Ягоды круп-

ные – 15–20 г. Зимостойкость высокая. Устойчив к возбудителям 

корневой гнили, вертициллѐзу. Плодоносит на маточном расте-

нии и розетках.  

Гора Эверест (Франция). Сорт образует многочисленные 

усы, которые закрепляют на шпалере. Ягоды ароматные, нежные. 

Первые ягоды достаточно крупные правильной конической фор-

мы, потом мельчают, в связи с чем, требуется регулярное обнов-

ление посадок. 

Московский деликатес F1 (Россия). Гибрид, дающий при 

пересеве разнокачественное потомство. Куст среднерослый, по-

лураскидистый, среднеоблиственный. Соцветия многоцветковые, 

расположены выше листьев. Ягоды средней величины, тупокони-

ческие. Кожица красная, блестящая. Вкус кисло-сладкий с арома-

http://supersadovod.ru/yagodyi/
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том. Устойчив к морозам и засухе. Среднеустойчив к болезням и 

вредителям. 

Сельва. Куст полураскидистый с тѐмно-зелѐными листьями. 

Цветоносы располагаются ниже уровня листьев. Ягоды плотные, 

крупные, при полном созревании тѐмно-красные. Ягоды, созре-

вающие летом, имеют хороший вкус и аромат. Урожайность и 

зимостойкость высокие. Сорт устойчив к грибным болезням. 
 

Ремонтантные мелкоплодные сорта 

Александрия (размножается семенами, происхождение 

может быть западноевропейское или российское). Отобран из 

популяции альпийской земляники. Ягоды довольно крупные 

(до 4 г), правильной конической формы красного цвета, пе-

реходящего в тѐмно-красный. Очень ароматная, вкусная и 

урожайная. Усов не формирует. 

Барон Солемахер. Плодоношение с июня до заморозков. 

Ягоды ярко-красные, весом 4–7 г, ароматные. Безусый, уро-

жайный и зимостойкий.  

Жѐлтое чудо. Лучший сорт по ароматичности и вкусу. 

Ягоды жѐлтые, 4 г и больше, на длинных цветоносах. 
 

Особенности агротехники 

Подготовка участка не отличается от той, что применяется 

при выращивании обычной земляники. Размещение растений 

определяется выбранным заранее способом выращивания. Если 

ремонтантную землянику будут выращивать полосным способом, 

тогда предпочтительнее высаживать лентой в 2 строчки с рассто-

янием между лентами 80–110, между строчками – 30–40 см. Шаг 

посадки должен составлять 30 см, а при недостатке рассады и 

40 см. При полосном способе оставляют 1–2 уса, а на них ещѐ до 

3-х розеток. Их сдвигают вдоль ряда и позволяют укорениться. 

Остальные регулярно вырезают. 

При посадке на замульчированную полотном почву или при 

выращивании под плѐночными укрытиями используют схемы, 

приведѐнные выше. У высаженных растений независимо от срока 

удаляют цветоносы первой волны. Если ко второй половине июля 

растения в открытом грунте хорошо развиваются, то их не тро-

гают до конца августа – начала сентября. Далее их снова удаля-

http://strawberryfarm.info/strawberry-70.html
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ют, чтобы растение лучше подготовилось к зиме. Ягоды с них всѐ 

равно не успели бы созреть. Также поступают со слабыми цвето-

носами в мае. Полное удаление цветоносов весенней волны уско-

рит летнее плодоношение. Такая нормировка цветения обяза-

тельна для получения урожая в конце лета – начале осени. 

В холодную погоду не все ягоды успевают вызреть и часть 

их уходит под снег зелѐными. Обстановка сама подсказывает, что 

растения нужно укрыть плѐнкой поверх каркаса из дуг. Делать 

это нужно со времени второго цветения (август) и сохранять до 

окончания плодоношения (середина – конец сентября). 

Залогом хорошей продуктивности растений ремонтантной 

земляники является обеспечение еѐ питанием. В первый год при 

хорошем росте подкормку можно не проводить. В последующие 

годы еѐ проводят весной для стимулирования роста новых листь-

ев, в конце июня – июле, когда происходит закладка генератив-

ных почек, и перед плодоношением. Дозы для подкормок варьи-

руют. Первая подкормка: 15–20 г/м
2
 мочевины, или 25 г аммо-

нийной селитры, или 50 г азофоски (любой аналог). Вторая под-

кормка производится в жидком виде, особенно если стоит сухая 

погода: 20–25 г водорастворимого комплексного удобрения раз-

водится в 10 л. Расход 1 л/2 м
2
. После подкормки нужно полить 

растения чистой водой, чтобы с листьев смыть удобрения. Если 

уже было плодоношение, через 2 недели подкормку повторяют с 

добавлением микроэлементов. Перед осенним плодоношением к 

раствору комплексного удобрения добавляют 20 г/10 л сульфата 

калия. Есть ещѐ одна особенность. Данные опытов свидетель-

ствуют, что добавление в подкормки кальция в виде кальциевой 

селитры увеличивает плотность ягод, незначительно снижает со-

держание кислоты. Количество селитры, вносимой в сухом ви-

де, – 15–30 г/м
2
, в виде жидкой подкормки – 25 г/10 л воды. Вно-

сить нужно отдельно от калийных удобрений, так как калий и 

кальций препятствуют поглощению друг друга. Подкармливать 

можно в начале или во время цветения. 

Ранее указывалось, что землянике требуется регулярный по-

лив. При пяти поливах (по два полива в июне и июле, один – в 

августе) за сезон дозой 25 л/м
2
 необходимо на грядку площадью 

10 м
2
 израсходовать более тонны воды. Проблема может состоять 

в том, что нужно разово израсходовать большое количество воды. 
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Чтобы сократить расход, нужно уменьшить потери воды из поч-

вы, для чего проводится рыхление верхнего слоя и мульчирова-

ние. Сами поливы следует производить по возможности во влаж-

ную погоду и вечернее время. Это уменьшит испарение. После 

полива и дождей нужно уничтожать почвенную корку. Иногда 

приходится нарушать правила и поливать часто, но небольшими 

дозами. В конце концов, в слое 0–10 см также присутствуют вса-

сывающие корни, и вода до них доходит. 

Выращивая ремонтантную землянику, можно более эффектив-

но использовать площади открытого грунта, тоннелей и теплиц. 

Первый способ состоит в том, чтобы усы поднять на опору из 

сетки, реек и т.п. На розетках будут формироваться цветки и яго-

ды. Шаг посадки между растениями увеличивают до 0,5 м, на 

растении оставляют 3–6 усов, а на них ещѐ до 3-х розеток. После 

плодоношения усы срезают, а в следующем году их место зани-

мают новые. Подняв растения на стеллаж, получим усы, ниспа-

дающие до земли. 

 

Второй способ состоит в выращивании самих растений на 

колоннах, пирамидах (рис. 21), стеллажах, лотках, в мешках и па-

кетах (рис. 22). В продаже имеются различные конструкции. 

Грунт для забивки может быть разнообразным. Наиболее доступ-

ной будет смесь песка или опила с торфом (1:3). В неѐ вносят (на 

10 л): 15 г аммонийной селитры, 20 г простого суперфосфата, 20 г 

сульфата калия или 40 г золы. Полезно добавление биогумуса – 

Рис. 21. Выращивание 

земляники на пирамидках 

Рис. 22. Выращивание земляники в горшках (1), 

трубах (2), ящиках (3, 4) 

и в листах шифера (5) 
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до половины объѐма. Объѐм контейнера и количество растений в 

нѐм должны быть такими, чтобы корневая система осваивала его 

полностью. Например, в 20-литровый мешок, лежащий на стел-

лаже, можно высадить 4 растения. При всей привлекательности 

этого способа садовод столкнѐтся со следующими сложностями. 

Полив. Он должен осуществляться регулярно небольшими 

дозами. Корневая система размещается в ограниченном объѐме, 

резкие скачки влажности останавливают рост и развитие расте-

ний. Вопрос решается установкой капельниц и использованием 

контейнеров с двойным дном или поддонов, постоянно напол-

ненных водой. Удобрения и микроэлементы вносятся в виде рас-

творов в те же периоды, что было описано выше. 

Укрытие на зиму. Нужно предусмотреть возможность сня-

тия растений и установки их на грунт. Контейнеры с растениями 

снимаются с опор и устанавливаются на землю. Их нужно укрыть 

нетканым материалом, потом засыпать снегом. Проблема будет 

решена, если землянику выращивать в однолетней культуре. 

Птицы. Несколько пернатых способны испортить картину, 

которую мы видим, создавая пирамидки, шпалеры, высаживая 

землянику в кашпо и т.п. Надѐжный способ – укрытие сеткой, не-

тканым материалом. Хотя внешний вид всѐ равно пострадает. Бо-

лее радикальный способ – выращивание в условиях теплицы. 

* * * 

Земляника была и остаѐтся ведущей ягодной культурой. 

Многие садоводы получают 0,8–1,0 кг/м
2
 ягод. Особенно хо-

рошо земляника удаѐтся на новых садовых участках. Но часто 

урожайность еѐ уже на 8–10-й год после освоения садового 

участка резко снижается. Сохранить стабильность получения 

урожая можно только путѐм установления на садовом участке 

чередования земляники с овощными культурами, применяя удоб-

рения и организуя полив. Очень важным фактором является пра-

вильный подбор сортов. Садоводам-любителям следует выра-

щивать 3–5 сортов различных сроков созревания и целевого 

назначения (потребление в свежем виде, переработка). 
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КРАСИВАЯ И ПОЛЕЗНАЯ – КРАСНАЯ СМОРОДИНА 

(Ribes rubrum L.) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 
Заметно повысился в последние годы интерес садоводов к 

смородине красной. По накоплению витаминов ягоды красной 

смородины несколько беднее, чем чѐрной (до 80 мг % витамина 

С, т.е. на уровне земляники, крыжовника и малины), но по со-

держанию сахаров (5–10 %) мало отличается от чѐрной, а по 

сумме органических кислот (2– 4 %) даже превосходит еѐ. В яго-

дах содержатся соли фосфора, кальция, значительное количество 

окиси железа. В плодах отмечено содержание 300–500 мг % Р-

активных соединений, до 4,4 мг % кумаринов. Проф. Л.И. Виго-

ров указывал, что наличие в ягодах кумаринов позволяет исполь-

зовать их для профилактики инфарктов. По содержанию кумари-

нов красная смородина приближается к инжиру, гранату, черѐму-

хе обыкновенной, вишне песчаной, морошке и чернике, превос-

ходя смородину чѐрную и крыжовник. Ягоды красной смородины 

и продукты их переработки очень полезны при умственном и фи-

зическом переутомлении, простудных и инфекционных заболева-

ниях, заболеваниях кровеносных сосудов; сок способствует вы-

ведению из организма излишка солей. 

Основное количество ягод идѐт на переработку (для приго-

товления варенья, желе, джема, сока и др.). Ягоды красной смо-

родины из-за сравнительно крупного размера семян для приго-

товления варенья используют редко. Ценность этой культуры за-

ключается в том, что еѐ ягоды – прекрасное сырьѐ для безалко-

гольных напитков и домашнего виноделия. Смородина красная 

находит широкое применение в пищевой промышленности: при-

готовление соков, компотов, желе, джемов, варенья, мармелада, 

пастилы и других продуктов консервированного типа. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Красная смородина – типичный многолетний кустарник. 

Куст варьирует по высоте, форме, направлению и характеру ро-

ста побегов. Максимальная высота куста красной смородины в 

возрасте 10–15 лет составляет 2–2,5, минимальная – 0,6–1,0 м. По 
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высоте кусты красной смородины подразделяются на низкие, 

средние и высокие. По компактности различают кусты сжатые, 

слабораскидистые, среднераскидистые и раскидистые. Побеги 

возобновления у смородины появляются из почек основания вет-

вей, заглублѐнных в почву при посадке. Количество прикорневых 

побегов зависит от сорта и возраста куста. Одной из характерных 

черт красной смородины является интенсивный рост прикорне-

вых побегов, особенно в первые годы. Они могут достигать дли-

ны от 0,5 до 1 м.  

У красной смородины взрослый куст состоит из хорошо раз-

витых многолетних ветвей, расположенных в центре и на пери-

ферии куста. У его основания видны неразветвлѐнные прикорне-

вые побеги (нулевого порядка) – тонкие и толстые, прямые и изо-

гнутые, достаточно гибкие, голые или железисто опушѐнные. 

Растущие побеги чаще зелѐные, осенью – серовато-коричневые 

или коричневатые с частыми вертикальными разрывами коры 

грязно-серого цвета. 

Сезонный рост однолетнего прикорневого стебля имеет вол-

нообразный характер. Обычно наблюдается две волны роста, в 

некоторые годы – три. В год своего появления прикорневой побег 

обычно не ветвится. Ветвление его начинается следующей вес-

ной. Сила роста боковых побегов однолетнего стебля снизу вверх 

постепенно падает, и тенденция роста сменяется тенденцией пло-

доношения. Для красной смородины характерно ярусное деление 

прироста. В нижней части стебля образуются сильные ростовые 

побеги, будущие скелетные ответвления, – здесь находится зона 

роста. Над нею в средней части стебля почки, развиваясь, дают 

цветковые кисти и ростовые побеги – это зона роста и плодоно-

шения. На верхушке стебля, где из почек образуются укорочен-

ные побеги, несущие цветковые кисти и листья, находится зона 

плодоношения. 

Отмирание верхушки ответвления, влекущее за собой со-

кращение количества листьев в кусте, нарушает установившееся 

равновесие между надземной частью куста и его корневой систе-

мой. Это стимулирует возникновение новых побегов, вырастаю-

щих из резервных почек данного ответвления. У взрослого куста 
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смородины всегда можно найти прикорневую ветвь с отмираю-

щей верхней частью, несущей слабые боковые веточки. И в то 

же время ниже этой отжившей вершины отходит мощный мо-

лодой волчковый побег. Так происходит возобновление ответв-

лений старых скелетных ветвей. Одновременно протекает и 

другой восстановительный процесс – образование новых при-

корневых побегов. 

Велика роль в формировании куста почки – укороченного 

побега с зачатками листьев, пазушных почек, цветковых кистей. 

Почки различают по размеру, окраске, форме. Почки красной 

смородины (длиной 1–5, шириной 0,5–3 мм) значительно мельче, 

чем у чѐрной, широкие в средней части, заострѐнные к вершине и 

покрыты кроющими чешуями. 

Ростовые (вегетативные) почки закладываются летом в фазу 

усиленного роста побегов. Такие почки дифференцированы, 

имеют зачатки листьев, а в их пазухах имеется до 20-ти дочерних 

почек. Из этих почек в дальнейшем развиваются сильные росто-

вые побеги. Почки у красной смородины закладываются менее 

равномерно, нежели у чѐрной. 

Генеративные почки у красной смородины простые или чи-

стые, из них образуются цветки, собранные в кистевидные соцве-

тия. По месту положения на побеге цветковая почка – боковая. 

Красная смородина плодоносит главным образом на многолетних 

букетных веточках, расположенных на границах перехода от од-

ного возраста к другому. Букетные веточки – это короткие (1–5 

см длиной) побеги, покрытые групповыми почками. Верхушеч-

ная почка может быть вегетативной и дать побег длиной от 0,5 до 

20 см. Букетные веточки красной смородины обычно плодоносят 

до 4–6-ти лет, а при хороших условиях питания и освещения – до 

7–8-ми лет. Обилие цветочных почек в верхней части прироста 

говорит о нецелесообразности укорачивания верхних побегов, 

так как это приводит к снижению урожая. 

У многих сортов красной смородины однолетние прикорне-

вые ветви не плодоносят, а двулетние ветви хотя и плодоносят, 

но не дают сколько-нибудь значимого урожая. Установлена зави-

симость плодоношения ветвей от их возраста и происхождения. 
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Полное формирование плодоносящих кустов красной смородины 

заканчивается в 5–8 лет. Это подтверждают исследования Санкт-

Петербургского ГАУ: ветви четырѐхлетнего возраста формируют 

11,3 % урожая, пятилетние – 38,6 %, шестилетние – 28 %, семи-

летние – 9,6 %, в то время как двух-трѐхлетние – 1,9 % и восьми-

девятилетние – по 5,3 %. 

Листья у красной смородины простые, очерѐдные, по краям 

зубчатые, черешковые. Листья бывают характерно изогнутые, 

голые или снизу опущенные. Листья различаются по величине, 

интенсивности и оттенкам зелѐной окраски, морщинистости и 

кожистости. Лист у красной смородины является надѐжным 

апробационным признаком для определения сортовой принад-

лежности. 

Цветки у красной смородины бывают крупные и мелкие. 

Кроме того, отличаются по форме: колокольчатые, чашевидные 

или блюдцевидные. Окраска их может быть зеленоватая, желто-

ватая или красноватая. Красная смородина – насекомоопыляемое 

растение. Раскрытие цветков в кисти у смородины происходит от 

основания к вершине. Плодовые кисти значительно отличаются 

по длине, расположению, частоте расположения ягод (плотные 

или рыхлые). Количество цветков в кисти колеблется от 9,8 до 

21,8. Завязываемость ягод в кисти в условиях Урала – 39,7–76,4 %. 

Масса ягод колеблется от 0,25 до 0,6–0,75, максимальная – 1,8-2 г. 

Окраска ягод варьирует от белой, жѐлтой, бледно-розовой, крас-

ной до тѐмно-вишнѐвой, почти чѐрной. 

Семена обычно продолговатые, иногда округлые или корот-

ко-яйцевидные с одной, чаще с двумя или несколькими гранями. 

Остатки нитевидных ножек отмечаются более светлой окраской. 

Поверхность мелкоморщинистая, изредка с плѐнчатыми остатка-

ми, коричневая, кирпично-красная. Размер семян 2,8 × 2 × 1,3 мм, 

вес 1000 штук – 4,5 г, выход 3–9 %. Важным хозяйственным 

свойством является количество и жѐсткость семян. Количество 

семян в зависимости от сорта колеблется от 2-х до 13-ти штук. 

Корневая система у красной смородины более мощная, чем у 

чѐрной. Размеры еѐ зависят от типа почвы, биологических осо-

бенностей сорта, возраста растений. С учѐтом этих особенностей 
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следует дифференцировать агротехнику. Горизонтальные корни у 

красной смородины размещаются в слое 30–40 см и значительно 

выходят за пределы проекции куста, превышая его диаметр в 1,6–

2,1 раза. Вертикальные корни идут на глубину до 110–120 см. 

Преобладают обрастающие корни, на их долю приходится у 

ягодных кустарников 49–97 %. Большая мочковатость корней 

объясняет высокую приспособленность красной смородины к 

условиям произрастания, она более засухоустойчива. 

Вследствие колебаний влажности и температуры почвы в пе-

риод вегетации рост корней происходит волнообразно. В Нечер-

нозѐмной зоне с достаточным увлажнением обычно наблюдается 

две волны роста корней: весенне-летняя (май-июнь) и осенняя 

(сентябрь-октябрь). В зависимости от погодных и почвенных 

условий начало роста корней в весенний период опережает нача-

ло роста побегов. Обычно весной корни красной смородины 

начинают активно расти в верхних горизонтах почвы, когда тем-

пература еѐ на глубине до 20 см поднимается до 3–4 °С, а затем 

по мере прогревания почвы процессы роста корней идут в более 

глубоких еѐ слоях. Активный рост корней протекает при темпе-

ратуре 10 ° и выше, при 20 ° рост замедляется, при 30 °С прекра-

щается. Рост корней продолжается до начала промерзания почвы. 

Красная смородина начинает вегетацию и вступает в фазу 

цветения несколько позднее чѐрной. Цветки более устойчивы к 

весенним заморозкам, выдерживают кратковременное понижение 

до – 2–4 °С. У красной смородины все фазы проходят ускоренно: 

созревание ягод в первых числах июля, а ростовые процессы за-

канчиваются к началу августа. Благодаря тому, что красная смо-

родина имеет более длительный период подготовки к зиме, зимо-

стойкость еѐ выше, чем у чѐрной смородины. Сочетание меньшей 

требовательности к условиям произрастания, высокой зимостой-

кости, устойчивости цветков и завязей к весенним заморозкам, а 

также небольшая осыпаемость ягод, делают культуру красной 

смородины более гарантированной, особенно в северо-восточных 

районах страны. 

В зависимости от долговечности скелетных ветвей их есте-

ственная замена у красной смородины происходит медленнее, 
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чем у чѐрной смородины, – на шестой–восьмой годы. На одном 

месте смородина красная может плодоносить 20–25 лет. Наибо-

лее продуктивный период – до 12–15-ти лет. Но наибольший 

урожай получают с кустов в возрасте до 10-ти лет.  

 

СОРТА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ 
 

Раннего срока созревания 
Белая Потапенко (Россия). Включѐн в Госреестр в 1991 го-

ду. Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, слабо-

раскидистый. Кисть средняя. Ягоды среднего размера, округлой 

формы, жѐлто-белые, хорошего вкуса, долго не осыпаются и не 

теряют вкуса до холодов. Содержание витамина С – 44 мг %. Де-

густационная оценка 4,6 балла. Урожайность 3,5 кг/куст. Назна-

чение универсальное. Высокозимостойкий и устойчивый к ан-

тракнозу. 

Беляна (Россия). Включѐн в Госреестр в 2000 году. Раннего 

срока созревания, универсального назначения. Куст среднерос-

лый, полураскидистый. Ягоды средней массой 0,34 г, кисло-

сладкого, освежающего, нежного вкуса, светло-жѐлтого цвета, 

без опушения. Содержание сахара 9,2 %, кислоты – 2,2 %, вита-

мина С – 29 мг %. Дегустационная оценка 4,5 балла. Урожай-

ность 2,1 кг/куст. Сорт устойчив к низким температурам. 

Виксне (Россия). Включѐн в Госреестр в 1997 году. Ранний. 

Куст сильнорослый. Ягоды массой 0,6 г, округлой формы, тѐмно-

вишнѐвой окраски, кисло-сладкие, освежающего, нежного арома-

та. Ягоды долго держатся на ветвях. В них содержится: сахара  

7,8 %, кислоты – 2,1 %, витамина С – 61 мг %. Универсальный 

сорт. Дегустационная оценка свежих ягод 4,7–4,8 балла. В небла-

гоприятные годы поражается морозом от 1,0 до 1,5 балла. Засу-

хоустойчивость высокая. Мучнистой росой поражение не отме-

чено; антракнозом – до 1,0 балла. Урожайность 4,5 кг/куст. 

Ранняя сладкая (Россия). Включѐн в Госреестр в 1974 году. 

Раннего срока созревания. Куст среднерослый, очень раскиди-

стый, особенно в молодом возрасте. Отличается высокой побего-

восстановительной способностью. Кисть длинная, средней плот-

ности. Ягоды мелкие, невыровненные, округлой формы, тѐмно-
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красные, вкусные, с плотной кожицей. Семена крупные. Дружно 

созревают и долго держатся на кустах. Содержание витамина С – 

26 мг %. Зимостойкий. Неустойчив к антракнозу, среднеустойчив 

к мучнистой росе. Урожайность 4 кг/куст. Назначение универ-

сальное. 

Рачновская (Россия). Включѐн в Госреестр в 2002 году. 

Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, среднерас-

кидистый. Ягоды округлые, крупные, слегка приплюснутые сни-

зу. В них содержится 52 мг % витамина С. Вкус ягод кисло-

сладкий. Сорт транспортабельный. Средняя масса ягод 0,6 г. Де-

густационная оценка 4 балла. Урожайность более 6 кг/куст. Сорт 

зимостойкий. Мучнистой росой и ржавчиной поражался на 1,5 

балла, антракнозом – до 4,0 балла. 

Серпантин (Россия). Включѐн в Госреестр в 2009 году. 

Среднераннего срока созревания, универсального назначения ис-

пользования. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягода 

округлая, красная, средней массой 0,8 г, с кожицей средней 

толщины, вкус кисло-сладкий с освежающим ароматом. В них 

содержится: сахара 5,5 %, кислоты – 2,4 %, витамина С –  

31,3 мг %. Дегустационная оценка 4,4 балла. Урожайность  

4,1 кг/куст. Сорт морозостойкий, засухоустойчивость и жаро-

стойкость средние. Устойчивость к вредителям и болезням на 

уровне стандартных сортов. 

Уральская белая (Россия). Включѐн в Госреестр в 2004 году. 

Среднераннего срока созревания, десертный. Куст среднерослый, 

среднераскидистый. Плодовая кисть средняя или длинная с гу-

стым или средним расположением ягод на ней. Ягоды средние, 

округлые или округло-овальные, жѐлтые, сладкие, средней мас-

сой 0,6 г. Урожайность 2,9 кг/куст. Сорт сравнительно устойчив 

к морозам. 

Уральский сувенир (Россия). Включѐн в Госреестр в 

2000 году. Раннего срока созревания, универсального назначения 

использования. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды 

округлые, средней массой 0,6 г, красные, с тонкой кожицей, 

сладко-кислого вкуса с нежным ароматом. В них содержится: 

сахара 8,7 %, кислоты – 1,9 %, витамина С – 30 мг %. Дегуста-
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ционная оценка 4,8 балла. Урожайность 2,9 кг/куст. Сорт моро-

зостойкий. 

Щедрая (Россия). Включѐн в Госреестр в 1965 году. Раннего 

срока созревания, универсального назначения использования. 

Куст среднерослый, умеренно-раскидистый, мощный, широкий. 

Кисть короткая (4 см; 5–6 ягод), плотная. Ягоды средние (0,53 г), 

каплеобразной формы, светло-красные, умеренно-кислого, при-

ятного вкуса. Отличается высокой самоплодностью. Урожай-

ность 4–6 кг/куст. Содержание витамина С – 35 мг %. Среднези-

мостойкий. Относительно устойчив к антракнозу. 
 

Среднего срока созревания 
Ася (Россия). Включѐн в Госреестр в 2013 году. Среднего 

срока созревания, универсального назначения использования. 

Куст среднерослый, среднераскидистый. Плодовая кисть средняя 

со средним расположением ягод в кисти. Ягоды округлые, крас-

ные с тонкой кожицей, с кисло-сладким освежающим вкусом, 

средней массой 0,6 г. Содержание сахара 7,3 %, кислоты – 2,1 %, 

витамина С – 58,4 мг %. Дегустационная оценка свежих ягод 4,7 

балла. Урожайность 3,7 кг/куст. Сорт зимостойкий, засухоустой-

чивость средняя, слабо поражался болезнями и слабо повреждал-

ся вредителями. 

Белая фея (Россия). Включѐн в Госреестр в 2007 году. Сред-

него срока созревания, универсального использования. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Плодовая кисть длинная, по 9–

13 ягод. Ягоды средней массой 0,4 г, округлые, белые, с тонкой 

кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий без аромата, нежный. Дегу-

стационная оценка 4,0 балла. Содержание сахара 6,8 %, кисло-

ты – 2,2 %, витамина С – 41,9 мг %. Урожайность 3,9 кг/куст. Вы-

сокозимостойкий сорт, устойчивость к вредителями и болезнями 

на уровне стандартных сортов. 

Версальская белая (Франция). Включѐн в Госреестр  

в 1959 году. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, рас-

кидистый, широкий, неправильной формы. Ягоды среднего разме-

ра с длинным черешком, светло-кремовые, округлые или слегка 

сдавленные с полюсов, желтоватые, прозрачные (видны жилки и 

семена), кислого вкуса, сочные. Созревание дружное. Содержание 
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витамина С – 61 мг %. Назначение универсальное. Урожайность 

4,2 кг/куст. Зимостойкость средняя, к антракнозу неустойчив. 

Вика (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. Среднего 

срока созревания, универсального назначения. Куст среднерос-

лый. Ягоды средней массой 0,52 г, интенсивно-красные, одно-

мерные, блестящие. В них содержится: сахара 7,9 %, кислоты – 

2,2 %, витамина С – 53 мг %. Вкус ягод кисло-сладкий. Дегуста-

ционная оценка 4,3 балла. Урожайность 4,8 кг/куст. Сравнитель-

но зимостойкий, болезнями поражался и вредителями повре-

ждался в средней степени. 

Задунайская (Россия). Включѐн в Госреестр в 1992 году. 

Среднего срока созревания. Кусты крупные, среднераскидистые, 

широкие, средней густоты. Кисть средняя (12 ягод). Ягоды круп-

ные, округлой формы, яркие, светло-красные. Вкус удовлетвори-

тельный. Назначение техническое. Содержание витамина С –  

47 мг %. Урожайность 4 кг/куст. Зимостойкий, неустойчивый к 

мучнистой росе и антракнозу. 

Йонкер-Ван-Тетс (Голландия). Включѐн в Госреестр в 

1992 году. Среднераннего срока созревания, универсального 

назначения. Куст сильнорослый, прямостоячий (с возрастом бо-

лее раскидистый), густой, формируется быстро. Кисть средняя и 

длинная (до 10 см; 10 ягод), средней плотности. Ягоды среднего 

размера (0,68–0,7 г), округлой или слабо-грушевидной формы, 

ярко-красные, с плотной кожицей, приятного вкуса. Транспорта-

бельность хорошая. Быстро вступает в плодоношение. Урожай-

ность 4–6 кг/куст. Содержание витамина С – 30 мг %. Отличается 

ранним цветением, зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой 

росе. Возможно опадение цветков и завязей после весенних замо-

розков. Слабо поражается антракнозом. 

Константиновская (Россия). Включѐн в Госреестр в 

1995 году. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, сла-

бораскидистый. Ягоды средней массой 0,7 г, округлой формы, 

слегка приплюснутые с полюсов, кисло-сладкого вкуса, красной 

окраски. В них содержится витамина С 41,2 мг %. Дегустацион-

ная оценка свежей продукции 3,6 балла. Урожайность 4,5 кг/куст. 

Зимостойкий, слегка поражается мучнистой росой. 
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Красная Андрейченко (Россия). Включѐн в Госреестр в 

1987 году. Среднего срока созревания. Рано вступает в плодоно-

шение. Куст среднерослый, слабораскидистый, округлой формы. 

Кисть довольно длинная (8 см; 5–7 ягод). Ягоды среднего разме-

ра – 0,57–0,8 г, округлые ярко-красные, созревают дружно. Вкус 

хороший, кисло-сладкий. Содержание витамина С – 45 мг %. 

Урожайность 5,6 кг/куст. Назначение универсальное. Высокози-

мостойкий. Устойчив к мучнистой росе и пятнистости, не устой-

чив к антракнозу, среднеустойчив к септориозу. 

Красный крест (Англия). Включѐн в Госреестр в 1947 году. 

Среднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, 

средней густоты. Ягоды мелкие (0,45 г), выровненные, округлые, 

слегка сдавленные с полюсов, ярко-красные, прозрачные, не осы-

паются. Мякоть сочная, приятного вкуса. Содержание витамина 

С – 28–40 мг %. Назначение универсальное. Урожайность 3,6– 

4,0 кг/куст. Недостаточно морозостойкий. Поражается антракно-

зом, махровостью, восприимчив к почковому клещу. 

Кремовая (Россия). Включѐн в Госреестр в 2006 году. Сред-

него срока созревания, универсального назначения. Куст умерен-

но-раскидистый. Ягоды средней массой 0,9 г, округлой формы, 

кремовые, с тонкой кожицей, нежного кисло-сладкого вкуса с 

освежающим ароматом. Содержание сахара 7,8 %, кислоты –  

1,7 %, витамина С – 29,5 мг %. Дегустационная оценка 4,3 балла. 

Урожайность 5,9 кг/куст. Сорт зимостойкий, обладает полевой 

устойчивостью к вредителям и болезням. 

Мечта (Россия). Включѐн в Госреестр в 1987 году. Среднего 

срока созревания. Кисть длинная (9 ягод). Ягоды массой 0,4– 

1,1 г, округлые, красные, посредственного вкуса. Дегустационная 

оценка ягод 3,7, продуктов переработки – 4,5 балла. Содержание 

витамина С – 48 мг %. Назначение техническое. Урожайность  

2,7 кг/куст. Зимостойкий, слабо поражается мучнистой росой, не-

устойчив к антракнозу. 

Натали (Россия). Включѐн в Госреестр в 1991 году. Средне-

го срока созревания. Куст сильнорослый, широкий, мощный, 

среднераскидистый. Ягоды среднего размера (0,6 г), невыровнен-

ные, округлой формы, густо-красные, очень вкусные. Пригодны 
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для всех видов переработки. Назначение универсальное Урожай-

ностью более 8 кг/ куст. Зимостойкий и устойчивый к галловой 

тле. В слабой степени поражается мучнистой росой, средне-

устойчив к антракнозу. 

Нива (Россия). Включѐн в Госреестр в 2009 году. Среднего 

срока созревания, универсальный. Куст среднерослый, слаборас-

кидистый. Ягоды средней массой 0,6 г, уплощѐнные, красной 

окраски, с тонкой кожицей, кисло-сладкого вкуса без аромата. 

Содержание сахара 8,7 %, кислоты – 2,4 %, витамина С – 76,2 мг 

%. Дегустационная оценка свежих ягод 4,5 балла. Урожайность 

3,4 кг/куст. Зимостойкий средняя. Устойчив к болезням и вреди-

телям на уровне стандартных сортов. 

Рассветная (Россия). Включѐн в Госреестр в 1996 году. 

Среднего срока созревания. Назначение универсальное. Куст 

среднерослый, слабораскидистый. Ягоды (0,8 г) округлой формы, 

красные, с тонкой кожицей, сладкие. Дегустационная оценка  

4,5 балла. Урожайность 3,6 кг/куст. Зимостойкий и устойчивый к 

мучнистой росе. Достаточно устойчив к вредителям. 

Светлана (Россия). Включѐн в Госреестр в 1994 году. Сред-

него срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды среднего размера – 0,51 г, округлой формы, светло-

красные, с тонкой кожицей, приятного, нежного вкуса. Дегуста-

ционная оценка 4,7 балла. Содержание витамина С – 78 мг %. 

Урожайность 5,3 кг/куст. Зимостойкий и устойчивый к антракно-

зу, мучнистой росе. 

Смольяниновская (Россия). Включѐн в Госреестр в 1995 го-

ду. Среднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераски-

дистый. Ягоды округлые, иногда слегка овальные, средней мас-

сой 0,6 г, белого цвета. Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. В 

них содержится витамина С 32,6 мг %. Дегустационная оценка 

свежей продукции 4,7 балла. Урожайность 3,7 кг/куст. Устойчив 

к низким температурам, мучнистой росе, поражение антракнозом 

на уровне контрольного сорта. 

Уральская красавица (Россия). Включѐн в Госреестр в 

2009 году. Среднего срока созревания, столовый. Куст средне-

рослый, слабораскидистый. Ягоды округлые, красные, кисло-
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сладкого вкуса. Средняя масса ягоды 0,8 г. Содержание витамина 

С – 36 мг %. Урожайность 3,3 кг/куст. Сорт зимостойкий, жаро-

стойкость и засухоустойчивость высокие. Устойчивость к основ-

ным болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 
 

Позднего срока созревания 
Баяна (Россия). Включѐн в Госреестр в 2007 году. Позднего 

срока созревания, универсального использования. Куст средне-

рослый, слабораскидистый. Ягоды средней массой 0,5 г, округлой 

формы, кремовой окраски, с тонкой кожицей, кисло-сладкого 

вкуса с нежным ароматом. Содержание сахара 7,1 %, кислот –  

1,7 %, витамина С – 40 мг %. Урожайность 1,2 кг/куст. Сорт зи-

мостойкий, устойчивость к вредителям и болезнями высокая. 
Валентиновка (Россия). Включѐн в Госреестр в 2001 году. 

Позднего срока созревания, технического направления использо-

вания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды средней 

массой 0,6 г, плосковатой формы, кислого вкуса без аромата, 

освежающие. Содержание сахара 6,4 %, кислот – 2,4 %, витамина 

С – 49,8 мг %. Дегустационная оценка 3,5 балла. Урожайность 

6,7 кг/куст. Сравнительно устойчив к низким температурам, бо-

лезням и вредителям. 

Голландская красная (Голландия). Включѐн в Госреестр в 

1947 году. Позднего срока созревания. Куст сильнорослый, полу-

раскидистый. Ягоды массой 0,4 г, красные, с прозрачной кожи-

цей, посредственного вкуса. Содержание сахара 6,9 %, кислот – 

2,5 %, витамина С – 43,5 мг %. Урожайность 6,6 кг/куст. Устой-

чив к низким температурам, болезням и вредителям. 

Дана (Россия). Включѐн в Госреестр в 2007 году. Позднего 

срока созревания, универсального назначения. Куст сильнорос-

лый. Ягоды округло-овальные, светло-красные с тонкой кожицей, 

кисло-сладким нежным вкусом, средней массой 0,6 г. В них со-

держится: сахара 7,5 %, кислоты – 2,5 %, витамина С – 46,8 мг %. 

Дегустационная оценка 4,2 балла. Урожайность до 10 кг/куст. 

Сорт морозостойкий. Устойчив к болезням. 

Заря Заполярья (Россия). Включѐн в Госреестр в 1994 году. 

Позднего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый. 

Ягоды средние – 0,48–0,6 г, округлой формы, тѐмно-красные, с 

тонкой кожицей, слабокислого нежного вкуса. Плодоножки 
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средние, тонкие. Дегустационная оценка 4,6 балла. Содержание 

витамина С – 74 мг %. Урожайность 3,9 кг/куст. Зимостойкий и 

устойчивый к мучнистой росе и антракнозу. 

Осиповская (Россия). Включѐн в Госреестр в 2009 году. 

Позднего срока созревания, универсальный. Куст сильнорослый, 

среднераскидистый. Ягоды округло-овальной формы, тѐмно-

красные, кисло-сладкого вкуса. Средняя масса ягоды 0,6 г. Со-

держание сахара 6,61 %, кислоты – 1,97 %, витамина С – 42,9 мг 

%. Урожайность 5,2 кг/куст. Сорт зимостойкий. Устойчивость к 

основным болезням и вредителям на уровне стандартных сортов. 

Память Губенко (Россия). Включѐн в Госреестр в 2000 году. 

Позднего срока созревания. Куст сильнорослый, сжатый. Ягоды 

округлые, красные, с тонкой кожицей. Плодоножка средняя. 

Средняя масса ягод 0,6 г. В них содержится: сахара 8,8 %, кисло-

ты – 1,8 %, витамина С – 32 мг %. Дегустационная оценка 4 бал-

ла. Урожайность 2,8 кг/куст. 
Розита (Россия). Включѐн в Госреестр в 2004 году. Средне-

позднего срока созревания, универсального назначения. Ягоды 

округлые, яйцевидные, тѐмно-красные, со средней кожицей, 

средней зелѐной тонкой плодоножкой, сладко-кислые, нежные, с 

ароматом, средней массой 0,7 г. Содержание сахара 7,5 %, кисло-

ты – 1,1 %, витамина С –50 мг %. Дегустационная оценка 4,6 бал-

ла. Урожайность 2,5 кг/куст. Слабо поражается антракнозом и 

септориозом. 
Татьяна (Россия). Включѐн в Госреестр в 2007 году. Позд-

него срока созревания, универсальный. Куст сильнорослый, сжа-

тый. Ягоды красного цвета, округлые, с толстой кожицей. Вкус 

ягод кисло-сладкий, освежающий, без аромата, с дегустационной 

оценкой 4,5 балла. Средняя масса ягод 0,5 г, в них содержится: 

сахара 6,42 %, кислоты – 3,01 %, витамина С – 67 мг %. Урожай-

ность 5,4 кг/куст. Сорт зимостойкий, устойчивость к вредителям 

и болезням высокая. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Смородина красная обладает способностью образовывать 

придаточные корни на стеблевых частях. Биологической основой 

методов еѐ вегетативного размножения и выращивания генетиче-

ски однородных корнесобственных саженцев является регенера-



175 
 

ция, сущность которой состоит в способности отдельных частей 

или органов восстанавливать целый организм и его функции. В 

процессе регенерации из тканей стебля образуются придаточ-

ные корни. 

Способность к укоренению стеблевых частей в наибольшей 

степени выражена у смородины чѐрной, слабее – у смородины 

красной, хотя и у неѐ эта способность достаточна, чтобы вести 

вегетативное размножение. Сорта красной смородины размно-

жают отводками, черенками и прививкой. 

В любительском садоводстве наиболее распространѐн способ 

размножения горизонтальными отводками. Он надѐжен и обеспе-

чивает достаточно высокий коэффициент размножения – от не-

скольких десятков до нескольких сотен с одного куста. Но способ 

этот трудоѐмок. Укоренѐнные отводки приходится ещѐ доращи-

вать дополнительный год перед высадкой в ягодный сад на по-

стоянное место. В последние десятилетия лидирующее положе-

ние переходит к размножению красной смородины одревеснев-

шими черенками. 

Размножение одревесневшими черенками – наиболее про-

стой по технике способ, что и стало причиной его широкого при-

менения. Черенки нарезают из сильных однолетних приростов. 

Длина черенков обычно 18–20 см. Черенки смородины красной 

укореняются несколько хуже, чем чѐрной, поэтому их длину 

можно увеличить до 25 см. Выход посадочного материала в от-

крытом грунте составляет 14–18 шт./м
2
. Имеется положительный 

опыт использования в целях повышения коэффициента размно-

жения исходного материала и более коротких черенков. В част-

ности, на Курской сельскохозяйственной опытной станции 

успешно использовали 2–3-глазковые черенки (Грамолин В.К., 

1969), а Ю.В. Осипов (1982) на бывшей Орловской плодово-

ягодной опытной станции – 1-глазковые. Короткие черенки тре-

буют более благоприятных условий укоренения и дополнитель-

ного увлажнения. 

Наши опыты показали, что наилучший срок заготовки черен-

ков красной смородины – конец августа и ранняя осень. Черенки 

поздних осенних и зимних сроков нарезки укореняются значи-
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тельно хуже, но лучше черенков весенней заготовки. Причина в 

биологических особенностях и условиях внешней среды. Срезан-

ные после 20–25 августа и немедленно посаженные в грунт че-

ренки красной смородины находят в почве в течение двух недель 

благоприятные температурные условия (10–15 °С) для образова-

ния и активного роста корней, в то время как почки остаются в 

покое. Ранней весной корни трогаются в рост раньше почек. Раз-

ница в днях между началом роста корней и почек в разные годы 

достигает 10–20-ти. За этот период корни успевают удлиниться 

на 12–18 см. Это обеспечивает высокую приживаемость черенков 

осеннего срока заготовки и посадки и обеспечивает высокое ка-

чество посадочного материала. 

Но и не посаженные, а лишь немедленно после срезки при-

копанные черенки ранней осенней заготовки окореняются или 

образуют зачатки корней. Черенки, срезанные в более поздние 

сроки, окорениться не успевают. Черенки же, срезанные весной, 

трогаются в рост, расходуют запас питательных веществ на обра-

зование побега с листьями и теряют большое количество влаги 

путѐм испарения. Поэтому весенний срок заготовки черенков да-

ѐт наименее удовлетворительный результат. 

При резке хлыстов на черенки рекомендуется верхнюю часть 

отбросить, так как она недостаточно вызревает и часто имеет 

слаборазвитые почки. Нижний срез делают косым, верхний срез 

прямой и на некотором расстоянии от почек, чтобы неизбежное 

усыхание верхушки черенка не коснулось прорастающей почки. 

Место среза под нижней почкой не имеет большого значения, по-

тому что корни образуются не только в узлах под ней, но и в 

междоузлиях. При нарезке одревесневших черенков предпочте-

ние отдают нижней и средней частям однолетних ветвей диамет-

ром более 6 мм. При размножении новых сортов черенки заго-

тавливают и из многолетних ветвей, нарезая их так, чтобы сверху 

оставались однолетние приросты. 

Существует ряд способов предпосадочной подготовки че-

ренков, усиливающих корнеобразование. Приживаемость одре-

весневших черенков улучшается при намачивании их перед по-

садкой в воде в течение 1–2-х суток, на половину длины погру-
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жая их в воду. Эффективна также обработка ростовыми веще-

ствами. Обработанные «Корневином» черенки образовывают 

корни на 7–12 дней раньше и дают значительно более высокий 

выход посадочного материала, резко отличающегося более высо-

ким качеством. 

Черенки сажают в бороздки или по шнуру под углом 45 °. 

При посадке на поверхности почвы оставляют часть черенка с 

одной почкой. Когда посадку проводят на осевших или тяжѐлых 

почвах, то предварительно в земле делают щель или борозду и в 

них сажают черенки. Можно высаживать черенки и под колышек. 

Ряды ориентируют с севера на юг, что обеспечивает в дальней-

шем хорошие условия освещения побегов и благоприятный для 

них температурный режим в приземном слое. Для укоренения че-

ренков требуется высокая влажность почвы. Хорошо действует 

на укоренение и рост саженцев мульчирование почвы. Мульчи-

руют торфом сразу после посадки слоем 3–5 см. Данный приѐм 

предохраняет черенки, посаженные осенью, от весеннего «выпи-

рания» из почвы. Аналогичные результаты получены при укоре-

нении одревесневших черенков смородины с мульчированием 

поверхности гряды полиэтиленовой плѐнкой. 

Для ускоренного получения стандартных саженцев в первый 

год целесообразно использовать теплицы. Их начинают эксплуа-

тировать с апреля. Черенки высаживают в теплицы сразу после 

оттаивания земли. Схема посадки на грядах 15 × 10 см. Прижива-

емость черенков в теплицах бывает не ниже 70 %. За счѐт благо-

приятного температурного режима, дождевания и удлинения ве-

гетационного периода на 1–1,5 месяца к октябрю получают до 50 

% однолеток по стандартам, соответствующим двулетним сажен-

цам. При размещении школки в защищѐнном грунте агротехника 

предусматривает проведение прищипки при достижении сажен-

цами высоты 10–12 см.  

Выращивание посадочного материала и закладка плодоно-

сящих насаждений сопровождается неоднократными пересадка-

ми растений. В результате из-за нарушения корневой системы 

наблюдаются потери саженцев, особенно у трудноукореняемых 

сортов (Рондом, Роте Шпетлезе и др.). Практика показывает, что 
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наиболее высокая приживаемость наблюдается при посадке рас-

тений с неповреждѐнной корневой системой. Такой посадочный 

материал выращивают в изолированных контейнерах, горшочках, 

блоках, брикетах, трубчатых сосудах. У этих саженцев корневая 

система заключена в определѐнный объѐм почвы или субстрата, 

то есть, закрыта. Использование контейнеров для укоренения од-

ревесневших черенков красной смородины имеет ряд преиму-

ществ: пересадку укоренѐнных черенков можно проводить в лю-

бое время года; приживаемость пересаженных растений улучша-

ется; площадь защищѐнного грунта используется более интенсив-

но за счѐт введения нескольких оборотов и многоярусного разме-

щения контейнеров; можно укоренять и успешно пересаживать 

трудно размножаемые сорта; технология контейнерного способа 

легче поддаѐтся процессам механизации; сокращаются сроки вы-

ращивания посадочного материала, улучшается его качество. 

 

 

Размножение зелѐными черенками может существенно повы-

сить коэффициент размножения и с 1 м
2
 защищѐнного грунта за 

одно лето можно получить 90–120 укоренѐнных черенков (рис. 23). 

Приживаемость зелѐных черенков смородины красной достигает 

Рис. 23. Размножение зелѐными черенками:1 – нарезка зелѐных черенков,  

2 – обработка черенков регуляторами роста; 3 – связывание черенков в пучки;  

4 – укоренение зелѐных черенков; 5 – зелѐный черенок (саженец) после доращи-

вания; 6 – двухлетняя ветвь, подготовленная для нарезки комбинированных че-

ренков; 7 – срезанный комбинированный черенок (зелѐный черенок с частью 

двухлетней ветви); 8 – комбинированный черенок, высаженный на укоренение;  

9 – однолетний саженец 
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72–90 % и более. Метод особенно ценен при размножении новых 

и дефицитных сортов. Результаты зелѐного черенкования в зна-

чительной степени зависят от правильного выбора побегов на ма-

точном растении и типа черенка. Зелѐные черенки делят на тра-

вянистые и полуодревесневшие. При размножении красной смо-

родины используют полуодревесневшие зелѐные черенки.  

По длине зелѐные черенки делят на однопочковые, или ли-

стопочковые, и многопочковые. Предпочтение отдаѐтся послед-

ним. Длина таких черенков – от 5 до 20 см. В настоящее время 

используют черенки длиной 30–40 см, которые к концу вегетаци-

онного сезона обычно развиваются значительно лучше по срав-

нению с короткими черенками. У смородины для черенкования 

используют побеги первого, второго, третьего порядков ветвле-

ния. Побеги нулевого порядка для этого малопригодны, потому 

что, как правило, в процессе укоренения они загнивают. 

Лучшая укореняемость у всех сортов совпадает с периодом 

затухания роста побегов. Она сужает оптимальные сроки нарезки 

черенков до 10–15 дней. Черенкование лучше всего проводить 

спустя 30–35 дней после начала роста побегов. Оптимальным 

сроком нарезки и посадки зелѐных черенков красной смородины 

является момент, когда побеги начинают грубеть, но ещѐ не од-

ревеснели. Заготовку черенков лучше проводить утром. Времен-

ной интервал между заготовкой и посадкой зелѐных черенков 

желателен не более 2–3-х часов. Для лучшего укоренения на ча-

сти черенка, погружѐнной в воду, можно делать продольные 

надрезы коры с нескольких сторон острым ножом. По длине 

надреза образуется густая плоская кисть корней, тогда как без 

надреза корни образуются в значительно меньшем количестве и 

только у основания черенка. Выявлено положительное влияние 

ростовых веществ на укоренение зелѐных черенков, прибавка со-

ставляет 12–15 %. 

Приживаемость зелѐных черенков зависит и от субстрата. 

Для красной смородины в качестве субстрата используется смесь 

торфа с песком. НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко в 

целях предупреждения загнивания черенков в субстрате реко-

мендует его обеззараживание 4 %-ным раствором формалина при 
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норме расхода препарата от 20 до 30 мл/м
2
. Обрабатывают суб-

страт за 15–20 дней до начала черенкования, предварительно 

взрыхлив и выровняв почву. Рабочий раствор равномерно рас-

пределяют по всей площади теплицы опрыскивателем с высоты 

15–20 см в утренние часы при температуре 5–8 °С. После обработ-

ки почву закрывают плѐнкой и томят 24 часа, затем снимают плѐн-

ку и в течение 15–20-ти суток проветривают, 2–3 раза рыхлят. 

Для зелѐных черенков лучшей является наклонная посадка. 

При такой посадке черенок развивает более мощную корневую си-

стему. Черенки смородины высаживают по схеме 10 × 3–5 см, ре-

гулируя глубину посадки таким образом, чтобы черенки не сопри-

касались с находящейся под субстратом почвой, что может вызвать 

их загнивание. После посадки субстрат вокруг черенков уплот-

няют, поливают. Метод размножения красной смородины зелѐ-

ными черенками позволяет не только получить большее коли-

чество посадочного материала, но и лучшего по качеству. Рас-

тения, выращенные из зелѐных черенков, образуют более мощ-

ную корневую систему. 

Наряду с обычными зелѐными черенками в 70-е годы про-

шлого века стали применять черенки с основанием из прошло-

годней (двухлетней) древесины, что облегчает укоренение, а 

главное, позволяет вести окоренение не в защищѐнном, а в от-

крытом грунте. 

Классифицируя зелѐные черенки, выделяют 3 группы из 4-х, 

которые были названы комбинированными. Черенок с «пяткой» 

нарезают из нижней части прироста текущего года. На конце че-

ренок имеет расширенное основание из коры и тонкого слоя 

двухлетней древесины. Заготавливают только из боковых побе-

гов. Черенок с «костыльком» имеет одревесневшее основание из 

верхней части прошлогоднего прироста. Заготавливают только из 

верхушечных побегов путѐм срезки под последним верхним го-

дичным кольцом. Черенки с «подставкой» имеют двухлетнюю 

древесину, расположенную не параллельно побегу, а под углом к 

нему, причѐм не обязательно прямым. Заготавливают из боковых 

побегов, растущих в верхней части куста. 
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По данным Г.И. Распоповой (1974), черенкование смородины 

с двухлетней древесиной следует начинать, когда побеги достиг-

нут длины 4–10 см и более. Это бывает в конце мая – начале 

июня. Для черенков лучше брать двухлетние, хорошо развитые 

ветви, имеющие много побегов первого порядка ветвления. Ветви 

срезают у основания, ниже основания зелѐного побега обязатель-

но должна оставаться часть двухлетней древесины (пенѐк) дли-

ной 2–3см. Все листья на побеге сохраняют и удаляют только 

нижние, если они мешают при посадке черенков. Комбинирован-

ные черенки можно готовить накануне для посадки и хранить, 

опустив деревянистой частью в воду на 2–3 см. Оставлять на 

ночь неразрезанные ветви не рекомендуется. Черенки выдержи-

вали в воде 14–16 часов, что повышает их укореняемость. При-

живаемость комбинированных черенков по сортам смородины 

красной была следующей: Первенец – 79,7 %, Файя плодород-

ная – 81,8 %. Замачивание повышало укореняемость комбиниро-

ванных черенков на 4–6 %. 

При посадке побеги независимо от угла отхождения от оси 

двухлетней древесины располагают вертикально. Следят за тем, 

чтобы основание зелѐного травянистого побега находилось на 

глубине 2–3 см ниже поверхности почвы. Перед посадкой почву 

обильно поливают. Схему посадки и способ размещения черен-

ков следует выбирать исходя из следующей рекомендации: ли-

стовые пластинки должны смыкаться, но не перекрывать друг 

друга. В течение 3-х недель после посадки черенки обильно по-

ливают ежедневно. В случае сухой погоды их поливают 2–3 раза 

в день. С появлением корней полив производят через 2–3 дня, а 

затем по мере необходимости. Каркасы закрывают плѐнкой, либо 

гряды мульчируют свежескошенной травой. При соблюдении 

технологии к осени из черенков вырастают однолетние саженцы 

длиной 20–40 см, имеющие богатую мочковатую корневую си-

стему. Приживаемость комбинированных черенков красной смо-

родины 60–90 % и тесно связана с сортовыми особенностями.  

Размножение смородины комбинированными черенками яв-

ляется простым и доступным для массового применения в люби-

тельском и коммерческом садоводстве, а также достаточно эф-
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фективным. Однако для ускорения выращивания и получения 

саженцев необходимо иметь парники. При этом отпадает необхо-

димость оставления черенков на зиму и связанный с этим значи-

тельный отход растений. Не требуется пересадка окоренѐнных 

черенков на доращивание и дополнительный уход в течение вто-

рого года. 

Красную смородину можно размножать прививкой, что дела-

ют для получения штамбовых растений. В качестве подвоя исполь-

зуют смородину золотистую или гибрид чѐрной смородины с кры-

жовником. Прививочное размножение смородины в России исполь-

зуется только в любительском садоводстве. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Основные элементы технологии возделывания красной смо-

родины такие же, как и чѐрной. Саженцы после посадки обрезают 

на 3–4 почки. Ежегодно в кусте оставляют по 3–4 самых разви-

тых прикорневых побега. Все ненужные для формирования при-

корневые побеги вырезают у самой поверхности почвы. В пяти-

шестилетнем возрасте куст должен иметь 15–20 разновозрастных 

ветвей. На 6–8-й год самые старые ветви урезают, но на замену 

оставляют два прикорневых побега. В связи с тем, что у красной 

смородины генеративных почек больше, чем у чѐрной, и распо-

ложены они на границе двух возрастов, укорачивать однолетние 

побеги и многолетние ветви нецелесообразно. В отличие от чѐр-

ной смородины плодоносные образования каждое в отдельности 

и ветвь в целом эксплуатируются дольше. Необходимо отметить, 

что эксплуатация красной смородины 10 и более лет возможна 

только при регулярной обрезке. Подготовка почвы, удобрения, 

схемы размещения, сроки и способы посадки мало чем отлича-

ются от чѐрной смородины, и повторять эту информацию вновь 

нет необходимости. 

Красную смородину можно выращивать на шпалере и в виде 

небольшого «деревца». Шпалерный и штамбовый способы фор-

мирования куста красной смородины рекомендовались в нашей 

стране ещѐ в 1870 году в книге «Домашний огород» (составитель 

М. Мицуль). При формировании шпалеры оставляют на один 

куст не более 4–5-ти ветвей, которые равномерно подвязывают к 
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шпалере в виде веера. Все нижние (мешающие), загущѐнные раз-

ветвления вырезают на кольцо (рис. 24). 

Штамбовую форму куста крас-

ной смородины формируют с перво-

го года жизни. Из прикорневых по-

бегов осенью отбирают один самый 

сильный, остальные вырезают у по-

верхности почвы или в почве. На 

следующий год весной на будущем 

штамбе высотой 30–40 см все почки 

выщипывают, устанавливают кол и 

подвязывают к нему растение 

«восьмѐркой». В последующие годы 

формируют 5–6 скелетных ветвей. 

Они должны располагаться равно-

мерно вокруг ствола. После завер-

шения формирования куста с одним штамбом следят за тем, что-

бы ветви не обвисали, а крона сильно не загуща-

лась.Урожайность куста в штамбовой форме будет ниже, но куст 

будет иметь декоративный вид. Высокоштамбовые формы крас-

ной смородины необычайно декоративны и имеют ряд других 

преимуществ: облегчается сбор урожая, а приствольные круги 

можно использовать для выращивания овощей и цветов. Ягоды 

красной смородины штамбовой формы в отличие от кустовой при 

любых погодных условиях характеризуются более высоким со-

держанием витаминов и лучшими вкусовыми качествами. 
 

УБОРКА УРОЖАЯ 

По урожайности красная смородина стоит на втором месте 

(после крыжовника) среди распространѐнных ягодных культур и 

отличается ежегодными высокими урожаями. Красная смородина 

обладает двумя очень важными качествами. Первым из них явля-

ется свойство созревших плодов очень долго висеть на кустах, не 

осыпаясь и не только не ухудшаясь по вкусу, а нередко улучша-

ясь благодаря увеличению количества сахара. Это ценно, потому 

Рис. 24. Штамбовая форма куста 

красной смородины 
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что, с одной стороны, даѐт возможность не торопиться со сбором, 

а с другой – очень длительное время пользоваться свежими яго-

дами. Вторым ценным качеством ряда сортов красной смородины 

является раннее созревание ягод – немного позднее после начала 

созревания земляники. Красную и белую смородину собираю це-

лыми кистями. 

* * * 

В силу биологических особенностей красная смородина бо-

лее чѐрной приспособлена к особенностям климата. Весной, ко-

гда чѐрная смородина бурно идѐт в рост, красная смородина «не 

спешит» распускать почки. В то же время, позже начав вегета-

цию, она быстро догоняет в развитии чѐрную. Период от начала 

распускания почек до цветения у неѐ значительно короче. Крас-

ная смородина быстрее чѐрной завязывает ягоды, которые созре-

вают раньше, а побеги раньше заканчивают рост, что создаѐт бла-

гоприятные условия для подготовки к зиме. Эта культура скоро-

плодная, она неприхотлива к почве, засухоустойчива, отличается 

большей, чем у чѐрной смородины, устойчивостью к вредителям 

и болезням. Красная смородина может быть широко использова-

на и для декоративного садоводства. 
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КРАСИВАЯ И СЪЕДОБНАЯ – 

МАГОНИЯ ПАДУБОЛИСТНАЯ (Mahonia aguifolium) 
 

Произрастает в Северной Америке, относится к семейству 

Барбарисовые, роду Магония. В Европе выращивается с ХIХ века. 

В России распространена от Архангельска и Кирова до Кавказа. 

Магония падуболистная – это вечнозелѐный кустарник вы-

сотой от 1 до 2 м (А.И. Колесников, 1974). Листья кожистые, 

непарноперистые, состоят из 3–5-ти (иногда 9-ти) продолговато-

яйцевидных листочков, края листьев оторочены зубчиками, кото-

рые заканчиваются колючкой. 

Весной листья красноватые, летом становятся тѐмно-

зелѐными, блестящими, имеют высокодекоративный вид. 

В Европейской части РФ и на Урале цветѐт в конце мая – 

начале июня. Жѐлтые цветки собраны в крупные соцветия – ки-

сти длиной 6–10 см. 

Плоды сине-чѐрные, диаметром около 8 мм, съедобные, со-

зревают в сентябре. Масса ягод лежит в пределах 0,1–0,5 г, вкус 

кисло-сладкий, сок красный. Собирают магонию кистями, уро-

жай с куста составляет 0,5–1,5 кг. 

Плоды хранят в свежем виде или перетирают с сахаром, они 

содержат сахар, пектиновые и дубильные вещества, до 20 мг % 

витамина С. Используют их в качестве естественного красителя 

для подкрашивания вина, соков других ягод, добавляют в варе-

нье, кисели. 

Размножается семенами, отпрысками, отводками, зелѐными 

и одревесневшими черенками. Посев проводится в конце сентяб-

ря или весной после стратификации. 

Высаживают магонию на цветнике в групповых посадках 

или в рядах с ягодными кустарниками. Растѐт на почвах разного 

плодородия и механического состава, требует высокого содержа-

ния гумуса; почва должна быть воздухопроницаемой и влажной. 

Выносит некоторое затенение. 

* * * 
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В северных районах магония может частично подмерзать, 

но не погибает. Например, в НИИСХ Северо-Востока (г. Киров) 

на одном месте произрастает уже несколько десятилетий. В севе-

ро-восточных областях страны частично обмерзает, поэтому вес-

ной требует проведения санитарной обрезки. Для улучшения пе-

резимовки желательно в октябре хорошо укрыть одним слоем 

елового лапника. В Перми бывают случаи, когда растения обмер-

зают до уровня почвы или ниже, но на следующий год восстанав-

ливаются. Гибели магонии падуболистной мы не наблюдали. 

Род Магония ещѐ требует изучения агрономами, селекцио-

нерами и садоводами-любителями. 
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КРАСИВ КРУГЛЫЙ ГОД – БАРБАРИС (Berberis) 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Барбарис – плодовое, декоративное и лекарственное расте-

ние. Наиболее распространѐнный вид – барбарис обыкновенный. 

Плоды барбариса обыкновенного содержат 4–7 % сахаров, до 

7,5 % – органических кислот, от 13 до 53 мг % – витамина С, 500– 

700 мг % – Р-активных соединений, 0,6 % – пектина, 10–15 мг % – 

алкалоидов; наиболее известен и изучен берберин. В семенах со-

держится до 15 % масла. 

Ягоды широко используют в пищевых и лечебных целях. Из 

них готовят варенье, желе, мармелад, сиропы, варенья, напитки. 

Листья содержат алкалоид берберин, аскорбиновую кислоту, то-

коферолы, каротин, органические кислоты. Их используют для 

приготовления маринадов. Плоды, ягоды, листья, кору и корни 

используют для приготовления сборов при лечении печени, жел-

тухи. Их собирают и сушат в тени. 

Корни содержат около 1 % берберина, используют как жел-

чегонное и болеутоляющее средство при заболеваниях печени и 

желчного пузыря. Корни не отмывают, а сушат при температуре 

не выше 50 °С, измельчают и хранят в пакетиках в проветривае-

мом помещениях. 

 

МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Это типичный кустарник с жѐлтыми, красными, тѐмно-

пурпурными листьями и тѐмно-пурпурными плодами, собран-

ными в кисти. Листья собраны в пучки по 2–7 штук, в пазухах 

листьев расположены 3–5 колючек. Цветки обоеполые, плоды 

долго держатся на ветвях, в зелѐном виде ядовиты, а спелые – 

съедобные. 

Барбарис вырастает в высоту до 1,3–3 м, имеет раскидистую 

крону. Цветки золотисто-жѐлтые, собраны в кисти. Цветѐт в кон-

це мая – начале июня, хороший медонос. Плоды созревают в 

конце августа – начале сентября. 

Барбарис используют, прежде всего, в декоративных целях, 

он ценится за красивые листья, цветки и висящие на кустах до 

самой осени спелые красивые плоды. 
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В России в декоративном садоводстве широко используется 

барбарис Тунберга. Особенно ценится он за красивые листья 

(красные, огненно-красные). Используется в групповых посадках 

на газонах и в живых изгородях. 
 

Сорта 

Аполлон (Россия). Кустарник высотой 1,3 см, диаметром 1,0 

м, раскидистый. Листья обратнояйцевидные, серо-зелѐные, мато-

вые с закруглѐнной вершиной. Шипы простые, игловидные, дли-

ной 0,5–0,9 см. Побеги от красной до красновато-серой окраски. 

Соцветие – кисть, состоит из 10-ти и более цветков, длиной до 6 

см, шириной до 4–5 см, плотное. Цветки жѐлтые, диаметром 0,5–

0,6 см, аромат средний. Цветение умеренное с 25 мая, массовое – 

с 30–31 мая. По данным заявителя, сорт устойчив к болезням и 

вредителям, зимостойкий, жароустойчивый, засухоустойчивый. 

Рекомендуется как декоративная культура. 

Галина (Россия). Включѐн в Госреестр в 2012 году. Кустар-

ник высотой 1,9 м, диаметром 1,8 м, раскидистый. Листья обрат-

нояйцевидные, светло-зелѐные, матовые с закруглѐнной верши-

ной длиной 4 см, шириной 2 см. Шипы простые, игловидные, 

длиной 2,9–3,0 см. Соцветие – кисть, состоит из 10-ти и более 

цветков, длиной до 8 см, шириной до 5–6 см, плотное. Цветки 

жѐлтые, диаметром 0,5–0,7 см, аромат средний. Цветение обиль-

ное с 15 мая, массовое – 20–31 мая. Рекомендуется как декора-

тивная культура. Плоды используют в пищевой промышленности. 

Донец (Россия). Включѐн в Госреестр в 2012 году. Кустарник 

высотой 2,0 м, диаметром 1,8 м, раскидистый. Листья обратно-

продолговато-яйцевидные, светло-зелѐные, матовые длиной  

6 см, шириной 3 см. Шипы простые, игловидные, длиной 1– 

2 см. Соцветие – кисть, состоит из 10-ти и более цветков, дли-

ной до 8 см, шириной до 5–6 см, плотное. Цветки жѐлтые, диа-

метром 0,5–0,7 см, аромат средний. Цветение обильное. Реко-

мендуется как декоративная культура, плоды используют в 

пищевой промышленности. 

Ермолай (Россия). Кустарник высотой 2,0 м, диаметром  

1,3 м, раскидистый. Листья обратнопродолговато-яйцевидные, 

зелѐные, матовые, длиной 5 см, шириной 2 см. Шипы 2-
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раздельные, игловидные, длиной 1–2 см. Побеги от красной до 

красновато-серой окраски. Соцветие – кисть состоит из 10-ти и 

более цветков длиной до 8 см, шириной до 5–6 см, плотное. 

Цветки жѐлтые, диаметром 0,5–0,7 см, аромат средний. Рекомен-

дуется как декоративная культура, плоды используют в пищевой 

промышленности. 

Орфей (Россия). Кустарник низкорослый, высотой 0,8–1,2 м, 

компактный, густо облиственный. Сила роста куста слабая, рост 

вертикальный. Листья обратнояйцевидные, светло-зелѐные, дли-

ной 6 см, шириной 4 см. В пазухе каждого листа по 3 шипа дли-

ной 1 см, побеги серые. Цветение отсутствует. Рекомендуется как 

декоративная культура по всей России, кроме северных зон. 

Тѐма (Россия). Кустарник высотой 2,0 м, диаметром 1,3 м, 

раскидистый. Листья обратнопродолговато-яйцевидные, тѐмно-

пурпурные, матовые длиной 5 см, шириной 3 см. Шипы игловид-

ные, простые, в пазухах листьев, негусто расположенные, длиной 

1,5–2,0 см. Побеги красной окраски. Соцветие – кисть, состоит 

10-ти и более цветков, длиной до 8 см, шириной до 5–6 см, плот-

ное. Цветки жѐлтые, диаметром 0,5–0,7 см. Плоды используют в 

пищевой промышленности. 

ВЫРАЩИВАНИЕ 

Размножают барбарис с помощью зелѐных черенков, отвод-

ков или делением куста. 

Посадку производят в саду в рядах с другими ягодными ку-

старниками по той же схеме. Можно посадить возле веранды или 

дома как одиночное растение, его можно стричь. Срок посадки – 

май или сентябрь. Особенностей посадки нет (см. золотистую 

смородину). В условиях северных областей РФ и на Урале барба-

рис в зимний период подмерзает. Практически ежегодно вымер-

зают однолетние приросты, а в отдельные годы – целые много-

летние ветви. 

Поэтому, чтобы куст имел хороший декоративный вид, у 

барбариса весной или в июне (когда отрастут однолетние побеги) 

проводят санитарную обрезку, вырезают сухие ветви, а подмѐрз-
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шие однолетние ветви обрезают на здоровую почку. Если вы 

опаздываете с обрезкой, то позднее еѐ проводят по принципу жи-

вой изгороди. 

 

УБОРКА УРОЖАЯ 
Плоды собирают в октябре кистями или выборочно, их мож-

но оставлять до наступления морозов. Собранные ягоды сорти-

руют и перерабатывают.  

* * * 

Барбарис у садоводов ещѐ не стал распространѐнной садовой 

культурой, – чаще всего это декоративный кустарник. Но каждо-

му садоводу необходимо иметь хотя бы один–два куста барбари-

са на продукцию, тем более что в последние годы появились сор-

та этой культуры. 
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НЕТ ЕМУ РАВНОГО. ШИПОВНИК (Rosa) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

Плоды шиповника отличаются высоким содержанием вита-

минов и являются основным растительным сырьѐм витаминной 

промышленности. В 100 г свежих плодов содержится витаминов: 

С – 600–3281 мг, Р – 200–1500 мг, каротина – 2–5 мг, В1 – 0,25 мг, 

В2 – 0,07–0,6 мг, В9 – 0,88 мг, К – 1 мг, Е – 6–10 мг. В мякоти 

имеется 8,1–11,6 % сахаров, 1,8–2,8 % пектинов, 0,12–4,7 % ду-

бильных и красящих веществ. По содержанию витамина Р ши-

повник превосходит все ягодные культуры, а по витамину С кон-

курировать с ним может только актинидия. 

Богатый набор витаминов и их значительная концентрация 

обусловливают высокую биологическую активность плодов ши-

повника и их широкое применение в профилактических и лечеб-

ных целях. Они эффективны как противоцинготное средство, при 

авитаминозе, атеросклерозе, болезнях желудка, печени, почек. 

Настой плодов обладает общеукрепляющим и тонизирующим 

действием. Его пьют при упадке сил, нервном истощении, тубер-

кулѐзе. Ванны из отвара корней применяют при суставном ревма-

тизме, подагре, полиартритах, ослаблении мышц ног. 

В медицинской практике широко используется сгущѐнный 

водный экстракт плодов шиповника с сахаром – холосас. Его 

назначают при холецистите, гепатите и некоторых других забо-

леваниях. Из свежих и сухих плодов готовят настойки, сиропы, 

конфеты. Из семян извлекают масло, которым лечат трофические 

язвы, дерматозы, пролежни, язвенный колит. Шиповник находит 

широкое применение и как декоративное растение для устройства 

живых изгородей, групповых и одиночных посадок. Некоторые 

виды его (Роза Канина) используют в качестве подвоев для вы-

ращивания культурных сортов розы. 

В диком состоянии шиповник распространѐн по всей терри-

тории нашей страны. Его заросли встречаются в Европейской ча-

сти РФ, на Урале, в Восточной и Западной Сибири, на Дальнем 

Востоке. Имеются и промышленные насаждения сортового ши-

повника. Его выращивают в Башкирской и Марийской республи-
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ках, в Молдавии, на Украине, в Белоруссии, Самарской и Челя-

бинской областях. 

В любительском садоводстве Нечернозѐмной зоны шиповник 

пока не получил широкого распространения. Основными причи-

нами, сдерживающими его развитие, являются недостаточная 

осведомлѐнность населения о его полезных свойствах и способе 

его выращивания, а также отсутствие сортового посадочного ма-

териала. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Шиповник относится к семейству Розанные, роду Роза. В 

обиходе его называют дикой розой. Из многочисленных видов 

наибольшее значение для выращивания плодов имеют роза мор-

щинистая и роза коричная. На основе этих видов получены сорта 

шиповника, пригодные для промышленного разведения и выра-

щивания в любительских садах. 

Надземная система 
Шиповник – кустарник. Его надземная часть достигает высо-

ты 1,5–2 м и состоит из разновозрастных ветвей. Побеги и ветви 

розы коричной тонкие, покрыты корой коричневого цвета. В ку-

стах розы морщинистой побеги и ветви более мощные, с много-

численными мелкими шипами и темно-зелѐными, сильно морщи-

нистыми листьями. Листья шиповника сложные, непарнопери-

стые, состоят из 5–9 листочков, имеющих эллиптическую форму. 

Цветение у розы коричной начинается в мае и длится более 

двух месяцев. Цветки крупные, красные, розовые и белые. Плоды 

оранжево-красные, округлой репчатой и удлинѐнной формы, мас-

сой 1–12 г, семенное гнездо покрыто колючими волосками, со-

зревают неодновременно. Наиболее крупные плоды образует роза 

морщинистая. Шиповник вступает в плодоношение на 2–3-й год 

после посадки, а на 5–6-й даѐт 3–4 кг плодов с куста. Ветви в ку-

стах шиповника через 5–7 лет стареют и заменяются новыми. 

Куст живѐт 20–30 лет. 

Корневая система 
Основная масса корней сосредоточена на глубине 15–30 см. 

Вертикальные корни проникают в почву на глубину 2,5 м, гори-

зонтальные уходят за пределы проекции кроны и в 6–8-летнем 

возрасте занимают площадь радиусом 1,5–1,8 м. На корнях от-
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растают корневища. Они располагаются недалеко от поверхности 

почвы и могут достигать длины 3 м. Корневища закладывают 

почки, из которых возникают корневые отпрыски. 

Шиповник зимостоек, требователен к свету, влажности и 

плодородию почвы. 

СОРТА 

Багряный (Россия). Сорт выведен в Челябинске В.С. Ильи-

ным и Н.А. Ильиной. Сорт крупный, масса плода 4,7 г, урожай до 

3,2 кг/куст, цветѐт 11–22 июня, созревает 14–25 августа. Устойчив 

к болезням и вредителям, содержание витамина С – 2840 мг %. 

Бакал (Россия). Сорт выведен в Челябинске В.С. Ильиным и 

Н.А. Ильиной. Средняя масса плода 4,3 г, урожай 2,1 кг/куст, 

цветѐт в середине июня, созревает 10–23 августа, содержание ви-

тамина С – 2860 мг %. 

Бесшипый ВНИВИ (Россия). Сорт сильнорослый, средне-

раскидистый, с густой кроной. Плоды веретеновидные, оранже-

во-красные, масса плода 1–2,5 г, урожай до 1,8 кг/куст. Содержа-

ние витамина С – 3100 мг %. 

Глобус (Россия). Куст среднерослый, шипы – у основания 

куста, зимостойкий. Масса плода 4 г, урожай с куста 2–3 кг, со-

держание витамина С – 2400 мг %. 

Витаминный ВНИВИ (Россия). Куст высотой до 2 м, пря-

мостоячий. Окраска однолетних побегов зелѐная, 2–3-летних – 

коричнево-красная, 4–5-летних – серая. Побеги и ветви шипова-

тые, в верхней части ветвей шипы отсутствуют. Листья сложные, 

непарноперистые, по 7–9 листочков, верхняя часть листочков 

светло- зелѐная, нижняя – серо-зелѐная. Цветки мелкие, бледно-

розовой окраски, по 5–7 в соцветии. Цветѐт в июне. Плоды круп-

ные, округло-овальные, блестящие, без опушения, оранжево-

красные. Средняя масса плода 2–2,5 г, урожай с куста достигает 4 

кг. Плоды содержат до 70 % мякоти, волосков мало, количество 

семян достигает 25 штук; плоды содержат до 3200 мг % витамина 

С, 790 мг % витамина Р, 30,3 мг % каротина, в сухих семенах – до 

8,3 % масла. Зимостойкий, отпрысков образует мало, плохо раз-

множается зелѐными черенками. 



194 
 

Ёжик (Россия). Сорт выведен в ВНИИС им. Мичурина. Куст 

высотой 1,4–1,6 м, пряморослый. Побеги толстые, коричневые, с 

шипами. Цветки крупные, тѐмно-малиновые. Плоды массой 8,1–

9,1 г, урожай высокий (4–4,2 кг/куст). Сорт ремонтантный, можно 

использовать в живой изгороди. 

Крупноплодный ВНИВИ (Россия). Куст среднерослый, вы-

сотой 1,5–1,7 м, среднераскидистый. Побеги толстые, зелѐные, 2–

3-летние ветви буро-серые. Побеги и ветви шиповатые. Цветки 

крупные, розовые. Сорт ремонтантный, – цветение до замороз-

ков. Цветки собраны в соцветия по 5 штук, ароматные. Плоды 

крупные, масса плода до 10 г, сплюснуто-шаровидной формы, 

оранжевые, голые, блестящие, урожай с куста достигает 4 кг.  

В мякоти содержится до 1000 мг % витамина С, 250 % витамина 

Р, 26,8 мг % каротина (на абсолютно сухое вещество), 14,2 % 

масла в семенах. Зимостойкий, отпрысков образует мало, требо-

вателен к влаге. 

Луч (Россия). Сорт выведен в Челябинске В.С. Ильиным и 

Н.А. Ильиной. Масса плода 5 г, урожай 4,2 кг/куст, цветѐт в сере-

дине июня, созревает 9–21 августа. 

Победа (Россия). Куст среднерослый, среднераскидистый, 

зимостойкость высокая. Плоды массой 2–3 г, урожай с куста –  

1 кг. Содержание витамина С – 3100 мг %. 

Рух (Россия). Куст среднерослый, слабораскидистый, побеги 

светло-зелѐные, шиповатые. Листья состоят из 5–9 листочков, 

пластинка листа голая, матовая. Цветки среднего размера, розо-

вые, требуется перекрѐстное опыление. Ягоды удлинѐнной фор-

мы, массой 3 г, оранжевого цвета, кисло-сладкого вкуса. В ягодах 

содержится 1700 мг % витамина С. Сорт устойчив к вредителям и 

болезням. Созревание позднее. 

Уральский чемпион (Россия). Сорт выведен в Челябинске 

В.С. Ильиным и Н.А. Ильиной. Масса плода 4,9 г, урожай  

1,9 кг/куст, цветѐт в середине июня, созревает 9–27 августа. 

Шпиль (Россия). Куст среднерослый, сжатый, побеги буро-

красные, матовые, шиповатость слабая. Листья средней величи-

ны, голые, матовые. Цветки среднего размера, требуется сорт-

опылитель. Ягоды удлинѐнные, массой 3,3 г, оранжевые, в них 
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содержится 2800 мг % витамина С. Устойчив к вредителям и бо-

лезням, зимостойкий. 

Юбилейный (Россия). Куст сильнорослый, высотой до 2 м, с 

раскидистой кроной. Побеги зелѐные, ветви тѐмно-серые, покры-

ты шипами. Листья сложные, состоят из 7–9-ти листочков, тѐмно-

зелѐные, морщинистые. Цветки крупные, лепестки тѐмно-

малиновые, собраны в соцветия по 5–7 штук. Плоды массой до  

8 г, урожайность – до 4 кг с куста. Содержат до 1200 мг % вита-

мина С, до 26,8 мг % каротина (на абсолютно сухое вещество), 

14,8 % масла в семенах. Зимостойкий, хорошо размножается зе-

лѐными черенками, образует отпрыски. 

Яблочный (Россия). Куст низкорослый, шипы по всей длине 

побега, зимостойкость высокая, масса плода достигает 13 г, уро-

жай 1,9 кг/куст, содержание витамина С – 1400 мг %. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
Шиповник размножают семенами, отпрысками, корневыми и 

зелѐными черенками. Семена имеют плотную оболочку, затруд-

няющую доступ кислорода к зародышу, и нуждаются в длитель-

ном периоде стратификации (8–10 месяцев). Стратификацию 

начинают сразу после заготовки семян. Их смешивают с влаж-

ным песком и помещают в холодильник. Высевают в конце авгу-

ста – начале сентября или ранней весной. Посев проводят на хо-

рошо освещѐнных участках с плодородной почвой. Глубина за-

делки семян 1–1,5 см. Сеянцы в питомнике выращивают два года, 

а затем высаживают на постоянное место. 

Наиболее простой и доступный способ получения посадоч-

ного материала – размножение отпрысками. Их заготовливают 

весной или осенью от наиболее урожайных кустов. Сильнорос-

лые отпрыски высаживают на постоянное место, слабые – на уча-

сток доращивания. 

Шиповник хорошо размножается корневыми черенками. Их 

нарезают длиной 10–12 см за несколько дней до посадки и гори-

зонтально раскладывают в борозды глубиной 12–15 см, а затем 

заделывают почвой. 

Для выращивания сортового посадочного материала приме-

няют зелѐное черенкование в плѐночных теплицах, оборудован-
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ных туманообразующими устройствами. Черенки нарезают в 

конце июня – начале июля, длиной 5–10 см, с двумя–тремя узла-

ми. Укоренившиеся черенки зимуют на месте посадки, а весной 

их высаживают на участок доращивания. Иногда шиповник раз-

множают делением куста. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Выбор участка, подготовка почвы, посадка 
Шиповник размещают на хорошо освещѐнных участках. 

Лучшие почвы для него – дерново-подзолистые, серые лесные, 

чернозѐмные. 

На участках садоводов-любителей применяют ручной план-

таж – перекопку почвы на глубину двух штыков лопаты, переме-

щая верхний слой почвы вниз, а нижний –  вверх. Обработку 

почвы нужно закончить за месяц до посадки. 

Посадку проводят 2-летними саженцами осенью в ямы диа-

метром 50 см и глубиной 40 см, схема посадки 2–2,5 × 1 м. На 

каждую яму перед посадкой вносят 10 кг перегноя, 150 г супер-

фосфата, 70 г калийной соли и 40 г аммиачной селитры. Все 

удобрения тщательно смешивают с почвой. Надземную часть са-

женцев обрезают на высоте 15 см от корневой шейки, корни об-

макивают в глиняную болтушку и сажают. После посадки расте-

ния дважды поливают. Для получения высоких урожаев на участ-

ке необходимо высаживать не менее двух сортов одинаковых 

сроков цветения. Опыляют шиповник пчѐлы, шмели и другие 

насекомые. 
 

УХОД 
Шиповник отзывчив на рыхление почвы, поливы, внесение 

удобрений. Почву на участках рыхлят по мере образования корки 

и появления сорняков. Поливают 2–3 раза в течение периода ве-

гетации. Особое значение в уходе за ним имеет систематическое 

внесение удобрений. 

В любительском саду удобрения вносят под кусты: весной – 

по 40–50 г нитрофоски, осенью после уборки урожая – по 60 г 

суперфосфата и 30–40 г калийной соли на 1 м
2
. 

Кусты шиповника должны быть компактными и ко времени 

вступления в полное плодоношение должны иметь 15–20 разно-

возрастных ветвей. С этой целью ежегодно весной укорачивают 
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верхушки прошлогодних побегов, что усиливает их ветвление. 

Одновременно в кустах удаляют слабые, повреждѐнные, поло-

манные и неудачно расположенные побеги. После закладки необ-

ходимого количества ветвей обрезка куста сводится к ежегодной 

замене старых, малопродуктивных 5–7-летних ветвей сильными 

прикорневыми побегами. Старые загущѐнные кусты омолажива-

ют, удаляя все ветви, кроме сильных прикорневых побегов. 
 

СБОР ПЛОДОВ 
Шиповник поспевает неодновременно. Плоды убирают в не-

сколько приѐмов с конца августа до наступления заморозков. 

Снимают их при ярко-красной или оранжевой окраске. В подмо-

роженных плодах снижается содержание витаминов. Снятые 

плоды сушат или подвергают другим видам переработки. Сушить 

их можно в электродуховках, сушилках или русской печи при 

температуре 80–85 °С. У хорошо высушенных плодов кожица не 

должна крошиться. 

Из сухих плодов готовят настои. Для этого берут 2 столовые 

ложки вымытых плодов, опускают их в термос и заливают 0,5 л ки-

пятка. Настаивают 8–10 часов. Если настой готовить с вечера, к 

утру он будет готов. Пьют его по стакану вместо чая утром или в 

обед. 

Свежие плоды шиповника хранят не более двух дней. Из них 

можно приготовить компот, пюре, повидло, варенье. 

* * * 

Высокая концентрация витаминов в плодах шиповника, ис-

пользование их в качестве сырья для витаминной и пищевой 

промышленности, а также декоративные качества растения дела-

ют шиповник универсальной культурой наших садов. Он отлича-

ется высокой зимостойкостью и ежегодной урожайностью. Одна-

ко несмотря на эти достоинства он всѐ ещѐ продолжает оставать-

ся малораспространѐнной культурой не только в промышленных, 

но и любительских садах. Одной из причин медленного внедре-

ния шиповника в культуру является отсутствие посадочного ма-

териала и шиповатость сортов. Местным питомникам необходи-

мо создать сортовые маточники и организовать производство по-

садочного материала. Следует шире рекламировать значение ши-

повника, чтобы каждый садовод-любитель имел это замечатель-

ное растение в своѐм саду. 



198 
 

НЕ ТОЛЬКО С МЁДОМ ХОРОША.  

КАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ (Viburnum pulus L.) 
 

ЗНАЧЕНИЕ 
Калина – перспективная для введения в культуру ягодная по-

рода. Она ценится за пищевые, лечебные и декоративные каче-

ства. В плодах содержится 7–12 % сахаров, 1–7 % пектиновых и 

0,6–0,8 % дубильных веществ, от 50 до 134 мг % витамина С, 

300–500 мг % витамина Р, каротин, соли железа, фосфора, каль-

ция, марганца, йода, меди. 

Плоды калины издавна использовалась как пищевой продукт. 

Пареные с сахаром или мѐдом, они применялись для начинки пи-

рогов и ватрушек, которые были излюбленным лакомством в се-

верных областях России. 

Калину широко применяют в народной медицине. Водные 

отвары и настои плодов с горячим мѐдом используют при лече-

нии простудных заболеваний, болезнях печени, язве желудка и 

как профилактическое средство против раковых заболеваний. 

Свежий сок калины с мякотью понижает кровяное давление, 

уменьшает боли в сердце, усиливает выделение мочи и желчи. 

Кора калины содержит гликозид вибурнин, и препараты из неѐ 

применяются в медицине в качестве кровоостанавливающего 

средства. 

Калина высоко ценится за свои декоративные качества. 

Она красива в любое время года, но особенно в фазу цветения, 

когда распускаются еѐ снежно-белые цветки, и осенью в период 

созревания ярко-красных плодов, которые не опадают до 

наступления зимы. 

В диком состоянии калина распространена очень широко. Она 

произрастает в европейской части страны, на Урале, в Западной и 

Восточной Сибири в поймах рек, по оврагам и лесным полянам. 

Во многих районах Российской Федерации калину выращи-

вают в садах и огородах, но до сих пор широко в культуру она не 

введена из-за горечи, содержащейся в плодах. Среди еѐ дикорас-

тущих форм встречаются растения со слабой горечью плодов. 

Такие растения нужно переносить в сады и вводить в культуру. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Из многочисленных видов калины для введения в культуру в 

качестве ягодного растения наибольший интерес представляет 

калина обыкновенная. 

Калина – кустарник высотой 3–5 м. Диаметр наиболее тол-

стых ветвей достигает 7–8 см. Побеги гладкие, голые, светло-

серые. Листья супротивные, трѐх-, пятилопастные. Цветки мел-

кие, белые, собраны в крупные зонтиковидные щитки, некоторые 

сорта самобесплодные, что требует посадки 2–3-х сортов. 

Цветѐт в мае-июне. Вступает в плодоношение на 3–4-й год 

после посадки. Плоды – ярко-красные, сочные, ягодовидные ко-

стянки с одной плоской косточкой. Вкус плодов кислый с горе-

чью и терпкостью, после заморозков значительно улучшается. 

Поспевают плоды в августе-сентябре. Плодоносит обильно и 

ежегодно. Пятилетние кусты, выращенные из зелѐных черенков, 

дают от 2 до 5 кг ягод, а в возрасте 13–14 лет – 10–12 кг. Цветко-

вые почки закладываются на коротких побегах, которые отмира-

ют после созревания плодов. Корневая система молодых кустов 

мочковатая, сильно разветвлѐнная, с большим количеством об-

растающих корешков. Куст живѐт 50 и более лет. 

Калина устойчива к морозам, цветки не повреждаются ве-

сенними заморозками. Считается теневыносливой, но, по нашим 

наблюдениям, даѐт высокие урожаи только при хорошем освеще-

нии. В тени растѐт, но слабо плодоносит, поражается тлѐй и мо-

лью. Требовательна к плодородию и влажности почвы. 
  

СОРТА 
До настоящего времени в приусадебных садах в большинстве 

своѐм выращивается калина, отобранная в природе. Значительно 

меньше распространена селекционная калина, выведенная в НИИ 

садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Работа по селекции ка-

лины начата лишь в 1974 году. Первые селекционные сорта кали-

ны в меньшей степени отличаются горечью и с бóльшим содер-

жанием витаминов. 

С 1976 года ведѐтся внутривидовая и межвидовая селекци-

онная работа на повышение урожайности и качества плодов. До-

норами являются калина Саржента и Гордовина. 
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В питомниках Нечерноземья и Урала размножаются следу-

ющие сорта. 

Жолобовская (Россия) – сорт НИИ садоводства Сибири. От-

личается ярко-красными плодами, масса плода 0,6 г, слабогорь-

кие с ощущением сладости. Плодоношение с пятилетнего возрас-

та, плоды созревают в середине сентября, урожайность с куста в 

среднем около 5 кг. 

Зарница (Россия) – сорт сильнорослый, густоразветвлѐнный, 

выращивают в НИИ садоводства Сибири. Плоды ярко-пунцовые, 

массой 0,71 г, горькие, урожайность высокая – 6–7 кг с куста. 

Красная гроздь (Россия) – сорт выведен в ВНИИГиСПР им. 

Мичурина. Сорт отличается самоплодностью, ягоды массой 0,7–

0,94 г, округлые, яркоокрашенные, куст среднераскидистый, 

урожайный, зимостойкий. Ягоды слабокислые с небольшой гор-

чинкой. 

Майская сладкая (Россия) – сорт отобран М.М. Салеховым в 

Вологодском опорном пункте. Сорт среднераскидистый, ягоды 

среднего размера, ярко-красные, кисло-сладкие без горечи, уро-

жайность высокая. 

Таѐжные рубины (Россия) – сорт выведен НИИ садоводства 

Сибири. Куст крупный, среднекустистый, самобесплодный, яго-

ды массой 0,5 г, тѐмно-рубиновые, вкус слабогорький. 

Полусладким вкусом отличаются сорта, полученные в 

Уральском лесотехническом институте под руководством проф. 

Л.И. Вигорова. Это сорта Свердловская, Уральская, Щаповская. 

Имеют распространение сорта Мария, Шукшинская, Гра-

натовый браслет, Соузга. Большинство сортов дают урожай с 

куста 5–12 кг, средняя масса ягоды 0,5–0,8 г. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
Калину размножают посевом семян и вегетативно-

горизонтальным отводками, одревесневшими и зелѐными черен-

ками, прививкой и корневой порослью. Вегетативное размноже-

ние применяют для выращивания саженцев сортовой калины. 
 

Размножение семенами 
Семена нуждаются в длительной стратификации. Поэтому их 

сразу извлекают из собранных плодов и не позднее начала сен-
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тября высевают на гряды с рыхлой и плодородной почвой. До 

весны они проходят стратификацию и летом дают всходы. 

НИИ садоводства Сибири рекомендует выращивать сеянцы в 

помещении с последующей пикировкой их в грунт. С этой целью 

семена, отмытые от мякоти плодов, в середине сентября поме-

щают в капроновый мешочек и на 3 дня опускают в воду, еже-

дневно заменяя еѐ свежей. Затем мешочек с семенами укладыва-

ют в увлажнѐнный мох и держат в тѐплом месте при температуре 

25–30 °С. Через два месяца, когда часть из них наклюнется, их 

отбирают, а остальные помещают на полоску фильтровальной 

бумаги, концы еѐ опускают в растильню, наполненную водой. 

Растильню сверху накрывают полиэтиленовой плѐнкой и ставят 

под лампы дневного света на трое суток. Появляющиеся про-

ростки пикируют в посевные ящики. В начале мая сеянцы выса-

живают в грунт и притеняют щитами. В первый год они растут 

медленно и достигают высоты 14–20 см. Высаживают их в сад 

двухлетками. 
 

Размножение горизонтальными отводками 
Для отводков отбирают сильные отдельные ветки и пришпи-

ливают их в неглубокие канавки. Когда из почек начнут отрастать 

побеги, их несколько раз окучивают почвой. Калина образует при-

даточные корни медленнее многих других ягодных культур. По-

этому для усиления корнеобразования растущих побегов их перетя-

гивают кольцом медной или алюминиевой проволоки. Осенью уко-

ренившиеся ветки отделяют от маточных кустов, разрезают по чис-

лу отводков и высаживают на участок доращивания. 
 

Размножение зелѐными черенками 
Зелѐные черенки в конце июня нарезают с двумя парами 

почек, нижние листья удаляют. Нижние концы черенков в те-

чение 16 часов обрабатывают водным раствором «Гетероаукси-

на» (100 мг/л). Затем высаживают их в плѐночные теплицы или 

на гряды, укрытые плѐнкой (в последнем случае черенки необхо-

димо притенять). Схема посадки 5 × 7 см, глубина 1,5–2 см. Зи-

муют черенки на месте укоренения. На зиму их укрывают сухими 

листьями, весной высаживают на участок доращивания. 
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Размножение прививкой 
Если садовод получил черенки сортовой калины осенью или 

зимой, их надо хранить до весны в снегу и в начале мая привить 

на дикую калину способом «улучшенная копулировка». Косой 

срез на прививаемом черенке нужно делать в плоскости располо-

жения супротивных почек. Калину можно размножать также по-

рослью и делением куста. 
 

АГРОТЕХНИКА 

Посадка и уход 
 

Калину размещают на хорошо освещѐнном участке с плодо-

родной и достаточно влажной почвой. Садоводы-любители вы-

саживают еѐ кусты у входа на участок, возле садового домика, у 

дверей хозблока, а также по границам участка. Почву готовят так 

же, как и под другие ягодники. Сажают калину осенью или вес-

ной в ямы диаметром 50 и глубиной 40 см, хорошо заправленные 

органическими и минеральными удобрениями. Для нормального 

опыления на участке высаживают несколько растений. При одно-

рядной посадке саженцы размещают на расстоянии 2,5–3 м друг 

от друга. 

Калину можно высаживать и крупномерными саженцами. 

Опыт садоводов-любителей показывает, что 5–7–летние кусты, 

пересаженные в сад из леса с комом земли, хорошо приживаются 

и через 1–2 года начинают плодоносить. 

Уход заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, 

внесении удобрений и поливах. Калина хорошо отзывается на 

высокие дозы органических удобрений. Систематическое внесе-

ние перепревшего навоза или компоста по 10–15 г на 1 м
2
 прист-

вольного круга с последующей заделкой в почву и поливами рез-

ко повышает урожайность. 

В молодом возрасте калина образует большое количество 

прикорневых побегов. Если не ограничивать их рост, они пре-

вращаются в многочисленные тонкие ветви, загущают кусты и 

снижают урожай. Кусты, вступившие в плодоношение (возраст  

6 лет), должны иметь 3–5 основных ветвей, 9–12-летние – 8– 

11 ветвей. 
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Плодоносящие кусты обрезают ежегодно, удаляя сухие, по-

вреждѐнные и неудобно расположенные ветви. Ветви старше  

12 лет сильно отклоняются в сторону и образуют из спящих по-

чек волчковые побеги. Такие ветви целесообразно омолаживать, 

удаляя верхнюю часть до сильного стеблевого побега. Обрезают 

калину весной до распускания почек. 
 

СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ 

Плоды калины полностью созревают на кусте, не осыпаются, 

и поэтому их убирают в один приѐм. Лучшее время уборки –  

в конце листопада. Вкусовые качества плодов, повисевших на 

морозе, несколько улучшаются. Однако созревшие ягоды охотно 

поедают дрозды, и если есть такая опасность, урожай нужно 

убрать в сентябре. Ягоды срезают целыми щитками и складывают 

в деревянные ящики со щелями. 

Урожай плодов, снятых в конце сентября – начале ноября 

можно в свежем виде хранить в снегу до весны и расходовать эти 

запасы по мере необходимости. Щитки с наиболее крупными 

ягодами связывают в пучки и подвешивают на чердаке для зим-

него использования. 

Из свежих плодов в домашних условиях можно приготовить 

сок, сырой джем, желе. 

* * * 

Несмотря на пословицу «Не бывать калине малиной» калина 

заслуживает более широкого распространения в наших садах. 

Она отличается высокой зимостойкостью, обильной и ежегодной 

урожайностью, пищевыми и лечебными качествами плодов, вы-

сокой декоративностью. У калины есть большое преимущество 

перед другими ягодными культурами. Еѐ плоды, снятые поздней 

осенью, сохраняются до весны и могут служить источников ви-

таминов в то время, когда никаких других свежих ягод уже нет. 

Калина – перспективная культура не только для любитель-

ских, но и для фермерских садов. Еѐ урожай можно убирать в те-

чение длительного периода. Способность плодов калины к дли-
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тельному хранению позволяет сохранять значительное количе-

ство урожая в снегу или в простейших хранилищах с последующей 

его реализацией по более высоким ценам; можно организовать пе-

реработку плодов в самом хозяйстве. Таким образом, калина может 

стать одной из наиболее рентабельных ягодных культур. 

Для более широкого введения в культуру необходимо в пи-

томниках заложить маточники сортовой калины и организовать 

массовый выпуск посадочного материала. Размножать сортовую 

калину следует зелѐными черенками в плѐночных теплицах, обо-

рудованных туманообразующими устройствами. 

Садоводы-любители, не имеющие пока возможности приоб-

рести сортовой посадочный материал, могут размножать калину 

посевом семян или выкапывать дикорастущие кусты с комом 

земли и сажать на своих участках. 

Каждому садоводу, каждому сельскому жителю необходимо 

посадить калину. В благодарность за труд она одарит рачитель-

ного хозяина целебными ягодами и неповторимой красотой. 
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ПРИШЕЛЬЦЫ С БОЛОТ 

(клюква (Oxycoccus); брусника (Vaccinium);  

княженика (Rubus); водяника (Empetrum); костяника 

(Rubus); морошка (Rubus); красника (Vaccinium pracstan);  

черника (Vaccinium)) 
 

КЛЮКВА И БРУСНИКА 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Население Нечернозѐмной зоны РФ, Урала и Сибири ежегодно 

для собственного потребления и на продажу собирает значительное 

количество клюквы. Учѐные считают, что на территории РФ био-

логический запас клюквы составляет 1,2–1,3 млн тонн, в том числе 

эксплуатационные запасы – 600–650 тыс. тонн. Фактически в РФ 

заготовляется около 16 тыс. т и лишь в отдельные урожайные годы 

объѐмы заготовок возрастают до 40 тыс. тонн. Наибольшее количе-

ство клюквы заготавливают в Северо-Западном, Западно-

Сибирском и Дальневосточном экономических районах. 

Биологические запасы брусники в РФ составляют от 1,5 до 

8,1 млн тонн, в том числе эксплуатационные – 178–228 тыс. тонн. 

Первое место по запасам брусники занимает Восточная Сибирь 

(0,5–1,8 млн т), второе – Западная Сибирь (0,1–1,2 млн т) и тре-

тье – Дальний Восток (30–50 тыс. т). Наибольшие площади брус-

ничников сосредоточены в Красноярском крае, Иркутской, Тю-

менской, Новосибирской, Томской, Архангельской, Свердлов-

ской, Пермской, Кировской, Мурманской, Вологодской областях, 

Республиках Карелия и Коми. По РФ заготовки брусники состав-

ляют 1–2 % от эксплуатационных запасов. 

В ягодах клюквы содержится от 2,3 до 6,1 % сахаров (преоб-

ладает глюкоза), от 2,1 до 4,8 кислот (преобладает лимонная); име-

ется бензойная, хинная, хлорогеновая, яблочная и др.; 0,4–0,8 % 

пектиновых вещества, 15–30 мг % витамина С, имеются витамин 

В2, провитамин А, 0,9–0,28 % минеральных веществ (калий, же-

лезо, марганец, молибден, медь и др.). 

Наличие бензойной и хлорогеновой кислот обеспечивают 

хорошую сохраняемость ягод и продуктов переработки, а также 
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применение клюквы в медицине. Клюква утоляет жажду, пони-

жает температуру, уничтожает микроорганизмы, предупреждает 

появление камней в почках; еѐ рекомендуется употреблять в пи-

щу при гипертонической болезни, ангине, кашле и ревматизме. 

В ягодах брусники содержится до 8 % сахаров, около 2 % 

органических кислот, 20 мг % витамина С, 0,8–1 % пектиновых 

веществ, 1,5 % глюкозида арбутина (обладает мочегонным дей-

ствием), имеются витамины Е, В, А, минеральные вещества (0,2–

0,3 %). Ягоды брусники используют для профилактики и лечения 

цинги, авитаминозов, гипертонии, гастрита, подагры, ревматизма, 

как мочегонное и противокашлевое средство, при лечении забо-

леваний печени, сахарного диабета. Отвары и настои листьев 

применяют как мочегонное средство, главным образом при по-

чечно-каменной болезни, а также при ревматизме и подагре. 

Листья брусники заготавливают весной до начала цветения и 

осенью после плодоношения. Сырьѐ сушат в хорошо проветрива-

емых помещениях, куда не попадают прямые солнечные лучи. 

Собранные листья расстилают слоем 3–5 см на бумаге или ткани. 

Высушенное сырьѐ упаковывают в тканевые мешки и хранят в 

сухом проветриваемом помещении. 

Из ягод клюквы и брусники готовят варенье, компот, сок, 

напитки, кисель; бруснику можно пастеризовать с сахаром и мо-

чить. 

Как и клюква, брусника в своѐм составе имеет от 0,05 до 0,2 % 

бензойной кислоты, обладающей антисептическими свойствами. 

Исследованиями установлено, что содержание бензойной кислоты 

в ягодах брусники постепенно возрастает и достигает максимума в 

фазу полной спелости. Поэтому преждевременный сбор брусники 

влечѐт за собой снижение качества ягод и увеличение потерь во 

время хранения. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Клюква и брусника относятся к семейству Брусничные. 
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Клюква. Род Клюква объединяет четыре вида: клюква четы-

рѐхлепестная (болотная), мелкоплодная, крупноплодная и гигант-

ская. Род Клюква происходит из Северной Америки. Жизненной 

формой всех видов является вечнозелѐный кустарничек с длин-

ными (стелющимися) и короткими (приподнимающимися) побе-

гами. В РФ произрастают клюква мелкоплодная и болотная. 

Надземная часть клюквы состоит из стебля, листьев и почек. 

Стелющиеся побеги могут быть от 0,2 до 1 м длиной, а прямосто-

ячие – от 3 до 15 см. Толщина стебля у клюквы болотной нахо-

дится в пределах от 0,4 до 2 мм. Длина и толщина зависят от ви-

да, возраста и экологических условий произрастания. 

Листья клюквы продолговато-яйцевидной формы. Длина ли-

стовой пластинки 14–16 мм, ширина 6–8 мм, черешок листа око-

ло 1 мм. Листьев на побегах клюквы много, они располагаются 

по циклу 5/13 через 0,5–2 см друг от друга. Продолжительность 

жизни листьев 2–3 года. 

Почки формируются в пазухе листьев и в точке роста побе-

гов. Вегетативные почки чаще всего боковые, а генеративные 

почки – терминальные (на концах прямостоячих побегов). Иногда 

цветковые почки формируются в пазухах верхних листьев сте-

лющихся и прямостоячих побегов. Вегетативные почки размером 

0,2–1 мм, а цветковые – крупные и достигают 3 мм. 

Соцветие клюквы – короткая кисть, в которой формируется 

от 1-го до 16-ти цветков. Цветки розовые, находятся на цветоно-

сах длиной 1,5–4,5 см. Центральная ось соцветия клюквы может 

развиваться в побег продолжения.  

Плод – четырѐхгнѐздная ягода. Размер клюквы болотной 

находится в пределах от 0,5 до 1,8 см, а крупноплодной – от 1,2 

до 2,7 см, масса ягоды соответственно от 0,2 до 1,5 г и от 0,6 до 

2,8 г. Ягоды клюквы тѐмно-красные, мякоть красная, кислого 

вкуса. В ягодах имеется от 6-ти до 20–30-ти мелких семян. 

Брусника – вечнозелѐный подвижный кустарничек. В первые 

три года формируется главная ось, а в последующие годы еѐ рост 

прекращается, возникают побеги замещения. Они растут в высоту 

3–4 года, после чего верхушка отмирает, а из спящих почек появ-

ляются боковые побеги второго и третьего порядков ветвления. 
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Из спящих почек главной оси вырастают подземные ползучие 

побеги, на которых формируются дочерние растения. Так посте-

пенно возникает куртина брусники. 

Листья брусники эллиптические или обратнояйцевидные, 

кожистые, тѐмно-зелѐные, блестящие, снизу матовые, с тѐмно-

бурыми желѐзками. 

Цветковые почки закладываются на укороченных побегах в 

июле. Цветки в количестве 2–8-ми собраны в поникающую кисть, 

лепестки белые или розовые. 

Плод – шаровидная четырѐхгнѐздная ягода, бордово-

красного цвета, диаметром 7–10 мм и массой до 0,5 г. 

Корневая система клюквы состоит из придаточных корней. 

Основная масса корней клюквы болотной сосредоточена в слое 

почвы 10–15 см. Из одного бугорка надпазушной почки развива-

ется 2–3 корешка длиной около 4 см. Наиболее развиты корни на 

2–3-летних побегах, в возрасте 3–6 лет они отмирают и заменя-

ются новыми. Корни не имеют волосков, но имеется микориза, 

улучшающая питание растений. 

Корневая система брусники представляет собой различной 

длины корневище с придаточными корнями. Горизонтальное 

корневище формируется между подстилкой и минеральным сло-

ем почвы. Она может быть длиной до 6–18 м и толщиной от 3-х 

до 8 см. Придаточные корни длиной 2–5 см, они заходят в мине-

ральный слой почвы на глубину до 4 см. 
 

ЭКОЛОГИЯ 

В природе все виды клюквы произрастают только на боло-

тах. Она обитает в самых различных растительных сообществах. 

Чаще всего спутниками клюквы являются карликовая сосна, ба-

гульник, голубика; в травяном ярусе – пушица, морошка, водян-

ка, сфагнум. Клюква может произрастать на болотах разной сте-

пени увлажнения. Например, для крупноплодной клюквы опти-

мальной влажностью торфа считают 60–80 % от НВ. Оптималь-

ный уровень воды для клюквы должен находиться в пределах 20–

40 см; избыточное увлажнение отрицательно сказывается на ро-

сте и плодоношении. 
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Субстрат для клюквы должен иметь кислую реакцию среды. 

На болотах в Северо-Западной и Северо-Восточной части РФ рН 

корнеобитаемого слоя чаще всего составляет 2,5–5. Но в литера-

туре отмечается произрастание клюквы в среде с рН 6–7. Иссле-

дованиями ЦБС Республики Беларусь оптимальная величина рН 

для клюквы крупноплодной установлена на уровне 3,5, а допу-

стимая рН – от 2,5 до 6. 

Содержание основных элементов питания в местах обитания 

клюквы составляет: по общему азоту 0,3–1,4 %, фосфору – 5–50 мг 

и калию – 17– 115 мг на 100 г почвы; сумма поглощѐнных основа-

ний 4,5–78,4, гидролитическая кислотность – 70–147 мг экв/100 г. 

Питание клюквы во многом зависит от численности и видового 

состава в верхнем слое торфа беспозвоночных животных, микро-

организмов и грибов. 

Произрастая на болотах, клюква приспособилась к своеоб-

разному микроклимату. Для болот характерным является резкое 

колебание температуры воздуха и торфа на глубине 10–20 см. По 

сравнению с температурой на поверхности почвы температура 

торфа может быть на 10–15 °С ниже. Несмотря на это, клюква 

может развиваться на холодных и влажных субстратах. Растение 

требует хорошей освещѐнности, на затемнѐнных участках растѐт, 

но плодоношение резко снижается. 

В отличие от клюквы брусника на болотах встречается толь-

ко на окраинах и на почвах с умеренной влажностью. Наиболее 

благоприятные условия для брусники складываются на хорошо 

освещѐнных участках, вырубках, в среднесомкнутых сосняках. 

Хорошее покрытие брусникой приурочено к повышенному мик-

рорельефу и супесчаным почвам. Брусника обильно плодоносит 

на полусгнивших пнях и валежнике. Оптимальной кислотностью 

для брусники считают рН 4, но в природе она растѐт и плодоно-

сит на почвах с рН от 2,7 до 5,5. 

Период вегетации брусники составляет около четырѐх меся-

цев. В условиях Нечерноземья вегетация начинается примерно в 

середине мая при накоплении эффективных температур (выше  

5 °С) 71–78 °С, цветение – при 284–298 °С, начало созревания – 

при температуре 833–1049 ºС. Заканчивается вегетация в сере-

дине сентября. 
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Для наступления фазы цветения брусники требуется сумма 

эффективных температур (выше 5 ºС) 203–226 °С и фазы созре-

вания соответственно – 818–898 °С. 

Для брусники характерна ремонтантность. Вторичное цвете-

ние у неѐ наблюдается в конце августа. На этом свойстве брусни-

ки основана технология производства ягод в плѐночных теплицах 

с получением двух урожаев. 

Созревают ягоды брусники во второй половине августа, не-

сколько позднее (в начале сентября) созревает клюква. 

Крупноплодная клюква американских сортов начинает веге-

тацию при сумме температур 195 °С, цветѐт при сумме положи-

тельных температур 870–970 °С и созревает при сумме тепла от 

2050 до 9520 °С в зависимости от особенности сорта. 
 

СОРТА 

Впервые клюкву начали культивировать в США (начало XIX 

века). В настоящее время в США насчитывается более 29 тыс. га 

плантаций клюквы. Второе место по производству ягод клюквы 

занимает Канада. В Европе плантации появились значительно 

позже. Они имеются в Голландии, Германии, Англии, Франции, 

Польше, Швейцарии, Дании, Норвегии, Эстонии, Финляндии, 

Латвии, Беларуси, на Украине и в России. 

В нашей стране есть районированный сортимент клюквы бо-

лотной. Его создание ведется путѐм интродукции зарубежных 

сортов, клоновым отбором перспективных форм из естественных 

популяций и селекционными работами на основе межвидового и 

межродового скрещивания. 
 

Клюква 

Из более чем 200 известных сортов клюквы крупноболотной 

наибольший интерес для возделывания в условиях Нечерноземья 

имеют сорта раннего и среднего сроков созревания. 
 

Раннеспелые 

Бен Лир (Сев. Америка). Созревает в конце августа – начале 

сентября. Лоза средней толщины и высоты, тѐмно-зелѐная, листья 

крупные. Урожайность 15–16 т/га (1,5–1,6 кг/м
2
). Ягоды крупные, 

округлые, тѐмно-бордовые (почти чѐрные), глянцевые. Макси-
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мальный диаметр 18–20 мм. Мякоть плода твѐрдая. Ягода хра-

нится не очень хорошо (не более 2-х недель), поэтому использу-

ется в основном для переработки или замораживания. 

Блэк Вейл (Сев. Америка). Созревает в начале сентября. Ха-

рактеризуется хорошим ростом побегов. Ягоды тѐмно-красные, 

средней величины (15–18 мм в диаметре), продолговато-

овальные. Урожайность до 20 т/га. Зрелые ягоды хорошо хранят-

ся. Используется как в свежем виде, так и для переработки. 
 

Среднеспелые 

Сирлз (Сев. Америка). Созревает в середине сентября. Уро-

жайность 12–15 т/га. Ягоды тѐмно-красного цвета, без глянца, 

иногда с крапинками, крупные, продолговатые, длиной до 23 мм. 

Мякоть плотная. Лѐжкость удовлетворительная. Рекомендуется 

для использования в свежем виде и переработки. 

Уилкокс (Сев. Америка). Созревает в середине сентября. Ха-

рактеризуется хорошим ростом побегов. Ягоды продолговато-

овальные, ярко-красные, средней величины (до 20 мм в диамет-

ре). Урожайность 20 т/га. Отличается хорошей сохранностью 

зрелых ягод. Рекомендуется для использования в свежем виде и 

для переработки. 

Франклин (Сев. Америка). Созревает в середине сентября. 

Отличается быстрым ростом прямостоячих побегов (до 9–10 см в 

год). Образует мало коротких стелющихся побегов. Ягоды про-

долговато-овальные, тѐмно-красные. Длина плода 15–17 мм, ши-

рина 13–15 мм. Урожайность 20–25 т/га. Ягоды хранятся без пор-

чи до 3–4-х месяцев. Рекомендуется для реализации в свежем ви-

де и для переработки. 
 

Позднеспелые 

Мак Фарлин (Сев. Америка). Созревает в конце сентября – 

начале октября. Урожайность до 20 т/га. Ягоды округло-

овальные, тѐмно-красные с плотным восковым налѐтом и твѐрдой 

мякотью, прекрасных вкусовых качеств. Хорошо хранятся. Ис-

пользуются свежими и в переработанном виде. 

Стивенс (Сев. Америка). Созревает в конце сентября. Фор-

мирует мощную вегетативную массу. Устойчив к болезням. Уро-
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жайность более 25 т/га. Ягоды округло-овальные, тѐмно-красные, 

плотные, очень хорошо хранятся (до 1-го года), крупные, длиной 

22–24 мм. Используются в свежем виде и для переработки. 

В России работа по выведению сортов клюквы началась на 

Костромской лесной опытной станции в 1994–1998 годах путѐм 

отбора наилучших форм в природе. 

За 20-летний период работы отбирали кандидаты в сорта и в 

1995 году шесть из них были переданы в Госкомиссию РФ по ис-

пытанию и охране селекционных достижений. 
 

Краткое описание 

некоторых российских селекционных сортов 
Алая заповедная. Стебли тонкие, светло-коричневые. Листья 

мелкие, яйцевидные, генеративные побеги длиной около 40 мм, 

они почти лежат на поверхности почвы. Средняя масса 100 пло-

дов – 88 г, максимальный размер одного плода – 2,02 г. Средняя 

урожайность составила 1,2, максимальная – 3,4 кг/м
2
. 

Дар Костромы. Растения этого сорта характеризуются ко-

ричневыми и светло-коричневыми стеблями, крупными широко-

ланцетными листьями. Генеративные побеги длиной 75 мм, рас-

тут под углом около 30 º. Средняя масса 100 плодов 162 г, макси-

мальная масса одного плода – 4,42 г, средняя урожайность 1,6 

кг/м
2
, максимальная – 4,1 кг/м

2
. 

Северянка. Побеги светло-коричневые, листья крупные, ши-

роколанцетовидные, генеративные побеги 65 мм, они растут под 

углом 30 º. Средняя масса 100 плодов составляет 106 г, макси-

мальный вес одного плода – 2,24 г, урожайность с 1 м
2
 составила 

1,4, максимальная – 2,1 кг. 

Соминская. Стебли светло-коричневые, листья средней ве-

личины, яйцевидные, генеративные побеги длиной 75 мм, растут 

наклонно к горизонту примерно под углом 30 º, плоды лимоно-

видные, вытянутые. Средняя масса 100 плодов – 90 г, максималь-

ный размер одного плода – 1,93 г, средняя урожайность 1,1, мак-

симальная – 2,7 кг с м
2
. 

Хотаветская. Стебли тонкие, светло-коричневые и бурые, 

листья мелкие яйцевидно-ланцетные, генеративные побеги име-

ют длину около 55 мм, почти лежат на поверхности почвы. Пло-



213 
 

ды шаровидные, округло-сплюснутые, масса 100 плодов – 86 г, 

максимальная масса одного плода – 2,2 г. Средняя урожайность 

0,8, максимальная – 2,2 кг с м
2
. 

Сорта брусники 

Российские 

Костромичка. Сорт отобран в природе на Костромской 

ЛОС. Куст сильнорослый, сжатый. Ягоды диаметром 7–8 мм, 

средняя масса 0,24, максимальная – 0,73 г, урожай ягод 0,96– 

2,48 кг/м
2
. 

Костромская розовая. Сорт отобран в природе на Костром-

ской ЛОС. Сорт самоплодный, среднеспелый, плоды диаметром 

9–10 мм, средняя масса 0,34, максимальная – 1,2 г, урожай ягод 

от 0,7 до 2,6 кг/м
2
. 

Плоды Костромички тѐмноокрашенные, сладко-кислые, а 

Костромской розовой – розовые, кисло-сладкие. 

Голландские 

Из всех сортов брусники наиболее популярен сегодня гол-

ландский сорт Коралл. Зарегистрированный в 1969 г., он до сих 

пор является самым высокоурожайным – 0,2–0,4 кг/куст и более. 

Кусты высотой и шириной более 30 см имеют длинные прямо-

стоячие побеги, овальные листья. Ягоды средние (0,8–0,9 см диа-

метром), светло-красные, кисло-сладкие с лѐгкой горчинкой. 

Формирует два урожая за сезон: в конце июля – начале августа и 

в конце сентября – начале октября. 

Известен и другой голландский сорт, зарегистрированный в 

1981 г., – Ред Перл. Растения достигают в высоту 20–30 см. Ли-

стья крупные, круглые, тѐмно-зелѐные. Ягоды крупные (7–12 мм) 

округлые, тѐмно-красные, хорошего вкуса, кисло-сладкие с лѐг-

кой горчинкой. Способен формировать два урожая за сезон. 

Немецкие 

В Германии популярен сорт Аммерланд. Куст высотой и 

шириной 30 см формирует урожай дважды за сезон: в конце 

июля – начале августа и в конце сентября – начале октября. Уро-

жайность высокая – 0,2–0,3 кг/куст и более. Ягоды средние (0,9–

1,1 см диаметром), светло-красные, кисло-сладкие.  
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Сорт Эрнтекрене зарегистрирован в 1978 г. Кустики высо-

той 20 см, ягоды 0,9–1,1 см в диаметре, тѐмно-красные, с хоро-

шими вкусовыми качествами (кисловато-сладкие с лѐгкой гор-

чинкой), сочные. Ежегодно формирует два урожая, но летнее 

плодоношение нестабильно. Урожайность примерно в 1,5 раза 

ниже, чем у голландского сорта Коралл. 

Самый крупноплодный сорт (диаметр ягод 1,2–1,4 см) – 

Эрнтезеген. Кустики высотой до 40 см, побеги гибкие длинные, 

листья крупные удлинѐнные. Ягоды светло-красные с очень хо-

рошими вкусовыми качествами – кисловато-сладкие с лѐгкой 

горчинкой, но урожайность в 2 раза ниже, чем у сорта Коралл. 

Польские 

Сорт Мазовия образует много корневищ и очень быстро по-

крывает почву сплошным ковром, кустики до 15 см, ягоды тѐмно-

красные, средние, с хорошими вкусовыми качествами, сладко-

кислые. Созревают в конце августа. Урожайность хорошая, но 

ниже, чем у сорта Коралл. 

Хорошей урожайностью отличается сорт Руно Белявске, вы-

веденный в 1996 г. Кустики компактные высотой 25–30 см, плот-

ные. Листья овальные, тѐмно-зелѐные. Ягоды овальные; средний 

диаметр в ширину 6–11, в длину – 5,0–9,5 мм; кожица тонкая, 

нежная, тѐмно-красная. Созревает в начале сентября. 

Шведские и финские 

Сорт Ида имеет густые и компактные кусты в форме плотно-

го шара, высотой 15–20 см. Листья крупные, плоды диаметром 

1,0–1,1 см, ярко-красные, кисло-сладкие, созревают с середины 

до конца августа. Сорт способен к вторичному плодоношению. 

Урожайность в 3-летнем возрасте – в среднем 140 г/куст. 

Кустики высотой до 25 см, слаборазветвлѐнные с крупными 

листьями у сорта Линнея. Ягоды от средних до крупных (0,35–

0,45 г), ярко-красные, сладко-кислые с лѐгкой горчинкой. Сорт 

созревает с средины августа, способен к слабому вторичному 

цветению. Урожай в 3-летнем возрасте – 150 г/куст. 

Сорт Санна имеет кустики высотой 15–25 см. Листья эллип-

тические или обратнояйцевидные. Плоды красные, округлые, 
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массой 0,4 г, сладко-кислые, созревают в середине августа. Уро-

жайность взрослых кустов – 300–400 г/куст. 

Низкорослый, высотой 10–20 см сорт Сусси. Ягоды округ-

лые тѐмно-красные, крупные, массой 0,4 г, кисло-сладкие. Уро-

жай созревает в 3-й декаде августа. Урожайность несколько ни-

же, чем у сорта Санна. 

Все перечисленные сорта можно выращивать не только в 

средней полосе, но и значительно севернее. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Бруснику и клюкву размножают семенами, зелѐными и одре-

весневшими черенками. Кроме того, бруснику благодаря еѐ био-

логическим особенностям можно размножать частями корневища 

и корневищами-отпрысками. 

 

Размножение семенами 

Семенное размножение используется в селекционной работе 

и любительском садоводстве. 

Семена клюквы требуют стратификации при температуре 3–7 

°С в течение 90 дней для клюквы болотной и 30–80 дней – для 

крупноплодной. В качестве субстрата для выращивания сеянцев 

используют верховой торф, смесь торфа с песком и сфагновый мох. 

Через 2–3 недели после появления всходов их пикируют на 

гряды, доращивают 1–2 года и высаживают на постоянное место. 

При семенном размножении брусники семена хранят в яго-

дах при температуре 4 °С в течение четырѐх месяцев. После тако-

го хранения они не требуют дополнительной стратификации. 

Всходы появляются через две недели, а весь период прорастания 

семян длится около месяца. Сеянцы брусники лучше всего выра-

щивать на верховом торфе или смеси торфа и песка в соотноше-

нии 3:2 при температуре 20–25 °С. 

К концу первого года сеянцы имеют высоту 3–5 см, через 1–

2 года доращивания их пересаживают на постоянное место.  

В плодоношение сеянцы вступают на 3–4-й год. 



216 
 

Вегетативное размножение 
Размножают клюкву и бруснику одревесневшими и зелѐны-

ми черенками. Одревесневшие черенки заготавливают весной 

(апрель-май) в период набухания почек с однолетних побегов 

предшествующего года. Их помещают во влажный сфагновый 

мох и хранят до посадки при температуре 0–2 °С. 

Зелѐные черенки нарезают летом (июнь-июль), высаживают 

их в день заготовки. В качестве субстрата для укоренения ис-

пользуют верховой торф и смесь торфа и песка. Черенки брусни-

ки нарезают длиной 6–8 см, черенки клюквы – 12–15 см. Выса-

живая на гряды, оставляют над поверхностью субстрата 2–4 см, 

удаляя с черенка нижние листья. Первые корни появляются на 7–

8-й день после посадки. В целях ускорения процессов окоренения 

и развития саженцев черенки лучше высаживать в защищѐнный 

грунт, где создается 100 %-ная влажность и повышенная темпе-

ратура. Брусника в природе размножается с помощью подземных 

побегов – корневищ, из почек которых формируются корневищ-

ные растения. Отделив секатором от материнского растения пар-

циальный куст с частью корневища, мы получаем посадочный 

материал, обладающий хорошей приживаемостью (90–100 %) и 

вступающий в плодоношение на 2–3-й год. 

 

АГРОТЕХНИКА 

Для успешного выращивания клюквы и брусники необ-

ходимо выбирать хорошо освещѐнные участки с высоким уров-

нем стояния грунтовых вод (50–70 см). Почва должна быть рых-

лой, свободной от сорняков. Лучше всего высаживать эти куль-

туры на торфяных или минеральных песчаных по механическому 

составу хорошо аэрируемых почвах. Клюква и брусника мирятся 

с бедными по химическому составу почвами, но не выносят тя-

жѐлые, заплывающие почвы. Поэтому на тяжѐлых по механиче-

скому составу почвах рекомендуется снять верхний 25–40-

сантиметровый слой и заполнить образовавшуюся траншею вер-

ховым торфом. 

Посадку клюквы и брусники проводят в первой половине 

мая. Черенки клюквы высаживают по схеме 25–30 × 10–15 см, 

оставляя над поверхностью почвы верхушки длиной 2–3 см. Для 



217 
 

брусники используют более разряженную схему посадки 30 × 25 

см. Посадка укоренившимися саженцами повышает процент 

приживаемости и сокращает срок ожидания плодоношения на 1–

2 года. 

Вблизи с насаждениями клюквы и брусники необходимо 

иметь источник водоснабжения. 

Перед посадкой и после неѐ участок хорошо увлажняют, 

поддерживая его во влажном состоянии в течение всего процесса 

окоренения. В первую неделю поливы проводят ежедневно, в 

следующие 2–3 недели – 2–3 раза в неделю из расчѐта 20–30 л 

воды на 1 м
2
, а в последующие месяцы – 1–2 раза в неделю. По-

сле поливов почвенную корку разрушают граблями. 

После посадки клюквы и брусники наиболее важными агро-

приѐмами являются орошение, борьба с сорной растительностью, 

периодические подкормки удобрениями и мульчирование. 

Хотя клюква и брусника относятся к растениям, нетребова-

тельным к условиям минерального питания, но из имеющейся 

информации известно, что они положительно реагируют на не-

высокие дозы удобрений. Более эффективно дробное (2–3 раза за 

вегетационный период) внесение удобрений, особенно азотных. 

Недопустимо применение известковых материалов для уменьше-

ния кислотности, так как это ведѐт к увеличению засорѐнности 

посадок. 

Удобрения лучше вносить в виде раствора, что в значитель-

ной степени снижает их расход. На одно ведро воды необходимо 

брать 10 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата, 15 г 

сернокислого калия, хорошо размешать и полить 1 м
2
 посадок и 

сразу же обильно полить (20 л/м
2
) чистой водой. 

С сорняками на плантациях клюквы и брусники особенно 

трудно бороться в первые 3–4 года после посадки, так как она не 

покрывает полностью площадь. Поэтому, если не принимать ме-

ры по регулярной прополке (2–4 раза за вегетацию), клюква и 

брусника сильно угнетаются и могут погибнуть. 

Прополку следует проводить при появлении всходов, в более 

поздние сроки возникает опасность повредить корни клюквы и 

брусники или выдернуть их вместе с сорняками. В случае если 
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оптимальный срок прополки упущен, сорняки следует удалить 

после предварительной подрезки корней садовым ножом или 

остро отточенной лопаточкой. Важным агромероприятием по 

борьбе с сорняками является дополнительное один раз в 3 года 

мульчирование песком или торфом. Мульчирование проводят 

поздней осенью по замѐрзшей почве слоем 1–2 см. 

Мульчирование улучшает аэрацию, тепловой режим почвы, 

способствует образованию в почве корней, изолирует очаги ин-

фекции и повышает продуктивность ягодников. 

Успех в получении урожая ягод клюквы и брусники зависит 

от мер по защите от заморозков в период бутонизации, цветения 

и завязывания плодов. Заморозки в эти периоды могут привести к 

частичной или полной гибели будущего урожая. Традиционной 

защитой от возврата весенних холодов являются дождевание и 

дымление. Но сегодня эту проблему можно решить, используя 

укрывной нетканый материал (акрил-17 или лутрасил). 

 

СБОР УРОЖАЯ 

Клюква болотная и брусника вступают в плодоношение на 3-

й год после посадки, товарный урожай получают на 5–6-й год. 

Клюкву и бруснику собирают в период полной спелости, после 

спада росы. Урожай клюквы и брусники считают достаточно вы-

соким при сборе 300–400 г/м
2
, но он может достигать 800– 

1000 г/м
2
. Собранные ягоды сортируют и отправляют на пере-

работку. 

* *  * 

Садоводы России в своих садах только начинают выращи-

вать клюкву и бруснику. Но многолетний опыт садоводов США, 

стран Прибалтики, Белоруссии, некоторых областей северо-

запада России и наш собственный опыт позволяет рекомендовать 

эти культуры для возделывания на садовых участках и в приуса-

дебных садах. Особенно целесообразно заниматься культурой 

клюквы и брусники на участках с близким стоянием грунтовых 

вод и на торфянистых почвах, где другие плодовые растения не 

гарантируют получение урожая. 
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КНЯЖЕНИКА 

 

Княженика – арктическая малина, поляника, княженичник, 

хохляница – многолетнее травянистое растение. Произрастает 

отдельными группами по окраинам болот на влажных местах. 

Распространена в лесотундровом мелколесье в европейской части 

РФ, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Растение много-

летнее, высотой 10–15, иногда 30 см. 

Листья тонкие, тройчатые, морщинистые, опушѐнные. Рас-

тение двудомное, цветки одиночные, крупные малиново-розовые, 

расположенные на верхушке растения. Плоды (ягоды) – сложная 

костянка тѐмно-красного цвета. Цветѐт в июне-июле, созревает в 

августе. Княженика считается одной из самых вкусных ягод Се-

верного полушария. Ягоды отличаются высокой сладостью, их 

аромат напоминает аромат ананаса. Княженика ценится как вы-

сококачественный продукт питания. 

В плодах содержится до 7 % сахара, 2 % лимонной кислоты, 

до 200 мг % витамина С, дубильные и красящие вещества. Из 

плодов княженики готовят сок, нектар, желе, наливки, ликѐры, 

чаи, компот и другие напитки. 

Размножается корневыми отпрысками и черенками. По со-

общению садовода из Удмуртии Л. Зайцевой, растение княжени-

ки неприхотливо к условиям произрастания. Саженцы представ-

ляют собой отрезок корневого черенка длиной 5–10 см с подзем-

ными побегами возобновления с одной–тремя почками. Саженцы 

высаживаются с заглублением в почву так, чтобы на поверхности 

осталась только одна почка. Посадку саженцев лучше произво-

дить осенью до замерзания почвы или рано весной, когда она от-

тает на глубину до 20 см. Высаживать рекомендуется одно расте-

ние на 1 м
2
, или рядами с междурядьями 1,5 м и между растения-

ми 0,5 м. Для плантаций необходимо выбрать, по крайней мере, 

два сорта для увеличения урожайности при перекрѐстном опыле-

нии пчѐлами, шмелями и другими насекомыми. Сорта должны 

быть посажены попеременно: растения одного сорта и через каж-

дые 1–2 растения – другого сорта. 

Различные сорта княженики характеризуются различной си-

лой роста и способностью формировать побеги. При выборе сор-
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тов для плантации надо рассматривать вопрос их взаимного кон-

курирования, чтобы избежать доминирования какого-то одного 

сорта, снижая таким образом урожай княженики. После посадки 

для сохранения сортовой  чистоты, необходимо отделять каждый 

сорт, проложив шифер, чтобы корневые побеги не перепутались 

между собой. 

В условиях Удмуртии начинает цвести в первый год после 

посадки в начале июня. От цветения до созревания проходит 5–6 

недель. Ягоды созревают неравномерно с начала августа, сбор 

осуществляется по мере их созревания. Посадка весной позволяет 

получить значительный урожай – до 100 г/м
2
 на второй год и до 

800 г/м
2
 – на третий год. 

Осенью надземная часть княженики отмирает, весной обра-

зуются новые побеги из почек, сформировавшихся за предше-

ствующий сезон. Княженика обладает превосходной зимостойко-

стью, что имеет решающее значение для распространения еѐ в 

районах с суровыми зимами. 

Княженика скрещивается с малиной. В Финляндии и Шве-

ции получены гибриды с малиной обыкновенной. 

Садовод Л. Зайцева в условиях Удмуртии выращивает швед-

ские сорта: Линда, Анна, Беата и Софья. При пересылке в 2010 

году почтой в Пермь сорта Беата и Анна погибли. Сорта Софья и 

Линда развиваются хорошо. 

Производители ягод княженики в Эстонии демонстрируют 

растущий интерес к культуре, которая позволяет выровнять 

напряжѐнность летних работ и снижает рыночные риски. Около 

20-ти производителей создали небольшие плантации княженики. 

Большинство из них столкнулось с проблемами опыления (из-за 

раннего цветения) и заболеваниями (ложная мучнистая роса). Ре-

зультаты культивирования и испытаний княженики эстонскими 

исследователями показали, что рекомендации по технологии еѐ 

выращивания пока преждевременны. Необходимы дальнейшие 

исследования. 

Княженика заслуживает большого внимания селекционеров, 

а садоводам северных областей РФ надо более активно внедрять 

еѐ в свои сады. 
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КРАСНИКА 

 
Красника – дикорастущий ягодный почвопокровный кустар-

ник из семейства Брусничные. Представляет собой низкорослый 

кустарник с ползучим и укореняющимся корневищем. Кустики, 

связанные друг с другом корневищем (которое может достигать 

10 и более метров) и образуют различные по площади куртины. 

За такое «расползание» по территории краснику называют веге-

тативно-подвижным кустарником. Особенно быстро она заселяет 

участки без растительности.  

Иногда краснику называют «низкая травка с крупными ли-

стьями». В них накапливается много витамина С (даже больше, 

чем в плодах), молодые они съедобны – кисленькие, напоминают 

щавель. 

В начале мая листья светлого салатно-зелѐного цвета, затем 

становятся тѐмно-зелѐными с красивым багровым рисунком, а 

когда красника покрывается цветками, листья приобретают тѐм-

но-зелѐный цвет. 

Цветѐт красника в июне. Цветки мелкие, колокольчатые, 

изящные, белые или бледно-розовые, располагаются по 2–5 у ос-

нования листьев. Опыляют их шмели, но достаточно эффектив-

ным оказывается и самоопыление.  

В конце июля начинают появляться розовые ягоды, к концу 

августа они созревают, становятся красными, цветом и округлой 

формой напоминая клюкву. И вместе с алым цветом ягод стано-

вится багровой и листва красники. 

Ягоды обладают удивительным свойством прятаться среди 

листьев. Сборщикам красники порой даже приходится ложиться 

на землю. Своѐ название красника получила не столько за цвет 

ягод, сколько за общий багряный по осени наряд. 

Средний размер ягод в природных условиях во многом зави-

сит от места произрастания и погоды. Наиболее крупные ягоды 

отмечены в заболоченных местах со сфагнумом, да ещѐ под по-

логом растений. А вот на открытых склонах – суховатых и хоро-

шо освещѐнных, они мельче. Наиболее крупноплодные формы 

обнаружены в центральной части Сахалина: диаметр ягод 1,4 см, 

средняя масса – 1 г. Число ягод достигает 10–15 штук на кустик. 
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В дикорастущем виде на Сахалине в наиболее урожайный для неѐ 

1981 год зафиксирован урожай 2166 кг/га, число плодов состави-

ло 520 шт./м
2
 с массой 433 г/м

2
. Грамотный перенос дикорасту-

щих растений в сад и заботливый уход повышают урожайность  

в 2–3 раза. 

Ягоды красники по вкусу и аромату весьма своеобразны, в 

них сочетаются кислое, сладкое, горькое и солѐное, а за устойчи-

вый запах определѐнных насекомых народ окрестил это растение 

клоповкой. Ягоды не поешь просто так, как, например, бруснику 

или клюкву, и сахалинцы о них говорят, что они «никакие». Тем 

не менее, из года в год тысячи сборщиков отправляются за ними 

на дальние и ближние сопки.  

Интерес к краснике объясняется ценностью биохимического 

состава ягод, что делает их лечебными, и лѐгкостью приготовле-

ния из них различных продуктов.  

В ягодах красники накапливается 80–100 мг на 100 г плодов 

витамина С. Это значит, что для удовлетворения суточной по-

требности в витамине С достаточно половины горсточки ягод или 

около стакана разбавленного сиропа. Богата красника и сосудо-

укрепляющими Р-активными веществами. Высокое содержание 

витамина С и Р-активных веществ делает краснику эффективным 

противогипертоническим средством. При этом важно, что низкое 

давление она повышает, а высокое – снижает. Кроме того, ягоды 

красники содержат дубильные вещества, микроэлементы и мощ-

ный консервант – бензойную кислоту. И, по-видимому, это ещѐ 

не полный перечень целебных веществ красники. 

Сахалинец Юрий Ахатов говорит, что местные жители засы-

пают ягоды красники в большие стеклянные бутыли или эмали-

рованные ѐмкости и добавляют туда сахар – на 1 л ягод 2 л саха-

ра. Ягоды примерно через месяц отдают сок и всплывают. Тогда 

сок с оставшимся сахаром перемешивают и сливают. Такой сок, а 

точнее, холодного, без варки, приготовления сироп, представляет 

собой яркоокрашенную, несколько желеобразную массу. Вкус 

очень своеобразный, ни с чем несравнимый. Жители Сахалина 

ещѐ делают напиток; для этого по вкусу разводят сироп с мине-

ральной газированной водой. Эти заготовки сахалинцы ценят как 
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противогипертоническое и тонизирующее средства, лечатся ими 

при простуде.  

Ягоды красники используют и для традиционных заготовок – 

компотов, варенья, мармелада, пастилы. Их добавляют в обыч-

ную переработку плодов и ягод, что придаѐт продукту своеобра-

зие вкуса, аромата и продлевает благодаря бензойной кислоте пе-

риод хранения. 

Ограниченность распространения красники в природе в со-

четании с повышенным интересом к ней населения ставят это 

уникальное растение под угрозу исчезновения. Исследователь са-

халинской красники В.И. Красикова сообщает о вытаптывании 

красничников при массовом сборе ягод и даже о распашке их под 

посадки. 

Конечно, надо принять все меры, чтобы сохранить краснику 

в природе, но не менее важно успеть ввести еѐ в культуру. Впер-

вые такая попытка была сделана ещѐ в 1914 году. Есть сведения, 

что в 70–80-е гг. прошлого века красника цвела и плодоносила в 

Главном ботаническом саду Академии наук (Москва), Централь-

ном сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск), бо-

таническом саду Ботанического института им. В.Л. Комарова 

(Санкт-Петербург), Ботаническом саду Риги.  

В 1990 году Е.А. Тюриков высадил краснику на южной 

окраине Москвы во Всероссийском селекционно-

технологическом институте садоводства и питомниководства 

(ВСТИСиП). Это были образцы, привезѐнные учѐным с острова 

Кунашир, и полученные с Южного Сахалина 30 корневых черен-

ков. Одновременно Е.А. Тюриков посадил краснику и на своѐм 

приусадебном участке в Камешковском районе Владимирской 

области. Красника прижилась, благополучно росла и плодоноси-

ла. Смерть прервала работу учѐного.  

 

АГРОТЕХНИКА 

Красника так же, как и другие брусничные, хорошо себя чув-

ствует только на кислых, рыхлых, воздухопроницаемых и влаго-

ѐмких почвах. В других условиях растения угнетены, зимостой-

кость их снижается и они погибают. Именно поэтому необходимо 
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особо тщательно подготовить почву, добиваясь, чтобы она отве-

чала всем вышеперечисленным требованиям. 

В Институте садоводства (ВСТИСиП) она растѐт на смеси 

среднеразложившегося торфа и песка (3:1). Если участок распо-

ложен на торфяниках, то краснику можно выращивать и без 

предварительной подготовки почвы. Обязательная составляющая 

при выращивании красники, как и других брусничных, – изоли-

рование растений от корневищных сорняков. Обычно для этого 

используют листы пластика, шифера, железа, линолеума и т. д. 

Думаем, что придѐтся поэкспериментировать и при выборе 

для красники места в саду, – найти «золотую середину» между 

участком, открытым солнцу, и затенѐнным. Казалось бы, в при-

роде красника лучше растѐт на освещѐнных местах – опушках, 

гарях, вырубках. Но, по свидетельству В.И. Красиковой, при по-

садке растений в виде части откопанной куртины на открытых, 

хорошо освещѐнных местах все посадки в первый же сезон бук-

вально «сгорели» под воздействием прямых солнечных лучей. А 

те, что были высажены под пологом берѐз, хотя и прижились, но 

явно отставали в развитии и задержались с плодоношением. Во 

ВСТИСиП красника растѐт в некотором затенении актинидии и 

курильского чая. Это, по-видимому, снижает отрицательное воз-

действие на растения возможной засухи. Урожай в этих условиях 

устойчивый и примерно в 4 раза выше (350–500 г/м
2
), чем в при-

роде. В то же время в заметно тенистых местах наблюдается бо-

лее позднее созревание ягод и резкое снижение урожая. 

 

Размножение 

В природе красника размножается прежде всего вегетатив-

ным путѐм и значительно меньше – семенами. В культуре при ве-

гетативном размножении из пронизанной корневищами почвы 

вырезают лопатой «кирпич» и переносят его на новое место, 

слегка присыпая торфом. Ещѐ проще краснику размножить отде-

лѐнными от растений побегами с их подземной частью. Возмож-

но использование и корневых черенков, представляющих собой 

отрезки одревесневшего корневища с расположенными на нѐм 

спящими почками. 
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Слабое распространение семенного размножения красники в 

природе, по-видимому, связано с тем, что очень много начавших 

рост сеянцев, не выдерживая затенения в густых зарослях, а так-

же внутривидовой конкуренции за свет и влагу, погибают. Есть и 

ещѐ один ограничивающий этот путь размножения фактор: в не-

благоприятных погодных условиях, часто наблюдающихся на 

Сахалине в первую половину вегетационного периода, семена не 

прорастают, а после зимы их всхожесть уже теряется. Смягчение 

и даже полное снятие всех этих факторов, сдерживающих семен-

ное размножение красники, позволит разработать эффективную 

технологию еѐ репродукции в культуре именно семенами (пока 

нет сортов). Семенной путь размножения красники, в сравнении с 

вегетативным, даст возможность быстрее наращивать объѐмы по-

садочного материала и одновременно адаптировать растения к 

новым условиям. А дальше – отбор, отбор и отбор. И, как это уже 

бывало с другими лесными «переселенцами», – в наши сады. 

В.И. Красикова сообщает, что семена высевают либо под зи-

му в грунт и прикрывают почву мхом, либо весной после страти-

фикации. При стратификации в течение трѐх месяцев при темпе-

ратуре + 4–6 °С всхожесть семян повышается почти до 70 %, под 

снегом она оказывается ещѐ выше. Семена выбирают из вполне 

созревших ягод. Они мелкие, продолговатые (длина до 1,3 мм), 

слегка серповидно изогнутые. В одном плоде их содержится до 

34-х штук. Общий вес на 1 плод – 8 мг, вес 1000 штук семян –  

268 мг. Свежесобранные семена не всходят, резко снижается 

всхожесть и после хранения их в течение одного года. 

И.С. Исаева сеянцы из семян вырастила так. Из привезѐнных 

с Сахалина плодов выбрала семена и плотно высеяла в ящичек с 

грунтом (верховой торф с добавлением примерно 15–20 % перли-

та). Высота грунта – 10 см. Ящичек поместила в полиэтиленовый 

мешочек и отправила под снег. Весной семена дружно взошли, и 

ящичек со всходами поставила в полутень. Поливала по необхо-

димости, как обычные растения. К осени растения красники до-

стигли 7–10 см высоты. На зиму, опасаясь за их перезимовку, 

укрыла перлитом и оставила на улице. Никаких повреждений зи-
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мой не произошло. За следующее лето они ещѐ подросли, и двух-

летние саженцы были пересажены в грунт. 

Вот так, совсем несложно, оказывается, размножить этот 

удивительный эндемик. Сложнее, наверное, добыть с Сахалина 

его ягоды или семена. 

При помощи Генерального директора НПО «Сады России» 

В.В. Степанова доктору с.-х. наук И.С. Исаевой удалось органи-

зовать размножение красники из меристемы in vitro. Работа ве-

дѐтся в Институте биоорганической химии РАН под руковод-

ством кандидата биологических наук К.А. Шестибратова. Такая 

работа проводится впервые, – никаких сведений о клонировании 

красники в литературе нет.  

Уход за посадками красники состоит в систематическом по-

ливе, тщательной борьбе с сорняками и ежегодной подсыпке 

торфа – 4–5 кг на 1 м
2
. Торф обычно подсыпают осенью, внося 

вместе с ним двойной суперфосфат (20–30 г на 1 м
2
). Часть торфа 

можно использовать и в течение весны–лета в качестве мульчи. 

Азотные и калийные удобрения рекомендуется использовать в 

виде растворов мочевины и сернокислого калия (1 г на 1 л). Рас-

твор вносят в два приѐма – весной и во время цветения. Общая 

доза – не более 20 г на 1 м
2
. 

Морозы краснике не страшны, она практически не страдает 

от них даже в малоснежные и довольно холодные зимы. Но в бо-

лее северных районах на зиму еѐ, по-видимому, надо будет укры-

вать. А вот весенние заморозки (даже при – 3 °С) снижают уро-

жай. Поэтому по весне краснику целесообразно укрывать двой-

ным слоем любого нетканого материала. В Подмосковье, напри-

мер, это начинают делать в конце апреля – начале мая и заканчи-

вают в конце мая – начале июня. 

В средней полосе России все фазы развития красники, вклю-

чая цветение и созревание плодов, проходят на 1–3 недели рань-

ше, чем на Сахалине. 

Для садоводов красника – не только новое ягодное, но и вы-

сокодекоративное почвопокровное растение. А пчеловоды ценят 

еѐ и как водно-болотный медонос и пыльценос. В нектаре, выде-
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ляемом одним цветком красники, содержится 0,110–1,120 мг са-

хара, мѐдопродуктивность – 10–20 кг/га. 

Климат мест произрастания красники отличается высокой 

влажностью, что обусловливается глубоким снеговым покровом 

зимой и обильными дождями в тѐплый период. Но даже в таком 

влажном климате красника растѐт чаще в сырых заболоченных 

лесах, особенно хорошо – на заболоченных опушках, окраинах 

моховых болот, да к тому же по северным склонам. Таких мест в 

нашей стране много, и чаще всего именно «неудобья» отводятся 

под садовые участки любителей. А ведь среди новых, приспособ-

ленных к таким местам садовых культур может быть и красника. 

Конечно, введение еѐ в культуру, да ещѐ в новых для неѐ регио-

нах обитания, – дело непростое. 

 

* * * 

 

В наши сады уже давно пришли брусника, клюква, голубика 

и даже малоизвестные княженика, морошка. Настало время и 

краснику внедрить в любительское садоводство. 
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ВОДЯНИКА 

 

Водяника – вечнозелѐный кустарничек высотой от 20  

до 100 см семейства Водяниковые. Произрастает на севере евро-

пейской части РФ, включая арктическую зону, на Урале, в Запад-

ной и Восточной Сибири. Местообитание – торфяные болота и 

сырые леса; водяника – болотный ксерофит (требует малого ко-

личества воды). Растение светолюбивое. 

Ветви могут быть длиной до 1 м, листья узкоэллиптические 

4–5 мм длиной, тѐмно-зелѐные, с завернутыми краями, похожие 

на хвоинки. Они жѐсткие, блестящие, расположены на побеге в 

разные стороны. В пазухах листьев сидят мелкие однополые ро-

зовые цветки. Цветѐт в конце мая – начале июня. Плод – шаро-

видная ягода сизо-чѐрного цвета с 6–9-ю семенами, созревает в 

августе, на растении может сохраняться всю зиму. 

Плоды водяники съедобные. Они имеют приятный вкус, сла-

бокислые. В пищу употребляют в свежем виде, заготавливают 

впрок в замороженном и мочѐном виде. В них имеются до  

90 мг % витамина С, каротин, органические кислоты, дубильные 

и красящие вещества, смолы. 

Ягоды используют для приготовления варенья, напитков, по-

видла, мармелада, в качестве приправы к рыбе и мясу. 

Водяника является хорошим красителем для окрашивания 

кожи, шерсти; в пищевой промышленности – для окрашивания 

кондитерских изделий, вина и напитков. 

В народной медицине используется при головных болях, 

эпилепсии, гипертонии, бессоннице, нарушении обмена веществ. 
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КОСТЯНИКА 

 

Костяника – многолетние травянистое растение высотой от 

15 до 30 см, произрастает в лесной зоне европейской части РФ, на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Чаще встречается на 

влажных просеках, лесных полянах. 

Листья тройчатые, длинночерешковые, покрытые шипами и 

волосками. Цветки белые, собраны на верхушке стебля. Цветѐт в 

мае-июне. Плод – ягода-многокостянка. Плодики ярко-красного 

цвета, вкусные, кисловатые, напоминают гранат. 

В ягодах имеются витамин С, флавоноиды, витамин Е, ду-

бильные и пектиновые вещества. Ягоды используются в пищевых 

и лечебных целях. В народной медицине используют плоды и 

надземную часть растения. Применяют при мочекаменной болез-

ни, нарушении обмена веществ, при малокровии, воспалении со-

судов, мигрени, геморрое, бронхите. 

Из ягод костяники готовят варенье, сок, сироп, кисель, квас, 

чай, из ягод и листьев – «водицу костяничную». 
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МОРОШКА 

Морошка – многолетнее травянистое растение с ползучим 

корневищем. На корневище образуются прямостоячие однолет-

ние побеги высотой от 10 до 30 см. Морошка растѐт на севере ев-

ропейской части РФ, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, 

Камчатке. Очень много морошки в Мурманской области. Место-

обитанием еѐ являются торфяные болота и заболоченные леса. 

Листья у морошки 5–7-лопастные, округлые, белые, раздель-

нополые. Цветение наступает в конце мая. Растение не боится ве-

сенних заморозков. 

Плод – сборная костянка, похожая на малину, внутри име-

ются косточки – семена. Плоды морошки оригинальны в пери-

од созревания: незрелые – они красные, а по мере созревания 

желтеют и становятся янтарными. Созревают в конце июля – 

начале августа. 

Плоды – ценное пищевое и целебное сырье. Они имеют пря-

ные вкус и аромат. В своѐм составе содержат 5–7 % сахаров, до 

1,3 % органических кислот, до 200 мг % витамина С, имеются ви-

тамины В1, В2, Р, РР, провитамин А, каротин, каратиноиды, 4 % 

клетчатки, красящие вещества, фитонциды, лейкоцианы, соли 

важных для организма элементов. 

Ягоды морошки используются в пищевых и лечебных целях. 

Перерабатывают морошку, как малину, замачивают, как клюкву 

и бруснику. 

В народной медицине ягоды используют в качестве противо-

цинготного средства, при лечении сердечных заболеваний, от 

кашля, при заболевании почек, печени. Препараты из морошки 

обладают мочегонным, вяжущим и ранозаживляющим действи-

ем. Ягоды и сок обладают бактерицидным действием, из листьев 

готовят витаминный чай. 

В 2010–2015 годах на Северном Урале был достаточно высо-

кий урожай морошки. У отдельных продавцов она занимала по 

десятку ящиков и больше. В период массовой реализации скупать 

еѐ не успевали, поэтому в сентябре ягоды продавались в заморо-

женном и мочѐном виде. 
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ЧЕРНИКА 

 
Черника относится к семейству Брусничные. Наиболее рас-

пространѐнный вид – черника миртолистная. Произрастает в ев-

ропейской части России, Западной Сибири, Северном Казахстане, 

Северной Монголии, Восточной Сибири, Европе и Северной 

Америке. 

Растение представляет собой кустарничек высотой до 40–50 

см. Побеги и ветви заострѐнно-ребристые, в молодом возрасте 

ярко-зелѐные, затем становятся светло-бурыми. Листья яйцевид-

ные или эллиптические длиной 1–3, шириной 0,7–1,7 см. Цветки 

одиночные, мелкие, 4–5-гнѐздные. Плод – ягода округлой формы, 

размером 6–8 мм. Окраска ягод чѐрная с сизым налѐтом. Ягоды 

вкусные, ароматные, сладкие. Созревают от начала цветения че-

рез 40–50 дней. Содержат 7–8 % сахаров, 1,2 % органических 

кислот, 0,3 % дубильных веществ, до 1500 мг % красящих ве-

ществ, до 250 мг % флавоноидов, 17 мг % витамина С, 1,6 мг % 

каротина; имеются витамины В1 В2, PP. 

Черника богата марганцем и ароматическими веществами. В 

листьях содержится гликозид, миртиллин, снижающий содержание 

сахара в крови и моче; в них также имеются эфирные масла, вита-

мин С, органические кислоты и минеральные соли. Ягоды исполь-

зуются в народной медицине в качестве вяжущего средства, они ре-

гулируют желудочно-кишечную деятельность, ими лечат ангину, 

подагру, почечнокаменную и мочекаменную болезни. Употребле-

ние ягод повышает остроту зрения. Потенциальный урожай ягод 

черники в России оценивают в 1,5 млн тонн. В плотных зарослях еѐ 

можно собрать с 1 га 1000–1800 кг, но чаще собирают 500 кг/га. 

* * * 

Черника только вводится в культуру. В Италии отобраны 

перспективные клоны. Наиболее крупные ягоды имеет клон Cas-

telleto, менее кислые ягоды у клона Allamanda. Задача селекции – 

создание черники высотой 1,5 м высокоурожайных и крупно-

плодных сортов. 

В лесах Пермского края, особенно в северных районах Коми-

Пермяцкого автономного округа, черника бывает практически 

ежегодно, она продаѐтся в больших количествах на рынках Пер-

ми и края. Нереализованная в свежем виде замораживается, и 

торговля продолжается до глубокой осени. 
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САМАЯ ДРЕВНЯЯ ЛИАНА – ВИНОГРАД (Vitis L.) 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

Виноград – одно из древнейших растений, распространѐнное 

по всем континентам мира. В России виноград традиционно вы-

ращивали только в южных областях. При этом культура неукры-

вного виноградарства имеется только в Крыму, Краснодарском и 

Ставропольском краях, Дагестане, Ингушетии и Чеченской рес-

публике. Во всех других регионах РФ до 55–57 ° северной широ-

ты культура винограда полуукрывная или укрывная. Благодаря 

работе российских учѐных и энтузиастов-виноградарей в настоя-

щее время виноград выращивают в Санкт-Петербурге, Москве, 

Казани, Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, 

Омске, Новосибирске и Барнауле. 

В ягодах винограда содержится 16–26 % сахаров, 8–10 мг % 

витамина С, 0,9–1,5 % органических кислот, 0,1–0,6 % пектино-

вых веществ, 0,5 мг % фолиевой кислоты (витамин В9), 0,5–0,06 

мг железа; имеются соли кальция, магния, марганца, кобальта. 

Виноград широко используется в свежем и переработанном 

виде, особенно много его перерабатывается на вино. Плоды ви-

нограда используют при лечении гипертонии, гипотонии, заболе-

ваниях сердца, малокровии, катаре желудка, болезнях почек и пе-

чени, гастритах, острых воспалительных процессах дыхательных 

путей; они обладают мочегонным действием; их используют при 

отравлении мышьяком, морфином, стрихнином, нитратом натрия. 

Наиболее ценными сортами являются те, которые содержат 

большое количество защитных веществ. 

Интерес садоводов-любителей к винограду постоянно растѐт. 

В настоящее время наряду с традиционными зонами культуры 

его все больше выращивают садоводы Чернозѐмной и Нечерно-

зѐмной зоны РФ, Урала и Сибири. В Оренбургской области 

функционирует опорный пункт северного виноградарства – 

Опытная станция садоводства и виноградарства. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Растение винограда имеет ряд специфических особенностей 

в строении надземной части и корневой системы.  



233 
 

Надземная система 

Виноград – это лазающая лиана. Многолетняя часть у 

винограда в культуре имеет невысокий штамб с утолщением 

(голова) и многолетние ветви (рукава). Плодовую часть рас-

тения составляют ветви предыдущего года с однолетними 

побегами (лоза), которые вырастают из перезимовавших по-

чек на двухлетних стеблях. Эти побеги несут урожай по 

принципу малины (рис. 25).  

Все побеги развиваются из 

спящих почек на стволе и ру-

кавах, называются порослевы-

ми либо волчковыми, всегда 

бесплодны. На побегах теку-

щего года в пазухе листьев мо-

гут формироваться скороспе-

лые побеги – пасынки, которые 

при благоприятных условиях 

могут формировать соцветия. 

Виноградное растение ежегод-

но обрезают. После обрезки в 

зависимости от длины и формы 

оставшуюся часть классифици-

руют. 1. Рожки – коротко обре-

занные двулетние стебли. 

2. Сучки замещения – од-

нолетние стебли, обрезанные 

на 2–4 глазка и служащие для 

выращивания лоз плодоноше-

ния будущего года. 

3. Сучки плодоношения – 

однолетние вызревшие стебли, 

расположенные на двухлетних лозах, обрезанные на 6–12 глаз-

ков. В зависимости от способа подвязки их называют стрелка, ду-

га или кольцо. 

4. Плодовое звено – плодовая лоза с соответствующим ей 

сучком замещения. 

Рис. 25. Строение куста вино-

града: 1 – пяточные корни; 2 – 

подземный штамб; 3 – росяные 

корни; 4 – голова куста; 5 – ру-

кава; 6 – рожок; 7 – сучок за-

мещения; 8 – стрелки; 9 – одно-

летние стебли; 10 – порослевой 

побег; 11 – плодовое звено; 12 – 

бесплодный побег; 13 – плодо-

носный побег; 14 – место об-

резки 
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Группа почек, формирующихся на узлах однолетних стеблей, 

называется глазком. Он состоит из главной (центральной) и 3–7-

ми замещающих почек. Глазок называется зимующей, или основ-

ной, почкой. 

Виноградное растение имеет 3–7–лопастные листья самой 

различной формы, размера и окраски. Листья, как и у других рас-

тений, выполняют важнейшую физиологическую функцию – фо-

тосинтез. Они ассимилируют из воздуха углерод, образуя крах-

мал, сахар и другие вещества, необходимые для формирования 

прироста текущего года и накопления в ягодах сахара. 

В процессе дыхания происходит выделение углекислого газа, 

воды и поглощение кислорода, а транспирация воды способству-

ет непрерывному току воды от корней к листьям. Эффективность 

фотосинтеза во многом зависит от площади листовой поверхно-

сти, а это, в свою очередь, определяет величину урожая и его ка-

чество. 

Соцветия – сложная кисть, или метѐлка. Они закладываются 

в зимующих почках, располагаются чаще всего на 2–8-м узлах. 

Выше 8-го узла формируются усики, с помощью которых вино-

град цепляется за опору. 

Цветки винограда бывают трѐх типов: обоеполые, функцио-

нально женские и мужские. Они мелкие, желтовато-зелѐные, си-

дят пучками. 

После плодоношения и завязывания ягод соцветие винограда 

называется гроздью. Грозди могут быть цилиндрическими, кони-

ческими, крылатыми, ветвистыми и переходными. По размеру и 

массе они делятся на мелкие (50–100 г), средние (100–150 г), 

крупные (150–250 г) и очень крупные (более 250 г). Иногда они 

достигают массы 5–6 кг. 

Ягоды винограда имеют самую различную форму, окраску, 

массу, вкус; они могут быть с семенами и без них. Бессемянные 

ягоды, как правило, мелкие. 

Корневая система 
Корневая система виноградного растения может быть семен-

ного (у привитых) и вегетативного происхождения. Корневая си-

стема вегетативного происхождения мочковатая, имеет более по-

верхностное распространение, она менее долговечна. Черенок, на 
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котором формируется корневая система, с возрастом превращает-

ся в корневой ствол (штамб). Корни стеблевого происхождения 

делят на три группы: росяные (поверхностные), развивающиеся 

из самого верхнего узла; средние, расположенные на втором узле; 

пяточные (основные), расположенные на нижнем узле. 

Самые сильноразвитые корни – пяточные, а самые слабораз-

витые – росяные. 

Характер развития корней во многом определяется зоной 

культуры винограда, типом почвы и еѐ подготовкой к посадке. 

С возрастом количество придаточных корней уменьшается, 

но длина оставшихся корней может достигать 4–5 м и более. 

Жизнедеятельность корней наступает при температуре 7–10 

°С. В течение сезона, как и у других многолетних растений, они 

растут волнообразно. 
 

Жизнь виноградного растения 

Жизненный цикл виноградного растения нередко длится 

250–300 лет, но в культуре срок жизни ограничивается 30–50-ю 

годами. Продолжительность жизни виноградного растения опре-

деляется географической зоной произрастания, уровнем агротех-

ники, особенностями сорта и другими условиями. 

Годичный цикл развития винограда определяется комплек-

сом внешних факторов среды, что связано со временем года. В 

зависимости от зоны виноградное растение 5–8 месяцев находит-

ся в состоянии покоя и 4–7 месяцев – в состоянии вегетации. 
 

Период покоя 
Его делят на физиологический (органический, глубокий) и 

вынужденный. Физиологический покой винограда наступает по-

сле листопада и продолжается до конца января. Глазки, перене-

сѐнные в комнатные условия, в этот период не прорастают. Рас-

тения в период покоя прекращают все видимые процессы роста, 

но физиологические процессы, и прежде всего связанные с пре-

образованием пластических веществ, протекают активно. Не пре-

кращаются также дыхание и транспирация. 

В начале февраля у винограда начинается период вынужден-

ного покоя, связанный с отсутствием благоприятных для начала 
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вегетации факторов внешней среды. В данный период зимостой-

кость растения снижается, и при наличии резких перепадов тем-

пературы виноград может подмѐрзнуть. Поэтому в фазе вынуж-

денного покоя виноград требует хорошей защиты (укрытия). 

В практическом виноградарстве вынужденный покой ис-

пользуют для проведения прививки и начала выращивания са-

женцев винограда в тепличных или комнатных условиях. 
 

Период вегетации 

В период вегетации виноград последовательно проходит 

шесть фаз развития. Начало вегетации (первая фаза) наступает 

при температуре 8–10 °С. В этот период начинается сокодвиже-

ние, на повреждѐнных частях древесины появляется жидкость 

(пасока). Виноградари называют это явление «плачем виногра-

да». Сокодвижение длится 10–15 дней, до начала этой фазы сле-

дует закончить обрезку. 

Постепенное повышение температуры с 8–10 ° до 23–28 °С 

влечет за собой наступление фазы распускания почек, роста по-

бегов и соцветий. 

Далее наступает фаза цветения. Минимальная температура 

воздуха, при которой она наступает, – 14–18 °, а оптимальная – 

25–28 °С. Фаза продолжается 8–14 дней. 

Вслед за опылением и оплодотворением цветков начинается 

быстрый рост завязи. Фаза роста ягод длится 30–50 дней. Лучшая 

температура для прохождения этой фазы – 23–28 °С. Начальный 

рост ягод происходит за счѐт запасных питательных веществ, 

накопленных в предшествующие фазы. Следовательно, повышая 

уровень агротехники в начале вегетации, можно обеспечить оп-

тимальные условия для роста ягод и большее накопление саха-

ров. 

Созревание ягод начинается с их размягчения и появления 

типичной для каждого сорта окраски; кожица становится тонкой, 

прозрачной, а в мякоти резко возрастает количество сахара. Со-

зревание длится 20–30 дней у ранних сортов и 50–60 дней – у 

поздних, оптимальная температура для фазы созревания 20–30 °С. 
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Одновременно с созреванием ягод растение начинает гото-

виться к зиме, происходят вызревание побегов, снижение темпов 

роста, накопление в корнях, многолетней и однолетней древесине 

пластических веществ. Фаза вызревания побегов и листопада 

длится 30–45 дней. В Нечернозѐмной зоне РФ, на Урале и в Си-

бири естественного листопада не бывает, что свидетельствует о 

неполном соответствии внешних условий биологическому ритму 

виноградного растения. Лучшему вызреванию и благополучной 

перезимовке способствует длительная и тѐплая осень. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

На рост, плодоношение, долговечность и экономическую 

эффективность винограда значительное влияние оказывают фак-

торы внешней среды. Границу требований к условиям среды, за 

которыми становится невозможным существование растения, 

определяет его пластичность. Виноград относят к растениям пла-

стичным. Это растение умеренно-тѐплого климата, но культура 

винограда возможна в условиях жаркого и относительно холод-

ного климата. 

Температура 

В северной зоне виноградарства его культура определятся 

суммой тепла и возможностью сохранить виноград в зимний пе-

риод. Вегетация винограда наступает при температуре 8–10 °С. 

Учѐные считают, что качественный виноград можно вырастить 

при среднесуточной температуре самого тѐплого месяца 17–19 

°С. В Нечернозѐмной полосе и на Урале во многих областях 

среднесуточная температура июля составляет 17–20 ºС. Сумма 

активных температур выше 10 °С для созревания раннеспелых 

сортов находится в пределах 1800–2500 °, среднеспелых – 2500–

2900 ° и позднеспелых – 2900–3300 °С. Исходя из данного требо-

вания, можно сделать вывод о том, что в Нечернозѐмной зоне, на 

Урале и в Сибири возможна культура винограда только ранне-

спелых сортов. При этом следует учитывать, что реально период 

вегетации в северной зоне виноградарства сокращается поздневе-

сенними и ранневесенними заморозками. В весенний период 

глазки винограда могут повреждаться при температуре – 3–4 °, 
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зелѐные побеги, соцветия и листья – при – 0,6 °, а ягоды в осен-

ний период – при – 3–5 °С. Виноградари Нечерноземья и Урала 

должны принимать меры по защите винограда от весенних замо-

розков. 

В зимний период надземная часть винограда может погиб-

нуть от низких температур. Глазки европейских сортов винограда 

выдерживают снижение температуры до – 18–20 °, однолетняя 

лоза – до – 20–22 °, скелетная часть – до – 22–26 °С. Корни по-

вреждаются при температуре – 5–7 °С. 

В Нечернозѐмной полосе, на Урале и в Сибири абсолютный 

минимум температуры воздуха может снижаться до – 40–50 °С. 

Такую температуру может выдержать только амурский виноград. 

Минимальная продолжительность безморозного периода для ви-

нограда должна быть не менее 115-ти дней. Все сорта, культиви-

руемые в северной зоне виноградарства, необходимо пригибать и 

укрывать. 

Свет 

Виноград – растение светолюбивое. Недостаток света (вы-

ращивание в тени, загущение) снижает фотосинтез, побеги удли-

няются, становятся тонкими, плохо вызревают, что влечѐт за со-

бой снижение зимостойкости. Выбор хорошо освещѐнных участ-

ков, правильная формировка и обрезка винограда способствуют 

нормальному росту, плодоношению и получению ягод с высоким 

содержанием сахара. 

Влажность 

Виноград – растение засухоустойчивое. Наименьшее количе-

ство осадков, обеспечивающее рост и плодоношение, – 300–3500 

мм, а оптимальное – 600–800 мм в год. Наибольшее количество 

влаги винограду требуется в начале вегетации, потребность во 

влаге несколько снижается в период цветения, а в период созре-

вания достигает своего максимума и затем вновь уменьшается. 

В северной зоне виноградарства осадки важны как в период 

вегетации, так и в период покоя. Зимние осадки в виде снега поз-

воляют укрыть и защитить виноград от низких температур. Счи-

тают, что каждый сантиметр снега сохраняет примерно один гра-

дус тепла в почве. 
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Отрицательно влияют на процесс созревания ягод, накопле-

ние в них сахара и снижают зимостойкость винограда дожди во 

второй половине лета. 

 

Почва 

Виноград в северной зоне лучше всего выращивать на повы-

шенных элементах рельефа. Наиболее пригодны склоны южной, 

юго-восточной и юго-западной экспозиции. 

Наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения 

винограда создаются на почвах перегнойно-карбонатных, красно-

зѐмных, бурых и чернозѐмах. По механическому составу лучше 

почвы лѐгкого механического состава, очень ценны песчаные 

почвы. Для винограда вполне подходят почвы с крупным песком, 

щебнем, галькой. Ценными для виноградарства являются почвы с 

высоким содержанием кальция (карбонатные). Реакция почвен-

ного раствора лучше в пределах рН 5–7. 

Почвы дерново-подзолистого типа и тяжѐлые по механиче-

скому составу требуют перед посадкой специальной подготовки 

(внесение высоких доз органических удобрений, пескование и 

известкование). 

 

СОРТА 

В культуре выращивается более 20 тыс. сортов, в том числе 

более 200 сортов – на территории России. Сорта винограда по це-

левому назначению делят на столовые, технические и универ-

сальные. Их делят также по силе роста, устойчивости к вредите-

лям и болезням, зимостойкости и другим показателям. 

В северной зоне виноградарства при подборе сортов учиты-

вают прежде всего устойчивость сорта к неблагоприятным фак-

торам внешней среды и сроки созревания. Наибольшую ценность 

представляют сорта с коротким периодом вегетации. 

Для вертикального озеленения подбирают виды и сорта, об-

ладающие хорошей силой роста, высокой зимостойкостью, деко-

ративностью листьев и ягод. 

Агат донской (Россия). Кусты сильнорослые, побеги вызре-

вают хорошо. Гроздь крупная – масса около 400 г, коническая, 



240 
 

средней плотности. Ягоды крупные, 22–24 мм, 4,5 г, округлые, 

красно-чѐрные или при физиологической зрелости тѐмно-синие. 

Кожица прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус посредственный. 

Дегустационная оценка свежего винограда 7,5 балла. Урожай-

ность 102–123 ц/га. Сорт обладает повышенной устойчивость к 

морозам (– 25–26 °С) и милдью (3–3,5 балла). Обязательно нор-

мируют нагрузку кустов соцветиями и гроздями. При перегрузке 

период созревания затягивается и качество плодов ухудшается. 

При четырѐхрукавной формировке один куст может дать 40 кг 

ягод. Укореняемость черенков очень хорошая. Транспортабель-

ность средняя.  

Алѐшенькин дар (Россия). Очень раннего срока созревания. 

Продолжительность вегетационного периода 110–115 дней. Рост 

кустов средний. Гроздь крупная, массой 552 г, ширококониче-

ская, рыхлая. Ягода средняя, овальная, белая. Мякоть сочная. Сок 

бесцветный. Дегустационная оценка 7 баллов. Средняя урожай-

ность 85,1 ц/га. Формировка куста многорукавная, веерная на 

вертикальной шпалере. Нагрузка 40–50 глазков на куст. Схема 

посадки 2,5 × 1,5 м. Сорт обладает повышенной устойчивостью к 

болезням и вредителям. 

Алешенькин (Россия). Сорт раннеспелый. Вегетационный 

период 100–110 дней. Сильнорослый. Лоза вызревает хорошо 

(50–60 %). Гроздь средней величины, ширококонической формы, 

средний вес 180–200 г, рыхлая. Ягода средняя – 2,5 г, округлая и 

слабоовальная, с нежной кожицей. Окраска жѐлтая с загаром и 

сильным белым восковым налѐтом. Мякоть сочная, мясистая. 

Вкус очень гармоничный, без аромата. Морозоустойкость 

надземной части куста высокая. Слабо поражается болезнями. 

Урожайный. 

Жемчуг Саба (Венгрия). Очень раннего срока созревания, 

вегетационный период 110–115 дней. Столовый. Гроздь средней 

величины – 100–200 г, цилиндроконической или ветвистой фор-

мы, рыхлая или средней плотности. Ножка средней длины. Ягоды 

средней величины – 1,7 г, округлой формы. Кожица зеленовато-

белая с золотистым оттенком, очень тонкая. Вкус приятный с му-

скатным ароматом. Зимостойкость выше средней. Устойчивость 

к болезням средняя. Урожайность средняя. 
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Кардинал (США). Очень раннего срока созревания. Столо-

вый сорт. Гроздь среднего размера – 150–200 г, цилиндрокониче-

ской формы, рыхлая. Ножка длинная. Ягоды очень крупные – 5–6 г, 

овальной формы. Кожица тѐмно-красно-фиолетовая с густым 

восковым налѐтом, тонкая. Вкус гармоничный со слабым мускат-

ным ароматом. Зимостойкость средняя. Поражается болезнями и 

вредителями. Урожайность высокая. 

Кодрянка (Россия). Столовый сорт сверхраннего срока со-

зревания. Продолжительность продукционного периода 115– 

117 дней. Рост кустов сильный. Гроздь крупная, масса 600 г, ко-

ническая, умеренной плотности. Ягода чѐрная, очень крупная, 

удлинѐнной формы, мякоть хрустящая. Дегустационная оценка 

8,2 балла. Урожайность 53–78 ц/га. Устойчив к болезням, толе-

рантен к филлоксере. Сорт транспортабельный. Требует короткой 

обрезки и умеренной нагрузки. 

Коринка русская (Россия). Столовый сорт очень раннего 

срока созревания. Рост кустов сильный. Гроздь небольшая, мас-

сой 102 г, коническая, крылатая. Ягода средняя, округлая, золо-

тистая. Дегустационная оценка свежего винограда 8,6 балла. 

Средняя урожайность 81 ц/га. Характерными особенностями сор-

та являются бессемянность, морозостойкость. 

Краса Севера (Россия). Раннеспелый, сильнорослый, высо-

коурожайный сорт. Столовый. Гроздь выше среднего размера – 

250 г, конической или ветвистой формы, рыхлая, реже средней 

плотности. Ножка длинная. Ягоды крупные, округлые или оваль-

но-округлые, кожица белая с розовым загаром, тонкая, прочная. 

Семена мелкие. Мякоть сочная, расплывающаяся. Вкус простой, 

приятный с небольшой терпкостью и травянистым привкусом.  

Кристалл (Россия). Технический сорт очень раннего срока 

созревания. Рост кустов средний. Гроздь средняя, массой 170 г, 

цилиндроконическая, средней плотности. Ягода средняя, оваль-

ная, жѐлто-зелѐная с восковым налѐтом. Дегустационная оценка 

столового вина 8,5 балла, игристого – 9,1 балла. Средняя урожай-

ность 160, максимальная – 200 ц/га. Характерной особенностью 

сорта является высокая устойчивость к морозу (выдерживает до – 

35 °С), высокая зимостойкость и устойчивость к грибным болез-
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ням. Сорт отличает стабильная высокая урожайность, высокое 

качество домашних вин. 

Любава (Россия). Очень раннего срока созревания, столово-

го назначения. Гроздь средняя, коническая или цилиндрокониче-

ская. Средняя масса грозди 200 г. Ягода средней величины, 

овальной формы, белой окраски, мякоть сочно-мясистая, вкус 

мускатный, специфический, сок бесцветный. Семя от среднего до 

мелкого. Дегустационная оценка свежего винограда 7,5 балла. 

Урожайность 122 ц/га. Болезнями поражается и вредителями по-

вреждается в средней степени.  

Мадлен Анжевин (Франция). Очень раннего срока созрева-

ния. Самобесплодный, столовый. Среднерослый куст. Цветки 

функционально женские. Гроздь средней величины –105–108 г, 

ширококонической формы, от рыхлой до плотной. Ножка корот-

кая. Ягоды среднего размера (1,1–2,1 г), округлой формы. Кожи-

ца зеленовато-белая со слабым восковым налѐтом, очень тонкая. 

В ягоде 2 семени. Вкус простой. Урожайность ниже средней. 

Сорт также характеризуется морозостойкостью в состоянии глу-

бокого покоя, выдерживает морозы до – 30 °С. Поражается бо-

лезнями и вредителями. Урожайность в районах распространения 

при благоприятных условиях опыления довольно высокая – око-

ло 60–80 ц/га. Для получения полноценных гроздей сорт нужда-

ется в искусственном опылении и в смешанной посадке сортами, 

имеющими обоеполые цветки. 

Муромец (Россия). Очень раннего срока созревания. Зимо-

стойкость выше средней, выдерживает морозы до – 25 °С. Отно-

сительно устойчив к милдью. Урожайность высокая. Столовый. 

Гроздь крупная, массой 400 г, конической формы, средней плот-

ности. Ножка короткая. Ягоды крупные, массой 4–5 г, продолго-

вато-овальной формы. Кожица тѐмно-фиолетовая, почти чѐрная, 

с густым восковым налѐтом, тонкая. В ягоде 1–4 семени, часто 

встречаются ягоды без семян. Вкус простой, гармоничный.  

Мускат московский (Россия). Столовый, очень ранний. 

Куст сильнорослый. Гроздь крупная, массой 475 г, цилиндроко-

ническая, средней плотности. Ягода средняя, овальная, светло-

зелѐная, с мускатным привкусом. Средняя урожайность 102 ц/га. 

Форма ведения куста бесштамбовая, многорукавная, веерная; 
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длина обрезки короткая и средняя. Поражаемость болезнями 

средняя. 

Память Домбковской (Россия). Очень раннего срока созре-

вания. Продолжительность вегетационного периода 110– 

115 дней. Рост кустов сильный. Гроздь крупная, массой 370 г, ци-

линдроконическая, нередко крылатая, среднеплотная и плотная. 

Наиболее крупные гроздья достигают 1 кг. Ягода средняя, округ-

лая, чѐрная. Мякоть сочная. Окраска сока тѐмно-розовая, бордо-

вая. Сорт бессемянный. Дегустационная оценка 7 баллов. Сред-

няя урожайность 87,3 ц/га. Формировка куста многорукавная, ве-

ерная на вертикальной шпалере. Нагрузка 40–50 глазков на куст. 

Схема посадки 3 × 1,5 м. Сорт обладает повышенной устойчиво-

стью к болезням и вредителям. Рекомендуется для выращивания 

вплоть до зоны критического земледелия. 

Платовский (Россия). Технический сорт очень раннего сро-

ка созревания. Рост кустов средний. Гроздь средняя, массой  

217 г, цилиндроконическая. Ягода средняя, округлая, белая. Де-

густационная оценка сухого вина 7,4 балла. Средняя урожайность 

373, максимальная – 489 ц/га. Характерными особенностями сор-

та являются: морозостойкость, высокая урожайность, устойчи-

вость к грибным болезням. 

Подарок Шатилова (Россия). Сорт очень раннего срока со-

зревания, столового назначения. Ягоды сильнорослые, высоко-

урожайные. Лист пятилопастный, крупный, тѐмно-зелѐный, без 

опушения. Гроздь средняя, коническая, среднеплотная, средний 

вес 250 г. Ягода средняя, округлая и овальная, тѐмно-розовая, вы-

сокосахаристая с мускатным ароматом. Полное созревание ягод – 

вторая половина августа. Лоза вызревает отлично. 

Ранний Магарача (Россия). Очень раннего срока созрева-

ния. Столовый сорт. Гроздь крупная, массой 300 г, ширококони-

ческой формы, средней плотности или рыхлая. Ножка короткая. 

Ягоды средней величины, массой 2,6 г, округлые или овальные. 

Кожица чѐрная с сильным восковым налѐтом, тонкая. В ягоде 3–4 

семени. Вкус приятный, с шоколадными и изюмными тонами. 

Зимостойкость и устойчивость к болезням средние. Урожайность 

высокая. 
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Ранний ТСХА (Россия). Универсальный, очень ранний. Куст 

среднерослый. Гроздь средняя, массой 75 г, цилиндроконическая, 

средней плотности. Ягода средняя, округлая, сине-чѐрная с лѐг-

ким ананасным ароматом. Дегустационная оценка свежего вино-

града 7,6, сока – 8,3 балла. Средняя урожайность с куста 

77,8 ц/га. Форма ведения куста бесштамбовая, многорукавная, ве-

ерная; длина обрезки короткая и средняя. Поражаемость болез-

нями средняя. 

Сибирская черѐмушка (Россия). Рост средний, образует 

длинные, нетолстые, рано созревающие лозы повышенной зимо-

стойкости. Сорт обладает повышенной устойчивость к болезням. 

Грозди средние, 150–250 г, цилиндрические или крылатые. Яго-

ды мелкие, 8–10 мм, 0,8–1,5 г, круглые, тѐмно-голубые, с прият-

ным ароматом и мелкими семенами. Созревает значительно 

раньше всех других сортов и может длительное время оставаться 

на кусте созревшим, при этом вкус и аромат ягод улучшается. По 

внешнему виду ягод, гроздей и аромату напоминает черѐмуху. 

Дегустационная оценка 4,5 балла. При максимальной обрезке ку-

ста могут появляться более крупные ягоды и грозди, размеры ко-

торых приближаются к средним. 

Фиолетовый ранний (Россия). Относится к сортам раннего 

срока созревания. Универсального назначения. Сила роста кустов 

выше средней. Грозди средние – 180 г, конические или цилинд-

роконические, средней плотности. Ягоды средние, округлые или 

слегка овальные, тѐмно-фиолетовые. Кожица средней толщины, 

довольно плотная. Мякоть сочная. Вкус приятный, с мускатным 

привкусом. Урожайность довольно высокая – 114 ц/га. Морозо-

стойкость высокая, выдерживает понижение температур до – 25–

27 °С. Сорт отличается очень активным восстановлением роста и 

плодоношения после суровых зим. Побеги из замещающих почек 

в основном плодоносны. Обрезка лоз только короткая, на 3–4 

глазка. Устойчивость к грибным болезням повышенная. Исполь-

зуется в свежем виде (местное потребление), для приготовления 

соков и красных домашних вин.  

Юбилей Скуиня (Россия). Универсальный, очень ранний. 

Куст среднерослый. Гроздь средняя, массой 295 г, цилиндроко-
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ническая, средней плотности. Ягода средняя, овальная, светло-

зелѐная. Вкус гармоничный. Дегустационная оценка свежего ви-

нограда 8,1, сока – 8,0 балла. Средняя урожайность до 113 ц/га. 

Форма ведения куста бесштамбовая, многорукавная, веерная; 

длина обрезки короткая и средняя. Поражаемость болезнями 

средняя. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

В естественных условиях (в природе) виноград размножается 

семенами и отводками, в культуре – прививкой, черенками, от-

водками. 

Привитый виноград выращивают в зонах, где имеется зара-

жение филлоксерой и температура почвы может опускаться ни-

же – 5–7 °С. В остальных районах, в том числе в Нечернозѐмной 

зоне, на Урале и в Сибири, виноград выращивают на собственных 

корнях. 

 

Размножение семенами 

Из семян выращивают подвои, на которые затем прививают 

желаемый сорт. Семена винограда высевают в ящики с плодо-

родной землѐй в начале октября и закапывают в почву на глубину 

26–30 см. Весной ящики откапывают и переносят в плѐночную 

теплицу. Через 3–4 недели появятся всходы. После появления 3–

5-ти листочков сеянцы пикируют на доращивание. 

При весеннем посеве семена требуют двухмесячной страти-

фикации. Стратифицируют семена винограда в песке (соотноше-

ние семян и песка 1:2) в подвальном помещении при температуре 

3–5 °С. За двое суток до посева семена отмывают от песка и вы-

держивают в воде при комнатной температуре, воду меняют два 

раза в сутки. В конце апреля – начале мая при прогреве почвы 

примерно до 5 °С семена высевают на гряды. Через 1–2 года се-

янцы винограда прививают (окулировка, прививка в расщеп, по-

лурасщеп, зелѐным побегом и т.д.). 

 

Размножение одревесневшими черенками 

Черенки в укрывной зоне виноградарства заготавливают в 

период осенней обрезки (октябрь). Весенняя заготовка может 
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привести к посадке подмѐрзших черенков. Черенки нарезают с 

лучших кустов. В пределах одной лозы наиболее продуктивные 

растения получают при заготовке черенков из нижней и верхней 

частей. 

Одним из самых важных признаков, характеризующих каче-

ство черенков, является их диаметр. От него зависит степень уко-

ренения молодых растений. Оптимальными считают черенки 

диаметром 9–10 мм. Черенки толщиной менее 6 мм заготавливать 

нельзя. Длина черенков винограда должна быть в пределах 50 см. 

Нарезанные черенки связывают в пучки и хранят запеско-

ванными в подвальном помещении при температуре 0–4 °С. Хра-

нить можно в саду в траншеях с укрытием почвой. В северной 

зоне толщина укрытия почвой должна быть 50 см. 

Перед посадкой срезы черенка обновляют. Нижний срез де-

лают под самой почкой, вверху выполняют обычный косой срез. 

Важным приѐмом, влияющим на приживаемость черенков, счи-

тают намачивание в воде. Качественные черенки замачивают в 

течение 2-х суток, а подсохшие – 5–7-ми суток. Нижние концы 

черенков погружают в воду на 1/3 длины. Полезны также и такие 

приѐмы, как бороздование и кильчевание. 

Черенки высаживают вертикально или наклонно (северная 

зона) в предварительно выкопанные борозды или под лом, то 

есть, в почве ломом пробивают отверстие на глубину посадки. 

Верхний глазок должен быть выше уровня поверхности почвы на 

10–12 см. Расстояние между черенками устанавливают 8–10, а 

между рядами – 30 см. 

За черенками проводят обычный уход (поливы, прополки, 

рыхления, мульчирование). При достижении побегами высоты 

более 50 см их пришпиливают или чеканят (удаляют прирост 

длиной 10–15 см). Для предохранения от ранних осенних замо-

розков побеги окучивают на высоту 10–15 см. 

Выкапывают во второй половине сентября. Саженцы связы-

вают в пучки, подписывают этикетки и укладывают на хранение 

в подвальное помещение. Хранят саженцы в песке. Режим анало-

гичен хранению черенков. 
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Размножение короткими черенками 

Предлагаемый способ размножения позволяет увеличить вы-

ход черенкового материала и быстро размножить новые сорта. 

Главное отличие технологии получения посадочного материала 

винограда из коротких черенков состоит в том, что их укореняют 

в защищѐнном грунте, тщательно выполняя все агротребования. 

Следует иметь в виду, что в коротких черенках значительно 

меньше запасов воды и элементов питания, что отрицательно 

сказывается на их устойчивости к неблагоприятным факторам 

внешней среды. Посадку коротких черенков начинают в начале 

марта или на 2–2,5 месяца раньше посадки стандартных черенков 

в открытый грунт. 

Черенки нарезают с 2–3-мя глазками и двое суток выдержи-

вают нижними концами в воде. Особенно полезно черенки пред-

варительно (до посадки) прорастить. Для этого их устанавливают 

в ящики высотой 14–15 см. На дно ящика насыпают слой торфа 

(2–3 см), 8–10 см крупнозернистого песка и сверху – слой торфа 

или плодородной почвы. Субстрат уплотняют подогретой до 35–

40 °С водой. Черенки устанавливают на расстоянии 1–2 см друг 

от друга на глубину 2–3 см (однопочковые) или 4–6 см (двупоч-

ковые). Пустоты после посадки засыпают песком, а черенки 

сверху закрывают мешковиной, смоченной холодной водой. 

Ящики с черенками устанавливают на отопительные батареи. 

Почвогрунт в ящиках периодически увлажняют подогретой во-

дой, а мешковину – холодной. Как только глазки тронутся в рост, 

мешковину снимают, а черенки высаживают на гряды в плѐноч-

ную теплицу или сосуды из полиэтиленовой плѐнки. Схема по-

садки на грядах 20 × 8–10 см, а размеры плѐночных стаканчи-

ков – 8–10 × 14–15 см. 

Посадку и уход проводят так же, как и за стандартными че-

ренками. В процессе ухода следят за тем, чтобы температура в 

плѐночной теплице была не выше 30 °С, и не допускают высыха-

ния почвогрунта. 

Укоренѐнные черенки пересаживают на доращивание или на 

постоянное место при высоте прироста около 15 см. Пересадку в 

открытый грунт проводят после окончания весенних заморозков. 
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Размножение зелѐными черенками 

Черенкование проводят в период интенсивного роста побе-

гов. Черенки нарезают с двумя листьями. Нижний лист удаляют, 

а верхний обрезают на 2/3 с целью уменьшения испарения. Верх-

ний пасынок сохраняют. Черенки готовят в день посадки. 

Укореняют черенки в плѐночной теплице или каркасе. Теп-

лица должна иметь систему полива и вентиляцию. Субстрат для 

укоренения того же состава, что и для других ягодных культур. 

Схема посадки 15–20 × 15 см, глубина посадки 2–3 см. После по-

садки поддерживают относительную влажность воздуха на 

уровне 80–100 %, а температуру – в пределах 20–30 °С. При по-

вышении температуры выше 30 °С теплицу проветривают. В те-

чение лета укоренившиеся зелѐные черенки периодически поли-

вают и подкармливают. Во второй половине сентября саженцы 

выкапывают и закладывают на хранение в подвальные помеще-

ния для весенней посадки. 

 

Размножение отводками 

Это простой и эффективный способ размножения винограда. 

Весной около куста выкапывают канавку глубиной 18–20 см. На 

дно укладывают плодородную почву, отбирают хорошо вызрев-

шую лозу и укладывают в борозду, прикрепляют еѐ крючками. 

Лоза должна находиться в борозде на глубине 6–8 см. Глазки у 

основания лозы и в месте сгиба ослепляют (удаляют). Когда из 

почек вырастут побеги длиной 12–15 см, канаву и основание по-

бегов засыпают влажной плодородной землѐй. В течение лета от-

водки периодически поливают и подкармливают удобрениями. 

Во второй половине сентября лозу откапывают, разрезают на ча-

сти и укладывают на хранение в подвальное помещение. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Выбор места 

В Нечернозѐмной зоне РФ, на Урале и в Сибири успех куль-

туры винограда в значительной степени зависит от правильного 

выбора места. Садовод-любитель ограничен в земельной площа-

ди. В пределах садового участка он должен прежде всего учиты-
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вать его микроклиматические особенности. Зная, что основным 

лимитирующим фактором культуры винограда в северной зоне 

является тепло, садовод должен отводить ему самые тѐплые 

участки сада. Но в большинстве случаев это будет пристенная 

культура. Лучше всего виноград высаживать с южной, юго-

западной, западной и юго-восточной сторон садового домика, за-

бора или другого строения. При этом очень важно, чтобы на от-

ведѐнном для винограда месте не выдувался снег. Без снега вино-

град сохранить в суровых условиях Нечерноземья, Урала и Сиби-

ри очень трудно. За счѐт тепла зданий и сооружений виноград 

получает дополнительную сумму тепла, ускоряется созревание 

ягод примерно на две недели, а лоза лучше вызревает и перено-

сит холодный период с меньшими повреждениями. 

Нельзя виноград высаживать в низинах, «блюдцах», в тени 

плодовых деревьев, у садозащитных насаждений, с северной сто-

роны строений, на глинистых и торфяных почвах с близким стоя-

нием грунтовых вод. 

 

Подготовка почвы и посадка 

При выращивании в пристенной культуре посадочные ямы 

копают на расстоянии 0,7– 1 м от строения и 2–2,5 м друг от дру-

га. Глубина ямы 1–1,2 при диаметре 0,8–1 м. На дно ямы насы-

пают одно–два ведра перегноя, компоста или почвы пахотного 

слоя и перекапывают. Затем насыпают щебѐнку, гальку, крупный 

песок, строительный мусор слоем 10–12 см и вновь заполняют 

яму примерно на 3/4 глубины плодородной почвой. Для этого бе-

рут компост, перегной или почву пахотного горизонта и смеши-

вают с 0,5– 0,6 кг суперфосфата и 0,2 кг калийной соли. На поч-

вах тяжѐлого механического состава вносят одно–два ведра реч-

ного песка, а на дерново-подзолистых почвах дополнительно 

вносят 1 кг извести или печной золы. 

Посадку винограда проводят в первую половину мая. Техно-

логия посадки следующая. В посадочной яме отрывается ямка на 

глубину, позволяющую разместить саженец глубже уровня по-

верхности почвы на 15–20 см, уплотняют и поливают водой из 

расчѐта 1 ведро на яму. После того, как вода полностью впита-
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ется, продолжают засыпку ямы плодородной почвой и вновь 

поливают. 

После посадки саженцы обрезают на 2–3 глазка при двух по-

бегах, на 3–4 глазка при одном побеге и окучивают на 5–8 см 

выше верхней почки при весенней и на 25–30 см при осенней по-

садке. Поверхность почвы вокруг саженцев мульчируют торфом 

или перегноем слоем 3–5 см. 

Уход за молодым виноградом в год посадки состоит в прове-

дении поливов, прополок и периодического рыхления почвы. По-

ливы проводят один–два раза в неделю. Норму полива устанав-

ливают с учѐтом промачивания корнеобитаемого слоя (20– 

30 л/м
2
). Чаще требуется проводить поливы на почвах лѐгкого 

механического состава. 

В конце сентября или начале октября лозу (прирост текущего 

года) обрезают на 3–4 глазка и укрывают. В областях с глубоким 

снежным покровом и особенно в годы, когда снег выпадает на 

талую почвy, с укрытием винограда спешить нельзя. Раннее 

укрытие может привести к выпреванию винограда. Лучше всего 

это сделать на замѐрзшей почве. 

 

Устройство шпалеры 

Начиная со второго года жизни виноградному растению тре-

буется шпалера. Она необходима для своевременной привязки 

многолетней и однолетней частей куста к проволоке. Наиболее 

практична вертикальная шпалера. Для еѐ устройства требуются 

трубы или железобетонные столбики сечением 10–12 см и прово-

лока сечением 3 мм. Опоры размещают на расстоянии 6–8 м. 

Крайние опоры желательно замонолитить бетоном или после 

установки столбика в яму глубиной 0,6–0,7 м и плотной тромбов-

ки почвы закрепить его укосиной (с внутренней стороны) или 

растяжкой (с внешней стороны). Прочное закрепление крайних 

столбиков необходимо для хорошего натяжения проволоки. 

Первую нитку проволоки натягивают на расстоянии 30–40 см от 

уровня поверхности почвы, а вторую, третью и четвѐртую – на 

40–50 см друг от друга. Проволоку натягивают ручной лебѐдкой 

или с помощью винта. 
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Формирование и обрезка 

В северной зоне культура винограда укрывная. Формировать 

куст наиболее целесообразно по типу многорукавного веера. Ко-

личество рукавов определяется силой роста куста и схемой по-

садки. У среднерослых сортов на расстоянии между кустами 1,5 

м формируют 3–4 рукава, у сильнорослых на расстоянии между 

кустами 2–2,5 м оставляют 6–8 рукавов. Рукава должны иметь 

длину от 40 до 100 см. Длинные рукава оставляют на периферии 

куста, а короткие – в центре. Срок эксплуатации рукавов 4–6 лет. 

Технология формирования и обрезки куста следующая. Вес-

ной второго года после перезимовки оставляют на побегах 2–3 

глазка. В течение второй вегетации куст образует 2–4 сильные 

лозы, которые летом периодически подвязывают к шпалере. Из 

этой лозы в дальнейшем формируют рукава куста. В конце сен-

тября или начале октября лозу обрезают на 50–60 см. 

Весной третьего года после снятия укрытия при двух лозах 

оставляют 3–4 почки, а при трѐх лозах две обрезают на длину бу-

дущего рукава и одну лозу – на 3–4 глазка. Из них выращивают 

побеги для формирования остальных рукавов. При наличии че-

тырѐх побегов их обрезают в соответствии с длиной планируе-

мых рукавов. Обрезанные стебли (будущие рукава) подвязывают 

к шпалере веером. Распустившиеся почки на рукавах ослепляют 

(удаляют), оставляют только три верхние, из которых развивают-

ся побеги для формирования плодовых звеньев. 

Плодовое звено состоит из стрелки с 5–6-ю глазками и сучка 

замещения с 2–3-мя почками. Из почек на стрелке вырастают по-

беги, на которых формируется урожай, а на сучках замещения – 

сильные побеги. Один из них вновь обрезается на 5–6 почек, а 

второй (нижний) – на 2–3 почки, и т.д. Такой характер обрезки 

повторяется ежегодно. 

Наряду с осенней и весенней обрезкой в период вегетации 

винограда необходимо проводить зелѐные операции. 

Обломка – удаление лишних побегов. Эту операцию начи-

нают проводить с удаления слабых и волчковых побегов с ниж-

ней части куста, а затем прореживают плодовые звенья. Первую 

обломку проводят в начале вегетации, вторую – после окончания 
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весенних заморозков (в середине июня). Оставшиеся побеги под-

вязывают к проволоке примерно под углом 45 °; спустя 3–4 недели 

подвязку повторяют. Позднее (в июле-августе) по мере удлинения 

побегов их вновь подвязывают к 3-й и 4-й ниткам проволоки. 

В расчѐте на один 3–4-летний куст на плодоношение остав-

ляют 20–30 побегов с 40–60-ю соцветиями. В северной зоне ви-

ноградарства желательно нормировать и сами соцветия. Разветв-

ления 3–4-го порядков в соцветии желательно удалять, полезно 

удалять и вершину соцветия. Уменьшение соцветия позволяет 

улучшить завязывание и формирование крупных ягод без умень-

шения массы грозди. 

Пасынкование – удаление побегов второго порядка. Пасынки 

удаляют над 2-м узлом, оставляя нижние листья. Пасынкование 

улучшает световой режим, опыление соцветий и усиливает рост 

лозы. 

Прищипка – временное притормаживание ростовых процес-

сов с целью перераспределения тока питательных веществ. В се-

верной зоне в период интенсивного роста прищипывать нецеле-

сообразно; полезно прищипывать для ограничения роста над 

верхней проволокой. 

Чеканка – удаление верхней части побега до первого нор-

мально развитого листа. Проводят в начале августа. Чеканка 

улучшает вызревание лозы и ускоряет созревание ягод. 

Прореживание листьев – удаление за 20–25 дней до созрева-

ния части листьев у основания побегов. Эта операция улучшает 

освещѐнность гроздей, ускоряет созревание лозы, способствует 

накоплению в ягодах сахара, улучшает товарный вид грозди. 

 

Обработка почвы и удобрения 

В течение лета почву периодически рыхлят на глубину 4–6 

см с целью уничтожения сорняков, разрушения почвенной корки, 

сохранения влаги и улучшения аэрации. В осенний период почву 

перекапывают на глубину штыка лопаты в диаметре до 1,5 м. 

Один раз в 2–3 года под перекопку вносят 8–10 кг перепревшего 

навоза или компоста и ежегодно – 30–50 г суперфосфата, 30–40 

г/м
2
 калийной соли. Весной ежегодно вносят 20–30 г/м

2
 аммиач-
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ной селитры. В засушливые периоды виноград поливают из рас-

чѐта 20–30 л/м
2
. 

Следует обратить внимание начинающих виноградарей на 

то, что в северной зоне виноградарства поливать и удобрять сле-

дует очень осторожно. При хорошей заправке почвы при посадке 

и ежегодном удобрении и поливе часто возникает опасность затя-

гивания роста и плохой подготовки лозы к перезимовке. 

Защита от низких температур 

В Нечернозѐмной зоне РФ, на Урале и в Сибири виноград 

может благополучно перенести суровую зиму только под снеж-

ным покровом, а в малоснежных областях его ещѐ надо дополни-

тельно укрывать почвой. 

Многолетний опыт профессора М.Г. Концевого (Удмуртия), 

виноградаря Р.Ф. Шарова (Алтай) и других позволяет рекомендо-

вать следующую технологию укрытия винограда. При заглублѐн-

ной рядовой посадке у штамба винограда должна быть постоян-

ная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной 15–20 см и с 

уклоном для стока талых вод. Стенки канавы укрепляют каким-

либо материалом (шифер, камни, доски, жерди). Виноград обре-

зают в конце сентября или начале октября, рукава с оставленны-

ми плодовыми звеньями связывают между собой, пригибают и 

канавку закрывают досками, щитами или еловым лапником. При 

этом нельзя пригибать рукава винограда до земли, – они должны 

быть в воздухе. Прижатие винограда к земле часто вызывает его 

выпревание. После подмерзания почвы и выпадения снега на ряд 

винограда насыпают снег широким валиком. Если на месте по-

садки снег выдувает, то необходимо принять меры по его накоп-

лению. 

Дополнительное укрытие винограда опилками, перегноем, 

торфом, соломой, стружкой и другими материалами проводят 

только при снижении температуры почвы на глубине 30 см до – 6 

°С и снежном покрове 10–20 см. 

Защита винограда от весенних заморозков 

Утепляющий материал весной убирают в третью декаду ап-

реля или первую декаду мая. С полным раскрытием виноградных 

кустов спешить нельзя, так как это может привести к гибели по-
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бегов от весенних заморозков. При этом виноградарь должен за-

благовременно решить: будет он или нет принимать дополни-

тельные меры по защите винограда от заморозков. Такими мера-

ми защиты могут быть укрытие полностью раскрытого винограда 

полиэтиленовой плѐнкой, рыхлым слоем соломы, дождевание и 

дымление. Если такие мероприятия выполнить трудно или не-

возможно, то следует принять меры по задержке распускания по-

чек. Это достигается поздней обрезкой, вертикальной подвязкой 

(после заморозков проводятся повторная обрезка и подвязка в со-

ответствии со способом формировки куста), опрыскивание ку-

стов 6 –8 %-ным железным купоросом. 

В годы, когда почва выходит из-под снега талой, опаздывать 

с раскрытием винограда нельзя. Глазки винограда могут выпреть. 

Укрытие винограда полиэтиленовой плѐнкой позволяет не 

только защитить цветки и листья от заморозков, но и ускорить 

созревание ягод на 10–14 дней. Плѐночное укрытие снимают в 

условиях Нечерноземья, Урала и Сибири 10–15 июня. 

Уборка винограда 

Виноград собирают при полной физиологической и потреби-

тельской зрелости. Недозрелый виноград собирать нельзя, так как 

в лѐжке он не дозревает. Зрелый виноград приобретает характер-

ную для каждого сорта окраску, кожица ягод покрывается воско-

вым налѐтом, семена становятся коричневыми, мякоть легко от-

деляется от семян и плодоножки. На вкус зрелый виноград имеет 

гармоничное сочетание сахара с кислотой и типичный аромат. 

Виноград собирают в сухую прохладную погоду в утренние 

или вечерние часы. Гроздь берут за плодоножку и перерезают еѐ 

секатором или ножницами. Срезанные грозди осторожно уклады-

вают в корзину или ящик, выложенные виноградными листьями. 

После сбора грозди 15–20 минут выдерживают на солнце и пере-

носят на хранение. 

Виноград хранят в ящиках на полках, раскладывая в один 

слой, или подвешивают на проволоку. Температура в хранилище 

должна быть не выше 1–6 °С при относительной влажности воз-

духа 70–80 %. 
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Некоторую часть винограда можно сохранить, срезая его с 

частью лозы. Ниже грозди оставляют 15 см побега, а выше гроз-

ди – одно междоузлие и погружают нижнюю часть лозы (до гроз-

ди) в бутылку с водой. Продлить срок хранения винограда можно 

путѐм погружения его в расплавленный парафин. Перед употреб-

лением в пищу виноград опускают в воду температурой 65 °С и 

ополаскивают холодной водой. Завяленные ягоды перед употреб-

лением в пищу последовательно погружают в горячую (на 15–

20 минут) и холодную (на 5–10 минут) воду. 

Виноград – ценный продукт питания. Его употребляют в 

свежем виде, перерабатывают на сок, компот, вино, варенье, 

джем, сироп, повидло; виноград маринуют и сушат. 

* * * 

Виноград – новая для районов Нечерноземья, Урала и Сиби-

ри культура. Но и в суровых условиях при сумме активных тем-

ператур –не менее 2000 °С, правильном выборе места, знании 

биологии виноградного растения, оптимальной формировке и 

нагрузке куста при соблюдении системы мероприятий по защите 

от неблагоприятных факторов внешней среды виноград отблаго-

дарит старательного садовода вкусными, полезными и красивыми 

плодами. 
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СЕВЕРНЫЙ ВИНОГРАД – КРЫЖОВНИК (Ribes uvae-crispa) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

Крыжовник возделывается в странах и регионах с умерен-

ным климатом. В садах Киевской Руси он стал возделываться 

раньше, чем в Европе. Его насаждения располагаются около 

крупных городов. По распространѐнности крыжовник уступает 

смородине, но благодаря появлению слабошиповатых сортов 

культура вновь обретает популярность. Несомненным достоин-

ством крыжовника является исключительно высокая урожай-

ность: он способен давать до 15 кг ягод с куста.  

Сорта крыжовника имеют крупные ягоды самой разнообраз-

ной окраски с содержанием сахара до 11 %, органических кислот 

до 3 % и до 11 % пектиновых веществ. Наряду с сахарами, орга-

ническими кислотами и пектином в состав биологически актив-

ных веществ крыжовника входят витамины С (30–40 мг/100 г),  

Р (100–250, а в сортах с вишнѐвой окраской – до 700–100 мг/100 г), 

В9 (фолиевая кислота) – 0,005–0,25 мг/100 г), А (каротин) – 0,5– 

1 мг/100 г. По данным профессора Л.И. Вигорова, в ягодах кры-

жовника содержится также серотин (1,4 мг/100 г) – соединение, 

повышающее кровяное давление у гипотоников и понижающее – 

у гипертоников. 

Крыжовник – прекрасное сырьѐ для приготовления варенья, 

желе, сока, джема. Ягоды крыжовника добавляют в комбиниро-

ванное варенье из яблок, ирги, рябины, смородины, их можно со-

лить и мариновать. Десертные сорта можно употреблять в свежем 

виде в течение 7–10 дней после сбора. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Надземная часть. Растение крыжовник представляет собой 

небольшой куст высотой 1–1,5 м и примерно такого же диаметра. 

Он формируется из прикорневых побегов длиной 0,4–0,9 м, кото-

рые с возрастом превращаются в ветви. Их число составляет от 2-

х до 5-ти штук в зависимости от сорта и возраста куста (рис. 26).  



257 
 

 

В отличие от смородины, ветви крыжовника быстро откло-

няются от вертикали, поэтому куст чаще имеет раскидистую 

форму. 

Почки на однолетних побегах ростовые, реже генеративные. 

Из верхушечной почки развивается побег продолжения, который 

по своей длине значительно меньше прироста предшествующего 

года. За счѐт боковых почек формируются разветвления первого 

порядка, в последующие годы появляются разветвления второго, 

третьего порядков. С каждым годом величина годичного приро-

ста по центральной оси и развитие бокового разветвления 

уменьшаются и процессы плодоношения начинают преобладать 

над процессами роста. 

Первые цветковые почки у крыжовника закладываются на 

второй год жизни на разветвлениях первого порядка. По своему 

строению они смешанные, т.е. после плодоношения из этой же 

почки вырастает небольшой побег замещения. Так образуются 

короткие (3 см) кольчатки крыжовника. У одних сортов они жи-

вут и плодоносят 2–3 года,  у других с образованием новых боко-

вых разветвлений превращаются в плодушки, которые могут 

Рис. 26. Строение куста крыжовника: 1 – нулевой побег; 2 – 2-летняя ветвь;  

3 – 3-летняя ветвь; 4 – побег продолжения; 5 – кольчатки; 6 – плодушка;  

7 – ветвь первого порядка 
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жить и плодоносить до 10–15-ти лет. В отличие от кольчаток, 

плодушки имеют длину до 5 см и разветвлены. У большинства 

сортов максимальный урожай дают 1–2-летние приросты на вет-

вях 4–7-летнего возраста.  

На побегах и ветвях крыжовника имеются шипы. Больше 

всего их у основания почек. В зависимости от сорта их может 

быть от 1-го до 4-х размером от 4 до 18 мм. Имеются сорта, 

например Русский, Финик, у которых на второй год жизни ветвь 

до половины своей длины самоочищается от шипов. Такие сорта 

представляют наибольший интерес для выращивания в садах. 

Имеются сорта со слабой шиповатостью и с отсутствием еѐ. 

Цветѐт крыжовник во второй половине мая. Соцветие – од-

но-двухцветковая кисть. Высокая ежегодная урожайность кры-

жовника связана с его самоплодностью, т.е. опылением цветков 

собственной пыльцой. Наличие на участке нескольких сортов 

крыжовника улучшает опыление и повышает урожай. Опылите-

лями крыжовника являются пчѐлы. Цветение часто совпадает с 

возвратом холодов. При снижении температуры до – 2–3 ° от-

дельные цветки погибают, а при – 5 °С гибнет 80 % цветков. Оп-

тимальной для цветения крыжовника считают температуру 15–

20°С. Спустя 55–60 дней после цветения крыжовник вступает в 

фазу созревания. Большинство сортов в средней полосе созревает 

в конце июля – начале августа. 

Плоды крыжовника могут быть крупными (Зелѐный буты-

лочный, Финик), средними (Русский, Пионер, Московский крас-

ный, Английский жѐлтый и Английский зелѐный, Память Кома-

рова, Челябинский зелѐный) или мелкими (Хаутон, Карри); они 

могут быть голыми или опушѐнными (Авенариус), различной 

окраски (красной, зелѐной, белой, жѐлтой, чѐрной, коричневой, 

розовой). Лучшими вкусовыми качествами обладают сорта Ан-

глийский зелѐный, Рубин, Красная заря, Юбилейный, Англий-

ский жѐлтый. 

Корневая система крыжовника мочковатая, вертикального 

направления. Корни проникают в глубину до 1,5 м, но основная 

масса сосредоточена в слое почвы до 30 см на расстоянии  

до 50 см от центра куста. Корни крыжовника не выходят за пре-

делы проекции куста. 
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Наиболее благоприятной для роста корней является темпера-

тура 20–25°С. При температуре -2,5…-3°С наблюдается сильное 

повреждение всасывающих корней. Эта биологическая особен-

ность крыжовника требует мульчирования прикустовой зоны 

(торфом или опилками слоем 3–5 см) при осенней посадке, а так-

же после осенней перекопки. 

 

Экология 

По сравнению с чѐрной и красной смородиной крыжовник 

менее зимостоек. Главным средством, обеспечивающим его пере-

зимовку, является укрытие снегом. При отсутствии снега или ча-

стичном укрытии куста ветви выше уровня снегового покрова 

могут подмерзнуть или погибнуть полностью. Менее зимостойки 

однолетние (нулевые) ветки, цветковые почки и старые плодуш-

ки. Большинство сортов крыжовника выносят снижение темпера-

туры до – 30 °, при – 35 °С наблюдается сильное подмерзание, а в 

сочетании с зимними оттепелями – вымерзание до уровня снего-

вого покрова. Сорта Русский, Малахит, Английский зелѐный, 

Пионер и другие имеют среднюю степень зимостойкости и под-

мерзают в северных районах. 

В любительском саду крыжовник следует располагать на от-

крытых участках, так как он требователен к свету. Нежелательно 

расположение между плодовыми деревьями и у заборов (в тени). 

Считается, что к влаге крыжовник менее требователен, чем 

смородина, он может давать высокие урожаи и без полива. Толь-

ко в засушливые периоды при отсутствии осадков в течение 10-

ти и более дней, а также на почвах лѐгкого механического соста-

ва, требуется проведение поливов. Но растения хорошо реагиру-

ют на увлажнение в период созревания ягод. Это способствует 

увеличению их размера и улучшению вкусовых качеств. Также в 

засуху усиливается опадение ягод. Нельзя высаживать крыжов-

ник на участках с близким (выше 1,0–1,5 м) расположением грун-

товых вод. На таких участках его можно выращивать только на 

валах высотой 35–40 и шириной 80–100 см. 

Однако имеется тесная взаимосвязь между осадками в пер-

вой половине лета и массой ягод.  
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Выращивают крыжовник на самых различных почвах. Мно-

голетний опыт садоводов показывает, что высокие урожаи можно 

получать на дерново-подзолистых, серых лесных, дерново-бурых 

почвах лѐгкого, среднего и тяжѐлого механического состава. Не 

переносит крыжовник только заболоченные и тяжѐлые глинистые 

почвы. Последние необходимо предварительно окультуривать 

путѐм внесения повышенных доз органических удобрений. Кры-

жовник переносит кислые почвы с рН 4,5–4,8. При рН 4–4,5 и 

ниже требуется известкование. 

 

СОРТА 

 

Арлекин. Позднего срока созревания. Куст среднерослый, 

среднераскидистый, побеги средние, прямые, светло-зелѐные, не-

опушѐнные, с крупными или средними листьями зелѐного цвета, 

прямыми или слегка выпуклыми тупыми короткими неподогну-

тыми зубчиками. Основание листа прямое или выпуклое. Листья 

трѐх- и пятилопастные. Соцветие трѐхцветковое. Ягоды красные, 

округлые, среднего вкуса. В них содержится (%): сахаров – 6,2, 

кислот – 3,1; витамина С – 24,4 мг %. Дегустационная оценка  

4,3 балла. По степени подмерзания – на уровне стандарта. Устой-

чив к мучнистой росе, поражается септориозом и повреждается 

пилильщиком на уровне стандартных сортов. 

Берилл. Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги 

изогнутые со свешивающейся верхушкой,  шипами в нижней ча-

сти. Листья крупные, пятилопастные. Соцветие 2-цветковое. 

Цветки крупные с яркой окраской, завязь голая, округлая. Ягоды 

округлые, массой 2,8–3,4 г, желтовато-зелѐные, кожица тонкая 

без опушения. Вкус ягод сладкий, в них содержится: сахаров  

9,85 %, кислот – 0,52 %, витамина С – 38,1 мг %. Универсальный. 

Дегустационная оценка 4,3 балла. Сорт зимостойкий, устойчив к 

мучнистой росе. 

Владил. Среднераннего срока созревания. Куст сильно- или 

среднерослый, слабораскидистый, с тонкими прямыми побегами 

зелѐного цвета, почти без шипов. Листья крупные или средние, 

тѐмно-зелѐные, блестящие, прямые. Соцветие двух- и трѐхцвет-
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ковое. Ягоды средней массой 2,8 г, тѐмно-красного цвета, сладко-

кислого вкуса. При перезревании ягоды становятся почти чѐрны-

ми, а вкус менее гармоничный. Дегустационная оценка 4,2 балла. 

В них содержится (%): сахаров 14,4 , кислот – 3,0; витамина С – 

29,0 мг %. Сравнительно зимостойкий, не поражается мучнистой 

росой, но поражается септориозом и повреждается пилильщиком 

на уровне стандарта. 

Колобок. Среднего срока созревания. Отличается скоро-

плодностью. Среднезимостойкий – отрицательно реагирует на 

чередование оттепелей и морозов, в суровые зимы подмерзает, но 

быстро восстанавливается. Устойчив к мучнистой росе и антрак-

нозу. Отзывчив на высокую агротехнику. Урожайность 4–6 кг с 

куста. Назначение универсальное. Куст среднерослый, средне-

раскидистый, густой, средней густоты. Нуждается в регулярной 

обрезке. Побеги тонкие, многочисленные, почти без шипов. Ши-

пы короткие, слабые, одинарные. Основное плодоношение на од-

но-двухлетних ветвях. Соцветия одно-двухцветковые. Ягоды до-

вольно крупные (4–8 г), округлой формы, тѐмно-красного цвета 

(до вишнѐвого) с сильным восковым налѐтом, гладкие, с доволь-

но плотной кожицей, на длинных плодоножках. Вкус приятный. 

Дегустационная оценка 4,5 балла.  

Конфетный. Среднего срока созревания, универсального 

назначения использования. Куст среднерослый, сжатый, обратно-

яйцевидной формы. Побеги тонкие, изогнутые, неопушѐнные. 

Шипы средние, тонкие, одиночные, коричневые, в верхней части 

отсутствуют. Соцветия одно- и двухцветковые. Цветки средние. 

Ягоды средние и крупные, шаровидные, красные, сладкие, де-

сертного вкуса. Опушение ягод слабое, кожица средняя. Средняя 

масса ягод 3,1 г. В них содержится: сахаров 8,8 %, кислот – 1,2 %, 

витамина С – 55,2 мг %. Дегустационная оценка 4,6 балла Высо-

коустойчив к засухе, зимостойкий, устойчивость к болезням и 

вредителям средняя. 

Краснославянский. Среднего срока созревания. Зимостой-

кий, устойчивый к мучнистой росе. Урожайность хорошая (6–7 кг 

с куста). Назначение универсальное. Куст среднерослый, слабо-

раскидистый, средней густоты. Шиповатость побегов средняя. 
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Ягоды довольно крупные (5,5–9,0 г), округлой формы, тѐмно-

красные, слабоопушѐнные. Кожица средней плотности, мякоть 

сочная, нежная, десертного вкуса.  

Малахит. Позднего срока созревания. Высокозимойстойкий 

и устойчивый к мучнистой росе. Среднеустойчив к антракнозу, 

слабо повреждается пилильщиком и огнѐвкой, неустойчив к сеп-

ториозу. Урожайность 3–4 кг с куста. Назначение техническое. 

Куст сильнорослый, полураскидистый, с сильной побегообразо-

вательной способностью. Ветви переплетаются. Шипы короткие, 

тонкие, одинарные, редкие, размещены по всему побегу, верхуш-

ка без шипов. Листья крупные, тѐмно-зелѐные, опушѐнные с двух 

сторон. Ягоды (4–5; до 7 г) округлой или слабогрушевидной 

формы, ярко-зелѐной окраски с малахитовым оттенком, тонким 

восковым налѐтом, без опушения. Кожица тонкая, прозрачная, 

вкус посредственный. Мякоть нежная.  

Розовый 2. Среднераннего срока созревания. Среднезимо-

стойкий, в слабой степени поражается мучнистой росой. Само-

плодность высокая. Устойчив к зимним перепадам температуры. 

Урожайность 3–4 кг с куста. Плодоношение на двух-трѐхлетних 

ветвях. Требователен к условиям выращивания. Куст среднерос-

лый, полураскидистый. Побеги прямые, толстые, гибкие. Шипов 

немного; они короткие, одинарные. Ягоды довольно крупные (5–

7; до 10 г), округло-овальные, светло-красные, при полном созре-

вании тѐмно-красные, со слабым восковым налѐтом, без опуше-

ния. Кожица довольно плотная, транспортабельность хорошая. 

Мякоть десертного вкуса. Дегустационная оценка 4,9–5 баллов. 

Назначение универсальное. Продукты переработки высокого ка-

чества.  

Русский. Среднепозднего срока созревания. Зимостойкость 

средняя. Хорошо переносит зимние перепады температуры. 

Устойчив к мучнистой росе. Самоплодность и урожайность вы-

сокие (4–10 кг с куста). Отзывчив на хороший уход. Назначение 

универсальное. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Побеги 

средней толщины, со свешивающимися верхушками. Шипова-

тость средняя; шипы одинарные, в нижней части побега. Ягоды 

довольно крупные (3–6 г), овальные, тѐмно-красные, неопушѐн-

ные, с восковым налѐтом. Кожица тонкая, но плотная, при созре-
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вании хорошо заметны розовые жилки. Транспортабельность хо-

рошая. Вкус кисло-сладкий, очень приятный. Мякоть нежная. 

ароматная. Продукты переработки высокого качества.  

Русский жѐлтый. Спонтанный соматический мутант (клон) 

сорта Русский. Сорт выведен во Всероссийском НИИ садовод-

ства им. И.В.Мичурина. Среднего срока созревания. Зимостой-

кий, урожайный, относительно устойчивый к мучнистой росе. 

Назначение универсальное. Куст среднерослый, раскидистый в 

молодом возрасте. Побеги прямые. Шиповатость побегов сред-

няя, в основном в нижней части побега. Ягоды довольно крупные 

(5–7 г), округло-овальной формы или эллиптические, жѐлтые, 

прозрачные, с восковым налѐтом, без опушения, с тонкой кожи-

цей. Транспортабельность хорошая. Ягоды долго держатся на ку-

стах, не растрескиваются. Мякоть вкусная и более нежной конси-

стенции, чем у сорта Русский.  

Салют. Среднего срока созревания. Высокозимостойкий и 

устойчивый к мучнистой росе. Урожайность высокая (7 кг с ку-

ста). Назначение универсальное. Пригоден для механизирован-

ной уборки. Размножается черенками плохо. Куст среднерослый, 

компактный, прямостоячий. Побеги прямые, неопушѐнные, с 

шипами в нижней части побега. Шипы средние, одинарные, рас-

положены перпендикулярно к побегу. Соцветие двухцветковое. 

Ягоды довольно крупные (3,2–6,6 г), на длинных плодоножках, 

округло-овальной или овально-грушевидной формы, ярко-

розовые, при полном созревании – тѐмно-красные, без опушения, 

с кожицей средней толщины, очень вкусные, но без аромата. Де-

густационная оценка 4,8 балла.  

Северянин. Сорт получен на Свердловской опытной стан-

ции по садоводству. Позднего срока созревания. Отличается зи-

мостойкостью и устойчивостью к мучнистой росе. Урожайность 

средняя (53–60 ц/га). Назначение универсальное. Куст средне-

рослый, слабораскидистый. Побеги толстые, прямые, сильноши-

поватые по всей длине побега. Ягоды крупные (5,0–8 г), округло-

овальной формы, зелѐные и жѐлтые, с тонкой, но плотной кожи-

цей, десертного вкуса, но без аромата. Дегустационная оценка 5 

баллов.  
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Сенатор. Среднего срока созревания. Куст сильнорослый, 

побеги средние, прямые, зелѐные, неопушѐнные, шипов на побе-

гах очень мало. Соцветие двух- и трѐхцветковое. Ягоды средней 

массой 3,3 г, красной окраски, сладко-кислые с нежным арома-

том. В них содержится (%): сахаров 6,7, кислот – 3,1; витамина 

С – 25,7 мг %. Дегустационная оценка 4,7 балла. Средняя уро-

жайность за 1992–1994 гг. составила 41,0 ц/га. Устойчив к низким 

температурам, не поражается мучнистой росой, поражается сеп-

ториозом и повреждается пилильщиком на уровне стандарта. 

Сливовый. Среднераннего срока созревания. Высокозимо-

стойкий и устойчивый к мучнистой росе. Урожайность высокая 

(10–12 кг с куста) и стабильная. Назначение универсальное. Куст 

сильнорослый, компактный, густой. Прикорневых побегов мало. 

Они средние, направлены косо вверх или слегка изогнутые, ши-

поватые. Шипы светлоокрашенные, сильные, одинарные, двой-

ные и тройные. Соцветия одно- и двухцветковые. Ягоды крупные 

(5,0 –6,5 г), овальные, тѐмно-красные, при полном созревании 

почти чѐрные, с восковым налѐтом. Кожица тонкая, мякоть соч-

ная, нежная, сладко-кислая с лѐгким сливовым ароматом; семян 

небольшое количество.  

Уральский виноград. Раннего срока созревания, столового 

назначения использования. Куст сильнорослый, среднераскиди-

стый. Побеги средние, прямые, зелѐные неопушѐнные. Шипы по 

всей длине побега, сильные, средней длины, расположены пер-

пендикулярно побегу, светлоокрашенные. Листья крупные, зелѐ-

ные. Соцветие одноцветковое. Ягоды средней массой 2,4 г, 

овальной формы, изумрудно-зелѐные, с тонкой кожицей, сладко-

кислые с нежным освежающим ароматом. Содержание витамина 

С – до 30 мг %. Зимостойкий, устойчив к вредителям и болезням.  

Уральский изумруд. Раннего срока созревания, универсаль-

ного использования. Куст среднерослый, слабораскидистый. По-

беги толстые, прямые, зелѐные. Шипы расположены по всей 

длине побега, перпендикулярно к нему. Цветки яркоокрашенные. 

Ягоды средней массой 4,3 г, зелѐного цвета с белыми жилками, 

округло-овальной формы. В них содержится: сахаров 9,4 %, кис-

лот – 2,3%, витамина С – 20,5 мг %. Дегустационная оценка 4,9 
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балла. Кусты низкорослые, хорошо укрываются снежным покро-

вом. Рекомендуется для использования в промышленном и люби-

тельском садоводстве. 

Уральский розовый. Среднепозднего срока созревания, 

универсальный. Куст от средне- до слаборослого, средне- или 

слабораскидистый. Шипы на побегах расположены по всей длине 

побега, но не на всех узлах. Цветки средние и мелкие, розовые с 

беловатыми пятнами. Ягоды округло-овальные, розовые или тѐм-

но-красные, средней массой 3,8 г. В них содержится сахара 5 %. 

Дегустационная оценка 5 баллов. Сорт сравнительно зимостой-

кий, слабо поражается болезнями и повреждается вредителями. 

Черномор. Среднепозднего срока созревания. Высокозимо-

стойкий. Устойчив к мучнистой росе и огнѐвке. Высокоурожай-

ный (103–148 ц/га). Куст сильнорослый, компактный. Побеги 

средней толщины, прямые, шиповатые. Шипы тонкие, одиноч-

ные, редкие. Ягоды некрупные (3,0 г), округло-овальной формы и 

овальные, тѐмно-красные, при полном созревании чѐрные, тонко-

кожие, с восковым налѐтом, без опушения. Мякоть сладкая. Де-

густационная оценка 4,3 балла. Ягоды отличаются высокими тех-

нологическими качествами. Дегустационная оценка джема 4,4; 

сока – 4,7 балла. Назначение универсальное. 

Черносливовый. Среднего срока созревания. Отличается 

урожайностью, высокой зимостойкостью и устойчивостью к 

мучнистой росе. Куст среднерослый, слабораскидистый. Побеги 

толстые, прямые, со свешивающимися верхушками. Шипов очень 

мало, они расположены только в нижней части побега. Ягоды 

крупные (4,0 г), овальные, тѐмно-красные, при полном созрева-

нии чѐрные, без опушения, с густым восковым налѐтом. Кожица 

тонкая, мякоть сочная, нежная. Вкус хороший, кисло-сладкий со 

специфическим привкусом. Назначение универсальное. Из ягод 

получаются сок и вино хорошего качества.  

Юбилейный. Среднего срока созревания. Куст сильнорос-

лый, слабораскидистый, средней густоты и ветвления. Шипова-

тость побегов сильная. Шипы преимущественно двойные и трой-

ные, средней длины, тонкие, располагаются по всей длине побега, 

кроме верхушечных узлов. Ягоды выше среднего размера (4,0–
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5,4 г), округлые или округло-овальные, ярко-жѐлтые, неопушѐн-

ные или с очень редким железистым опушением, покрытые сла-

бым восковым налѐтом. Вкус кисло-сладкий, оценка 4,0 балла. 

Ягоды универсального назначения. Сорт относительно устойчив 

к американской мучнистой росе. Достоинства сорта: высокая 

урожайность, лѐгкость размножения и хорошие товарные каче-

ства ягод. Недостатки сорта: шиповатость ветвей, подмерзание в 

суровые зимы. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

В условиях любительского сада крыжовник размножают го-

ризонтальными и дуговидными отводками; в питомниках – гори-

зонтальными или вертикальными отводками и зелѐным черенко-

ванием (рис. 27). 

 

 

 

Вертикальные отводки. В конце сентября или рано весной 

до начала вегетации с одной стороны куста обрезают 3–4 ветви 

на высоте 10–12 см от поверхности почвы. Из почек, располо-

женных у основания ветвей, с наступлением вегетации начнут 

развиваться побеги. Когда их высота достигнет 15–20 см, окучи-

вают влажной почвой, торфом или смесью того и другого, через 

2–3 недели окучивание повторяют и доводят высоту холмика до 

20 см. В течение лета проводят поливы и одну-две подкормки 

жидкими удобрениями.  

Рис. 27. Размножение отводками: 

1.- вертикальные; 2- дуговидные; 3- горизонтальные 

2 3 1 
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Во второй половине сентября почву осторожно отгребают, 

укоренившиеся побеги отрезают от основания материнской ветви 

и пересаживают на постоянное место. 

При всех описанных выше способах размножения с целью 

стимуляции образования корней рекомендуется делать 2–3 про-

дольных разреза коры длиной 3–4 см ниже почки или веточки 

либо поперечный разрез глубиной на 1/3 диаметра ветви. Каче-

ство корневой системы во многом будет зависеть также от пло-

дородия почвы и еѐ влажности. 

Горизонтальные отводки. В конце сентября или рано вес-

ной около куста со свободной стороны (не занятой какой-либо 

другой культурой) отгребают почву на глубину 5–8 см, пригиба-

ют до поверхности земли необходимое количество одно-

двухлетних ветвей на расстоянии 20–30 см друг от друга и при-

шпиливают крючками длиной 20–25 см. Верхушки длинных вет-

вей укорачивают на 1/4 длины. При осеннем пригибании ветвь 

засыпают тонким слоем (3–4 см) перегноя или торфа. 

С началом вегетации из почек начинают развиваться побеги. 

При достижении высоты 10–15 см их окучивают почвой с пере-

гноем и поливают. Высота окучивания должна составлять поло-

вину длины побега. Делать это надо очень осторожно, вручную 

подсыпая субстрат к побегу. Через две недели операции повто-

ряют. При этом окучивание сочетают с поливом и подкормкой. 

На 10 л воды берут 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 

30 г калийной соли. Высота окученной зоны побега должна быть 

в пределах 10–15 см. 

Осенью ветвь отрезают от материнского растения, разрезают 

на части; саженцы с хорошо развитыми корнями и побегами вы-

саживают на постоянное место. С одного куста можно получить 

10–20 и более отводков. Слабые отводки пересаживают на гряд-

ки. Посадку производят наклонно, заглубляя условную корневую 

шейку на 3–5 см. Надземную часть укорачивают на две почки. За 

растениями хорошо ухаживают в течение сезона, чтобы получить 

стандартный посадочный материал. 
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Дуговидные отводки. В конце сентября или рано весной 

возле куста выкапывают небольшую лунку глубиной 15–20 см, 

пригибают и пришпиливают крючком 1–2-летнюю ветвь кры-

жовника, верхушку ветви загибают кверху и подвязывают «вось-

мѐркой» к колышку, прикопку засыпают перегноем. В течение 

лета место прикопки ветви по мере необходимости поливают и 

один-два раза подкармливают. 

Осенью ветвь отрезают от материнского растения и лопатой 

выкапывают саженец. Данный способ позволяет получить наибо-

лее качественный и быстро вступающий в плодоношение поса-

дочный материал. С одного куста можно получить 2–4 дуговид-

ных отводка. 

Зелѐное черенкование. Технология обычная для кустарни-

ков. Для черенкования нарезают побеги первого и более высоких 

порядков ветвления. Нулевые побеги не используют. Черенки за-

готавливают длиной не менее 15 см с пяткой – частью древесины 

прошлого года. Чтобы получить больше таких черенков, ветви 

крыжовника рано весной укорачивают на 1/3. Срок черенкова-

ния – фаза активного роста боковых побегов. Укоренившиеся 

растения пересаживают на доращивание. Корневую шейку за-

глубляют на 5 см, растение высаживают наклонно, а после посад-

ки обрезают стебель, оставляя над землѐй 2–3 почки. Уход вклю-

чает в себя работы по стимулированию роста в начале лета и за-

щиту от вредителей. Молодыми листьями питается крыжовнико-

вый пилильщик. Он оставляет после себя черешки листьев, что 

очень ослабляет рост. Обработки ядохимикатами должны носить 

профилактический характер, поскольку повреждения бывают 

массовыми и происходят всего за пару дней. 

Выкапывают саженцы в середине сентября. Чтобы облегчить 

ручное ошмыгивание, нужно сначала обрезать саженцы на высо-

те около 30 см. Также замечено, что в дождливую погоду шипы 

становятся мягче и меньше царапаются. 

Посадочный материал должен иметь не менее 2-х однолет-

них ветвей, условную корневую шейку диаметром не менее 5 мм, 

разветвлѐнную корневую систему. Стебли должны быть одревес-

невшими. При осенней пересадке листья должны быть удалены, а 

вся надземная часть обрезана на уровне около 30 см. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Подготовка почвы и посадка 

Крыжовник растѐт и плодоносит на одном месте 10–12 и бо-

лее лет, поэтому перед посадкой почву необходимо очистить от 

сорняков, внести органические и минеральные удобрения и при 

необходимости произвестковать. 

Ямы копают размером 50 × 50 см (на бедных песчаных и 

сильноподзолистых почвах размером 60 × 60 см). Верхний слой 

почвы смешивают с одним ведром компоста (6–8 кг), 200 г су-

перфосфата и 100 г калийной соли. На бедных почвах количество 

компоста увеличивают до 3–4-х вѐдер. При отсутствии необхо-

димого количества компоста в смесь добавляют 1–2 ведра ого-

родной земли. Хорошо растения отзываются на биогумус. Его в 

посадочную яму добавляют 3–5 кг. 

Крыжовник лучше высаживать осенью: с первой декады сен-

тября до начала – середины октября. Осенняя посадка должна 

быть закончена за 3–4 недели до наступления устойчивых моро-

зов. Весеннюю посадку начинают как можно раньше (до развѐр-

тывания листьев). Почки у крыжовника рано трогаются в рост, 

поэтому успеть высадить до их распускания бывает трудно. 

Между тем ягодные кустарники хорошо приживаются и с распу-

стившимися почками при соблюдении всех правил посадки. 

Саженцы крыжовника перед посадкой осматривают, обреза-

ют поломанные ветви и корни, рваные срезы обновляют, корни 

обмакивают в глиняную болтушку и прикрывают от прямых сол-

нечных лучей. 

Техника посадки крыжовника такая же, как для смородины. 

Подготовленный к посадке саженец устанавливают в яму и рав-

номерно расправляют корни. Глубину посадки регулируют путѐм 

подсыпки плодородной почвы. На тяжѐлых (глинистых) почвах 

саженец высаживают глубже условной корневой шейки (место 

отхождения первых придаточных корней) на 3–5 см, на лѐгких 

(супесчаных) почвах – на 5–10 см. Посадка наклонная. 
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Посадку лучше проводить вдвоем. Один человек держит в 

нужном положении саженец и расправляет корни, а второй засы-

пает яму плодородной почвой. Как только корневая система бу-

дет засыпана слоем 5–10 см, почву слегка уплотняют и в яму вы-

ливают ведро воды. После полного впитывания воды продолжа-

ют засыпку ямы до уровня поверхности почвы и вновь уплотня-

ют. На границе ямы из почвы делают валик высотой 6–8 см; если 

почва сухая, ещѐ раз поливают, мульчируют торфом (за неимени-

ем торфа в качестве мульчи используют опилки, перегной или 

сухую почву). Мульча хорошо предохраняет почву от испарения 

влаги и появления на поверхности почвенной корки. Вслед за по-

садкой саженцы необходимо обрезать. Независимо от высоты 

саженца над уровнем поверхности почвы оставляют 3–4 почки. 

Обрезку можно сделать весной следующего года при проклѐвы-

вании почек (фаза «зелѐный конус»). 

 

Формирование куста и обрезка 

У крыжовника, и это показано полевыми наблюдениями, 

масса ягод зависит от возраста ветвей, на которых они формиру-

ются. На старых ветвях она меньше, поэтому своевременная за-

мена повышает качество продукции. В первые годы после посад-

ки главная задача садовода – сформировать куст необходимых 

размеров, удобный для ухода и обеспечивающий ежегодное по-

лучение высокого и качественного урожая. При этом учитывают 

особенности роста и плодоношения конкретного сорта. Старение 

ветвей происходит быстрее при загущении – отсюда необходи-

мость их нормировки. 

Опытами установлено, что ветви крыжовника наиболее ин-

тенсивно растут в первые 3–4 года, затем начинают преобладать 

процессы плодоношения. Крыжовник формирует основную массу 

урожая на разветвлениях 1, 2 и 3-го порядков, которых больше 

всего на ветвях 4–7-летнего возраста. Плодушки крыжовника жи-

вут и плодоносят 2–3 года и более. При этом надо иметь в виду, 

что основную часть урожая несут 2–3-летние плодушки. В воз-
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расте 4-х и более лет они несут не более 20 % живых цветковых 

почек. Зная особенности роста и плодоношения крыжовника, са-

довод должен стремиться сформировать такой куст, на котором 

были бы ветви различного возраста (от 1 до 7-ми лет) в опреде-

лѐнном соотношении (по 3–4 ветви каждого возраста). Общее 

число основных ветвей не должно превышать 20 штук на куст. 

Такой куст должен иметь диаметр основания около 30 см, а диа-

метр кроны – не более 1,5 м. 

Для современных сортов характерны средняя и высокая по-

бегообразовательная способность. При обрезке саженца после 

посадки на 3–4 почки к осени первого года вырастает примерно 

столько же прикорневых побегов, на следующий год их будет 4–6 

или чуть больше. Осенью второго года самые слабые побеги вы-

резают у поверхности почвы и вновь оставляют не более 4-х по-

бегов. К концу третьего или четвѐртого года количество ветвей 

будет 12–20. В последующие годы оставляют 1–2 нулевых побега 

на замену. При формировке нужно стремиться к равномерному 

освещению ветвей. Не стоит проводить укорачивание однолетних 

побегов, особенно первого и второго порядков ветвления. Это за-

ведомо снизит их продуктивность. Вместо этого можно прищип-

нуть их верхушки в июне. 

Необходимо установить состояние ветвей. Если они имеют 

мало живых почек на плодушках, то их вырезают у поверхности 

земли или омолаживают куст путѐм обрезки ветвей. Также пока-

зателем к замене ветвей служит слабый прирост на них незави-

симо от возраста. 

Меньшую группу составляют сорта типа Английский жѐл-

тый, который до сих пор выращивают в садах. Из более новых – 

сорт Сливовый. Они имеют небольшую побегообразовательную 

способность, но более долговечные плодушки (5–8 лет). Куст у 

сортов такого типа формируют из 10–15-ти ветвей, оставляя еже-

годно по 2–3 нулевых побега. Закончив формирование, все 

вновь появляющиеся побеги в последующие годы вырезают. 

Начиная с 9-летнего возраста вырезают по 3–4 старых ветви и 

ежегодно оставляют 3–4 прикорневых побега па замену. Пло-
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доношение происходит на ветвях 3-летнего возраста, поэтому 

допустимо проводить укорачивание однолетних ветвей в слу-

чае необходимости. 

Занимаясь обрезкой куста, ежегодно смотрят, как развивают-

ся ветви. Те, которые легли почти на поверхность почвы, форми-

руют верхние боковые ответвления. Над ними следует обрезать 

часть ветви. При этом они омолаживаются, а куст приподнимает-

ся и становится более компактным. Кустовая формировка проста, 

она больше соответствует биологии растения, при повреждении 

морозами восстановление происходит быстрее. 

Обрезку крыжовника можно вести осенью и весной. Распус-

кание почек происходит рано, поэтому можно быстро установить 

степень подмерзания. Чаще почти ежегодно происходит подмер-

зание верхушек однолетних ветвей. При более сильном подмер-

зании – гибель нулевых побегов в отдельные зимы при низком 

снеговом покрове и многолетних ветвей. Сухие части нужно вы-

резать до неповреждѐнной древесины. Для обрезки используют 

секаторы с длинными ручками.  

Крыжовник эксплуатируют на одном месте 12–15 лет. Потом 

его омолаживают, т.е. срезают все ветви у поверхности почвы. В 

последующие годы проводят обрезку – удаляют самые слабые 

однолетние побеги и в зависимости от сорта формируют куст из 

15–25-ти ветвей. Но это делается, когда ветви поражены вредите-

лями – стеклянницей или щитовкой. Если состояние куста нор-

мальное, то путѐм замены ветвей можно обеспечить и более дли-

тельное возделывание на одном месте. Особо старые кусты со-

храняются за счѐт естественного укоренения отводков. 

 

Уход за почвой и подкормки 

Весной уход за почвой начинают с боронования прикустовой 

полосы граблями. Если почва сильно заплыла, то еѐ можно про-

мотыжить или взрыхлить вилами и заборонить. Вслед за бороно-

ванием почву мульчируют торфом, опилками или чѐрной поли-

этиленовой плѐнкой. Слой мульчи должен быть не менее 3–4 см. 

В течение лета уход за почвой состоит в периодических пропол-
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ках и лѐгком рыхлении. Прибегать к обработке почвы следует в 

двух случаях: после выпадения дождя или проведения полива и 

при отрастании сорняков. Цели такой мелкой обработки – разру-

шение почвенной корки, улучшение аэрации почвы и борьба с 

сорняками. Для работы в саду следует чаще применять ротацион-

ные мотыги и плоскорезы различных конструкций, которые од-

новременно рыхлят поверхностный слой и подрезают сорняки. 

Ежегодно в начале сентября почву вокруг кустов перекапы-

вают садовыми вилами или рыхлят плоскорезами. Это уменьшает 

запас вредителей, которые зимуют в почве под кроной кустов. 

Глубину обработки следует постепенно уменьшать от уровня 

проекции кроны к основанию куста – от 15–20 до 4–5 см. Пере-

капывая почву лопатой, следят за тем, чтобы повреждение корней 

было минимальным. С этой целью ребро лопаты должно быть 

обращено в сторону куста. Уменьшение глубины перекопки к ос-

нованию куста также способствует сохранению всех придаточ-

ных корней. Перекапывая прикустовую полосу, обращают вни-

мание ещѐ на одну деталь: нельзя приваливать почву к основа-

нию куста. Обработка почвы таким образом в сочетании с муль-

чированием приведѐт постепенно к возвышению основания куста 

по сравнению с междурядием. В процессе ухода надо стремиться 

к тому, чтобы уровень поверхности почвы с годами не изменялся. 

Он должен быть всегда ровным или с небольшим уклоном в сто-

рону куста. 

Наряду с обработкой почвы вносят удобрения. В первые 4 

года после посадки применять удобрения не следует. В последу-

ющие годы (с начала вступления крыжовника в плодоношение) 

один раз в 3 года вносят по 10–15 кг на 1 куст компоста и еже-

годно – минеральные удобрения. На окультуренных, хорошо под-

готовленных к посадке почвах средними дозами считают 40–50 г 

суперфосфата и 20–30 г/м
2
 калийной соли. Можно принять, что 

один куст занимает около 2 м
2
. 

Органические и фосфорно-калийные удобрения равномерно 

рассыпают по поверхности почвы прикустовой полосой перед 

осенней перекопкой. Осенняя обработка почвы позволяет равно-
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мерно заделать удобрения в почву. У старых кустов вносимые 

удобрения распределяют под кроной куста с некоторым увеличе-

нием дозы от основания куста к проекции кроны. 

Азотные удобрения вносят в два срока: 10–15 г/м
2
 аммиач-

ной селитры или другого азотсодержащего удобрения осенью под 

перекопку почвы и 20–30 г/м
2 
весной перед боронованием. 

На бедных дерново-подзолистых почвах, освоенных после 

корчѐвки леса (в годы с высоким урожаем ягод крыжовника и на 

остальных типах почв), а также в период интенсивного роста по-

бегов и ягод, полезно проводить жидкие подкормки. Навозную 

жижу разводят водой в соотношении 1:4–5, птичий помѐт – 1:10–

12. Минеральные удобрения (20 г аммиачной селитры, 80 г су-

перфосфата и 15 г калийной соли) растворяют в 10 л воды. Под-

кормочный раствор равномерно разливают в предварительно 

нарезанные по периферии куста борозды глубиной 10–12 см. При 

сухой почве хорошо сочетать подкормку с поливом водой в те же 

борозды. Вслед за подкормкой и поливом борозды засыпают поч-

вой и прикустовую полосу выравнивают граблями. 

Жидкие удобрения и воду можно выливать в специально из-

готовленные приѐмники размером 30 × 30 × 30 см, которые за-

полняют инертными материалами (кирпичом, щебнем, керамзи-

том и т.п.). После полива приѐмники (3–4 штуки на куст) закры-

вают плѐнкой, чтобы вода не испарялась. Такой способ полива 

позволяет подавать воду и элементы питания непосредственно в 

зону залегания всасываемых корней. Поверхность почвы при 

этом будет всегда сухой. Норма полива составляет 30–40 л на 

куст. Более простой способ заключается в том, что при посадке в 

яму укладывают перфорированные трубки или пластиковые бу-

тылки с отверстиями и без дна, которые составляются одна на 

другую.  

 

Уборка урожая 

В зависимости от сорта крыжовник созревает в середине 

июля – начале августа. Особенностью крыжовника является от-

ставание потребительской спелости ягод (когда в полной мере 
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проявляются все достоинства сорта) от технической на 10–15 

дней. Поэтому торопиться со сбором ягод этой культуры в инди-

видуальных садах не следует. Ягоды крыжовника не осыпаются, 

а качество их (масса, окраска, химический состав, вкус) повыша-

ются в течение 2–3-х недель после наступления технической спе-

лости. Уборку в фазу технической спелости можно проводить, 

когда этого требует рецептура некоторых видов варенья, а также 

для того, чтобы избежать растрескивания ягод. Кожица ягод ло-

пается, если ко времени зрелости прошѐл дождь. Допускать пере-

зревания ягод также не следует, так как их вкус обедняется. Осо-

бенно это касается красноокрашенных сортов. Крыжовник соби-

рают в один приѐм. Несомненным достоинством ягод является их 

лѐжкость и транспортабельность благодаря толстой кожице.  

Крыжовник, предназначенный для переработки, собирают в 

тару вместимостью 8–10 кг, а десертные сорта, предназначенные 

для потребления в свежем виде, – в тару вместимостью 2–3 кг. В 

такую же по вместимости тару собирают перезревшие или ча-

стично треснувшие ягоды. 

Технология уборки проста: левой рукой приподнимают ветку 

за верхушку, а правой срывают ягоды с плодоножками сразу с 

нескольких плодушек. Бесшипые сорта собирают счѐсыванием 

ягод. Кто хоть раз собирал ягоды со взрослых запущенных ку-

стов, должен осознать необходимость своевременного прорежи-

вания ветвей. 

Собранные ягоды на месте сбора или месте переработки 

освобождают от посторонних примесей, плодоножек, промывают 

и используют по назначению. 

Помимо изложенных, существуют интересные способы вы-

ращивания крыжовника. Они применялись и применяются садо-

водами для облегчения борьбы с болезнями крыжовника, эконо-

мии места, как приѐм для получения крупных ягод. Конечно, не 

исключается и декоративный эффект. Отсюда следует, что лучше 

подойдут сильнорослые и среднерослые сорта с хорошим запа-

сом зимостойкости. В отличие от кустовой культуры приходится 
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проводить укорачивание однолетних приростов, чтобы сохранить 

заданную форму кроны.  

Шпалерная культура. В районах, где крыжовник не вымер-

зает, растения выращивают в один вертикальный стебель. Ис-

пользуют одно или несколько растений, высаживая саженцы че-

рез 30 см. Большее расстояние позволяет улучшить освещение и 

проветривание кроны. Опорой является кол или проволока, натя-

нутая в 2 ряда. В начале роста оставляют один сильный стебель, 

остальные вырезают. На нѐм укорачивают или прищипывают бо-

ковые разветвления длиной более 25 см на 2–3 почки. Ветви в ос-

новании вырезают, чтобы перенаправить питательные вещества 

на плодоношение. Такая крона называется кордоном. Он может 

одинарным, двойным и тройным.  

Тем, кто хочет иметь оригинальные кусты в саду, можно по-

пробовать вырастить крыжовник на штамбе или в веерной фор-

мировке. 

Штамбовая культура крыжовника. Штамбовую форму 

образуют на собственных корнях крыжовника или путѐм привив-

ки на золотистую смородину. В основном использовалась для за-

падноевропейских сортов, которые имели более долговечные 

ветви. Чтобы вырастить такой куст, оставляют один наиболее 

мощный однолетний побег, а все остальные вырезают у поверх-

ности почвы. Центральную ветвь укорачивают минимально (на 

1/4 годичного прироста). На следующий год побег подвязывают к 

колу «восьмѐркой» и удаляют все боковые разветвления до высо-

ты около 40–50 см. На следующий год боковые ветви выравни-

вают по длине, придавая кроне округлую форму. На каждой вет-

ви оставляют четыре боковых разветвления, которые ежегодно 

прищипываю при достижении длины около 20 см. В последую-

щие годы оставляют 4–6 ветвей, которые должны быть равно-

мерно распределены. 

Обрезать такой куст значительно проще. По мере старения 

или подмерзания ветви заменяют на молодые. Если сорт подмер-

зает, на зиму его можно пригнуть и окучить снегом. Можно так-

же укутать мешковиной или подобным материалом. Эффект от 
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штамбовой культуры состоит в том, что ветви крыжовника лучше 

продуваются и растения меньше болеет грибными заболевания-

ми. Благодаря компактности кроны она будет хорошо освещена и 

ягоды будут крупнее. 

Аналогичным образом формируют и обрезают куст крыжов-

ника, привитый на золотистую смородину. Золотистая смороди-

на – засухоустойчивый кустарник, и данный приѐм оправдан в 

засушливой зоне. Она даѐт много поросли, но имеются выведен-

ные сорта-подвои с сильным ростом, хорошей совместимостью и 

меньшим образованием поросли. Это Брехт (Brecht) и Паллаги 2 

(Pallagi 2). На смородине оставляют один побег, остальные выла-

мывают в травянистом состоянии. Необходимо за счѐт усиленно-

го питания вырастить стебель высотой, равной штамбу (50 см), 

плюс 20–30 см, чтобы удобно было прививать. Прививку прово-

дят в период начала сокодвижения (в первую декаду мая). Черен-

ки крыжовника надо нарезать заранее, чтобы почки не проросли, 

и сохранить закопанными в пакете в почву. Они должны быть до-

статочно толстыми. Лучший способ прививки – улучшенная ко-

пулировка. Если подвой (золотистая смородина) толще привоя 

(крыжовника), то черенок сдвигают к одной стороне подвоя, 

наблюдая за совпадением камбиальных слоев. Место прививки 

обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой плѐнкой и 

замазывают садовым варом верхний срез на черенке крыжовника. 

Веерная формировка. Выращивать крыжовник в такой 

форме можно на шпалере с другими ягодными кустарниками та-

кой же формировки и лианами или в пристенной культуре. В 

условиях затенения кордон и веерная крона – единственно воз-

можные способы выращивания крыжовника. Для этого необхо-

дима проволока, натянутая на высоте 60 см от земли, и несколько 

реек длиной около 1 м. Для такого выращивания лучше подойдут 

сорта с низкой или средней побегобразовательной способностью. 

На кусте в течение 3-х лет формируют до 7-ми ветвей, направляя 

их виде веера под разными углами. Сильные ветви наклоняют 

сильнее, те же, что ненамного короче, – слабее. Совсем слабые 

прикорневые побеги вырезают полностью. Для закрепления стеб-
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ли подвязывают к рейкам, которые в свою очередь крепят к шпа-

лерной проволоке под соответствующими углами. Сильные боко-

вые ответвления в середине их роста летом прищипывают или 

срезают. После завершения формирования выламывают травяни-

стые побеги в основании куста, но с 5-летнего возраста произво-

дят замену старых ветвей молодыми. Необязательно использо-

вать высокорослые сорта. Вполне подойдут среднерослые. При 

кажущейся небольшой высоте куста длина основных ветвей 

вполне достигает 1,3 м, – просто из-за изгиба они кажутся корот-

кими. В условиях нормировки их рост ещѐ усилится. Если ветви 

предопределено расти в наклонном положении, то отгибать еѐ 

лучше на третий год с тем, чтобы она успела подрасти. Преиму-

ществами такой формировки, помимо вышеназванных, являются 

экономия площади, формирование более крупных ягод.  
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СИНЕПЛОДНАЯ, ЗИМОСТОЙКАЯ –  

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯ (Lonicera) 

ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЯ ЖИМОЛОСТИ В КУЛЬТУРУ 

О жимолости, одном из ягодных растений, знали давно. И 

прежде всего – российские землепроходцы, которые пробивались 

в Сибирь и на земли Дальнего Востока, включая дальневосточ-

ные острова. 

В печати впервые о ней сообщил в 1786 году С.П. Крашен-

ников, длительное время проживавший на Камчатке. 

Т.Д. Мауриц ещѐ в 1892 году писал о пищевой ценности жи-

молости съедобной: «На рынках Нерчинска продаются ягоды 

съедобной жимолости. Варенье из них превосходное». Позднее 

А.О. Баталов (1894 г.) сообщал: «В Забайкалье, в Нерчинском 

округе, эта разновидность жимолости (ж. съедобная) очень рас-

пространена по горам. Ягоды еѐ собирают в больших количествах 

и привозят в Нерчинск и другие места на базары. Они вкусные, 

идут на сушку, на варенье, в пироги и т.д.». 

Как и многие растения со съедобными плодами, еѐ выращи-

вали в ботанических садах России в ХVIII–XIX вв. 

Как ягодное растение она впервые была введена в культуру  

в Сибири в Нерчинске в 1899 году (Мауриц Т.Д., 1940). 

И.В. Мичурин – первый из европейцев, кто испытал жимо-

лость совместно с актинидией в 1909 году и рекомендовал еѐ  

в культуру, а известный северный садовод В.В. Спирин в начале 

XIX века выращивал в своѐм саду жимолость съедобную, заве-

зѐнную к нему из Нерчинска. 

В окрестностях Владивостока садоводы-любители выращи-

вали жимолость с 1916 года. С 1934 года еѐ изучали  

в г. Кировск Полярно-Альпийского ботанического сада-

института. Отдельные формы размножались и с них получали 

урожай до 1,5 кг с куста. 

На Павловской опытной станции ВИР под Ленинградом с 

1949 года начали изучать жимолость съедобную и камчатскую; 

урожай сеянцев достигал 1,6 кг с куста (Честная, 1972). 
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Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. 

М.А. Лисавенко (г. Барнаул) начал размножать жимолость с 

1950 года. З.И. Лучник отбирала сеянцы, а потом размножала и 

распространяла их в другие области России. 

На Дальневосточной опытной станции ВИР (г. Владивосток) 

большую работу проводила Н.М. Бочкарникова. В ГБС АН СССР 

(г. Москва) собирали коллекцию видов и выделяли крупноплод-

ные формы, которые передавали отделу культурных растений то-

го же сада. 

С 1964 года работу с жимолостью начал Бакчарский опорный 

пункт северного садоводства НИИСС им. М.А. Лисавенко. По 

данным И.К. Гидзюка (1978), исходный материал для работы со-

бирали в экспедициях в Приморье, на Камчатке, получали мате-

риал с Дальневосточной опытной станции ВИР от Н.М. Бочкар-

никовой, из НИИ садоводства Сибири от З.И. Лучник, Сибирско-

го ботанического сада, Томского госуниверситета и многих дру-

гих научных учреждений. К 1978 году на станции росло 180 рас-

тений жимолости и было получено 20 тыс. сеянцев. К концу 

1978 года опорный пункт садоводства реализовывал до 100 тыс. 

сеянцев и саженцев этой ягодной культуры. Позднее коллекцию 

жимолости стали собирать на Новосибирской, Красноярской 

станциях и в других научных учреждениях. 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

Жимолость съедобная – ценная ягодная культура. Она отли-

чается самыми различными сроками созревания, зимостойко-

стью, урожайностью, высокими вкусовыми и лечебными каче-

ствами. Наряду с этим жимолость имеет такие недостатки, как 

медленное наращивание урожайности, сравнительно мелкие пло-

ды, неодновременное их созревание и частичная осыпаемость. 

Однако с помощью селекции можно получить новые формы жи-

молости, частично или полностью лишѐнные этих недостатков. 

Такие формы и сорта можно культивировать в любительских са-

дах, а по мере дальнейшей селекционной проработки – и в про-

мышленных насаждениях. 
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Плоды используют как в свежем виде, так и для различных 

переработок. Поспевая на 7–10 дней раньше садовой земляники, 

жимолость позволяет удлинить период потребления свежих пло-

дов и ягод, что имеет важное значение для районов с продолжи-

тельной зимой. 

В плодах жимолости содержится 8,1–8,8 % сахаров, 1,8–3 % 

кислот, 21,2–38 мг % витамина С, 506–860 мг % антоцианов, 

0,84–0,98 % пектинов, 36–114 мг % дубильных веществ. Они бо-

гаты минеральными солями, а по содержанию калия в два с лиш-

ним раза (70,3 мг %) превосходят ягоды малины, смородины 

красной и чѐрной; отличаются и высоким содержанием магния. 

В народной медицине жимолость используют для профилак-

тики и лечения заболеваний желудка, печени, гипертонии, мало-

кровия, малярии. Соком лечат лишаи и язвы. Пектиновые веще-

ства защищают организм от ядовитого действия солей тяжѐлых 

металлов. 

Жимолость – хороший медонос. Она цветѐт рано, обеспечи-

вая пчѐлам поддерживающий корм. Обладает декоративными 

свойствами, особенно в период плодоношения. 

Жимолость со съедобными плодами широко распространена 

в природе. Она произрастает в Магаданской области, на Камчат-

ке, Сахалине и Курилах, в Хабаровском и Приморском краях. 

В настоящее время жимолость выращивают во многих райо-

нах страны, и особенно на Дальнем Востоке. Но нигде она не 

имеет крупных товарных насаждений и сосредоточена преиму-

щественно на участках садоводов-любителей. Распространение 

этой культуры сдерживается отсутствием должного внимания к 

ней и недостатком посадочного материала новых сортов. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Надземная система 

Все виды жимолости – кустарники высотой 1–2,5 м. Надзем-

ная часть их состоит их нескольких стволиков. Крона округлая, 

загущѐнная. Кора на стволиках серо-бурая или жѐлто-бурая, от-

слаивается продольными полосками. 
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Рост стеблей. Жимолость распускает почки в третьей декаде 

апреля; в первой декаде мая начинается рост побегов и заканчи-

вается в конце июня или первой половине июля. Таким образом, 

для жимолости характерно раннее начало вегетации и раннее 

окончание роста побегов. В молодом возрасте растѐт медленно. 

Однолетние сеянцы в нашем опыте имели высоту 6,4, двух-

летние – 14,3, трѐхлетние – 28,7, шестилетние – 82,2 см. В шести-

летнем возрасте диаметр кроны сеянцев достиг 86,7 см. 

На втором году жизни сеянцы начинают ветвиться. В трѐх-

летнем возрасте, несмотря на небольшую высоту, они имели до 

15-ти побегов и до 170-ти листьев. Рост побегов заканчивается 

образованием верхушечной почки. Если в августе стоит тѐплая 

погода и выпадает достаточное количество осадков, верхушечные 

почки распускаются и дают новые небольшие приросты. 

Боковые почки побегов супротивные, располагаются сери-

ально – по 2–3 в одном узле. Нижние почки серии более крупные, 

вегетативно-генеративные. Из них весной следующего года вы-

растают смешанные побеги с цветками и листьями. Верхние поч-

ки остаются спящими. Через несколько лет они пробуждаются и 

образуют волчковые побеги – стеблевую поросль, заменяющую 

стареющие ветви. Стеблевые побеги растут быстро и достигают 

длины 50 см и более. Они формируют 20–28 листьев. Образова-

ние стеблевой поросли обеспечивает долговечность кустов жи-

молости. Они могут жить до 40–70 лет. 

Жимолость характеризуется высокой побегопроизводитель-

ной способностью. Почти все почки на однолетних приростах 

образуют побеги. Это приводит к быстрому загущению кроны и 

снижению освещѐнности внутри куста. Поэтому кусты, вступив-

шие в плодоношение, необходимо прореживать, создавая внутри 

кроны благоприятный для цветения и плодоношения световой 

режим. При этом нужно учитывать долголетие стеблей и скелет-

ных разветвлений в кустах. 

Листья жимолости ланцетовидные длиной 3–5, шириной 1–

2,5 см. Как и почки, они располагаются на стебле супротивно. 

Цветение и плодоношение. Жимолость – скороплодная куль-
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тура. Отдельные сеянцы начинают цвести на 3-м году жизни, а на 

4-м количество цветущих и плодоносящих сеянцев превышает 80 

%. Саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоно-

шение на 3-м году жизни, а некоторые цветут и в 2-летнем воз-

расте. 

Цветѐт жимолость в мае, цветки воронковидные, зеленовато-

жѐлтые, располагаются по два на одной завязи. Период цветения 

растянут. Опыляют цветки шмели, пчѐлы, осы, мухи и другие 

насекомые. Распустившиеся цветки выдерживают заморозки до 

минус 6–8 ºС. Цветки обоеполые, но созревание пыльцы проис-

ходит позднее созревания пестиков, поэтому жимолость плохо 

опыляется своей пыльцой, и для нормального плодоношения в 

саду нужно высаживать несколько кустов этого растения. 

Ягоды созревают в июне. Они сине-голубые, покрыты воско-

вым налѐтом. Форма ягод от овальной до удлинѐнно-

цилиндрической и веретеновидной. Масса ягоды очень изменчи-

ва и колеблется от 0,5 до 2,5 г. Вкус приятный, кисло-сладкий, у 

жимолости камчатской – без горечи, у других видов – с лѐгким 

привкусом горечи, которая не влияет на качество продуктов пе-

реработки ягод. Семена мелкие, округло-плоские. В одной ягоде 

их содержится от 5-ти до 30-ти штук (рис. 28). 

В естественных условиях 

жимолость даѐт низкие урожаи. 

Он редко превышает 0,4–0,7 кг с 

куста. В условиях культуры уро-

жайность растѐт. Однако в связи с 

медленным ростом куста и уро-

жайность нарастает медленно. 

В условиях Томской области 

значительный урожай был полу-

чен лишь на 5-й год после посад-

ки, он колеблется от 0,7 до 1,3 кг 

с куста. Средняя урожайность за 

8 лет плодоношения составила 

1,2–2,0 кг. Максимальная уро-

Рис. 28. Жимолость съедобная: 

1 – цветки; 2, 3 – соплодия; 4 – плод; 

5 – однолетняя ветвь 
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жайность с куста может быть значительно выше. В 14-летнем 

возрасте она составила у жимолости съедобной 5,4 кг. У боль-

шинства сортов урожай с одного куста чаще всего 2,5–3,7 кг. 

 

Корневая система 

Жимолость образует сильно разветвлѐнную корневую систе-

му с большим количеством корневых мочек. Уже 2-летние сеян-

цы имеют корневую систему длиной 26 см, а 3-летние – 37 см. В 

этом возрасте в корневой системе наблюдается 3–4 порядка ветв-

ления. У взрослых кустов основная масса корней залегает на глу-

бине 20–40 см. В радиальном направлении они распространяются 

до 1,5 м и более. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Широкое распространение жимолости в природе указывает 

на еѐ пластичность и хорошую приспособляемость к различным 

почвенно-климатическим условиям. 

 

Требования к теплу и зимостойкость 

Отличительная особенность жимолости – низкая требова-

тельность к теплу для прохождения фенологических фаз. Начало 

вегетации наступает при сумме среднесуточных положительных 

температур 48–76 °, цветение – при 248–274 °, созревание плодов 

– при 650–800 °С. Невысокие требования к теплу обеспечивают 

не только раннее созревание плодов, но и раннее окончание роста 

побегов, что позволяет надземной системе своевременно пройти 

закалку и хорошо подготовиться к зиме. Поэтому жимолость от-

носится к высокозимостойким культурам: выносит морозы до – 

50 ºС. Но, несмотря на высокую зимостойкость, может подмер-

зать в зимы, когда в конце ноября, в декабре стоят продолжи-

тельные оттепели. Это обусловлено коротким периодом покоя. 

Ветки, срезанные нами 10 ноября, в лабораторных условиях рас-

пустили почки через 8–10 дней. Следовательно, в течение всей 
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зимы жимолость находится в состоянии вынужденного покоя, и 

поэтому после длительных оттепелей становится восприимчивой 

к низким температурам. 

Требования к влаге 

Жимолость влаголюбива. Это связано с поверхностным раз-

мещением еѐ корней в почве. Хорошо растѐт и плодоносит в 

условиях достаточной влагообеспеченности, однако не переносит 

длительного затопления. При недостатке воды в почве и сухости 

воздуха раньше заканчивается рост побегов и уменьшается раз-

мер плодов, снижается их качество. 

Отношение к свету 

Жимолость светолюбива. Хорошо растѐт и плодоносит на 

открытом месте. Может выносить небольшое затенение, но при 

этом закладывается меньше цветковых почек и снижается уро-

жай. 

Требования к почве 

Хорошо растѐт на дренированных дерново-подзолистых, 

чернозѐмных, серых лесных почвах среднего и лѐгкого механиче-

ского состава с высоким содержанием органических веществ. Ре-

акция почвенного раствора должна быть нейтральной или слабо-

кислой, грунтовые воды – располагаться не ближе 1 м от поверх-

ности почвы. 

Таким образом, жимолость отличается высокой требователь-

ностью к плодородию почвы, воде и свету и низкой – к теплу. 

Это позволяет выращивать еѐ в районах с суровыми климатиче-

скими условиями, где невозможно разводить другие плодовые и 

ягодные растения. 

СОРТА 

Основным центром селекции жимолости в России следует 

считать село Бакчар, которое расположено в 250 км от г. Томск. 

Более 50 лет назад селекцией жимолости начал заниматься Иван 
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Карпович Гидзюк. Именно он, а позднее его ученики Н.В. Савин-

кова, А.В. Гагаркин, А.Т. Ткачѐва и А.П. Павловская создали в 

суровейших условиях Сибири прекрасные сорта жимолости съе-

добной. 

Первый в Томской области сад вообще был заложен в 1935 

году на месте выгоревшей и дополнительно раскорчѐванной тай-

ги. До этого времени в Бакчаре многолетних насаждений не бы-

ло. И это неудивительно, т.к. морозы в здешних краях нередко 

достигали – 52–58 ºС. Безморозный период длился всего 65–100 

дней. Снег лежит в тайге 180–220 дней, а заморозки прекращают-

ся только во второй-третьей декадах июня. 

Почвы в тайге бедные дерново-подзолистые, расположены 

на тяжѐлых глинах, кислые и холодные. Вот в таких природных 

условиях начались работы по селекции жимолости. 

И.К. Гидзюк начал свою селекционную работу со сбора бога-

тейшей коллекции дикорастущих видов в 1964 году. Всего лишь 

22 года было отведено историей (природой) заниматься Ивану 

Карповичу селекцией жимолости, – в 1986 году его не стало. 

Огромной заслугой перед российским народом следует счи-

тать то, что И. К. Гидзюк оставил своим последователям 6 тыс. 

сеянцев и более 2 тыс. сеянцев от свободного опыления. Вот на 

этом богатстве и строилась дальнейшая селекционная работа в 

Бакчаре. Его последователи добились огромных успехов. В наше 

время, зная ценные свойства жимолости и новые сорта, люди 

едут в Бакчар и собирают в день 100–150 кг прекрасных ягод, а в 

Томске два частных предпринимателя организовали переработку 

жимолости. 

Бакчарские селекционеры сейчас имеют сорта практически 

на любой «вкус»: раносозревающие, среднесозревающие, средне-

позднего и позднего сроков созревания; имеются десертные сор-

та; осыпающиеся, слабоосыпающиеся, неосыпающиеся (висят на 

ветке до 1,5 месяца), размер ягод достигает 4,5 см, а масса ягоды 

колеблется от 1,8 до 3 г и более. 

По данным учѐных Бакчарского опорного пункта, сорта жи-

молости можно разделить на следующие группы. 
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Сорта легкоосыпающиеся: Роксана, Гордость Бакчара, Силь-

гинка, Томичка. 

Данные сорта нужны для быстрого ручного сбора. 

Сорта слабоосыпающиеся: Бакчарская Юбилейная, Васю-

тинская, Дочь Великана, Бакчарский Великан, Нарымская, Пара-

бельская. 

Сорта неосыпающиеся: Бакчарская, Камчатская, Памяти 

Гидзюка, Сибирячка, Чулымская, Югана. 

Сорта раннего срока созревания: Памяти Гидзюка, Сиби-

рячка, Роксана, Камчадалка, Сильгинка, Парабельская. 

Сорта среднего срока созревания: Нарымская, Чулымская, 

Бакчарский Великан, Югана. 

Сорта среднепозднего и позднего срока созревания: Гор-

дость Бакчара, Бакчарская Юбилейная, Дочь Великана. 

Десертные сорта: Сибирячка, Роксана, Сильгинка, Югана. 

Сорта для заморозки: Бакчарская Юбилейная, Дочь Велика-

на, Югана. 

Большой анализ поведения сортов жимолости провела стар-

ший научный сотрудник, кандидат с.-х. наук Свердловской се-

лекционной станции садоводства Н.С. Евтушенко в 2012 году. 

Среди изученных на станции сортов она выделяет следующие 

особенности.  

С возрастом меняется габитус куста и его урожайность. Так, 

в 2010 году продуктивность компактных кустов составляла  

2,1 кг/м
3
, а у более сильнорослых она была 1,6–1,7 кг/м

3
. 

К 20-летнему возрасту некоторые куста достигали высоты 

2,5 м. Среди бакчарских сортов наиболее низкорослыми были Зо-

лушка, Памяти Гидзюка, Сибирячка, а более сильнорослыми – 

Ленита, Берель, Томичка, Синеглазка, Камчадалка, Васюганская, 

Силена; сильнорослым оказался и сорт селекции Свердловской 

станции Полянка Котова. Такие сорта требуют более разрежен-

ной схемы посадки – через 1,5 вместо 1–1,2 м для менее рослых 

сортов. 

Наиболее крупные ягоды дают сорта Роксана, Золушка, Бе-

рель, Ленита. 
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Десертными сортами являются Камчадалка, Бажовская, Зо-

лушка, Волшебница, Бакчарская, Нимфа, Лакомка, Сибирячка, 

Полянка Котова. 

По урожайности в 10–12-летнем возрасте сорта делятся на 

три группы: 

– высокоурожайные (3–4,7 кг с куста): Ленита, Берель, Ва-

сюганская, Огненный опал, Волшебница, Томичка; 

– с хорошей урожайностью (2,1–2,7 кг с куста): Золушка, 

Селена, Нимфа, Нарымская, Голубое веретено, Синеглазка, Ам-

фора, Лакомка, Илиада, Бажовская, Алтаир, Длинноплодная; 

– среднеранние (1,3–1,7 кг с куста): Памяти Гидзюка, Бакчар-

ская, Сибирячка, Роксана, Камчадалка. 

Ниже приведена краткая характеристика некоторых россий-

ских сортов жимолости: 

Бакчарская юбилейная. Куст среднерослый, разреженный. 

Ягоды средней массы – от 1,5 до 2,1 г, расположены компактны-

ми обильными группами, удобны для сбора, созревание средне-

позднее, неравномерное, урожайность от 2,3 до 4,5 кг с куста. 

Ягоды не осыпаются. 

Бакчарский Великан. Куст сильнорослый, разреженный. 

Ягоды средней массы – от 1,8 до 2,5 г, удлинѐнно-овальные, уро-

жайность от 2,5 до 4 кг. Осыпаемость плодов средняя. 

Гордость Бакчара. Куст среднерослый, стоговидной формы, 

ягоды очень крупные – от 1,2 до 2,3 г, серповидной формы, осы-

паемость сильная, созревание ягод среднепозднее, урожайность с 

куста от 2,8 до 3,6 кг. 

Дочь Великана. Куст высокий, овальный, ягоды массой от 

1,8 до 2,5 г, удлинѐнно-грушевидные, вкус десертный, созревание 

среднепозднее, урожайность с куста 3,1–3,5 кг. 

Нарымская. Куст среднерослый, компактный, ягоды круп-

ные, средняя масса 1,3–1,9 г. Созревание среднее, растянутое, 

обильное, один из самых урожайных сортов. Средний урожай 3,5, 

максимальный – 5 кг с куста.  

Памяти Гидзюка. Куст низкорослый, среднезагущѐнный, 

масса одной ягоды от 0,9 до 1,1 г. Форма удлинѐнно-овальная с 
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блюдцевидной верхушкой. Созревание раннее. Ягоды не осыпа-

ются, урожайность 2,5, максимальная – 4 кг с куста. 

Сибирячка. Куст среднерослый с круглой кроной. Масса 

ягоды от 1,1 до 1,4 г. 

Сильгинка. Куст среднерослый, среднезагущѐнный, ягоды 

средней массой от 2 до 2,2 г, созревание раннее, одновременное, 

урожайность до 3 кг с куста, осыпаемость сильная. 

Томичка. Куст среднерослый, круглой формы. Ягоды удли-

нѐнно-овальные, с вдавленной верхушкой, масса ягоды от 0,8–1,3 

г. Средняя урожайность 2,6 кг с куста, в 10-летнем возрасте мак-

симальный урожай достигал 4,8 кг с куста. 

Чулымская. Куст среднерослый, округлый, масса ягоды от 

1,2 до 1,6 г. Созревание среднее. Ягоды не осыпаются, урожай-

ность с куста 3–4 кг. 

Югана. Куст высокий, полушаровидный, средняя масса ягод 

от 1,4 до 1,8 г, урожайность с куста от 3,5 до 6 кг. Созревание 

среднее, дружное, ягоды при сборе обрываются легко, при пере-

зревании мнутся. Урожайность с куста составляет 3,0, макси-

мальная – 3,7 кг. Это самый сладкоплодный сорт селекции Бак-

чарского опорного пункта. 

Самые крупноплодные сорта (массой более 1 г), выведенные 

в ВИРе, ЮУНИИСК, НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лиса-

венко, – Волшебница, Золушка, Избранница, Лебѐдушка, Ленита, 

Ивушка, Капель, Катюша, Морена; самые вкусные – Амфора, 

Волховка, Герда, Десертная, Избранница, Нимфа, Фиалка. 

В зависимости от размера садового участка или количества 

высаживаемых растений надо подбирать сорта разной силы ро-

ста. Наиболее высокорослые (более 1,5 м) сорта Волховка, Лебѐ-

душка, Морена, Синяя птица, Синильга, Фианит; среднерослые 

(1–1,5 м) – Берель, Голубое веретено, Огненный опал, Синеглаз-

ка, Томичка, Фиалка, Черничка; слаборослые (до 1 м) – Волшеб-

ница, Золушка, Избранница, Длинноплодная. 

В последние годы жимолости больше внимания стали уде-

лять и в средней полосе России. Активнее всего эта работа про-

водится во ВНИИС им. И.В. Мичурина селекционером Е.П. Ку-
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миновым и Д.М. Брыксиным. Испытание сортов во ВНИИС поз-

волило выделить перспективные сорта для промышленных план-

таций: Антошка, Памяти Куминова, Пѐтр Первый, Дельфин, Ле-

нинградский Великан, Мальвина, Принцесса Диана, Трое друзей 

и Голубой десерт. Для садоводов-любителей рекомендуются сор-

та Велига, Морена, Бакчарская юбилейная, Гжелка, Виола (масса 

плода 1–1,5 г). 

Селекционеры и сортоведы в работе с жимолостью старают-

ся отобрать сорта неосыпающиеся с тем, чтобы на производ-

ственных плантациях убирать жимолость комбайном типа МПЯ-

1. Он способен заменить 250–300 сборщиков. 

Вторым направлением является попытка более длительного 

хранение ягод в модифицированной среде. Этим занимается ака-

демик РАСХН В.А. Гудковский. Им доказана возможность хра-

нения некоторых сортов жимолости после сбора в течение 3–4-х 

недель. Некоторые сорта жимолости ВНИИС не осыпаются с ку-

стов до конца июля. 

Лучшие сорта селекции ВНИИС: Антошка, Голубой десерт, 

Лѐня, Памяти Куминова, Трое друзей, Княгиня. Они имеют сред-

нюю массу ягод до 1,3–1,7 г. 

Селекционер-опытник Л.П. Куминов вывел сорта Вилига, 

Гжелка, Куминовка, Принцесса Диана, которые входят в коллек-

цию ВНИИС им. И.В. Мичурина. 

Кандидат с.-х. наук А.М. Михеев, имеющий богатый опыт 

работы с садовыми культурами на приусадебных участках, про-

анализировал имеющиеся сорта различного происхождения (си-

бирские, южноуральские, приморские, санкт-петербургские и др.) 

и поделил по основным качественным показателям: срокам со-

зревания, урожайности, силе роста куста и пр. 

Для средней полосы России он подобрал следующие сорта: 

раннеспелые – Пушкинская, Виола, Морена, Синеглазка, Синяя 

птица; среднего срока созревания – Мальвина, Маша, Фиалка, 

Лебѐдушка, Васюганская, Герда; позднеспелые – Избранница, 

Селена. 
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Наряду с сортами института садоводства Сибири им. М.А. 

Лисавенко и его подразделения – Бакчарского опорного пункта, в 

настоящее время в России имеется достаточно много сортов, вы-

веденных в других географических точках. Например, на Южном 

Урале в лаборатории ягодных культур ЮУНИИСК селекционе-

рами В.С. Ильиным и Н.А. Ильиной выведено более 12-ти новых 

сортов. Некоторые сорта челябинской селекции дают урожай с 

куста 3–5 кг. К таким относятся Амазонка, Горлинка, Елизавета, 

Кисегач, Еткуль, Уральская, Мария. Масса одной ягоды достига-

ет у них 1–1,5–1,8 г. 

У жимолости в возрасте 20-ти лет в 2010 году урожайность 

достигала 5,5–7,0 т/га. По наблюдениям и учѐтам В.С. Ильина, 

урожай жимолости в 2010 году был в 5 раз выше урожая ягод 

чѐрной смородины, что говорит о возможности прибыльного яго-

доводства на Южном Урале. 

По данным Н.С. Евтушенко, М.Г. Концевого, Л.А. Ежова, 

урожай жимолости нарастает медленно, нарастание его продол-

жается до 15 лет. При проведении ежегодной санитарной обрезки 

и примерно один раз за 5–6 лет омолаживающей обрезки в нашем 

саду сорт Голубое веретено плодоносил 25 лет. Жимолость и 

дальше может жить и плодоносить, но урожай уменьшается, куст 

сильно загущается, габитус его становится велик, часть нижних 

веток усыхает. Можно считать, что к 25-ти годам куст исчерпы-

вает свои потенциальные возможности и его надо корчевать. 

Диаметр куста к этому времени достигает 1,8–2,0 м. 

Из материалов директора ФГУП «Бакчарское» П.Н. Мищука, 

учѐного агронома В.В. Дадыкина (г. Москва), генерального ди-

ректора НПО «Сад и Огород» В.В. Степанова (г. Челябинск) и 

автора новейших сортов жимолости Н.В. Савинковой следует, 

что сегодня Россия имеет золотой фонд этой культуры (табл. 11). 

Задача состоит в том, чтобы вокруг крупных городов Сибири и 

Урала (Томск, Новосибирск, Красноярск, Омск, Челябинск, Ека-

теринбург, Пермь, Киров) и других, расположенных севернее 55 º 

северной широты, руководители регионов, местные бизнесме-

ны всерьѐз взялись за размножение и закладку промышлен-
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ных насаждений жимолости, тем более, что в этих суровых 

условиях не так уж и много культур, дающих промышленный 

урожай плодов или ягод. 

В настоящее время мы можем всерьѐз говорить именно о 

промышленном возделывании жимолости, т.к. первые испытания 

А.А. Канарского и Л.А. Хохряковой (2015) показали, что сорта, 

полученные с участием жимолости алтайской (Берель, Салют, 

Селена, Сириус, Бархат), вполне можно убирать комбайном ИО-

НАС-2000 или КСМ-5. Это важно потому, что 60–70 % затрат 

приходится на уборку урожая. 

Испытания показали, что комбайн улавливает 88–90 % 

ягод, а 90–98 % их комбайном не повреждается. При урожае 

ягод с куста 3–4 кг и создании сплошных лент из растений жимо-

лости, что обеспечивается посадкой по схеме 3 × 1 м, общие по-

тери ягод составляют не более 15 %. 

Анализ полученных испытаний комбайна КСМ-5 Ю.А. Ут-

ковым в Подмосковье на смородине чѐрной свидетельствует о 

близкой схожести полученных данных на смородине и жимо-

лости. 

Нами (Ежов Л.А.) разработан стандартный квартал для жи-

молости с учѐтом работы комбайна (рис. 29) на уборке урожая на 

площади 30 га (данные Ю.А. Уткова по смородине). Отобранные 

сорта жимолости (табл. 11) не осыпаются и дают урожай от 2,5 до 

4,5 кг с куста. 

Для удобства работы тракторных агрегатов и прежде всего 

уборочного комбайна квартал поделѐн на 3 рабочие клетки (на 

плане – 1, 2, 3). Размер рабочей клетки равен 300 × 100 м, пло-

щадь 3 га. Между клетками располагаются две межклеточные до-

роги шириной 4 м. Они предназначаются для подвозки тары и 

вывозки продукции. Дороги полевые, проходимые из квартала в 

квартал, а ряды жимолости располагаются в одну линию (встык). 

На концах квартала оставляются разворотные полосы шириной 6 

м. При увеличении площади сада жимолости по длинным сторо-

нам квартала планируется иметь межквартальные дороги шири-

ной 8 м. 
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Таблица11 

Некоторые неосыпающиеся сорта жимолости селекции «Бакчарского ОПСС»  

ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко СО РАСХН (по П.Н. Мищуку) 

Сорт Особенности куста 

Средняя 

масса 

ягод, г 

Форма ягоды Вкус, мякоть 

Урожай 

с куста, 

кг 

Осыпаемость 

Раннеспелые 

Томичка Густой, овальный 0,8–1,3 Ширококаплевидная, сла-

бобугристая 

Кисло-сладкий, 

десертный, 

нежный, сочный  

2,6–3,5 Легко стряхивают-

ся, транспортабель-

ный 

Памяти  

Гидзюка 

Слабораскидистый, 

полусжатый 

0,9–1,1 Удлинѐнно-

цилиндрическая 

Кисло-сладкий, 

десертный 

2,5–3,0 Не осыпаются 

Сибирячка Среднеплотный, 

раскидистый 

1,0–1,4 Веретеновидная, слегка 

изогнутая 

Очень сладкий, с 

ароматом 

3,2–3,7 Не осыпаются, со-

зревание дружное 

Среднеспелые и позднеспелые 

Чулымская Среднераскидистый, 

округлый 

1,2 Широковеретеновидная, 

гладкая, плосковатая 

Кисло-сладкий, 

освежающий 

3,1 Период созревания 

растянут 

Бакчарский 

Великан 

Овальной формы, 

разрежен 

1,8–2,5 Удлинѐнно-

цилиндрическая 

Кисло-сладкий, 

десертный, 

нежный 

2,5–4,5 Удобен для сбора, 

транспортабельный 

Бакчарская 

Юбилейная 

Среднерослый, раз-

режен 

1,4–2,1 Удлинѐнно-овальная с 

округлой верхушкой, од-

номерные 

Кисло-сладкий 

со слабым аро-

матом 

1,4–2,1 Не осыпаются, удо-

бен для сбора 

Парабельская  Овальный, рыхлый 1,0 Овально-цилиндрическая, 

выровненная, привлека-

тельная 

Кисло-сладкий, 

десертный 

2,4–3,7 Не осыпаются, яго-

ды убирают в один 

приѐм 

 

2
9

3
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Рис. 29. Организация кварталов для работы комбайнов КСМ-5 или ИОНАС-2000 
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В зависимости от расположения квартала по отношению к 

сторонам света, а также уклона и розы ветров, с одной стороны 

межквартальной дороги планируется закладка однорядной садо-

защитной полосы из берѐзы, шаг между растениями в ряду 2 м. 

При размере сада от 10 до 30 га территорию огораживают сеткой. 

Самым важным моментом является подбор сортов и их рас-

положение по рабочим клеткам. Из литературы известно, что 

наиболее подходящими сортами для механизированной уборке 

являются Берель, Салют, Селена, Сириус и Бархат. Как уже упо-

миналось, цветки жимолости обоеполые, но созревание пыльцы 

происходит позднее созревания пестиков. Поэтому в крупном са-

ду обязательно следует высаживать несколько сортов одного 

срока цветения. В табл. 11 приводятся сорта жимолости НИИСС 

им. М.А. Лисавенко (Бакчарского опорного пункта). Из имею-

щейся информации неизвестно, какие сорта пригодны для меха-

низированной уборки. 

На что следует обратить внимание? Прежде всего, на лѐг-

кость стряхивания (счѐсывание) плодов, сухой отрыв ягод, при-

годность к одноразовому сбору ягод, пригодность к транспорти-

ровке, устойчивость к получению наименьших повреждений рас-

тений рабочими органами комбайна. 

В одной рабочей клетке желательно высаживать 4–5 сортов 

одного срока созревания. В ближайшие годы большинство сортов 

жимолости следует проверить на пригодность к машинной убор-

ке урожая, для чего необходимо заложить участки жимолости по 

сортам на площади хотя бы 0,5–2 га каждого сорта. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
 

Размножение семенами 

Семенное размножение широко используют селекционеры 

при выведении новых сортов. При отсутствии посадочного мате-

риала, особенно в тех районах, где жимолость ранее не выращи-

валась, посевом семян могут воспользоваться и садоводы-

любители. Семена извлекают из полностью созревших плодов, 
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снятых с раннеспелых, лучших по качеству и урожаю растений. 

Собранные плоды помещают в марлевый мешочек, раздавли-

вают и промывают под струѐй воды. Отмытые семена раскла-

дывают на листе бумаги и высушивают в комнатных условиях. 

Затем их ссыпают в пакеты, предварительно написав на них 

сорт или номер формы и год заготовки. 

Семена жимолости мелкие, поэтому их лучше высевать в по-

севные ящики, наполненные смесью из равных частей перегноя, 

дерновой земли и песка. Сеют их весной, осенью и сразу после 

сбора плодов. При весеннем посеве семена дают всходы через 

40–50 дней. Перед посевом их стратифицируют. 

Мы проводили стратификацию следующим образом. Смеши-

вали семена с речным песком в соотношении 1:3 и в течение ме-

сяца выдерживали на нижней полке бытового холодильника при 

температуре 5–6 °С. Другую часть семян в течение этого же вре-

мени стратифицировали в снегу. Семена из холодильника и снега 

17 апреля высеяли в ящики. Посев проводили в неглубокие бо-

роздки, расположенные через 5 см одна от другой. На 1 погонный 

метр рядка высевали около 0,3 г семян. Заделывали семена реч-

ным песком на глубину 0,5–0,7 см. В фазу первой пары настоя-

щих листьев (7 июля) сеянцы распикировали по схеме 50 × 10 см. 

В следующем году опыт с посевом семян повторили, но про-

должительность стратификации увеличили до 51-го дня, а пики-

ровку сеянцев провели позднее – до 5 августа по схеме 25 × 7 см, 

когда сеянцы образовали три пары настоящих листьев. Для со-

здания благоприятных условий и защиты сеянцев от прямых сол-

нечных лучей гряды притеняли. 

Стратифицированные семена при весеннем посеве всходят че-

рез 18–27 дней. Увеличение продолжительности стратификации с 

30-го по 51-й день ускоряет появление всходов на 9 дней. Способ 

стратификации (в снегу, холодильнике) на время появления всхо-

дов существенного влияния не оказывает. 

Сеянцы жимолости хорошо переносят пикировку. Высажен-

ные в грунт даже с тремя парами листьев они прижились на 98 %. 

Пересаживать однолетние сеянцы в грунт позднее конца июля – 

начала августа нецелесообразно. При поздних сроках пикировки 
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их корневая система не успевает хорошо закрепиться в почве, и 

весной наблюдается выпирание сеянцев. В опытах И.К. Гидзюка 

подготовленные семена высевали в мае в грунтовые гряды, кото-

рые укрывали плѐнкой. Высевали разреженно, пикировку не 

применяли. Для защиты сеянцев от солнца плѐнку сверху покры-

вали марлей. 

Интересный способ проращивания и посева жимолости 

предложен З. Жолобовой. Подготовленные семена в марте-апреле 

раскладывают на полоски фильтровальной бумаги и помещают 

на куски стекла. Для постоянного и равномерного увлажнения 

стекло с семенами помещают на стеклянную ванночку, напол-

ненную водой (при этом края фильтровальной бумаги должны 

касаться воды). Для создания необходимой влажности воздуха 

семена сверху прикрывают плѐнкой. В этих условиях они через 

15–20 дней наклѐвываются. Через месяц их вместе с полосками 

бумаги переносят в посевные ящики и заделывают в неглубокие 

бороздки, засыпая песком слоем 2–3 см. Ящик накрывают стек-

лом и затеняют от солнца марлей. Поливают осторожно из пуль-

веризатора или через мелкое ситечко. С появлением всходов 

стекло снимают. Когда сеянцы образуют 2–3 пары листьев (в 

начале мая), их пикируют в рассадники или гряды, где они растут 

два года, а затем пересаживают на постоянное место. 

Осенний посев семян проводят в ящики в середине октября и 

оставляют на зиму под снегом, где они проходят стратификацию. 

В марте ящики заносят в помещение. Всходы появляются через 

2–3 недели. Когда на сеянцах образуется пара настоящих листьев, 

их прореживают на расстоянии 4–5 см. Вынутые сеянцы пикиру-

ют в этот ящик по изреженным рядкам или сажают в другой 

ящик. 

При хорошем развитии сеянцев их в конце июля – начале ав-

густа высаживают в грунт на доращивание. Если сеянцы слабые, 

их оставляют в ящиках до осени следующего года, а затем в 2-

летнем возрасте высаживают в грунт по схеме 70 × 20 см. 

Летний посев проводят в начале июля свежими семенами, 

выделенными из ягод. Их высевают в ящики. Ящики с сеянцами 

зимуют под снегом. Осенью их высаживают в грунт. Уход за се-
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янцами заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков и по-

ливах, особенно в жаркую и сухую погоду. 

Семенное потомство жимолости отличается сильной измен-

чивостью, поэтому сеянцы на участке доращивания желательно 

держать до первого плодоношения, чтобы посмотреть плоды, 

оценить их вкус и другие признаки. Лучшие сеянцы переносят в 

сад, а ненужные используют для озеленения или выкорчѐвывают. 

 

Размножение зелѐными черенками 

Черенки жимолости легко и быстро укореняются, поэтому 

зелѐное черенкование – основной способ получения сортовых 

саженцев. Побеги для черенков заготавливают в середине или 

второй половине июня. Заготовленные побеги разрезают острым 

ножом на черенки с двумя-тремя парами листьев, а затем, удалив 

с них нижние листья, высаживают в плѐночную теплицу с регу-

лируемым туманом, холодные парники или рассадники, на гряды, 

укрытые полиэтиленовой плѐнкой. Субстрат готовят так же, как 

для зелѐных черенков других культур. Схема посадки 5 × 10 см. 

Посаженные черенки часто, но не обильно, поливают для сохра-

нения зелѐных листьев. При соблюдении этого требования они 

через две недели начинают образовывать корни. Укореняется 

обычно 70 % и более черенков. Лучше укореняются верхушки 

побегов. 

Укоренѐнные черенки оставляют на месте, а весной (в конце 

апреля) высаживают на доращивание в грунте или в теплице по 

схеме 70 × 20 см. Из-за медленного роста саженцы подращивают 

в течение двух лет. 

Аналогичным способом укоренить черенки могут и садово-

ды-любители. Для этого необходимо подготовить гряду в плѐ-

ночной теплице или открытом грунте. Место для укоренения же-

лательно выбрать в тени. Черенки лучше высаживать по схеме 

15–20 × 5 см с учѐтом доращивания их на месте укоренения (без 

пересадки). Главное условие укоренения – это частые поливы (4–

5 раз в день) в первые 7–10 дней после посадки. Хороший эффект 
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даѐт укоренение черенков длиной 15–20 см и укрытие их лутрас-

илом. Небольшое количество саженцев, пригодных для посадки в 

сад на постоянное место, садоводы-любители могут получить, 

укоренив двухлетние ветви. Для этого выбирают в кустах подхо-

дящие ветви и в середине мая, когда они полностью покроются 

листьями, срезают их в зоне двухлетнего прироста. Срезанные 

ветви высаживают наклонно в специальную плѐночную теплицу 

или на край гряды огуречной теплицы (необходимо следить, что-

бы огурцы не затеняли ветви жимолости, а в почве было доста-

точно влаги). К осени ветви укореняются и дают небольшие при-

росты. 

 

Размножение отводками 

Жимолость легко размножается вертикальными и дуговид-

ными отводками. Для получения вертикальных отводков основа-

ния кустов окучивают весной влажной почвой. Ветви, располо-

женные на периферии куста, образуют корни. Осенью или весной 

следующего года укоренившиеся ветви отделяют от маточного 

куста. 

Для получения дуговидных отводков в нижней зоне куста, 

ближе к поверхности почвы, ветви отделяют и пришпиливают в 

бороздки деревянными или металлическими крючками. Верхуш-

ки ветвей направляют вертикально, а место пришпиливания за-

сыпают влажной и хорошо удобренной почвой. Обычно к осени 

на присыпанной части ветви образуется несколько мочек хорошо 

разветвлѐнных корней. 

 

Размножение делением куста 

Для получения посадочного материала куст жимолости вы-

капывают и разделяют по числу стеблей, образовавших корни. 

Можно применять и другой способ деления, позволяющий полу-

чить не только посадочный материал, но и урожай. При этом спо-

собе куст не выкапывают, а подкапывают со стороны укоренив-
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шегося стволика и осторожно пилкой отделяют от маточного ку-

ста. Образовавшееся под кустом углубление засыпают почвой, 

слегка уплотняют и куст обильно поливают водой. 

Размножение одревесневшими черенками жимолости воз-

можно, но используется редко ввиду их низкой укореняемости. 

Технология заготовки, посадки и ухода мало чем отличается от 

размножения одревесневшими черенками смородины чѐрной. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Выбор места и подготовка почвы 

Жимолость размещают на хорошо освещѐнных участках с 

плодородной почвой и устойчивым водным режимом. Почву 

рыхлят на глубину пахотного горизонта и тщательно уничтожают 

сорняки. 

Схемы размещения 

Учитывая медленный рост жимолости и сравнительно не-

большие размеры кустов, необходимо применять достаточно 

плотную посадку. Если предполагается механизированная обра-

ботка, жимолость размещают по схеме 3 × 1,5 м, в любительских 

садах – 2 × 1–1,5 м. При ландшафтной системе планировки схема 

посадки может быть 3 × 2 или 2 × 2 м. Учитывая высокие декора-

тивные свойства жимолости, еѐ можно высаживать группами по 

3–5 растений или одиночно. 
 

Посадка 

Жимолость сажают в ямы шириной и глубиной 50 см. На 

каждую яму вносят 10 кг органики, 150 г суперфосфата, 70 г ка-

лийной соли и 40 г аммиачной селитры. Удобрения тщательно 

смешивают с верхним слоем почвы. Сажают жимолость на глу-

бину корневой шейки (место отхождения от стволиков корней). 

Почву в яме уплотняют, делают лунку и на каждый саженец вы-

ливают ведро воды и мульчируют. 

Посадку производят весной и осенью. Из-за раннего начала 

вегетации предпочтение нужно отдавать осенней посадке. Обла-

дая мочковатой, сильно разветвлѐнной корневой системой, жи-
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молость при посадке хорошо удерживает ком земли. Это позво-

ляет сажать и пересаживать еѐ не только осенью и весной, но и в 

июле-августе, особенно в пасмурную погоду. 
 

Уход 

В течение весны и лета почву под кустами рыхлят и пропа-

лывают от сорняков, осенью перекапывают садовыми вилами на 

глубину до 15 см. 

Жимолость отзывчива на удобрения. Весной под кусты вно-

сят нитрофоску по 40–50 г на 1 м
2
, а затем приствольные круги 

рыхлят и мульчируют перегноем. Осенью под перекопку почвы 

дают по 60 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли на 1 м
2
. Один 

раз в 2–3 года под осеннюю перекопку вносят по 10 кг перегноя 

на 1 м
2
. 

До пятилетнего возраста кусты жимолости обрезки не тре-

буют. До начала старения ветвей кусты прореживают, удаляя за-

гущение и поломанные ветви. С началом старения на скелетных 

ветвях из спящих почек возникают длинные стеблевые побеги. 

Верхушки этих ветвей отклоняются в сторону, образуют мелкие 

листья и плоды, а затем начинают усыхать. Такие ветви укорачи-

вают, удаляя стареющую верхушку до сильного стеблевого побе-

га. В зависимости от вида выращиваемой жимолости обрезку 

укорачиванием начинают проводить через 5–7 лет после посадки 

кустов в сад. У сильнорослых сортов и форм это время наступает 

позднее, у слаборослых – раньше. 

Обрезку проводят весной до набухания почек. Мелкие ве-

точки высоких порядков ветвления можно удалять в течение все-

го периода вегетации. 

Старые кусты с низкой урожайностью омолаживают, удаляя 

всю надземную часть на высоте 20–30 см. Под обрезанные кусты 

вносят полуторную дозу удобрений и хорошо рыхлят почву. Омо-

лаживающая обрезка сильно стимулирует рост побегов. Плодоно-

шение начинается на второй год после обрезки; на третий достигает 

500 г, а в последующие годы – от 2–3 до 3,7–5 кг с куста. 
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УБОРКА УРОЖАЯ 
 

У многих сортов ягоды жимолости поспевают неодновре-

менно, поэтому снимают их по мере созревания. Часть урожая 

можно собирать стряхиванием ягод на плѐнку. Плоды жимолости 

употребляют в свежем виде или перерабатывают на сок, компот, 

сырой джем, варенье. 

На промышленной плантации ягоды собирают комбайнами 

ИОНАС-2000 или КСМ-5. 

 

* * * 

Жимолость – ценная культура для северных садов России. 

Ранние сроки поспевания ягод, высокая зимостойкость и ежегод-

ная урожайность, низкие требования к теплу делают еѐ страховой 

культурой. Она даѐт урожаи даже после суровых зим, когда дру-

гие плодовые и ягодные породы остаются без урожая. Жимолость 

можно выращивать на всей территории Нечернозѐмной зоны, на 

Урале и в Сибири.  

Огромный сортимент (90 сортов) жимолости съедобной и 

первые пионерские опыты по механизированной уборке ягод 

свидетельствуют о возможностях этой культуры как в промыш-

ленных, так и мелкотоварных садах. 

Примером тому может служить выращивание голубики в За-

падной Европе, – мы наблюдали это в пригороде большого гер-

манского города Ганновер. По такому же принципу в России 

можно организовать участки жимолости в фермерских хозяй-

ствах. 

Делается это примерно так. Фермер отводит под голубику 

участок земли, прилегающий ближе к дому. Участок подбирают 

так, чтобы к нему подходила дорога, его огораживают сеткой ме-

таллической или синтетической, а внутри участка выполняют ряд 

организационных работ для удобства сборщиков ягод. Что сюда 
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входит? Обязательно подводится водопровод, строятся навес от 

дождя и ветра, столы для организации обеда и поблизости уста-

навливаются игровые площадки для детей. 

Родители, приехавшие на сбор ягод голубики (жимолости), 

свободны от присмотра за детьми, т.к. дети находятся на игровых 

площадках. Естественно, на этом хоздворе должны быть весы, 

дополнительная тара, умывальник, полотенце и прочее.  

В России особое внимание следует обратить на выращивание 

жимолости садоводами-любителями, которые в своѐ время полу-

чили участки в низинах. На таких малопригодных для садовод-

ствах территориях трудно вырастить что-либо из садовых куль-

тур, т. к. высота стояния грунтовых вод высокая, а весной замо-

розки могут быть до – 8–10 ºС. 

Жимолость выдерживает весенние заморозки до – 8 ºС, и это 

позволяет ей практически ежегодно цвести и плодоносить. И она 

действительно в наших условиях становится страховой культурой. 

Высокая зимостойкость позволяет выращивать еѐ в самых 

суровых условиях. Например, в 2016 году планируется закладка 

плантации жимолости в Магадане. 
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СИНЯЯ-СИНЯЯ – ГОЛУБИКА (Vaccinium) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 
 

Голубика в диком виде произрастает в горах Алтая, Урала, 

Кавказа и на Дальнем Востоке. В ягодах голубики содержится 5–

9 % cахаров, 1,4–1,7 % органических кислот, от 2 до 48 мг % ви-

тамина С, до 550 мг % витамина Р, 0,28 мг % витамина РР,  

0,22 мг % витамина В, 51 мг калия, 17 мг железа, 7 мг магния, 1 

% белка, 1,2 % клетчатки. 

Голубику используют как общеукрепляющее и способству-

ющее нормализации обменных процессов средство, она улучшает 

деятельность желудочно-кишечного тракта, усиливает выделение 

желудочного сока. Из ягод голубики готовят варенье, компот, ки-

сель, джем, сок, морс, желе, пастилу, пюре и отвары; она упо-

требляется в пищу в свежем и сушѐном виде. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Голубика – кустарник высотой от 0,3 до 2 м. По морфологи-

ческим признакам различают три типа голубики: низкорослую 

(высота до 1 м), высокорослую (до 5 м) и «кроличий глаз» (до 9 

м). В России произрастают в основном низкорослые виды. На 

Дальнем Востоке нашей страны встречаются высокорослые рас-

тения голубики. В США голубика введена в культуру в 1908 го-

ду, и в настоящее время имеется 50 сортов голубики высокой и 

11 сортов голубики Эши («кроличий глаз»). 

Листья голубики обратнояйцевидной формы, светло-

зелѐные, длина листовой пластинки у низкорослых видов до 3,5, 

у высокорослой – до 8 см. Цветки белые или розовые, собраны в 

кисти. Цветковые почки закладываются на однолетнем приросте. 

Цветение начинается во второй половине мая, продолжается 3–4 

недели. Созревание наступает через 50–60 дней от начала цвете-

ния. Плодоношение растянуто. 

Ягоды низкорослой голубики мелкие, тѐмно-голубые, кисло-

сладкого вкуса. У голубики высокой они могут достигать 25 мм. 

Испытание голубики высокой в ГБС АН РФ показало, что в усло-
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виях Подмосковья американским сортам голубики требуется ве-

гетационный период в пределах 160–165 дней. Сумма активных 

температур и длина вегетационного периода в Подмосковье и на 

Урале оказались для многих сортов недостаточными. 

Крупноплодные сорта голубики могут вызревать при сумме 

активных температур в пределах 2300–2400 °С. 

В условиях Нечерноземья и Урала лучше всего выращивать 

сорта раннего срока созревания (им требуется сумма 10-

градусных температур в пределах 1500–1700 °С), а в самых юж-

ных районах – среднеспелыe, которым требуется сумма 1900–

2100 °С. 

 

СОРТА 

Раннеспелые сорта 

Джун (США). В производство введѐн с 1930 г. Высота 8-

летних растений 130 см; куст прямостоячий, плодовая кисть рых-

лая. Средний диаметр ягод 15 мм, масса 100 ягод – 136 г, вкусо-

вые качества средние. Урожай – 1,5–2 кг с куста. Плоды нелѐж-

кие. Сравнительно зимостоек. 

Дэрроу (иностранный). Ягоды крупные, десертный сорт, со-

зревает во второй половине августа – сентябре. Куст прямостоя-

чий, высотой 1,5–2 м, морозостойкость средняя (– 23–28 ºС), тре-

бует окучивание снегом. 

Дюк (иностранный). Ранний, обильно плодоносящий сорт, 

размер ягод 17–20 мм, сорт пригоден для машинной уборки, уро-

жайный. Куст высотой 1,3–1,8 м, морозостойкость – 29–35 ºС, не 

терпит переувлажнения. 

Монетка (иностранный). Старый сорт с плотными тѐмно-

синими ягодами, отличается высоким содержанием витаминов и 

антиоксидантов, с хорошей сохранностью и транспортировкой. 

Плодоношение раннее и обильное. Сорт пригоден для машинной 

уборки, куст высотой 2 м и более, зимостойкость высокая, вы-

держивает – 34 ºС. 

Патриот (иностранный). Сорт раннеспелый, ягоды крупные, 

плодоношение обильное, ягоды созревают в середине июля, свет-
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ло-синие. Куст до 1,8 м, хорошо растѐт и плодоносит на солнеч-

ных, тѐплых участках. Сорт переносит морозы до – 34–40 ºС. 

Ранкокас (США). В производстве с 1962 г. Кусты прямосто-

ячие, выше, чем у сорта Джун, склонны к загущению. Плодовая 

кисть плотная, ягоды с характерной прижатой чашечкой, диамет-

ром 14 мм, масса 100 ягод –130 г, ягоды хороших вкусовых ка-

честв, транспортабельны, но хранятся недолго. Урожай – 1,8 – 

2,3 кг с куста. Относительно зимостоек. 

Северная страна (иностранный). Ягоды вкусные, аромат-

ные, размером 10–11 мм. Куст высотой 45–60 см, самый ранний 

сорт, выдерживает морозы до – 40 ºС. 

Синий сбор (иностранный). Ягоды крупные, высокого каче-

ства, пригодны для употребления в свежем виде и переработки. 

Куст высотой 1,6–2 м. Плоды созревают в первой декаде августа, 

урожай 4–9 кг с куста, выдерживает понижение температуры до – 

34 ºС. 

Торо (США). Ягоды синие, крупные, гладкие с рубчиком, 

созревают дружно. Куст мощный, высотой до 2 м, морозостой-

кость до – 30 ºС. 

Уэймут (США). В производстве с 1936 г. Средняя высота 

куста 92 см, плодовая кисть рыхлая, ягоды созревают несколько 

раньше, чем у сорта Джун, тѐмно-синие, 15 мм в диаметре, масса 

100 ягод – 140 г. Урожай – 1,5–2,5 кг с куста. Ягоды среднего 

вкуса, недолгого хранения. Зимостоек. 

 

Среднеспелые сорта 

Блюкроп (США). В производство введѐн в 1952 г. Средняя 

высота куста 176 см. Куст не склонен к загущению, с приподня-

тыми ветвями. Кисти длинные, рыхлые. Ягоды крупные – 16 мм в 

диаметре, округлые, голубого цвета, хороших вкусовых качеств, 

масса 100 ягод – 200 г. Урожай – 1,8–3 кг с куста. Зимостоек. 

Блюрей (США). В производстве с 1955 г. Средняя высота 

растений 176 см. Кисть очень плотная, ягоды светло-синие, диа-

метром 17 мм, с хорошими вкусовыми качествами, масса 100 

ягод – 200 г. Урожай – 2,1–2,7 кг с куста. Средней зимостойкости. 

Нельсон (США). Куст высотой 1,3–1,6 м. Ягоды созревают в 
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августе, долго не осыпаются, ароматные, вкусные, транспорта-

бельные. Морозостойкость до – 28–34 ºС. 

Шегарская (Россия). Куст среднерослый, слабораскиди-

стый, побеги светло-коричневые; лист средний, зелѐный, кожи-

стый, выпуклый; кисть короткая; соцветие одно-, двух-, трѐх-

цветковое; цветки среднего размера, яркоокрашенные. Ягоды 

массой 1,1 г, неправильно-округлой формы, тѐмно-синие с сизым 

налѐтом, сладко-кислого вкуса. Сорт перекрѐстно-опыляемый 

(требуются сорта-опылители). Зимостойкий. 

Юрковская (Россия). Куст среднерослый, слабораскиди-

стый, побеги светло-коричневые; лист средний, зелѐный, кожи-

стый; соцветие одно-пятицветковое; цветки крупные, яркоокра-

шенные. Ягоды массой 1,2 г, неправильно-округлой формы, тѐм-

но-синие с сизым налѐтом, вкус кисло-сладкий. Зимостойкий, 

устойчив к болезням. 
 

Голубика топяная 

Сорта голубики топяники, выведенные в Сибирском ботани-

ческом саду А.Б. Горбуновым, И.В. Шевцовой, О.В. Кениной, ре-

комендованы для возделывания во всех регионах РФ при условии 

посадки на торфяных почвах и орошении. Сорта имеют массу 

0,5–0,7 г, зимостойкие, устойчивые к вредителям и болезням. 

Ягоды содержат 40–45 мг % витамина С, 1,8–2,2 % пектинов, 5,6–

7 % сахаров. Урожайность с 1 га составляет 30–40 ц. 

Раннеспелые сорта: Джун, Дерроу, Дюк, Монетка, Патриот; 

среднеспелые сорта: Блюкрот, Блюрей, Нельсон, Шегарская, Юр-

ковская. 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Голубику размножают зелѐными и одревесневшими черен-

ками.  

Зелѐные черенки нарезают в середине июля, укореняют в 

теплицах на торфе с песком в соотношении 1:1, схема посадки 5 

× 5 см, длина черенка 8–10 см. При посадке нижние листья уда-

ляют, оставляют 2–4 верхних листа, черенок заглубляют в грунт 

на 2/3 длины. 
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Одревесневшие черенки готовят в ноябре (до сильных моро-

зов) или ранней весной, длиной 10–15 см, толщиной 8 мм и вы-

саживают на гряды. Схема посадки 15–20 × 10 см. 

Питомники России только начинают размножать голубику. 

Поэтому садоводы-любители могут переносить в сады кусты 

местной голубики с наиболее крупными плодами. На ярмарках 

надо приобретать зарубежную голубику только раннеспелых сор-

тов. 

 

АГРОТЕХНИКА 

Для выращивания голубики наиболее подходящими будут 

торфопесчаные почвы, хорошо дренированные, рН 3,8–4,8, с со-

держанием гумуса не менее 3,5 %. Высокорослые сорта высажи-

вают по схеме 2,5–3 × 1,2–1,5 м (сильнорослые сорта), 2 × 0,7–1 м 

(среднерослые) и 1–1,5 × 0,3–0,5 м (низкорослые). При посадке в 

яму вносят 1–2 ведра торфа с перегноем и 2–3 ведра опилок 

(хвойных). После посадки мульчируют опилками слоем 10–15 см. 

В течение лета почву содержат в чистом и рыхлом состоянии, пе-

риодически поливают. По данным садовода из Калужской обла-

сти А.С. Бодунова, уровень грунтовых вод для голубики должен 

быть не ниже 0,5 м, а повышение уровня грунтовых вод до 0,3 м 

повысило урожай с куста до 10 кг; возраст растения был два года. 

С целью лучшего опыления подбирают 2–3 сорта одного 

срока цветения. В плодоношение голубика вступает на 3–4-й год 

после посадки. В эти годы уход за надземной частью состоит в 

удалении сухих, подмѐрзших, слабых и стелющихся ветвей. За 3–

4 года в кустах голубики надо сформировать 6–8 хорошо разви-

тых ветвей. В последующие годы вырезают по 2–3 ветви старше 

четырѐх лет со слабым ростом. Соответственно ежегодно им на 

смену оставляют по 2–3 наиболее развитых нулевых побега. Еже-

годно удаляют тонкие, слабые, сухие, поломанные, подмѐрзшие и 

загущающие ветви. Урожай голубики определяется ежегодным 

приростом длиной 30–50 см. Обрезку проводят ранней весной до 

начала сокодвижения. Уход за кроной должен сочетаться с ухо-

дом за почвой. В первый год после посадки голубику дважды 

подкармливают аммиачной селитрой в дозе 7–10 г/м
2
. При ис-

пользовании в качестве мульчирующего материала опилок дозу 

азотных удобрений увеличивают вдвое. 
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Один раз в два–три года голубику удобряют перегноем или 

компостом в дозе 4–6 кг/м
2
, 40–50 г/м

2
 суперфосфата и 20–30 г/м

2
 

сернокислого калия. Удобрения вносят под осеннюю перекопку, 

а после перекопки вновь мульчируют торфом или опилками сло-

ем 5–10 см. 

В течение вегетации почву содержат в чистом состоянии пу-

тѐм прополки и мотыжения. В сухие периоды прикустовой круг 

поливают из расчѐта 3–4 ведра воды на 1 м2. После полива почву 

мотыжат или боронят. В летний период рыхление почвы прово-

дят на глубину не более 5–7 см, т.к. корневая система голубики в 

основном сосредоточена в слое почвы глубиной 15 см. Главное в 

уходе за прикустовой полосой состоит в постоянном наличии 

мульчирующего слоя толщиной до 20 см из торфа, опилок, ли-

стьев, хвои или соломенной резки. Мульчирующий материал 

ежегодно обновляют и перекапывают только при внесении удоб-

рений (раз в 2–3 года). 

 

СБОР УРОЖАЯ 

Ягоды голубики собирают в августе-сентябре в несколько 

приѐмов. Урожай американских сортов в условиях Республики 

Беларусь и Прибалтийских стран составляет от 1,6 до 3,2 кг с ку-

ста. Собранные ягоды сортируют и перерабатывают. 

* * * 

Голубика в Российской Федерации пока не получила боль-

шого распространения. Причиной тому является недостаточная 

зимостойкость иностранных сортов и слабая селекционная работа 

по выведению российских сортов. Имеющиеся сорта наиболее 

подходящие для выращивания в средней полосе России. Первые 

попытки вырастить голубику в северных областях и на Урале не 

позволяют получать высокий и стабильный урожай ягод этой 

культуры. Наши наблюдения за выращиванием голубики на За-

падном Урале свидетельствуют о практически ежегодном силь-

ном подмерзании растений, а в отдельные годы и вымерзании 

надземной части куста. 

Дальнейшая селекционная работа и подбор наиболее зимо-

стойких сортов позволяют надеяться на более широкое распро-

странение голубики в России. 
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ЧЁРНАЯ, БЛЕСТЯЩАЯ, СЪЕДОБНАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ – 

БУЗИНА ЧЁРНАЯ (Sambucus nigra) 

 

В природе бузина произрастает в Европе, Северной Америке, 

на юго-западе РФ, в Крыму и на Кавказе. Выращивается в садах 

Германии, Австрии, Англии и Португалии. 

Бузина чѐрная – это крупный кустарник или небольшое де-

ревце, может достигать высоты 7–8 м, в умеренной зоне – 2–3 м. 

Стебли опробковелые, старые ветви пепельно-серые, сердцевина 

белая, кора растрескивается. 

Листья и молодые ветви при старении дают сильный, почти 

одуряющий запах. Листья крупные, тѐмно-зелѐные, с пятью или 

семью листочками. Листья длиной 30 см, непарноперистые, су-

противные. 

Цветки жѐлто-белые, мелкие, собраны в зонтики, цветут в 

зависимости от района произрастания в июне-июле. 

Плодоносит в конце августа – сентябре. Плоды шаровидные, 

тѐмно-фиолетовые, почти чѐрные, сочные, диаметром 3–4 мм, бле-

стящие, с красно-фиолетовой мякотью, мякоть кисло-сладкая. 

Плоды съедобные только при полном созревании. Урожайность 

достигает 7–10 кг с куста. Плоды сохраняются на кустах и после 

опадения листьев. В северной зоне садоводства сильно подмерзает.  

Размножение. Бузина размножается семенами, отводками, 

одревесневшими и зелѐными черенками. При размножении семе-

нами их высевают осенью или весной. При весеннем посеве они 

требуют 120–180 суток стратификации. На 1 п.м. рядка высевают 

1 г семян. 

Использование бузины. Это ягодное и лекарственное рас-

тение. Ягоды используют для приготовления вина, уксуса, кисе-

ля, компота, джема, варенья, для начинки конфет и в качестве 

пищевого красителя; в сыром виде – как приправы к супам.  

В лечебных целях плоды используют как потогонное, отхар-

кивающее, слабительное и общеукрепляющее средство, при са-

харном диабете, язвенной болезни желудка, гепатите, невроло-

гии, ревматизме и раке желудка.  
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В научной медицине цветки бузины используют в качестве 

потогонного средства при простуде, хроническом бронхите и 

гриппе. 

В плодах бузины содержатся витамин С (до 50 мг %), Р (око-

ло 300 мг %), сахара – 7,4 %, пектин – до 1 %, до 3% органиче-

ских кислот, имеется эфирное масло, 0,3–0,4 % дубильных ве-

ществ. В незрелых плодах имеется гликозид самбунитрин (отрав-

ляющее вещество), в зрелых плодах его нет. 

Цветки собирают с соцветиями в период полного цветения; 

кору заготавливают в начале сокодвижения; ягоды собирают при 

полном их созревании и употребляют в свежем и переработанном 

виде. 

Сырьѐ сушат на открытом воздухе или в печи при темпера-

туре 60 ºС, хранят при влажности воздуха не более 15 %. 
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ЧЁРНАЯ, ВИШНЁВАЯ, ЗОЛОТИСТАЯ,  

УСТОЙЧИВАЯ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ – 

СМОРОДИНА ЗОЛОТИСТАЯ (Ribes aureum Pursh.) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

Родина золотой смородины – горы Северной Америки и Се-

верной Мексики. В России впервые появилась в Никитском бота-

ническом саду. В конце XIX – начале XX вв. еѐ рекомендовали в 

качестве подвоя для крыжовника и чѐрной смородины при созда-

нии штамбовых форм, а также для борьбы с засухой и при за-

кладке агрометеорологических полос. Чаще всего это использо-

валось при создании лесополос вдоль железных дорог в степных 

районах. 

Ягоды золотистой смородины по химическому составу силь-

но варьируют. Они содержат до 23 % сухих веществ, до 2,8 % 

пектиновых веществ, до 15 % сахаров, до 2,1 % органических 

кислот, от 24 до 200 мг % витамина С. Ягоды богаты соединени-

ями фосфора, калия, натрия, магния и кальция. Ягоды использу-

ют в пищу в свежем и переработанном виде. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Сортовая золотая смородина – это достаточно крупный ку-

старник высотой до 3 м. Кусты формируются из многочисленных 

прикорневых побегов, у взрослых кустов – разновозрастные вет-

ви. По силе роста и количеству ветвей золотистая превосходит 

чѐрную и красную смородину. Листья очерѐдные, 3–5-лопастные, 

слабо- и сильнорассечѐнные, тѐмно-зелѐные, осенью становятся 

жѐлто-красными или жѐлтыми. 

Цветковые почки одиночные и групповые, собраны в кисти 

длиной 4–6 см. Цветки опыляются шмелями, самоплодность низ-

кая (15 %), иногда достигает 50 % и более. 

Плод золотой смородины – ягода. Размер ягоды от мелкой до 

очень крупной. Цвет ягод может быть чѐрный, красный, оранжево-

жѐлтый и фиолетово-бурый. Ягоды кисло-сладкого вкуса, чаще с 

длинным высохшим околоплодником или без него. Созревают в ав-

густе неодновременно, в зрелом состоянии могут осыпаться. 
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ЭКОЛОГИЯ 

Смородина золотистая обладает длительным периодом есте-

ственного покоя. Может выдерживать морозы до – 35 ºС, засухо-

устойчива, жаростойка и солевынослива. Все эти качества в соче-

тании с высокой морозостойкостью позволяют выращивать еѐ в 

достаточно суровых климатических условиях. Она может расти и 

плодоносить на бедных почвах, крутых и смытых склонах. В РФ 

она имеет большее распространение в восточных областях. Про-

израстание еѐ в засушливых областях с низкими минусовыми 

температурами обеспечивается прежде всего мощной корневой 

системой, которая проникает на глубину 2 м и более. 

 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Золотистая смородина, как и чѐрная, размножается просто: 

зелѐными и одревесневшими черенками, отводками, делением 

кустов и корневыми отпрысками. Все эти способы размножения 

ягодных кустарников описаны нами выше и потому нет необхо-

димости повторяться. 

 

СОРТА 

Первым сортом смородины золотистой был сорт Крандаль, 

выведенный в США. Позднее 4 сорта вывел И.В. Мичурин, далее 

в Узбекистане была получена целая группа сортов смородины зо-

лотистой. К ним относятся: Узбекистанская крупноплодная, Ду-

стрик, Кишмишная, Плотномясная. Испытание этих сортов в Не-

чернозѐмной зоне РФ показало их низкую зимостойкость, и в са-

дах они не выращиваются. 

В 1970–1990 гг. селекцией смородиной золотистой начали 

заниматься в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, 

Башкортостане, Новосибирской и Оренбургской областях, в 

Белгородском ГАУ, Украинской ГСХА и других научных 

учреждениях. 

Доктора с.-х. наук В.Н. Сорокопудов и А.Е. Соловьѐва в сво-

ей статье о золотистой смородине в 2010 году пишут, что Баш-

кирским НИИСХ получены первые в России сорта золотистой 

смородины с хорошим вкусом ягод (Венера, Шафак, Ляйсан; ав-

тор М.Г. Абдеева). 
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Венера. Куст сильнорослый, слабораскидистый, средний 

размер ягоды 1,5–3 г, жѐлтого цвета, урожайность ежегодная, в 

среднем за 7 лет плодоношения составила 165 ц/га, а максималь-

но – 190 ц/га, или 7–9 кг с куста. 

Ляйсан. Куст сильнорослый, раскидистый, ягоды средней 

массой 1,5–3 г, жѐлтого цвета, урожайность ежегодная на уровне 

180–200 ц/га. 

Шафак. Куст среднерослый, раскидистый, ягоды крупные, 

массой 1,8–4 г, хорошего вкуса, среднепозднего созревания, уро-

жайность высокая –180 ц/га. 

Все сорта башкирской селекции имеют достаточно богатый 

биохимический состав и высокую зимостойкость.  

В НИИСС им. М.А. Лисавенко выведено 7 сортов золотистой 

смородины (Подарок Ариадне, Лѐвушка, Барнаульская, Сибир-

ское солнышко, Ида, Валентина и Дар Алтая; авторы сортов Л.С. 

Санкин, В.С. Салыкова, И.П. Калинина). Алтайские сорта имеют 

среднюю массу ягоды 1,5–3,2 г, цвет от почти чѐрного до жѐлто-

го, вкус от 4 до 4,4 балла, обладают высокой зимостойкостью, 

устойчивостью к грибным заболеваниям, пригодны для выращи-

вания в экстремальных условиях в любительских и промышлен-

ных садах.  

Ида. Куст среднерослый и среднераскидистый с длинными 

кистями (5–9 ягод). Ягоды крупные (1,4–2,4 г), чѐрные, блестя-

щие, кисло-сладкого вкуса. Срок созревания ягод поздний, растя-

нутый, урожайность с куста 4,3–5,0 кг. 

Подарок Ариадне. Куст сильнорослый, среднераскидистый, 

с короткими кистями, на кисти 4–8 ягод, средняя масса ягоды 

1,4–2 г, овальные и округло-овальные, почти чѐрные, вкус слад-

кий с ароматом, созревание одновременное. Урожай ягод с куста 

на Алтае составляет 6–8 кг. 

В 2005–2008 гг. группа сортов золотистой смородины была 

получены в Ботаническом саду БелГАУ (г. Белгород). Авторы 

сортов В.Н. Сорокопудов и А.Е. Соловьѐва. Работа проводилась 

одновременно и на Новосибирской опытной станции. Получены 

следующие сорта: Ермак, Мускат, Изабелла, Апельсинка, Осен-

няя вишня (Новосибирская селекция); Бегемот, Чѐрная жемчужи-

на, Бордо, Волоконовская (Белгородской селекции). 
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Бегемот. Сорт среднеспелый, сильнорослый, зимостойкий, 

ягоды средней массой 2,3 г, тѐмно-бордовые, вкус кисло-сладкий, 

собираются в 2–3 приѐма.  

Чѐрная жемчужина. Куст сильнорослый, ягоды до 2 г, чѐр-

ные, среднеспелые. Вкус кисло-сладкий, сбор проводится за 2–3 

приѐма. 

Апельсинка. Сорт раннеспелый, куст слаборослый, незагу-

щѐнный, раскидистый, ягоды жѐлто-оранжевые, массой 1,1–1,6 г, 

вкус сладко-пресноватый с ароматом. В плодоношение вступает 

на 3–4-й год после посадки, урожайность с куста 2,5–2,8 кг 

Осенняя вишня. Куст среднерослый, слабораскидистый, не-

загущѐнный, зимостойкий, ягоды от тѐмно-оранжевых до вишнѐ-

вых, созревание среднераннее, средняя масса ягод 1,5–2,2 г. Со-

зревание растянуто до конца сентября, урожайность 3,2–3,5 кг  

с куста. 

 

АГРОТЕХНИКА 

На садовом участке размещают один-два куста золотистой 

смородины. Для неѐ отводят менее плодородные участки земли 

по сравнению с чѐрной и красной смородиной или располагают 

на участке ягодных культур. Ямы копают размером 30–50 × 30–

40 см через 1–1,5 м. Перед посадкой вносят 4–5 кг компоста, 40–

50 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. Удобрение переме-

шивают с верхним слоем почвы и в конце сентября (до 10 октяб-

ря) проводят посадку на 5–8 см глубже, чем саженцы росли в пи-

томнике. Ямы заполняют подготовленной почвой, обильно поли-

вают и мульчируют торфом, перегноем или перепревшим наво-

зом слоем 5 см. Надземную часть саженца укорачивают, оставляя 

3–5 хорошо развитых почек. 

В последующие годы лишние и неправильно растущие побе-

ги вырезают у поверхности почвы весной или осенью. Правильно 

сформированный куст должен иметь 10–15 разновозрастных вет-

вей. Наиболее продуктивный возраст ветвей 4–5 лет. Поэтому 

ежегодно ветви старше 4–5-ти лет вырезают и заменяют их соот-

ветствующим количеством однолетних корневых побегов. Экс-

плуатируют куст не более 10–12 лет. 
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Почву в прикорневой полосе содержат в чистом и рыхлом 

состоянии. В начале вегетации ежегодно вносят по 30 г/м
2
 нит-

рофоски или 20 г/м
2
 мочевины. Один раз в 2–3 года осенью вно-

сят 4–5 кг компоста, 30–40 г суперфосфата и 20–30 г калийной 

селитры, заделывая их в почву на 8–10 см. В засушливые годы 

проводит поливы из расчѐта 30–40 л воды на 1 м
2
. 

Весной, кроме вырезки 4–5-ти старых ветвей, вырезают под-

мѐрзшие, сухие, больные ветви, а также повреждѐнные вредите-

лями и болезнями. В течение вегетационного периода удаляют 

все корневые отпрыски. 

 

УБОРКА УРОЖАЯ 

Ягоды золотистой смородины созревают в августе. Собира-

ют их в стадии полной зрелости в зависимости от особенностей 

сорта в один приѐм или выборочно. Лучше собирать кистями в 3–

5-литровые корзины. Уборка отдельными ягодами приводит к 

мокрому отрыву, вытеканию сока, при этом теряется товарное 

качество ягод. Плоды используют в пищу как в свежем, так и пе-

реработанном виде. 

Смородину золотистую используют в борьбе с засухой и в 

декоративных целях. При этом учѐные России ещѐ в ХIХ веке ре-

комендовали использовать еѐ в качестве штамбообразователя при 

выращивании декоративных форм чѐрной и красной смородины. 

* * * 

Создание сортов золотистой смородины с высокими товар-

ными качествами и устойчивых к морозам и засухе позволяет 

надеяться на еѐ более широкое включение в сортимент садов, и 

особенно в засушливых зонах страны. 
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ЧЁРНАЯ, ПОЛЗУЧАЯ И ПРЯМОСТОЯЧАЯ – ЕЖЕВИКА 

(Rubus) 

 

ЗНАЧЕНИЕ 

Ежевика – ценная ягодная культура, и возрастающий интерес 

к ней садоводов не случаен. Достоинствами ежевики являются: 

высокие вкусовые качества, простота размножения, раннее 

вступление в плодоношение и позднее цветение. Ежевика усту-

пает малине в зимостойкости, но превосходит по урожайности и 

транспортабельности ягод. Ежевика созревает позже малины – в 

августе-сентябре, что позволяет значительно удлинить срок по-

требления свежих ягод. 

Ежевика долго не вводилась в культуру, хотя люди исполь-

зовали еѐ в пищу с незапамятных времѐн. Заросли ежевики были 

обширны, а еѐ плодовитость настолько велика, что даже Уильям 

Шекспир в своѐ время сказал: «Если бы разум был так плодовит, 

как ежевика». 

В России одним из первых, кто обратил внимание на цен-

ность ежевики, был И. В. Мичурин. В результате длительной се-

лекционной работы им были выведены в 1904–1908 гг. и опи-

саны новые сорта этой культуры – Техас, Красная, Изобильная, 

Энорм, Урания, которые оказались более выносливыми к мест-

ным условиям. 

В РФ насчитывается более 50-ти видов ежевики. По всему 

югу европейской части России распространена ежевика сизая. 

Различают две группы ежевики: куманика и росяника. Кума-

ника – собственно ежевика с прямостоячими побегами, росяни-

ка – со стелющимися стеблями. Эти две группы отличаются не 

только по габитусу, но и по способу размножения. Пряморослая 

ежевика образует достаточное количество корневых отпрысков, а 

ползучую ежевику размножают преимущественно верхушечными 

отводами. Промежуточное положение между двумя группами за-

нимают формы полустелющейся ежевики. Верхушки еѐ кустов 

сильно поникают, а размножается она как корневыми отпрыска-

ми, так и верхушечными почками. 
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Биохимический состав плодов ежевики, их лечебные и тех-

нологические свойства мало чем отличаются от малины. В ягодах 

содержится 5–9 % сахара, 1–3 % органических кислот, 30–40 мг 

% витамина С, а по содержанию витаминов группы Р (500–100 мг 

в 100 г ягод) ежевика превосходит малину в 3–5 раз. 

Ягоды ежевики ценятся за вкусовые достоинства и высокую 

сахаристость. Потребляются в свежем виде и широко использу-

ются для переработки на варенье, желе, мармелад, начинку, соки, 

сиропы, наливки, вина и для сушки. 

Ежевика – ценный медонос и декоративное растение. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Ежевика – это кустарник с многолетней корневой системой и 

надземной частью высотой 1,5–3,5 м, имеющей двухгодичный 

цикл развития: в первый год побеги растут, закладывают почки, а 

на второй год они плодоносят и отмирают (по принципу малины). 

Корневая система образована большим количеством прида-

точных корней, отходящих от одревесневшего корневища. Она 

хорошо развита: отдельные корни могут проникать на глубину до 

1,5–2 м, а в сторону от куста – более чем на 1 м. Однако основная 

масса корней находится на глубине до 25 см и на расстоянии 

30–45 см от центра куста. Поверхностным залеганием корней 

обусловлена высокая требовательность ежевики к водному ре-

жиму и плодородию почвы, что необходимо учитывать при 

выращивании. 

Надземная часть всех групп ежевики не имеет многолетней 

древесины. Выросшие побеги в первый год обычно не плодо-

носят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй 

год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего 

отмирают. 

У ежевики-росяники отпрысков не образуется, она размно-

жается верхушками, которые при соприкосновении с почвой об-

разуют придаточные корни и новые побеги. Побеги замещения 

прорастают из почек, заложившихся на корневище. К концу июля 

побеги замещения достигают 70–80 % своей конечной высоты и 

почти заканчивается их рост в толщину. Эти побеги дадут уро-

жай только на следующий год. 



 

 
 

 

 

 

 

Ежевика, сорт Торнфри Ежевика, сорт Техас 

Ежевика, сорт Блек Сатин Ежевика, сорт Изобильная 

Ежевика, сорт Дарроу Ежевика, сорт Агавам 
 



 

     

     Шиповник, сорт Победа      Цветок шиповника   

     

           Шиповник, сорт Воронцовский        Шиповник, сорт Юбилейный 

    

          Шиповник, сорт Яблочный              Шиповник, сорт Глобус  
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Одновременно с побегами растут листья. В пазухах листьев 

закладывается 2–3 почки. Основная, самая крупная и дифферен-

цированная, даст на будущий год урожай. В случае еѐ поврежде-

ния трогается в рост одна из дополнительных почек. 

На второй год побеги не растут в длину и толщину. В начале 

мая пазушные почки трогаются в рост, через 45–50 дней начина-

ется цветение. Большинство сортов ежевики в Подмосковье 

начинает цвести в конце июня, что на 25–30 дней позже малины. 

Позднее цветение – исключительно ценное свойство этой 

культуры. Ежевика начинает цвести чаще всего в середине июня, 

когда минуют весенние заморозки. Поэтому возможность полу-

чения ежегодных урожаев ежевики по сравнению с другими пло-

довыми и ягодными культурами выше. 

Цветки ежевики собраны в соцветия-кисти. Соцветие верху-

шечное. Цветки обоеполые, диаметром до 3 см. Цветки содержат 

много нектара и пыльцы. Активно посещаются пчѐлами. Цвете-

ние ежевики растянуто до трѐх недель. Плодоношение – в авгу-

сте-сентябре. Плоды – сборные сочные костянки, чаще продолго-

ватые или яйцевидные, длиной до 3 и диаметром 2 см; чѐрные с 

восковым налѐтом. По ряду сортов форма, размер, масса и окрас-

ка могут варьировать. Отдельные костянки прочно соединены не 

только между собой, но и с цветоложем. При уборке урожая 

сборная костянка ежевики от плодоложа не отделяется. Урожай-

ность ежевики в силу еѐ биологических особенностей значитель-

но выше, чем у малины. Например, урожайность одного стебля 

даже в суровых условиях Пермского края достигала у сорта еже-

вики Агавам 2 кг, а у Торнфри – 6 кг. 

После плодоношения двухлетние стебли ежевики отмирают, 

их вырезают у поверхности почвы, а рост и плодоношение куста 

продолжаются за счет новых побегов замещения. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Для выращивания ежевики подходят самые различные типы 

почв. Но наиболее высокий урожай она даѐт на почвах с высоким 

содержанием гумуса. Лучше всего ежевике подходят средние су-

глинки с глубиной окультуренного слоя не менее 40 см. По дан-
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ным Е.И. Ярославцева, реакция почвенного раствора должна 

быть в пределах рН 5,5–6, а содержание фосфора и калия – на 

уровне 25 мг/100 г почвы и выше. 

Наиболее благоприятный микроклимат для ежевики в Не-

черноземье складывается в средней части заветренных склонов. 

Участки на водоразделах и низины мало подходят для возделы-

вания культуры. При выборе места необходимо учитывать фак-

торы внешней среды в комплексе (ветер, возможные перепады 

температур, накопление снега, время и скорость его таяния, 

накопление и сохранение в почве влаги и т. п.). Глубина залега-

ния грунтовых вод должна быть не менее 1–1,5 м. 
 

Влажность 

Возможность получения высокого урожая ежевики без оро-

шения определяется количеством осадков. Достаточным считает-

ся выпадение осадков на уровне 700–850 мм. Наибольшая по-

требность во влаге у ежевики в начале созревания ягод. Ежевика 

достаточно устойчива к засухе, т.к. имеет мощную корневую си-

стему и может поглощать влагу из глубоких горизонтов поч-

вогрунтов. Влажность почвы в течение вегетационного периода 

не должна быть ниже 75–80 % от НВ. Но длительное отсутствие 

осадков (засуха) может снизить урожай ягод в 2–3 раза. 

Ежевике требуется достаточно высокая влажность воздуха. 

Сухость воздуха снижает количество ягод, а в зимний период 

может даже привести к гибели растений от иссушения. 
 

Свет 

Ежевика – светолюбивое растение. Недостаток света (выра-

щивание в междурядьях, у забора, под кронами) затягивает рост, 

снижается зимостойкость, задерживает созревание ягод, ухудша-

ет их качество и снижает устойчивость растений к вредителям и 

болезням. 
 

Требования к теплу и зимостойкость 

Большинству сортов ежевики требуются вегетационный пе-

риод 130–160 дней и сумма температур выше 10 º – 1300… 

1600 °С и более. 
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Зимостойкость ежевики неодинакова. Так, все сорта кумани-

ки способны переносить морозы до – 25 °С без ущерба для расте-

ний. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей 

ежевики, гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму 

легче. 
 

СОРТА 

Прямостоячие сорта 

Агавам (США). Однолетние побеги зелѐные, с крупными 

шипами, на второй год они становятся коричневыми, пятигран-

ными, плодоносят и отмирают. Высота стеблей может достигать 

3 м и более. Размножаются отпрысками, цветение в июне. Само-

плодность высокая. Ягоды созревают неодновременно – плодо-

ношение растянуто с середины августа до середины сентября. 

Сорт Агавам ежегодно даѐт обильные урожаи. С одного 10-

летнего куста с шестью плодоносящими ветвями урожайность 

достигала 10,8 кг при средней массе ягоды 3 г. Ягоды чѐрного 

цвета, крупные, сладкие, своеобразного вкуса, их белое плодоло-

же тоже съедобно. 

Плоды универсального назначения, хороши для употребле-

ния в свежем виде и используются для переработки. Из них мож-

но готовить вкусное варенье и компоты в смеси с другими кис-

лыми ягодами, в частности с ягодами поздносозревающих сортов 

смородины чѐрной. 

В условиях Подмосковья сорт Агавам довольно зимостоек, 

имеет мощное развитие, успевает завершить основные процессы 

вызревания в сентябре. Сорт можно выращивать на хорошо за-

щищѐнных участках, где накапливается много снега. Пригибать 

побеги трудно. С целью защиты от вымерзания кусты следует не-

сколько раз окучить снегом. Особенно важно это сделать в нача-

ле декабря. 

Блэк Сатин (США). Получен в Америке в 1974 г. Сорт по-

лустелющийся, бесщипый. Побеги в начале лета растут верти-

кально вверх, а затем опускаются и продолжают расти в горизон-

тальном положении. Они нежѐсткие, не пригибаются, тѐмно-

зелѐные, позднее становятся желтоватыми, диаметр побегов до 3 
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см. Цветки бело-розовые или розовые. Ягоды крупные, массой до 

5–8 г, кисло-сладкие. Созревают на 1–1,5 недели раньше сорта 

Торнфри. 

Дарроу (США). Куст мощный, ягоды крупные, блестящие, 

чѐрные, период созревания растянутый. Сорт очень урожайный. 

Лаутон (США). Куст мощный, шиповатый, ягоды крупные, 

округлые, хорошего качества, позднего срока созревания, созре-

вание растянутое. Урожайность высокая. 

Торнфри (США). Куст крупный, побеги без шипов. Ягоды 

крупные, плотные, позднего срока созревания. Урожайный. В се-

верных областях России часто полностью не созревает, – так бы-

ло в 2014 и 2015 гг., в 2010 г. урожай был высокий. Масса ягод 4–

6 г. Урожай с куста при нормальном обеспечении теплом дости-

гает 20–30 кг. 

Эльдорадо (США). Куст мощный, побеги гранѐные, сначала 

зелѐные, потом тѐмно-красные; шипов много. Ягоды некрупные, 

округло-продолговатые, чѐрные, эффектные, очень высокого ка-

чества, костянки крупные; цветение раннее, созревание раннее, 

но растянутое во времени. Самоплодный, очень урожайный. 

Эри (США). Куст средней силы, прямостоячий, побегов 

много, шипов на побегах много. Ягоды крупные, широкоцилин-

дрические или неправильно-конусовидные, блестящие, чѐрные, 

эффектные, недостаточно высокого качества, костянки некруп-

ные, цветение среднераннее, созревание среднераннее. 

 

Стелющиеся сорта 

Изобильная (Россия). Побеги мощные, шиповатые. Длина 

побегов достигает 2,8–3,5 м, что для культивирования неудобно и 

требует при возделывании сорта применения прищипки. Сорт 

вступает в плодоношение на второй год после посадки. Урожай в 

среднем составляет 4 кг с куста. С третьего года он может дости-

гать 6–8 кг. Ягоды крупные, чѐрные, удлинѐнные, костянки круп-

ные, крепко сцепленные, хорошего качества. Масса плодов до-

стигает 3–4 г. Сорт позднего срока созревания. Малозимостой-

кий. В Нечернозѐмной зоне Российской Федерации и на Урале 

может давать стабильные урожаи только при условии хорошей 

защиты надземной части снегом. 
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Лукреция (США). Куст сильный, побеги цилиндрические, 

многочисленные, опушѐнные; шипов много. Ягоды крупные, 

чѐрные, эффектные, недостаточно высокого качества, длинно-

цилиндрические, слегка конические, костянки крупные, хорошо 

скреплѐнные, раннего срока созревания; тонкие, мелкие. Само-

плодный, урожайный, незимостойкий. 

Техас (Россия). Кусты мощные, высокорослые, побеги гиб-

кие, опушѐнные, шиповатые. Сорт совершенно не даѐт корневой 

поросли. Куст разрастается только за счѐт увеличения числа по-

бегов замещения, количество которых следует нормировать до 6-

10-ти штук на каждое растение. Корневая система позволяет 

успешно, без снижения урожайности выращивать его на одном 

месте в течение 15-ти и более лет. Сорт характеризуют позднее 

цветение и созревание, растянутое по времени. При созревании 

плоды вначале краснеют, темнеют и в состоянии полной зрелости 

становятся тѐмно-малиновыми с едва заметным восковым налѐ-

том. Вкус превосходный, больше малиновый, чем ежевичный. 

Если недостатком большинства сортов ежевики считают пресно-

сладкий вкус, то сорту Техас это не свойственно. Вкус ягод гар-

моничный с приятным тонким ароматом. Ягоды очень крупные, 

удлинѐнные, достигающие 5–6 см в длину и 2 см в диаметре, 

массой до 10 г, костянки крупные. 

Сорт Техас похож на малину и формой листьев. Листья трѐх-

пятилопастные, нижняя пластинка листа с беловатым оттенком. 

Исходя из этих признаков, И.В. Мичурин назвал свой сорт не 

ежевикой, а ежевикообразной малиной. Хотя по основному отли-

чительному признаку – неотделяемость ягод от плодоложа – Те-

хас, безусловно, ежевика. Плодоложе нежное, съедобное, по кон-

систенции напоминает пастилу. 

Сорт урожайный. Кусты в благоприятное лето способны дать 

более 6 кг. 

Сорт Техас малозимостойкий, что не должно пугать садо-

водов-любителей. Недостаточная морозостойкость сорта пре-

одолима. Укладка осенью побегов замещения на землю с по-

следующим укрытием снегом обеспечивает перезимовку сте-

лющихся побегов. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ 

Посадочный материал ежевики получить несложно. Кумани-

ки легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми че-

ренками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором 

выкопанные ранней весной корни диаметром около 6 мм и дли-

ной 10–15 см высаживают в почву на постоянное место, распола-

гая горизонтально. 

Для корневых черенков борозды копают глубиной 30–40 см, 

потом заполняют их рыхлой землѐй, укладывают цепочкой один 

за другим черенки, засыпают слоем перегноя в 10–12 см, слегка 

притаптывают. Обильно поливают и мульчируют торфом. В ре-

зультате этого черенки оказываются на глубине 5–10 см. Нужно 

иметь в виду, что бесшипные сорта нельзя размножать корневы-

ми черенками, так как из них вырастают растения с шипами. 

Простота размножения пряморослой ежевики основана на 

способности некоторых сортов образовывать отпрыски. С появ-

лением последних обработку почвы вокруг материнских расте-

ний прекращают. Наличие корневых отпрысков у плодоносящего 

куста ежевики снижает урожайность примерно на 20–30 %. По-

этому при большом количестве отпрысков проводят нормировку, 

то есть, на одном кусте оставляют для выращивания саженцев 

только 5–10 самых сильных, первыми появившихся над поверх-

ностью почвы отпрысков. Они растут в условиях лучшей осве-

щѐнности, имеют длинный период вегетации и будут более про-

дуктивными. Осенью, когда у корневых отпрысков образовались 

хорошие корни, их откапывают с максимально возможным коли-

чеством корней и пересаживают на новое место. 

Стелющуюся ежевику (росянику) размножают горизонталь-

ными отводками и зелѐным черенкованием. 

Большое количество саженцев можно получить, используя 

горизонтальные отводки. Весной однолетние побеги с почками 

укладывают и присыпают почвой. Под каждой почкой делают не-

сколько неглубоких надрезов бритвой. По мере роста вновь обра-

зовавшихся из почек побегов подсыпку почвой повторяют. В те-

чение лета постоянно следят за увлажнением почвы. Осенью 

укоренившиеся отводки присыпают торфом или опилками. Вес-

ной их отделяют от материнского растения, разрезают на части и 

высаживают на постоянное место. 
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Ежевика размножается верхушечными почками стелющихся 

побегов. У кустов, выбранных в качестве маточных, побеги за-

мещения, достигшие высоты 60–90 см, прощипывают. В резуль-

тате этого на побеге просыпается 3–5 почек, а из них вырастают 

боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразный 

внешний вид (становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими ли-

стьями). Затем на самой верхушке побегов образуются утолще-

ния. Если их слегка заглубить в почву и полить, то в этом же году 

на них образуются корни, а на следующий год отрастает побег. 

Так завершается формирование самостоятельного растения, ко-

торое, будучи отделѐнным от материнского, служит посадочным 

материалом. 

Большое количество саженцев можно получить при зелѐном 

черенковании. Зелѐные черенки (самые первые отпрыски с 2–3-

мя листочками) срезают с частью этиолированного стебля на 3–4 

см ниже уровня поверхности почвы и высаживают в парник с 

плѐночным покрытием. Схема посадки 10 × 10 см. Также побеги 

возобновления в июне можно использовать для нарезки однопоч-

ковых черенков. Более пригодна для этого верхняя треть побега, 

за исключением самых последних двух почек. Черенки, состоя-

щие из части стебля, почки и листа, обрабатывают 0,3 %-ной 

ИМК (индолилмасляная кислота), высаживают в небольшие ѐм-

кости (например в бумажные стаканчики, цилиндры из полиэти-

леновой плѐнки), заполненные почвосмесью из торфа с песком в 

соотношении 1:1. Ёмкости с черенками помещают в парник. В 

обоих случаях посадку черенков лучше проводить в пасмурную 

погоду. В солнечную погоду в первые дни после посадки парник 

или грядку притеняют. Осенью следующего года саженцы будут 

готовы к посадке на постоянное место. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Подготовка почвы и посадка 

Тщательная подготовка почвы под посадку ежевики так же 

необходима для получения высокого урожая, как и подбор 

наиболее продуктивных сортов. На бедных почвах саженцы при-

живаются плохо, новых побегов вырастает мало, они слаборазви-
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тые, корневая система формируется поверхностная. Низкое каче-

ство подготовки почвы влечѐт за собой изреженность посадок, 

они быстро зарастают сорняками, – невозможно получить хоро-

шие урожаи. Возделывать ежевику на одном месте более 10-ти 

лет нецелесообразно. 

В качестве предшественников ежевики желательны овощные 

культуры. Однако еѐ не следует сажать после картофеля, томатов 

и других паслѐновых культур, так как они поражаются одинако-

выми болезнями. 

Для возделывания ежевики подходят делянки из-под сморо-

дины, крыжовника. 

После уборки предшествующей культуры не позднее чем за 

2–3 недели до посадки под перекопку почвы вносят 15–20 кг/м
2
 

компоста или перепревшего навоза, 25–30 г/м
2
 сернокислого ка-

лия или калийной соли и 50–60 г/м
2 

суперфосфата. На кислых 

почвах вносят известь из расчѐта 300–500 г/м
2
. Площадь, отве-

дѐнную под посадку ежевики, следует вскопать на глубину не 

менее 20–25 см. 

Преимущество внесения под перекопку значительных доз 

органических удобрений неоспоримо. Однако иногда на практике 

выполнить эти рекомендации трудно. В таком случае на предва-

рительно вскопанной площади отрывается глубокая (до 30–40 см) 

борозда, которая после заполнения органикой служит местом по-

садки ежевики. 

Борозды прокладывают на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. 

Если под предшествующую культуру (или под перекопку после 

еѐ уборки) удобрения вносили в полной дозе, то при пересадке их 

можно не вносить. При посадке по неудобренному предшествен-

нику или по целине указанные выше дозы удобрений тщательно 

перемешивают с почвой, вынутой при копке борозды. Расстояние 

в ряду между саженцами прямостоячей ежевики 0,6–0,9, стелю-

щейся – не менее 1,5 м. Возможна посадка ежевики через 2 м. 

Корни засыпают почвой, поливают из расчѐта 3–4 л на рас-

тение и уплотняют, следя за тем, чтобы прикорневые почки не 

оказались на поверхности. Условная корневая шейка должна 

быть на 2–3 см глубже уровня поверхности почвы. Слишком 
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мелкая посадка ведѐт к образованию поверхностной корневой си-

стемы, которая зимой может подмерзать. А при излишнем за-

глублении корневища новые побеги появляются с опозданием, 

корневая система развивается плохо. 

Почву вокруг высаженных растений мульчируют торфом, 

компостом, измельчѐнной соломой или опилками слоем 3–5 см. 

Если стебли саженцев здоровые, прикорневые и плодовые почки 

на них развитые, то надземную часть обрезают на высоте 20 см. 

Когда на стеблях есть следы инфекции, их срезают у поверхности 

почвы и уничтожают. 

В условиях Нечерноземья России ежевику можно сажать как 

весной, так и осенью. Более надѐжные результаты даѐт ранневе-

сенний срок посадки. Осень – наилучшее время посадки, позво-

ляющее растениям хорошо укорениться к зиме, наступает во вто-

рой половине сентября и продолжается до середины октября. 

В коллективном саду ежевику желательно высаживать ряда-

ми параллельно короткой стороне участка так, чтобы они были 

состыкованы с рядами соседних участков. Это облегчает прове-

дение совместных мероприятий по защите растений от вредите-

лей и болезней. При расположении ежевики вдоль границы 

участка в один ряд отступают от соседней территории на 1,5 м. 

Место для ежевики на садовом участке должно быть самым 

светлым, защищѐнным от ветра. Целесообразна посадка ежевики 

у беседки: облегчается подвязка стеблей и побегов, за счѐт кото-

рых, в свою очередь, создаѐтся тень. 

 

Удобрение 

Ежегодное отмирание не менее половины всей надземной 

части ежевики приводит к большому выносу питательных ве-

ществ из почвы. Поэтому наряду с использованием качественно-

го посадочного материала очень важно систематическое внесение 

удобрений. 

Ежевика исключительно отзывчива на органические удобре-

ния (навоз, перегной, торф, компост, опилки, резаная солома, ли-

стья и др.), которые вносят поверхностно (в виде мульчи) на тре-

тий год после посадки. Толщина слоя навоза, перегноя, компоста 
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или торфа 4–6 см с расходом на 1 м
2
 около 8 кг удобрений. Соло-

му укладывают слоем 15–20 см, для чего еѐ требуется около 4 кг 

на 1 м
2
. Мульчирование при возделывании ежевики – обязатель-

ный приѐм. Это препятствует росту сорняков, способствует со-

хранению влаги, предохраняет почву от уплотнения и возникно-

вения почвенной корки, повышает еѐ биологическую активность. 

Мульча заметно влияет на температурный режим почвы, ампли-

туда колебаний температуры под слоем мульчи меньше: летом 

корневая система предохраняется от перегрева, зимой – от под-

мерзания. Снижается побегообразующая способность растений, 

поэтому уменьшаются затраты труда на вырезку лишней порос-

ли. Органические удобрения достаточно вносить раз в два года. 

Минеральные удобрения вносят ежегодно из расчѐта 40–60 

г/м
2
 суперфосфата, 30–40 г/м

2
 сернистого калия, 20–30 г/м

2
 амми-

ачной селитры. Вместо них можно внести 100 г/м
2
 плодово-

ягодной смеси. При использовании в качестве мульчирующего 

материала опилок или соломы норму внесения аммиачной селит-

ры увеличивают до 35–45 г/м
2
. В год, когда органические удоб-

рения не вносят, дозы минеральных удобрений следует увели-

чить в 1,5–2 раза. Фосфорные и калийные удобрения вносят пе-

ред осенней перекопкой междурядий, азотные – весной перед бо-

ронованием почвы. 
 

Обработка почвы 

Весной, как только станет возможной обработка почвы в 

междурядьях ежевики, еѐ боронуют граблями. Через 8–10 дней в 

междурядьях и рядах почву рыхлят ручным культиватором или 

мотыгой на глубину 7–8 см. В течение лета несколько раз теми 

же орудиями обрабатывают почву на глубину 8–10 см по мере еѐ 

уплотнения и развития сорняков. При мульчировании рядов и 

междурядий необходимость в проведении обработок почти пол-

ностью отпадает. Осенью почву в междурядьях перекапывают 

штыковой лопатой на глубину 12–15 см, а в рядах – садовыми 

вилами на глубину 6–10 см. Таким образом, в плодоносящих 

насаждениях ежевики почву всѐ время содержат под чѐрным хо-

рошо обрабатываемым паром. Исключение допускается только 
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для 1–2-летних посадок, где в целях более эффективного исполь-

зования земельной площади в междурядьях можно выращивать 

овощные культуры. 
 

Полив 

Ежевика имеет большую поглощающую корневую систему, 

что обусловливает еѐ высокую чувствительность к недостатку 

влаги. В условиях Нечерноземья и на Урале она требует проведе-

ния поливов в мае-июне, а в засушливые периоды – и в другие 

месяцы. 

Редкие и обильные поливы благоприятствуют развитию кор-

ней в более глубоких слоях почвы, частые поливы небольшими 

порциями ведут к сосредоточению корней в верхних горизонтах. 

Орошение в весенне-летний период чрезвычайно ускоряет рост 

побегов. Ряды при этом загущаются, задерживается созревание 

ягод и создаются предпосылки для развития заболеваний. Но 

ягоды не мельчают в течение всего периода сбора и урожайность 

бывает выше, чем без полива. 

Обилие влаги в конце вегетации стимулирует рост побегов, 

они не вызревают и повреждаются низкими температурами зи-

мой. 

Поливать ежевику лучше по бороздам. При этом вода посту-

пает непосредственно к корням, не задевая кроны. Поскольку 

спустя 2 года после посадки корни сосредоточиваются в радиусе 

30–90 см, то в каждом междурядье на тяжѐлых почвах нарезают 

по одной (в центре), а на средних и лѐгких – по две (на расстоя-

нии 70 см от оси рядка с каждой стороны) борозды глубиной 10–

12 см. Расход воды 30–40 л/м
2
. После впитывания влаги борозды 

засыпают почвой, междурядья выравнивают боронованием. 

В условиях любительского садоводства, с точки зрения каче-

ства орошения и экономии времени, интересен метод полива из 

перфорированных труб. Их укладывают вдоль рядов и подсоеди-

няют к водопроводу. Вода поступает в трубы под низким давле-

нием и вытекает из небольших отверстий по всей длине трубы. 

Почва смачивается постепенно и не размывается. Как только 

почва подсохнет после полива, еѐ рыхлят. 
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Уход за надземной частью 

Устройство шпалеры. В приусадебном саду для облегчения 

сбора ягод и ухода за растениями необходима опора. Иногда 

практикуется кустовой способ выращивания, когда в течение 

всей жизни растения сохраняют свою индивидуальность. 

Ежевику, как правило, выращивают с использованием шпа-

леры. В качестве опоры пригодны самые различные материалы: 

трубы, деревянные и железобетонные столбики сечением 80–120 

мм, уголки и колья. Высота столбиков 2,2–2,5 м. Колья и дере-

вянные столбики перед установкой обрабатывают в течение 2–3-

х суток медным или железным купоросом (1 кг на 50 л воды). 

При устройстве вертикальной шпалеры в начале каждого ря-

да устанавливают и бетонируют столбик с укосиной (якорем), 

последующие столбики устанавливают через 10–15 м, в конце 

ряда бетонируют столбик с укосиной. 

Шпалеру для стелющейся ежевики устраивают из трѐх ниток 

проволоки сечением 3 мм, которые натягивают на высоте 50, 100 

и 150 см. Стебли ежевики, оставленные на плодоношение, под-

нимают до верхней проволоки, 1–2 раза обвивают вокруг неѐ и 

опускают к средней проволоке. Если они очень длинные, то мож-

но обвить вокруг средней проволоки и поднять вновь на верх-

нюю. Нижнюю проволоку используют для подвязки в первый год 

жизни побегов. 

 

Выращивание прямостоячей ежевики кустовым способом 

При посадке растения располагают рядами на одинаковом 

друг от друга в рядах и между рядами расстоянии. Минимальное 

расстояние 1,5 × 1,5 м, максимальное – 2 × 2 м. С первого же года 

после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения 

формировался отдельный самостоятельный куст. 

Из числа вырастающих побегов оставляют на плодоношение 

только побеги замещения и несколько отпрысков, растущих в 

непосредственной (в радиусе 30 см) близости к маточному (вы-

саженному) растению. Все отпрыски между кустами удаляют при 

ранневесеннем и последующих мотыжениях. 
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Весной поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из 

них лучшие (4–6 штук в каждом кусте) и подвязывают к вбитой в 

центр куста опоре на высоте 50 и 150 см. Стебли подвязывают 

«восьмѐркой» с 2–3-мя витками. Это обеспечивает плотность 

подвязки к опоре. В противном случае стебли будут раскачивать-

ся ветром, что может привести к их поломке. 

Верхушка оставленного на плодоношение стебля может воз-

вышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под 

тяжестью урожая она надламывается. Одновременно с подвязкой 

стеблей к опоре весной их укорачивают, обрезая верхушки на вы-

соте 1,8 м. Если стебли очень высокие и нужно сохранить зону 

плодоношения за счѐт этой верхней части, их укорачивают до 

первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изги-

бают дугой и привязывают к опоре. При кустовом способе возде-

лывания кусты хорошо проветриваются, в определѐнной степени 

они изолированы один от другого, что препятствует распростра-

нению болезней. 
 

Обрезка 

Ежевику необходимо ежегодно обрезать. В периоды роста 

(весна – начало лета) вырезают у поверхности почвы поломан-

ные, заражѐнные болезнями, повреждѐнные вредителями стебли, 

по мере появления поросли и побегов замещения удаляют лиш-

ние, после плодоношения – все отплодоносившие стебли и про-

водят нормировку однолетних побегов. 

В зависимости от принятой технологии возможно укорачи-

вание весной в период роста однолетних побегов и боковых раз-

ветвлений. 

Садоводы-любители часто спрашивают: «Можно ли укора-

чивать оставленные на плодоношение стебли весной?». Чаще 

всего это следует делать с позиций формировки, а сильное укора-

чивание сократит зону плодоношения. Поэтому обрезать целесо-

образно до первой здоровой почки. Сильная обрезка снижает 

урожайность ягод и используется с целью удлинения периода 

плодоношения.  

Следует обратить внимание на проведение своевременного 

удаления с участка отплодоносивших стеблей. Их удаляют сразу 
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по окончании сбора урожая. Вырезают двухлетние стебли как 

можно ниже, не оставляя пеньков. Со старыми стеблями выносят 

большое количество вредителей. Вырезка двухлетних стеблей 

улучшает условия освещения для однолетних побегов, при этом 

быстрее и успешнее завершаются ростовые процессы, и растения 

лучше готовятся к зиме. 

 

Защита ежевики снегом 

Стебли ежевики первого года жизни не имеют толстой коры 

и при недостаточной высоте снежного покрова в зимний период 

могут вымерзнуть. Для надѐжного укрытия побегов снегом и 

предохранения их от морозов в октябре, когда побеги ещѐ гибкие, 

их наклоняют вдоль рядов и связывают так, чтобы все они распо-

лагались не выше 30 см над уровнем почвы. Стебли сгибают в 

одну сторону, затем подвязывают среднюю часть и вершины к 

основаниям других стеблей. Можно несколько побегов наклонить 

навстречу друг другу и связать. Если в конце ноября – начале де-

кабря снега выпадет мало, его следует собрать с междурядий и 

окучить им растения. Важно защитить почки средней части побе-

га, на которых развиваются наиболее сильные плодоносящие ве-

точки. 

Особенно осторожно пригибают побеги толстостебельных 

сортов ежевики типа Агавам. Пригибать надо медленно с учѐтом 

их наклона в летний период. Некоторая часть таких побегов мо-

жет сломаться. Поэтому с осени оставляют на 2–3 побега больше 

нормы. 

Весной до начала распускания почек пригнутые побеги раз-

вязывают, поднимают и подвязывают к шпалере. 

Пригибание и укрытие снегом не может предохранить от 

подмерзания побеги, которые не вызрели в связи с неправильным 

применением азотных удобрений, поздних поливов или несвое-

временной обрезки растений. 

 

Уборка урожая 

В условиях Нечернозѐмной зоны и на Урале ягоды ежевики 

начинают созревать в августе. Созревают они постепенно, сроки 
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уборки растянуты на 3–4 недели. Дружность созревания зависит 

от сорта, погодных условий, освещѐнности посадок. В условиях 

дождливого и прохладного лета (2014, 2015 гг.) ягоды ежевики, 

например, в Пермском крае, могут созреть менее чем на 50 %. В 

условиях тѐплого лета 2010 года они созрели на 100 % (сорт 

Торнфри). 

Ягоды обычно собирают через 2–3 дня. Возможны и еже-

дневные сборы. Нельзя спелые ягоды оставлять на кустах – каче-

ство плодов резко ухудшается, они осыпаются. 

Собирать лучше утром, когда подсохнет роса, а ягоды ещѐ 

не успеют нагреться под солнечными лучами, или в конце дня, 

когда спадает жара. Тарой служат обычно небольшие корзины 

вместимостью 2–3 кг. Ягоды ежевики нежные. Через 4 часа по-

сле сбора они могут дать сок. Поэтому при необходимости пе-

ревозки их собирают в эмалированные или небольшие полиэти-

леновые ведра. 

В холодильнике при температуре 5 ° свежие ягоды сохраня-

ются не более 36-ти часов, в подвале при температуре 10 °С еже-

вика хранится в течение суток. 

Для консервирования и замораживания пригодны сухие, 

плотные, сохранившие свою форму ягоды. На соки и другие по-

добные виды переработки используются только спелые и даже 

частично перезревшие ягоды. 

* * * 

Ежевика ещѐ мало возделывается в садах Нечерноземья и 

Урала. Одно из главнейших еѐ достоинств – позднее цветение, 

что позволяет ей «уйти» от весенних заморозков и давать относи-

тельно стабильные урожаи. Однако их величина зависит не толь-

ко от биологических особенностей культуры и сорта, но и от 

уровня агротехники, выполнения некоторых специфических при-

ѐмов ухода. Среди них особое значение для ежевики имеют 

устройство шпалеры и мульчирование соломистым навозом, рас-

тительными остатками, опилками, торфом. 

Обязательным агроприѐмом является снятие однолетних по-

бегов поздней осенью со шпалеры и укрытие их снегом. Опреде-
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лѐнный интерес представляют и сорта ежевикообразной малины. 

Оригинальность их состоит в тѐмно-фиолетовой окраске ягод. 

Садоводам Нечерноземья необходимо активнее внедрять в свои 

сады и Тайбери – гибрид между ежевикой и малиной. Эта новая 

культура может давать с одного куста до 10 кг крупных (до 5 г) 

ягод. Они больше похожи на ежевику – почти чѐрные. Эта куль-

тура по сравнению с малиной более засухоустойчивая, но менее 

зимостойкая. В большинстве регионов Нечерноземья и Урала 

требует на зиму пригибания и укрытия снегом. 

* * * 

Наряду с описанными выше ягодными культурами в садах 

Нечернозѐмной зоны и на Урале важное значение имеют ирга и 

облепиха, хотя по существующей классификации 

(В.А. Колесников, 1973) ирга относится к семечковым, а облепи-

ха – к косточковым культурам. В то же время садоводы их всегда 

называют ягодами. 

Учитывая важность данных культур (особенно в северных 

областях) и близкую морфологическую схожесть их плодов, мы 

сочли возможным дать краткую характеристику ирги и облепихи 

в книге по ягодным культурам. 
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ОДНА ИЗ САМЫХ ЗИМОСТОЙКИХ КУЛЬТУР –  

ИРГА КРУПНОЛИСТНАЯ (Amelanchier ovalis) 

 

Ирга – малораспространѐнная плодовая культура. Однако за 

свою неприхотливость и устойчивость к условиям произрастания, 

ежегодную и обильную урожайность она заслуживает более ши-

рокого внедрения в культуру. В плодах еѐ содержится 10–12 % 

сахаров, 0,49–0,51 % кислот, 45–60 мг/100 г витамина С,  

1080 мг/100 г антоцианов, витамин В (рибофлавин), стерин, ви-

тамины Р и К, регулирующие свѐртываемость крови. 

Плоды ирги используют в свежем и переработанном виде. 

Они обладают вяжущим свойством и употребляют их в качестве 

закрепляющего средства, отвар применяют для полоскания поло-

сти рта при заболеваниях ангиной и стоматитом. Таким же свой-

ством обладают листья и кора. 

Иргу используют в озеленении и полезащитном лесоразведе-

нии. Она хороший медонос. На Урале ирга районирована, рас-

пространена в основном в приусадебных и коллективных садах. 

Надземная часть. Ирга – крупный кустарник высотой 4–6 м. 

Надземная система состоит из разновозрастных стеблей (стволи-

ков). Побеги растут быстро. К середине июля достигают длины 

60–70 см и прекращают рост. В Пермском крае 13-летние кусты 

имели высоту 300–400 см и ширину кроны 250–300 см. 

Листья цельные, округло-овальные, тѐмно-зелѐные, длиной 3 

см, шириной 2 см. Почки распускаются рано – во второй поло-

вине апреля. Цветѐт в мае, иногда в конце апреля. Цветки мелкие, 

белые, собраны в кисть. Во время цветения кисть напоминает со-

цветие черѐмухи. Увеличение числа стволиков в кустах происхо-

дит за счѐт корневых отпрысков. 

В плодоношение вступает рано: корневые отпрыски – на 2–3-

й, растения из семян – на 4–5-й год. Плодоношение обильное и 

ежегодное на приростах прошлого года и многолетних ветвях. 

Высокая урожайность обусловлена самоплодностью ирги и высо-

ким процентом полезной завязи. В формировании урожая участ-

вует 90 % цветков. В кисти образуется от 6-ти до 16-ти плодов. 

Созревают они в середине или во второй половине июля, иногда 
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в начале августа, неодновременно. Сначала краснеют, затем ста-

новятся синевато-чѐрными, покрываясь сизым восковым налѐтом. 

Длина плодов 18, ширина 14 мм. Вкус сладкий. Урожай зависит 

от возраста кустов. Через 5 лет после посадки даѐт 6–8 кг плодов 

с куста, а в более старшем возрасте – 10–15 кг. По данным дирек-

тора Кудымкарского питомника (Пермский край), кусты в воз-

расте 25–30 лет давали 9–12 вѐдер плодов. 

Ирга – долговечный кустарник. Отдельные стебли живут 15–

20 лет, а жизнь особей продолжается 60–70 лет. 

Корневая система. Ирга развивает мощную корневую си-

стему. Горизонтальные корни уходят от основания куста в меж-

дурядье на 2–3 м. Наибольшее их количество сосредоточено на 

глубине 30–40 см, вертикальные проникают на глубину 1,5–2 м. 

Диаметр корневой системы может превышать диаметр кроны в 2 

раза. 

ЭКОЛОГИЯ 

Ирга обладает выдающейся устойчивостью к низким темпе-

ратурам. Она выдерживает морозы до -40…45°С. Цветки без по-

вреждения переносят понижение температуры до -6...-7°С. Ирга 

нетребовательна к условиям произрастания, относительно засу-

хоустойчива, но при достаточной влажности размеры плодов 

увеличиваются и улучшается их качество. Обладает высокой пла-

стичностью и может выращиваться на почвах разного механиче-

ского состава. Относительно теневынослива. В период плодоно-

шения требования к свету возрастают, и при чрезмерном загуще-

нии кустов зона плодоношения перемещается на периферию ку-

ста. Ирга устойчива к болезням и вредителям. 

 

СОРТА 

Отечественные сорта в Госреестре не указаны. 

Описание некоторых интродуцированных сортов и форм ир-

ги составлено по канадским источникам. 

Смоуки (Канада). Самый распространѐнный в Канаде про-

мышленный сорт ирги. Выделен канадским селекционером 

Элбрайтом из живой изгороди на своей ферме за крупноплод-
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ность, привлекательный внешний вид и прекрасные вкусовые ка-

чества. Плоды крупные (до 16 мм в диаметре), округлые, мяси-

стые, сочные, сладкие, с приятным мягким вкусом. Собраны в 

кисти средней длины. Отличаются самым высоким (среди суще-

ствующих сортов) сахарокислотным показателем. Растения в мо-

лодом возрасте прямостоячие, в период полного плодоношения – 

раскидистые, высотой 1,8–2,4 м. Образуют много поросли, что 

позволяет быстро сформировать живую изгородь, но затрудняет 

уход. Сорт очень продуктивный, отдельные его кусты дают  

до 40 кг плодов. Плодоносит ежегодно. 

Нортлайн (Канада). Выведен и размножен питомником «Би-

верлодж Несери» (канадская провинция Альберта). Плоды круп-

ные (до 16 мм в диаметре), сладкие, с гармоничным вкусом и 

сильным ароматом, устойчивые к растрескиванию, по форме – от 

обратнояйцевидных до почти округлых, сине-чѐрные с восковым 

налѐтом, очень плотные – обычно по 7–13 штук в кисти. Созре-

вают почти одновременно. Куст прямостоячий, в период полного 

плодоношения – дугообразно-раскидистый, высотой до 1,6 м, об-

разует много поросли. По сравнению с другими сортами раньше 

вступает в плодоношение. Цветѐт на 3–5 дней позже сорта Смо-

уки. Очень урожайный, превосходит по этому показателю сорт 

Смоуки. 

Тиссен (Канада). Это самый крупноплодный (средний диа-

метр плодов 18 мм) сорт ирги. Вкус у плодов хороший, сладкий, с 

сильным ароматом. Растение очень сильнорослое, в зрелом воз-

расте может достигать 5 м и более, образует мало поросли. Цве-

тѐт раньше других сортов. Продуктивность высокая, но созрева-

ние плодов неодновременное. 

Пэмбина (Канада). Куст высотой 2,5–3 м, отпрысков образу-

ет мало. Плоды крупные, мясистые, сладкие, собраны в длинные 

кисти. 

Алтаглоу (Канада). Белоплодный сорт, выделенный при об-

следовании дикорастущих зарослей ирги. Очень декоративный, 

сильнорослый, прямостоячий, колонновидный, иногда пирами-

дальный кустарник. Это в большей мере декоративное, чем пло-

довое растение. Имеет привлекательную осеннюю окраску листь-

ев, причѐм листва осенью довольно долго сохраняется на кустах, 
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изменяя цвет от тѐмно-зелѐного до тѐмно-пурпурного, ярко-

красного, оранжевого или жѐлтого. 

Форестбург (Канада). Отобран в дикорастущих массивах ир-

ги. Плоды крупные (до 16 мм в диаметре), почти округлые, сине-

чѐрные с восковым налѐтом, обычно по 7–11 в кисти. Кисти 

очень плотные, почти с одновременным созреванием. Вкус при-

ятный, мягкий, довольно сладкий, мякоть сочная. Куст сильно-

рослый (4 м и выше), сначала прямостоячий, затем дугообразно-

раскидистый, поросли образует малое или среднее количество. 

Высокопродуктивный крупноплодный сорт, более устойчивый к 

засухе, чем другие сорта ирги. 

Размножение 

Иргу размножают семенами, отпрысками, корневыми и зелѐ-

ными черенками, прививкой на сеянцы рябины обыкновенной, 

что позволяет получать иргу в штамбовой форме. 

Размножение семенами. Плоды для заготовки семян соби-

рают с наиболее крупноплодных и урожайных кустов. Высевают 

в августе или в конце апреля – начале мая. Для весеннего посева 

семена стратифицируют в течение 90–120-ти дней. Для этого их 

смешивают с песком или опилками в соотношении 1:3, помеща-

ют в ящики и хранят до посева при температуре от 0 до +2 °С. 

Схема посева, глубина заделки семян, уход за посевами те же, что 

и для рябины. Выращивают сеянцы два года. В первый год они 

достигают высоты 10–12 см, а к осени второго года – 30–35 см. 

Выкапывают в 2-летнем возрасте перед посадкой. 

Размножение отпрысками. Отпрыски ирги имеют слабо 

развитую корневую систему. Для усиления корневой системы их 

выкапывают рано весной и высаживают в питомники на доращи-

вание по схеме 70 × 20 см. Надземную часть после посадки ко-

ротко обрезают. 

Размножение корневыми и зелѐными черенками. Корне-

вые черенки заготавливают и сажают рано весной. Они должны 

иметь толщину карандаша и длину 10–15 см. Сажают во влажную 

почву, заглубляя верхний конец на 1 см. 

Зелѐные черенки отделяют в период активного роста длиной 

от 7 до 15 см. Для стимулирования корнеобразования нижние 

концы черенков обрабатывают Гетероауксином. 



339 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Иргу можно выращивать на склонах разных экспозиций и 

ровных участках. К почве она нетребовательна, но участки с 

близким стоянием фунтовых вод для неѐ непригодны. 

В саду иргу размещают со стороны холодных северо-

восточных ветров. Развивая достаточно высокую надземную си-

стему с плотным стоянием стеблей, она не только будет давать 

ценные плоды, но и защитит от холодных зимних ветров такие 

ягодные культуры, как смородина и крыжовник. Высаживают ир-

гу осенью и весной по схеме 4 × 2-3 м в ямы 60 × 40 см. Ветви 

саженцев после посадки обрезают на 1/3 их длины. Почву в 

насаждениях держат под чѐрным паром, вносят минеральные и 

органические удобрения. В междурядьях периодически высевают 

сидераты и злаково-бобовые травы. Надземная часть плодонося-

щих кустов состоит из 10–25 разновозрастных стеблей. Для пре-

дупреждения оголения ветвей рекомендуется число стволиков 

ограничить пятью. Лишнюю поросль своевременно удаляют. Для 

удобства съѐма плодов высоту кустов периодически укорачива-

ют, поддерживая на уровне 2,5 м. 

Сбор и переработка плодов. Плоды ирги собирают в не-

сколько приѐмов. Свежеснятые ягоды плохо выделяют сок. Через 

неделю после съѐма сок хорошо отделяется, и выход его состав-

ляет 70 % от массы плодов. Для сушки и других видов перера-

ботки ягоды убирают целыми кистями, когда большинство их 

(кроме двух, расположенных на верхушке кистей) полностью со-

зреет. Созревшие плоды привлекают многих птиц, поэтому уро-

жай ирги необходимо охранять, покрывая кусты марлей или мел-

кой сеткой. Из ирги готовят сок, компот, варенье. 

Ирга – перспективная плодовая культура. Еѐ необходимо 

широко выращивать в районах с суровыми климатическими 

условиями, где разведение основных плодовых культур огра-

ничено. На северо-востоке страны (в Удмуртии, Пермском 

крае, Екатеринбургской и др. областях) она представляет осо-

бую ценность. 
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* * * 

В Пермском крае большой опыт выращивание ирги имел Ку-

дымкарский питомник и спец. совхоз «Савинский». В отличие от 

других плодовых и ягодных культур ирга почти ежегодно давала 

высокий урожай – 4–8 т/га. 

Недостатками ирги являются: мелкие плоды, большая высота 

растений, трудность защиты от птиц. 

В связи с тем, что в настоящее время ирга выращивается 

только в частных садах, садоводам и питомниководам необходи-

мо шире еѐ размножать на подвоях рябины обыкновенной (штам-

бовая культура); прививать на рябину следует отборные формы 

крупноплодной ирги Кудымкарского питомника или канадские 

сорта. 

С целью уменьшения высоты растений кусты обрезают на 

высоте 50–70 см от уровня поверхности почвы или срубают ку-

сты топором. Через год ирга восстановится, и будет нормально 

плодоносить.  
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ПОЛИВИТАМИННАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ –  

ОБЛЕПИХА (Hippophae) 

 

ИСТОРИЯ НИИС СИБИРИ И ВВЕДЕНИЕ ОБЛЕПИХИ 

В КУЛЬТУРУ 

 

В 1933 году по инициативе М.А. Лисавенко и при поддержке 

И.В. Мичурина в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск) был орга-

низован плодово-ягодный опорный пункт Всероссийского НИИ 

садоводства им. И.В. Мичурина. 

В 1943 году он был преобразован в Алтайскую опытную стан-

цию садоводства, а в 1950 году станция была переведена  

в г. Барнаул. До 1967 года еѐ возглавлял М.А. Лисавенко.  

В 1973 году на базе Алтайской опытной станции садоводства был 

создан НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. 

С 1979 года институт входит в систему ВАСХНИЛ, а  

с 1992 года – в состав Сибирского отделения Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук. 

С первых дней работы сибирские учѐные-плодоводы стали 

заниматься селекцией плодовых, ягодных и цветочно-

декоративных культур. В настоящее время они работают с 12-ю 

плодовыми и ягодными культурами. 

За прошедшие годы учѐные НИИСС достигли выдающихся 

успехов в селекции большинства культур. Так, впервые в мире 

получены самоплодные сорта культуры смородина чѐрная, кото-

рые выращиваются и во многих областях Нечернозѐмной зоны и 

Урала. Впервые в мире институт создал сорта облепихи, калины, 

жимолости съедобной. Все они введены в садовую культуру, а 

вместе с ними введена в культуру и арония. Таким образом, ин-

ститут внедрил в садоводство четыре новые культуры, создал по 

ним промышленные плантации и распространил их на огромной 

территории России, организовав массовое размножение не только 

новых, но и старых культур, новых сортов. 

Особая заслуга сотрудников НИИ садоводства Сибири –  

в селекции облепихи и жимолости съедобной. Селекция облепи-

хи началась в 1934 году в Горно-Алтайске М.А. Лисавенко. Зна-
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чительный вклад в работу с облепихой внѐс Ж.И. Гатин (1950–

1964). Ещѐ будучи студентом-практикантом, он отобрал 21 фор-

му облепихи, позднее три из них стали первыми сортами. 

С 1953 года начали активный сбор экологических форм об-

лепихи, а в 1959 году провели первые скрещивания между со-

бранными формами. В эти годы с облепихой начала активную 

работу Е.И. Пантелеева. Уже в 1962 году были проведены первые 

промышленные посадки облепихи на станции. В 1960 году было 

принято постановление правительства о развитии сырьевой базы 

Бийского витаминного завода. 

Постепенно облепиховые сады стали сажать в совхозе «Со-

коловский» (11 га), Бийском лесхозе-техникуме (630 га), совхозе 

«Ягодный» (174 га) и на других предприятиях. На 1 января 2008 

года в Алтайском крае облепиха занимала уже 3135 га, в том чис-

ле 238 га – в НИИСС им. М.А. Лисавенко. 

Благодаря активной работе Е.И. Пантелеевой совместно с 

дружным коллективом облепишников при поддержке директора 

института И.Л. Калининой было создано много новых сортов об-

лепихи, получена Государственная премия, а Е.И. Пантелеева 

защитила кандидатскую и докторскую диссертации. 

ЗНАЧЕНИЕ 

Облепиха – новая ягодная культура, еѐ плоды богаты вита-

минами и другими биологически активными веществами, поэто-

му они имеют не только пищевое, но и лечебное значение. В со-

став плодов входят легкоусвояемые сахара, органические кисло-

ты, каротин (провитамин А), витамины С, Р, В1, В2, В9 (фолиевая 

кислота), дубильные и красящие вещества, минеральные соли. 

В зависимости от сорта, условий выращивания и спелости 

плоды содержат 12 % сахаров, 3 % кислот, 30 мг/100 г каротина, 

50–60 мг/100 г витамина С, до 700 мг % витамина Р, до 8 % масла. 

Вкусовые качества плодов улучшаются по мере созревания. 

В созревших плодах увеличивается количество сахаров, снижа-

ются кислотность, процент дубильных веществ и содержание ви-

тамина С. 

Облепиха – одна из немногих культур, в ягодах которой 

накапливается витамин Е (токоферол), оксикумарины снижают 

свертываемость крови и эффективны в профилактике инфарктов. 
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Серотонин регулирует кровяное давление и обладает противо-

опухолевым действием. Таким же свойством отличается экстракт 

из коры облепихи. 

В семенах и мякоти плодов содержится от 2,8 до 9,7 % масла. 

Масло мякоти является наиболее ценным, так как богато кароти-

ном. Каротин в масле находится в растворѐнном состоянии и 

придаѐт ему оранжевый цвет. Поэтому сорта облепихи с оранже-

вой и красной окраской плодов отличаются повышенным содер-

жанием каротина. В состав масла входят непредельные жирные 

кислоты, например линолевая, предупреждающие отложение хо-

лестерина в кровеносных сосудах. Количество масла в плодах 

увеличивается по мере их созревания. Поэтому плоды, предна-

значенные для получения масла, собирают позже, чем для других 

видов переработки. 

Облепиховое масло используют для лечения ожогов кожи, 

долго незаживающих гнойных ран, при гинекологических заболе-

ваниях и как профилактическое средство против передозировок 

при рентгенотерапии. Оно обладает болеутоляющими свойствами. 

Свежие плоды слабокислых сортов употребляют для профи-

лактики и лечения язвенной болезни и гастритов. Из облепихи 

готовят натуральный сок с мякотью, компоты, варенья, сырой 

джем (сырое варенье), повидло, желе и другие продукты пере-

работки. 

Облепиха находит применение и как почвозащитное расте-

ние в борьбе с водной и ветровой эрозией почвы. Начиная с 5–6-

летнего возраста она активно образует корневые отпрыски, кото-

рые, расселяясь, закрепляют почву. Поэтому облепиху целесооб-

разно высаживать по краям оврагов, а также на бросовых песча-

ных землях, подверженных ветровой эрозии. Посаженная на этих 

землях, она даѐт возможность получать дополнительные ресурсы 

поливитаминных плодов. 

Вначале облепиха привлекала к себе внимание как декора-

тивное растение, и лишь позднее еѐ стали выращивать как ягод-

ную культуру. В России облепиху начали разводить в Тавриче-

ском саду в Петербурге. 

В настоящее время облепиху выращивают во многих респуб-

ликах и областях страны. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Надземная система 

Облепиха – дерево или кустарник. Надземная часть состоит 

из одного или нескольких стеблей (стволиков), высота которых 

зависит как от возраста растений, так и условий выращивания. 

Изучение размеров крон показало, что в условиях Предуралья се-

янцы облепихи в возрасте пяти лет имели высоту 192 и диаметр 

кроны 174 см. В десятилетнем возрасте они достигли высоты  

283 см, а диаметр кроны увеличился до 214,6 см, в возрасте 14– 

16 лет соответственно – 214–285 и 284–330 см. Приведѐнные 

данные показывают, что облепиха образует сравнительно не-

большую крону, позволяющую осуществлять уплотнѐнную по-

садку растений в пределах ряда. 

В кроне облепихи хорошо заметны ярусы разветвлений, ко-

торые придают ей ажурную структуру. Эта структура включает 

основные и обрастающие ветви, возникающие из почек побегов. 

В зависимости от особенностей развития почки могут быть веге-

тативными или вегетативно-генеративными. 

До вступления в плодоношение все почки на побегах явля-

ются вегетативными. С началом плодоношения вегетативные 

почки закладываются лишь в верхней части побега и у его осно-

вания. Из верхних почек в следующем году возникает 5–7 побе-

гов, оканчивающихся колючкой. Часть их в дальнейшем превра-

щается в основные разветвления. Другая часть после плодоноше-

ния усыхает. В средней и нижней зонах закладываются вегета-

тивно-генеративные почки, из которых в следующем году разви-

ваются плодоносные побеги и плоды. Длина этих побегов колеб-

лется от 2 до 12 см. В основании каждого побега образуется от 2-

х до 6-ти и более плодов. Плодоносные побеги, возникающие из 

вегетативно-генеративных почек, рано заканчивают рост и отми-

рают в середине лета или после созревания плодов. У основания 

побега возникают мелкие вегетативные почки. Они остаются в 

спящем состоянии и пробуждаются к росту при повреждении 

ветвей. Вследствие ежегодного усыхания плодоносных веточек 

постепенно оголяются нижние ярусы кроны, и зона плодоноше-

ния перемещается во вновь возникающие ярусы. Поэтому в кроне 

плодоносящих растений облепихи чѐтко выделяются две зоны – 
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облиственную, занимающую периферийную часть кроны, где 

формируется и размещается урожай, и зону оголения, которая 

охватывает центральную часть кроны. В 9-летнем возрасте зона 

оголения составляет 35 %, а в 14–16 лет – 57 % объѐма кроны. 

Преобладание зоны оголения над листоносной является показа-

телем к применению омолаживающей обрезки. 

Рост стеблей и листьев 

Зная закономерности роста стеблей и листьев, можно суще-

ственно повысить урожайность облепихи. С помощью таких аг-

ротехнических приѐмов, как рыхление, внесение удобрений, по-

ливы, можно усиливать интенсивность ростовых процессов и 

способствовать формированию более длинных годичных приро-

стов. А это обеспечит повышение урожая в следующем году. Не-

которыми приѐмами, например, прекращением рыхления почвы и 

поливов во вторую половину вегетации или посевом сидератов в 

междурядьях, можно добиться более раннего и своевременного 

окончания ростовых процессов. В результате, растения лучше 

подготовятся к зиме и хорошо перенесут неблагоприятные усло-

вия перезимовки. 

Рост побегов облепихи сильно зависит от влажности почвы. 

Максимальную потребность в воде она испытывает в фазе интен-

сивного роста побегов, т.е. во второй половине мая и июне, а в 

отдельные годы – и в июле. При недостатке воды в почве в этой 

фазе облепиха раньше других плодовых растений снижает темпы 

роста, а затем и совсем прекращает рост побегов. Эта еѐ особен-

ность обусловлена залеганием основной массы корней в поверх-

ностных горизонтах почвы. 

Листья облепихи удлинѐнные, ланцетовидные, шириной 0,3–

0,9 и длиной 4–8 см. В зависимости от сорта, времени образова-

ния и высоты расположения на побеге площадь их колеблется от 

1,3 до 5,8 см
2
 и составляет в среднем 3,5 см

2
 .Окраска листьев се-

ровато-зелѐная. Междоузлия побегов укороченные, поэтому ли-

стья располагаются недалеко друг от друга. 

Цветение и плодоношение 

Облепиха распускает почки в конце апреля – начале мая. Фа-

за цветения наступает в первой половине мая и длится 5–7 дней. 

Завязываемость плодов при благоприятных условиях не превы-
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шает 35–40 %. Однако не все плоды достигают нормальных раз-

меров. Часть из них осыпается, и в формировании урожая прини-

мает участие от 20 до 35 % цветков. 

Облепиха – двудомное ветроопыляемое растение. Одни осо-

би имеют женские цветки, другие – мужские. Поэтому для нор-

мального опыления и плодоношения к женским растениям нужно 

подсаживать мужские. Можно в крону женских растений привить 

черенки с мужских особей. При отсутствии в саду мужских эк-

земпляров удовлетворительное завязывание плодов можно полу-

чить также, если в верхнем ярусе кроны женского растения в фа-

зу цветения поместить в банке с водой ветви, срезанные с муж-

ских растений. Время от времени такие ветви нужно осторожно 

встряхивать для лучшего рассеивания пыльцы (рис. 30). 

Цветки облепихи мел-

кие, располагаются у осно-

вания почечных чешуй. 

Мужские цветки желтовато-

бурые, с четырьмя тычин-

ками, собраны в короткие 

соцветия. Женские – зеле-

новато-жѐлтые, однопе-

стичные, одиночные. Муж-

ские особи от женских от-

личаются величиной цвет-

ковых почек. У женских 

они значительно мельче, 

чем у мужских. Цветковые 

почки закладываются каж-

дый год, поэтому облепиха плодоносит ежегодно. 

Время вступления в плодоношение зависит от происхожде-

ния посадочного материала. Саженцы, полученные вегетативным 

путѐм, вступают в плодоношение на 2–3-й год после посадки; се-

янцы, выращенные из семян, – в возрасте 4–6 лет. Плоды облепи-

хи мелкие, изменчивы по величине, форме и окраске. Масса 100 

плодов дикорастущей облепихи 17–50 г, у лучших отселектиро-

ванных сортов – 78–80 г. 

Рис. 30. Облепиха: 1 – плодоношение;  

2 – однолетняя ветвь мужского растения 

(почки крупные); 3 – однолетняя ветвь 

женского растения (почки мелкие) 
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В культуре преобладают сорта с жѐлтой и оранжевой окрас-

кой. Плоды созревают в августе. При недостатке влаги в почве 

они мельчают и поспевают раньше положенного срока. Созрев-

шие плоды могут длительное время оставаться на растении. Рас-

полагаясь на коротких плодоножках, они со всех сторон облеп-

ляют плодоносные веточки, придавая растениям исключитель-

ную декоративность. 

Корневая система 

Раскопки корневой системы женских растений облепихи, 

проведѐнные на дерново-подзолистой легко- и среднесуглини-

стой почве, показали, что она расположена поверхностно и со-

стоит из горизонтальных и вертикальных корней, которые на 

своих концах несут тонкие обрастающие корешки. Корни имеют 

светлую окраску и отличаются рыхлым строением. Преобладают 

корни горизонтального направления. Максимальное количество 

корней сосредоточено в пахотном (Ап) и подзолистом (А2) гори-

зонтах. Корни облепихи способны к восстановлению. На конце 

обрезанного корня обычно возникают побеги – корневые отпрыс-

ки, используемые для размножения. Наконец, ещѐ одна особен-

ность корневой системы облепихи – наличие на корнях клубень-

ковых азотфиксаторов. Клубеньки у сеянцев появляются рано, 

когда образуется несколько пар настоящих листьев, и напомина-

ют клубеньки, возникающие на корнях бобовых растений. 

Наличие клубеньковых азотофиксаторов позволяет облепихе 

сравнительно хорошо расти на почвах, бедных доступными фор-

мами азота. Фиксация азота в зависимости от возраста и плотно-

сти посадки колеблется от 27 до 180 кг/га. Если облепиха ранее 

на данном участке не произрастала, то при посадке саженцев же-

лательно в яму насыпать немного почвы, взятой из-под растений 

облепихи. Это обеспечит быстрое развитие клубеньков и улуч-

шит приживаемость и рост. 

ЭКОЛОГИЯ 

Период покоя и зимостойкость 

Облепиха принадлежит к растениям с коротким периодом 

покоя. Черенки еѐ, срезанные в конце ноября – начале декабря, в 

лабораторных условиях в середине декабря начинают распускать 
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почки. Эта способность обусловливает чувствительность к про-

воцирующему воздействию зимних оттепелей. Несмотря на вы-

сокую зимостойкость у себя на родине, где надземная часть об-

лепихи может выдерживать понижение температуры до – 50 °, а 

корни до – 2 °С, в условиях Нечерноземья возможно подопрева-

ние корней, вымерзание коры и камбия, обмерзание отдельных 

ветвей. Все эти виды повреждений чаще встречаются при посадке 

облепихи в понижениях, а также при избыточном увлажнении, 

которое затягивает рост побегов и задерживает переход растений 

в состояние покоя. 

Подопревание корней и коры, особенно в нижней части 

штамба, возможно, если в зимние месяцы температура корнеоби-

таемого слоя почвы под снегом держится некоторое время 

+0,5…2 °С. Для борьбы с подопреванием необходимо утаптывать 

снег в приствольных кругах. 

По данным Г.В. Васильченко, понижение температуры в сен-

тябре-октябре до – 6–18 °С приводит к массовому повреждению 

и растрескиванию коры в зоне корневой шейки, особенно у мо-

лодых растений. Это необходимо учитывать при размножении 

облепихи и выбирать для неѐ низкие температуры в январе и 

феврале. Если в январе сумма отрицательных температур превы-

шает 550–650 °С, у облепихи подмерзает древесина и гибнут 

цветковые почки, особенно сильно у мужских экземпляров. Од-

нако потери урожая в связи с этим наблюдаются редко. 

В получении урожая облепихи важное значение имеют тем-

пературные условия апреля и мая. В апреле заканчивается фор-

мирование некоторых органов цветка и в мае облепиха цветѐт и 

рассеивает пыльцу. Эти фазы лучше проходят в сухую тѐплую 

погоду. 

Требования к влаге 

Поверхностное расположение корней в почве обусловило 

высокие требования облепихи к водному режиму. В естествен-

ных условиях она растѐт по берегам рек и может переносить дли-

тельное затопление проточными водами. В стоячей воде и при 

заболачивании она гибнет. 

Удлинѐнные листья с небольшой испаряющей поверхностью 

и рыхлая структура корней, обеспечивающая их высокую овод-
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нѐнность, позволяет облепихе нормально расти в условиях крат-

ковременной засухи. Однако при длительном недостатке влаги в 

почве рост побегов прекращается, листья скручиваются и плоды 

не достигают своих размеров. Для нормального роста и плодо-

ношения влажность почвы нужно поддерживать не ниже 65–70 % 

полевой влагоѐмкости. 

Урожай облепихи особенно сильно зависит от осадков, выпа-

дающих в сентябре, мае, августе. Наилучшие условия для роста 

побегов и плодов создаются, если в мае выпадает 30–45 мм, в 

июне – 30–35, в июле – 20–40, в августе – 30–80 мм осадков. Недо-

стающее количество осадков необходимо пополнять поливами. 
 

Отношение к свету 

Облепиха светолюбива. Молодые сеянцы и корневые от-

прыски не выносят густого травостоя. В условиях задернения об-

лепиха не образует отпрысков, хотя закладывает многочисленные 

корневые почки. При скашивании и удалении травы с участка 

условия освещѐнности в приземном слое резко улучшаются и на 

корнях облепихи появляются многочисленные отпрыски. 

Взрослые растения при сильном затенении вытягиваются, 

быстро хиреют и выпадают. Эту особенность облепихи необхо-

димо учитывать при выборе места в саду и размещать еѐ на хо-

рошо освещѐнном участке. 

Требования к почве 

В естественных условиях облепиха обитает в основном в 

поймах рек, на галечниках и лѐгких песчаных почвах с хорошей 

воздухо- и водопроницаемостью. 

В Алтайском крае крупные облепиховые сады нормально 

растут и плодоносят на чернозѐмных почвах. В Нечерноземье для 

неѐ пригодны хорошо дренированные светло-серые лесные и 

дерново-подзолистые почвы. И.П. Елисеев отмечает, что на 

плотных и переувлажнѐнных почвах с недостаточной воздухо-

проницаемостью наблюдается значительное повреждение корней. 

Таким образом, экологическая характеристика облепихи поз-

воляет отнести еѐ к растениям, требовательным к свету, механи-

ческому составу почвы и воде. Вместе с тем широкое распро-

странение облепихи в диком состоянии и в культуре указывает на 

еѐ высокую экологическую пластичность и возможность выра-

щивания в различных почвенно-климатических условиях. 
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СОРТА 

Мы не можем в своей книге дать описание всех сортов обле-

пихи и тем более других культур (всего в институте создано 

свыше 390 сортов). Дадим краткую характеристику наиболее 

перспективных сортов, которые институт рекомендует к внедре-

нию в сады россиян. 

Характеристика сортов приведена по данным НИИ садовод-

ства им. М.А. Лисавенко (2011). 

Алтайская. Сорт десертного назначения. Куст среднерос-

лый, початок разреженный, колючесть слабая. Плоды массой 0,7–

0,8 г, оранжевые, овальной формы, сладкого вкуса с ароматом. 

Срок созревания: конец августа – начало сентября. Средняя уро-

жайность 9,4 т/га (7,5 кг/куст). 

Елизавета. Сорт универсального назначения. Куст сильно-

рослый, початок средней плотности, колючесть средняя. Плоды 

массой 0,9–1,2 г, оранжевые, цилиндрической формы, кисло-

сладкого вкуса. Срок созревания – конец августа. Средняя уро-

жайность 17,5 т/га (14 кг/куст). 

Иня. Сорт технического назначения, скороплодный, со 

сдержанным ростом. Куст низкорослый, початок средней плотно-

сти, колючесть средняя. Плоды массой 0,8–0,9 г, красно-

оранжевые, цилиндрической формы, кислого вкуса. Срок созре-

вания – середина августа. Средняя урожайность 11,9 т/га (9,5 

кг/куст). 

Сударушка. Сорт универсального назначения. Куст средне-

рослый, початок средней плотности, колючесть очень слабая. 

Плоды массой 0,8–0,9 г, оранжевые, неоднородные по форме, 

сладко-кислого вкуса. Срок созревания – конец августа. Средняя 

урожайность 15,6 т/га (12,5 кг/куст). 

Чечек. Сорт технического назначения. Куст среднерослый, 

компактный, початок плотный, колючки отсутствуют. Плоды 

массой 0,7–0,8 г, оранжевые, цилиндрической формы, кислого 

вкуса. Срок созревания – первая половина сентября. Средняя 

урожайность 11,9 т/га (9,5 кг/куст). 

Чуйская. Растение сдержанного роста, крона редкая, колю-

чек мало. Плоды цилиндрической формы, длиной 13 мм, средней 
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массой 0,84 г. Вкус ягод кисловато-сладкий, длина плодоножки 

2–3 мм. Отрыв плодов полусухой, созревание во второй половине 

августа. 

Алей. Сорт-опылитель, сильнорослый, крона прочная, зимо-

стойкость высокая. 

В центральных областях России В.С. Закотин и З.И. Целыков-

ская рекомендуют садоводам несколько другие сорта (таблица 12)  

 

Таблица 12 

Сорта облепихи, рекомендуемые В центральных областях России 

Название сорта Масса ягод, г Окраска ягод Вкус, балл Размер куста 

Раннего срока созревания 

Ботаническая  

любительская 
0,85 жѐлто-оранжевая 4,9 высокий 

Дар Казакову 0,70 оранжевая 4,4 низкий 

Любимая 0,70 ярко-оранжевая 5,0 средний 

Среднего срока созревания 

Чуйская 0,90 оранжево-жѐлтая 4,9 низкий 

Московская  

красавица 
0,62 оранжевая 4,8 средний 

Отрадная 0,80 оранжево-красная 4,6 средний 

Подарок саду 0,82 тѐмно-оранжевая 4,5 средний 

Базельская 0,70 жѐлтая 4,4 низкий 

Позднего срока созревания 

Воробьѐвская 0,90 оранжево-красная 4,6 средний 

Москвичка 0,74 тѐмно-оранжевая 4,8 средний 

Перчик 0,67 оранжевая 4,5 низкий 

Красно-

карминовый 
0,71 красная 4,6 средний 

Галерит 1,83 светло-оранжевая 4,4 низкий 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Облепиху размножают семенами и вегетативно-зелѐными и 

одревесневшими черенками, корневыми отпрысками, иногда 

прививкой. 

Размножение семенами 

Посев семян – наиболее простой и доступный способ раз-

множения. Однако он имеет и существенные недостатки. Семен-

ное потомство даѐт 50 %, а иногда и более половины мужских эк-

земпляров, которые в молодом возрасте ничем не отличаются от 

женских растений. Это затрудняет их выбраковку до вступления 
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сеянцев в плодоношение. Сеянцы начинают плодоносить на 1–2 

года позже вегетативно размноженных саженцев, характеризуют-

ся большой изменчивостью признаков. Потому этот способ не 

используют при закладке облепиховых садов. Его применяют 

главным образом в полезащитном лесоразведении и селекцион-

ных целях. 

Подготовка семян к посеву 

Семена облепихи в отличие от многих плодовых и ягодных 

растений не имеют периода послеуборочного дозревания. Они 

всходят и при осеннем, и при весеннем посеве без предваритель-

ной подготовки. Однако весенние посевы сухими семенами отли-

чаются низкой энергией прорастания, поэтому применяют пред-

посевную подготовку семян – стратификацию. Для этого садо-

вод-любитель может их на 2–3 недели закопать в снег или поло-

жить в увлажнѐнном состоянии на среднюю полку домашнего 

холодильника. 

Подготовка почвы 

Место выращивания сеянцев выбирают на хорошо освещѐн-

ном и защищѐнном от ветров участке, свободном от сорняков, с 

почвой лѐгкого механического состава. Перед посевом в почву 

вносят по 65 кг перегноя и 60 г суперфосфата на 1 м
2
. Затем уча-

сток пашут или перекапывают лопатой и делают невысокие гряд-

ки шириной 1 м. Если почва на участке суглинистая, к ней добав-

ляют по два ведра песка на 1 м
2
. Сверху на гряду насыпают слой 

торфа с песком в соотношении 1:1, толщиной 3 см, а затем гряды 

маркируют в соответствии с принятой схемой посева. 

Посев 

Семена высевают как осенью, так и весной. Осенний посев 

сухими семенами проводят в октябре с таким расчѐтом, чтобы 

они не могли прорасти до наступления устойчивых заморозков. 

Если посеять в более ранние сроки, часть их прорастѐт и всхо-

ды погибнут от морозов. Весной стратифицированные семена 

высевают в конце апреля – начале мая. При выращивании не-

большого количества сеянцев семена высевают рядами через 

35 см. Семена раскладывают в бороздки на расстоянии 1–2 см 
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семя от семени. Глубина заделки 1–1,5 см. Бороздки заделыва-

ются мелким перегноем. Если их засыпать почвой, она заплы-

вает и всходы изреживаются. 

Всходы появляются через 11–12 дней. Однако при недостат-

ке влаги после посева они могут задержаться на 10 и более дней. 

Осенний посев позволяет получить всходы в более ранние сроки. 

Уход 

Для нормального роста и развития сеянцы прореживают. 

Первый раз – в фазу появления первой пары листьев, оставляя 

растения на расстоянии 2–3 см друг от друга. Когда сеянцы фор-

мируют 4–5 пар листьев, их прореживают повторно, увеличивая 

расстояние между ними до 5 см. 

При недостатке воды в почве сеянцы поливают, междурядья 

осторожно рыхлят и систематически выпалывают сорняки. Хо-

роший эффект даѐт мульчирование междурядий перегноем. 

Развитие однолетних сеянцев 

В первое время сеянцы растут медленно. В начале или сере-

дине июля на корнях появляются клубеньки, а на стеблях – пер-

вые боковые ответвления. Наибольший прирост сеянцев в высоту 

наблюдается в июле и августе. Однолетние сеянцы к концу веге-

тации достигают высоты 18–40 см. Они имеют от 14-ти до 68-ми 

листьев. 

Выращивание 2-летних сеянцев 

Однолетние сеянцы недостаточно развиты, и в большинстве 

случаев их приходится выращивать ещѐ в течение одного года. 

При достаточной площади питания 2-летние сеянцы к концу вто-

рой вегетации достигают высоты 61–70 см, имеют корневую 

шейку 12–13 мм. Крона хорошо ветвится, а корневая система 

проникает в почву на глубину 34–36 см. 

С целью ускорения выращивания сеянцев облепихи посев 

семян целесообразно проводить в плѐночной теплице. Там сеян-

цы раньше образуют первую пару листьев и раньше начинают 

ветвиться. Это вызывает возникновение большого количества бо-

ковых побегов и листьев. Тепличные сеянцы значительно пре-

восходят контрольные и по высоте. В теплице высота сеянцев до-
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стигает 46–61 см, а количество боковых побегов – 9–13 штук, в 

открытом грунте – соответственно 17–25 см и 2–4 штуки. 

Таким образом, использование плѐночной теплицы позволя-

ет в течение одного вегетационного периода получить рослые, 

хорошо разветвлѐнные сеянцы. Однако в условиях плѐночной 

теплицы сеянцы несколько вытягиваются из-за снижения осве-

щѐнности, иногда поражаются паутинным клещиком. 

Размножение зелѐными черенками 

Выращивание саженцев из зелѐных черенков осуществляется 

в два этапа. Сначала черенки с листьями укореняют в плѐночных 

теплицах, оборудованных системами автоматически регулируе-

мого тумана, а затем доращивают их на полях питомника. 

Подготовка теплиц 

Грунты теплиц, предназначенных для зелѐного черенкова-

ния, должны быть достаточно проницаемыми для воды и воздуха 

и вместе с тем обладать способностью пропускать излишки воды 

из зоны корнеобразования в нижележащую зону. С этой целью 

площадь теплицы разбивают на гряды шириной 1 м или несколь-

ко более. Гряды располагают вдоль теплицы, оставляя между ни-

ми проходы шириной 70 см. Сначала насыпают дренажный слой 

высотой 15–20 см из гравия или мелкой щебѐнки. Если не создать 

дренажный слой, то в первый период укоренения, когда тумано-

образующая установка часто включается, наблюдается пере-

увлажнение зоны корнеобразования, что увеличивает процент за-

гнивания зелѐных черенков. Дренажный слой покрывают плодо-

родной почвой на 10–12 см. На почву насыпают субстрат высо-

той 5 см из смеси торфа с речным песком в соотношении 1:3. По-

верхность субстрата разравнивают, уплотняют и поливают. Затем 

подготовленные гряды маркируют деревянным маркером с рас-

стоянием между планками 5–7 см. После маркировки на грядах 

остаются борозды глубиной до 1 см. 

Заготовка зелѐных черенков 

Для черенкования выбирают вегетативные побеги с листьями 

из мутовок средней силы роста. Побеги заготавливают с маточ-

ных кустов; с каждого куста можно получить до 50-ти побегов. 
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Лучшие результаты дают черенки, заготовленные в фазу за-

тухания роста побегов. В Нечерноземье эта фаза в зависимости от 

погодных условий наступает в период с 20 июня по 15–20 июля. 

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 7–10 см. 

Черенки длиной до 15–18 см укореняются лучше, но их расход на 

единицу площади увеличивается. 

Срезы делают хорошо отточенными окулировочными ножа-

ми, без заусениц и задиров. Короткие побеги высаживают цели-

ком. Нарезанные черенки связывают в пучки и обрабатывают 

раствором «Гетероауксина» в концентрации 150–200 мг на 1 л 

воды. Для этого нижними концами опускают их в ванночку с 

«Гетероауксином»  на глубину 2–3 см и выдерживают 14–16 ча-

сов при температуре 20–35 °С, затем вынимают и промывают во-

дой. В течение всего периода подготовки к посадке необходимо 

следить, чтобы листья на черенках не увядали. 

Посадка и уход за черенками 

Обработанные черенки высаживают на гряды в бороздки 

маркера по схеме 5–7 × 3–5 см. Глубина посадки 2,5–3 см. После 

посадки их поливают. 

Наиболее ответственным периодом по уходу за черенками 

является их укоренение. Оно быстрее проходит при температуре 

воздуха в теплице 23–30 °С и относительной влажности 90–100 

%. Температура воздуха в теплице регулируется вентиляцией, а 

необходимая влажность поддерживается соответствующим ре-

жимом работы туманообразующей установки. Через 4–5 недель 

еѐ полностью снимают. Укоренившиеся черенки не выкапывают 

до весны следующего года. 

Доращивание однолетних саженцев 

Весной однолетки выкапывают, сортируют по силе развития 

на три сорта. Для лучшей приживаемости корни обмакивают в 

глиняную болтушку с добавлением «Гетероауксина» (100 мг/л) и 

высаживают на участки доращивания в заранее подготовленные 

борозды, которые перед посадкой поливают. Схема посадки 70 × 

10–15 см или на гряды по схеме 20 × 10 см. Через 1–2 года полу-

чают стандартные саженцы. В условиях Нечерноземья доращи-

вание лучше проводить в плѐночных теплицах. 
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Размножение одревесневшими черенками 

Одревесневшие черенки облепихи сравнительно хорошо обра-

зуют корневую систему. Однако этот способ размножения менее 

экономичен в сравнении с зелѐным черенкованием и отличается 

более низким процентом укоренения черенков, но он доступен 

каждому садоводу-любителю, так как легче приобрести одревес-

невшие черенки новых сортов, чем получить готовые саженцы. 

Черенки заготавливают весной за 1–1,5 месяца до посадки и 

хранят в снежном бурте. Для посадки выбирают хорошо осве-

щѐнный и защищѐнный от ветров участок. С осени в почву вно-

сят 4–5 кг компоста или перегноя, 4 ведра песка и 100 г супер-

фосфата на 1 м
2
. Удобрения тщательно перемешивают и почву 

перекапывают на глубину штыка лопаты. Весной почву рыхлят и 

выравнивают, придавая участку форму невысокой грядки шири-

ной 1 м. 

Черенки перед посадкой замачивают в воде температурой 

18–25 °С. Над поверхностью воды должно находиться 2–3 почки. 

Держат их в воде в течение недели – до образования бугорков с 

зачатками корней, а затем высаживают на грядки по схеме 20 × 

10 см, оставляя над поверхностью почвы 2–3 почки. Сроки по-

садки должны быть ранними: конец апреля – начало  мая. Поса-

женные черенки поливают и, когда вода впитается в почву, муль-

чируют перегноем. На грядке устанавливают проволочные дуги и 

натягивают по ним полиэтиленовую плѐнку, края которой при-

сыпают почвой. В солнечную погоду грядку с южной стороны 

притеняют деревянными щитами. Это особенно важно во время 

распускания почек и начала роста побегов. Один раз в 3–4 дня 

черенки поливают водой. Когда на побегах появится 4–5 листьев, 

на черенках начинают образовываться корни. С этого момента 

плѐнку полностью убирают. Делают это в пасмурную погоду или 

вечером. 

Соблюдая такую технологию, можно добиться высокой при-

живаемости и к осени получить достаточно развитые саженцы. 

Если саженцы не достигли желаемых размеров, их оставляют на 

грядке ещѐ на один год, а затем весной выкапывают и высажива-

ют на постоянное место. 
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Размножение корневыми отпрысками 

Широко используется в любительском садоводстве. Отпрыс-

ки начинают появляться, когда кусты облепихи достигнут воз-

раста 4–5 лет. Однако их можно получить и раньше. Для этого 

нужно найти в почве скелетный корень и на некотором расстоя-

нии от куста обрезать его. Место среза должно быть обнажено. 

Через некоторое время возникнут один или несколько отпрысков, 

которые в первый год не образуют своих корней. Для лучшего 

образования корневой системы корень материнского растения, 

питающий отпрыски, за год до пересадки необходимо перерезать. 

Отпрыски отделяют весной и высаживают в заранее подготов-

ленные ямы. 

Размножение прививкой 

Облепиху можно размножать прививкой, применяя улуч-

шенную копулировку. Прививка глазком – окулировка – на обле-

пихе не удаѐтся. Подвои для прививки выращивают из семян. 

Однолетние сеянцы из-за тонких стволиков не пригодны для 

прививки, а 2-летние перерастают, поэтому весной второго года 

однолетние сеянцы несколько выше корневой шейки срезают на 

обратный рост. Из отрастающих побегов оставляют наиболее 

сильный, остальные выламывают. Весной третьего года эти побе-

ги прививают на высоте 25–40 см (прививка в корневую шейку, а 

также на 2-летнюю древесину, резко снижает приживаемость че-

ренков). На прививаемых черенках оставляют 6–7 почек. Черенки 

заготавливают зимой или ранней весной и хранят их в снегу или 

закапывают в почву. Лучшее время прививки – конец фазы цве-

тения (середина мая). Улучшенную копулировку применяют не 

только для размножения, но иногда прививают мужские черенки 

в крону женских растений или черенки женских растений – в 

крону мужских. 

Размножение облепихи прививкой трудоѐмко и недостаточно 

эффективно из-за низкой приживаемости черенков, поэтому его 

применяют ограниченно. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 

Выбор места и подготовка почвы 

Для насаждений облепихи отводят хорошо освещѐнные 

участки, свободные от сорняков. Обладая высокой экологической 

пластичностью, облепиха хорошо растѐт как на ровных местопо-

ложениях, так и на склонах разной экспозиции. В последнем слу-

чае еѐ размещают в нижней трети склона, которая малопригодна 

для рано цветущих плодовых и ягодных растений из-за повре-

ждения цветков заморозками в фазу цветения (облепиха весен-

ними заморозками не повреждается). Нельзя еѐ высаживать на 

участках, где весной скапливается вода. В приусадебных и кол-

лективных садах размещают по границам участка целым рядом 

или отдельными кустами. Иногда создают смешанные двухъ-

ярусные посадки, чередуя облепиху с ягодными кустарниками 

или вишней. 

Лучшими почвами являются дерново-, слабо- и среднеподзо-

листые, а также серые лесные, по механическому составу – супе-

си и лѐгкие суглинки. На этих почвах облепиха хорошо растѐт и 

плодоносит. Тяжѐлые плотные суглинки малопригодны для неѐ. 

Они нуждаются в длительном окультуривании и обязательном 

внесении песка в посадочные ямы. Непригодны для облепихи пе-

реувлажнѐнные почвы и почвы с признаками заболачивания. 

Грунтовые воды должны располагаться от поверхности почвы не 

ближе 1 м. 

В Нечерноземье почвы отличаются низким уровнем есте-

ственного плодородия, поэтому за 1–2 года до посадки их нужно 

окультуривать внесением высоких доз органических и минераль-

ных удобрений. Органические удобрения не только повышают 

плодородие почвы, но и улучшают еѐ физические свойства. В 

крупных фермерских (крестьянских) хозяйствах удобрения вно-

сят в августе под зяблевую вспашку из расчѐта 100 т органики на 

120 кг действующего вещества фосфора на 1 га. Участок пашут 

на глубину пахотного горизонта с одновременным рыхлением 

подпахотного слоя. Глубина обработки должна охватывать зону 

максимального насыщения почвы корнями и достигать 35–40 см. 
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В коллективных садах основным способом подготовки поч-

вы является глубокая перевалка участка (перекопка на два штыка 

лопаты). Под перекопку вносят по 10 кг перегноя, 50 г (два спи-

чечных коробка) гранулированного суперфосфата и до 500 г из-

вести на 1 м
2
. Верхний, более тѐмный слой почвы опускают вниз, 

а нижний поднимают на поверхность участка. 

Схемы и сроки посадки 

Для получения высоких и ранних товарных урожаев необхо-

димо применять загущѐнные схемы размещения растений. Одна-

ко степень загущения должна быть такой, чтобы она не оказыва-

ла угнетающего действия на рост и плодоношение облепихи. 

Этим требованиям в максимальной степени удовлетворяет пря-

моугольная степень размещения, т.е. такая схема, при которой 

расстояние между рядами больше расстояния в рядах, а конфигу-

рацией площади питания является прямоугольник. Квадратная 

схема малопригодна для облепихи. 

В научно-исследовательском институте садоводства Сибири 

длительное время испытывали продуктивность насаждений обле-

пихи междурядьями 4 м и расстояниями в ряду от 2 до 3 м. Эти 

опыты показали, что максимальная урожайность была получена 

при посадке 4 × 2 м. Она колебалась по сортам от 113 до 122 ц/га. 

Авторы отмечают, что загущение в ряду до 2 м не оказало угне-

тающего действия на растения. 

Таким образом, облепиху целесообразно размещать по схеме 

4 × 2 м. В любительских садах можно уменьшить до 1,5 м. 

Во всех районах, где облепиха введена или вводится в куль-

туру, она лучше приживается при весенней посадке. Еѐ нужно 

высаживать в последних числах апреля или начале мая. Саженцы 

или сеянцы, находившиеся с осени в прикопе, частично в период 

перезимовки подпревают и при весенней посадке приживаются 

хуже, чем свежевыкопанные. 

В любительских садах облепиху высаживают в ямы диамет-

ром 60 см и глубиной 40 см. Их копают заранее, осенью. При 

копке ям верхний плодородный слой почвы (он более тѐмный) 

складывают с одной стороны ямы, а подпочву – с другой. Дно 

ямы разрыхляют. К верхнему слою почвы прибавляют органиче-

ские и минеральные удобрения, а на суглинистых почвах – и пе-
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сок. На среднесуглинистые, дерново-подзолистые почвы вносят 

18–20 кг торфа (перегноя, компоста), 30 кг песка и 200 г нитро-

амофоски на одну яму. Все удобрения и песок высыпают на тѐм-

ный слой почвы, вынутый из ямы, и тщательно перемешивают. В 

дно ямы вбивают кол и почвенную смесь насыпают в яму холми-

ком, заполняя две трети еѐ объѐма. Сеянцы размещают с север-

ной стороны кола, корни засыпают почвой, взятой с междурядий. 

Подпочву рассыпают по междурядьям. Закончив посадку, почву 

уплотняют, саженцы подвязывают к колу, делают лунку и поли-

вают. Лунки мульчируют перегноем. Поливы повторяют до нача-

ла роста побегов. 

Уход за почвой 

Почву в насаждениях держат под чѐрным паром. Мелкое за-

легание корневой системы облепихи и еѐ способность образовы-

вать корневые отпрыски обусловливают применение мелкой об-

работки почвы. В междурядьях она не должна превышать 10–12 

см, а приствольных или прикустовых полосах – 5–6 см. 

В личных садах почву под кустами в течение всего лета дер-

жат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Очень эффектив-

но после первого весеннего рыхления замульчировать еѐ вокруг 

кустов перепревшим навозом слоем 5–7 см. 

Для борьбы с сорняками и улучшения теплового режима 

почвы применяют также мульчирование приствольных кругов 

чѐрной полиэтиленовой плѐнкой. Куски или полосы плѐнки наре-

зают такой ширины, чтобы она соответствовала диаметру проек-

ции кроны. Затем сбоку полос садовым ножом делают надрезы до 

их середины. Через надрезы плѐнку протягивают под кронами, 

полностью закрывая приствольные круги. Края плѐнки присыпа-

ют почвой. При отсутствии чѐрной пленки можно использовать 

бывшую в употреблении светопроницаемую плѐнку, однако под 

ней в отличие от чѐрной хорошо растут сорняки. Для их уничто-

жения светопроницаемую плѐнку после расстила под кустами 

сверху покрывают тонким слоем почвы или торфа. Почва под 

плѐнкой лучше сохраняет влагу, быстрее прогревается и в тече-

ние всего лета имеет температуру на несколько градусов выше не 

замульчированных плѐнкой участков. 



361 
 

Повышенная температура почвы привлекает к еѐ поверхно-

сти дождевых червей, которые постоянно разрыхляют верхний 

слой, освобождая садовода от выполнения этой работы. Убирают 

плѐнку перед сбором урожая в конце августа – начале сентября. 

Плѐнку промывают, высушивают, сворачивают в рулоны и хра-

нят до следующей весны. Хорошим способом содержания почвы 

является дерново-перегнойная система. При этом траву часто 

скашивают, не допуская еѐ высоты более 10 см. 

Минеральное питание облепихи недостаточно изучено. Од-

нако известно, что она сильно реагирует на содержание фосфора 

и органического вещества. В коллективных приусадебных садах 

удобрения вносят ежегодно: весной – перегной по 20–30 кг под 

куст, в августе – гранулированный суперфосфат по 40–50 кг на 1 

м
2
 приствольного круга. 

Полив 

При отсутствии осадков в течение 7–10 дней облепиху сле-

дует поливать. Лучше всего она реагирует на полив после цвете-

ния, в фазу роста побегов и листьев и в период налива плодов из 

расчѐта 30–40 л на 1 м
2
. В сухую осень проводят влагозарядковый 

полив в фазу листопада. 

Уход за кроной 

Крону облепихи формируют в виде куста с высотой штамба 

20–30 см. Саженцы, имеющие несколько стеблей, после посадки 

не подрезают, одностебельные слегка укорачивают для получе-

ния в нижней зоне сильных разветвлений. В дальнейшем удаляют 

затеняющие и неудобно расположенные ветви, а также укорачи-

вают тонкие и длинные. Удаление толстых ветвей ослабляет рас-

тение. 

В период плодоношения в кроне ежегодно появляется боль-

шое количество сухих обрастающих веточек. Их своевременно 

вырезают. Если усыхают более крупные, их урезают на кольцо. 

Взрослые деревья облепихи отличаются короткими годичными 

приростами, снижающейся урожайностью и большой зоной оголе-

ния. Такие растения с помощью обрезки омолаживаются. Наиболее 

эффективной оказалась обрезка 7–10-летних растений на 3-летнюю 

древесину с оставлением в мутовке одной боковой ветви. 
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Сбор урожая 

К сбору плодов приступают, когда они достигнут нормаль-

ных размеров и окраски, свойственной сорту. Убирают вручную. 

Мелкие размеры плодов, их прочное скрепление с короткими 

плодоножками, плотное размещение на плодоносных веточках, 

наличие колючек и большого количества листьев затрудняет сбор 

и требует больших затрат на уборку урожая. Эти затраты дости-

гают 87,4–90,6 % всех затрат на выращивание урожая. За 8-

часовой рабочий день можно собрать от 7 до 15 кг плодов сорто-

вой облепихи. На сборе наиболее крупных форм с более длинной 

плодоножкой производительность труда повышается в два раза. 

Существует несколько способов сбора облепихи. Наиболее 

простой и наименее производительный – сбор урожая по одному 

плодику. При этом у многих сортов плодоножка отрывается от 

плодов с небольшим кусочком кожицы. Вытекающий из ягод сок 

с высокой концентрацией кислот разъедает кожу на пальцах, а 

ягоды мокнут. 

В Алтайском крае облепиху убирают проволочными пружи-

нящими скребками, ошмыгивая плоды в начале их созревания. 

Вместе с плодами при этом отрывается часть листьев и небольших 

плодоносных веточек, которые удаляют при очистке. Применение 

скребков несколько повышает производительность труда. 

В Монголии, Бурятии и Туве плоды облепихи убирают в за-

мороженном виде. Они замерзают при температуре – 15 °С. В та-

ком состоянии их стряхивают на полотно или плѐнку, разостлан-

ные под кустами. Этот способ наиболее производительный и поз-

воляет собирать до 30–40 кг плодов за 8-часовой рабочий день. 

Однако он применим в районах, где в начале зимы не бывает от-

тепелей, во время которых ягоды оттаивают и портятся. 

Садоводы-любители пользуются различными приспособле-

ниями: металлическими и капроновыми петельками, рукавицами 

и перчатками. Часть урожая облепихи можно убирать вместе с 

плодоносными ветвями. Этот способ уборки целесообразно при-

менять лишь к растениям, вступившим в полное плодоношение, 

сочетая его с омоложением отдельных кустов и снижением высо-

ты кроны для удобства уборки урожая. У таких растений в пери-
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од полного созревания ягод срезают часть 2–3-летних ветвей 

вместе с плодами. Ветви аккуратно срезают секатором. Срезы 

диаметром больше 1 см замазывают петролатумом или другим 

садовым варом. Необходимо иметь в виду, что сильная обрезка 

снижает урожай, а при удалении всех плодоносных ветвей расте-

ние в следующем году не плодоносит и может даже погибнуть. 

Поэтому срезать нужно небольшую часть ветвей с разных сторон 

верхней и средней зон кроны. За обрезанными деревьями нужно 

постоянно наблюдать, чтобы установить реакцию растения на 

обрезку. Если уборка урожая обрезкой угнетает растение в сле-

дующем году, нужно прекратить или уменьшить еѐ. Если обле-

пиха чувствует себя нормально, можно повторить эту операцию. 

Урожай с обрезанных ветвей снимают после наступления 

устойчивых заморозков и замерзания плодов или постепенно ис-

пользуют в течение всей зимы. В этом случае ветви подвешивают 

на чердаках или в кладовках. 

*  *  * 

Облепиха – одна из немногих новых садовых культур, кото-

рая в условиях Нечерноземья, Урала и Сибири получила широкое 

распространение. Она ценится за хорошую экологическую при-

способляемость, лечебные, пищевые, почвозащитные и декора-

тивные качества. По стабильности урожаев среди плодовых и 

ягодных растений, распространѐнных в северных областях РФ, 

облепиха стоит в одном ряду с малиной, а по зимостойкости пре-

восходит самые зимостойкие сорта яблони. В современных усло-

виях задачей садоводов является уточнение количества растений, 

культивируемых в саду, и постепенная замена старых сортов но-

выми. 
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ЗАЩИТА ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР  

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

 

Решающим фактором создания «здорового» сада является 

закладка его оздоровлѐнным посадочным материалом всех без 

исключения культур. Нельзя допускать в год посадки загущѐнные 

схемы посадки. Это очень быстро приведѐт к загущению сада и 

распространению вредителей и болезней. В процессе формирова-

ния и эксплуатации сада необходимо следить за оптимальным 

количеством ветвей в расчѐте на одно растение. 

За основу можно взять формирование куста за 2–3 года  

с ежегодным пополнением куста на 3–4 ветви. К моменту плодо-

ношения куст должен иметь в личном саду не более 15–17 ветвей. 

В последующие годы следует ежегодно вырезать самые старые 

3–4 ветви и добавлять 3–4 молодых побега. У малины после уда-

ления двухлетних стеблей надо оставлять на плодоношение в 

следующем году 7–8 однолетних побегов, а весной после подъ-

ѐма стеблей оставлять на плодоношение 5–7 двухлетних стеблей 

и обязательно подвязывать их к кольям (коловая культура), при 

шпалерной культуре ширину ряда не допускать шире 30–40 см. 

Примерно такие же ряды необходимо формировать и у зем-

ляники (30–40 см), регулярно убирать усы, которые загущают по-

садки. 

Ежегодно осенью и весной растения следует кормить NPK, 

но не перекармливать азотом, иначе это приведѐт к перерастанию 

побегов, массовому развитию тли и снижению зимостойкости 

(табл. 3 и 4). 

В случае чрезмерного роста и появления тли верхушки сле-

дует обрезать на ¼–1/3 их длины и сжигать. У большинства рас-

тений бороться с вредителями и болезнями можно механически. 

Для этого нужно собирать листья и плоды, висящие на кустах и 

опутанные паутиной, и сжигать. 

Практически у всех растений, и особенно у смородины и 

облепихи, полезно почву мульчировать полиэтиленовой плѐн-

кой, что будет предотвращать вылет из почвы жуков, моли, ба-

бочек, мух. 
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Ранней весной до распускания почек полезно кусты связать и 

опрыснуть горячей водой. В случае обнаружения вирусных забо-

леваний (на любой культуре) больные кусты следует раскорче-

вать и сжечь. 

Важным фактором здорового сада является его правильная 

эксплуатация. 

Таким образом, в условиях личного сада в большинстве слу-

чаев можно обойтись без химических средств защиты растений. 

Только в крайнем случае надо прибегать к их применению, со-

блюдая дозы, сроки и учитывая вид растения. В любительском 

саду необходимо шире использовать для борьбы с вредителями и 

болезнями растительные настои. 

Растения, используемые для борьбы  

с вредителями и болезнями сада 

Картофель. 1,2–1,5 кг зелѐной или 0,6–0,8 сухой ботвы зали-

вают 10 л воды и настаивают 3–4 часа. Настой процеживают и 

используют против тлей и клещей. 

Томат. 4–5 кг измельчѐнной зелѐной массы, состоящей из 

ботвы, пасынков и других вегетативных частей, или 2 кг сухой 

ботвы заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне 30 ми-

нут. Отвар отстаивают, процеживают. Раствор для опрыскивания 

готовят из 2–3 л отвара и 10 л воды; для лучшей прилипаемости в 

него добавляют до 40 г хозяйственного мыла. Применяется про-

тив тлей и листогрызущих вредителей. 

Полынь горькая. 5 кг мелко нарубленной сырой полыни или 

800 г сушѐной заливают 10 л воды, настаивают сутки и кипятят 

30 минут, процеживают. Перед опрыскиванием против гусениц 

разбавляют водой 1:1. 

Чемерица Лобеля. 1 кг сырых измельчѐнных или 250 г сухих 

растений или 100 г корневищ и корней настаивают 3 часа в 10 л 

холодной воды, кипятят 30 минут, процеживают и опрыскивают 

против листогрызущих гусениц. 

Ромашка аптечная. Листья и корзинки соцветий собирают 

во время цветения. 1 кг сухого сырья настаивают 12 часов в 10 л 

воды. Перед опрыскиванием против тлей, клещей и гусениц 

настой процеживают, разбавляют водой в три раза (1:3), добав-

ляют 40 г мыла (на каждые 10 л раствора). 
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Табак и махорка. 400 г сухого сырья (пыль и другие отходы 

табачного производства) настаивают сутки в 10 л воды, затем ки-

пятят 2 часа, перед опрыскиванием процеживают, добавляют 10 л 

воды и 40 г мыла (на каждые 10 л раствора). Применяют против 

тлей, медяниц, клопов, гусениц, трипсов и др. 

Тысячелистник обыкновенный. Собирают листья растения в 

начале цветения. 800 г сухих растений кипятят 30 минут в 10 л 

воды, процеживают, добавляют 30 г мыла. Применяют против 

медяниц, паутинных клещей, трипсов и др. 

Лук репчатый, чеснок посевной. 300 г неочищенного лука 

или чеснока пропускают через мясорубку, настаивают 40–48 ча-

сов в 10 л воды, процеживают, добавляют 30 г мыла. Применяют 

против тлей, паутинного клеща, медяниц, вертициллѐзного увя-

дания, парши, плодовой гнили. 

Горчица. 10 г порошка горчицы настаивают двое суток в 1 л 

воды, добавляют 4 л воды. Применяют против тлей, клещей и др. 

Перец стручковый. Горькие сорта применяют для борьбы с 

гусеницами, тлѐй, медяницей, слизнями. 1 кг свежих измельчѐн-

ных плодов (или 500 г сухих) кипятят 1 час в 10 л воды в закры-

той эмалированной посуде. Отвар настаивают двое суток, проце-

живают, разливают в плотно закрывающиеся бутылки и хранят в 

тѐмном прохладном помещении. Для опрыскивания деревьев до 

распускания почек берут 0,5 л концентрата и 40 г мыла на 10 л 

воды. Через 5–10 дней после распускания почек и летом деревья 

опрыскивают раствором: 100–120 г концентрата на 10 л воды. 

Бархатцы. Используют всѐ растение, срезанное во время 

цветения. Свежие (3–4 кг) или сухие растения (полведра) залива-

ют 10 л воды и настаивают двое суток, затем процеживают и до-

бавляют 40 г хозяйственного мыла. Настоем опрыскивают ягод-

ники против тлей, используют его и для дезинфекции клубней 

гладиолусов против комплекса грибных болезней, а также для 

дезинфекции семенников астр и левкоев (опускают корни в 

настой на 8–10 часов). 

Одуванчик лекарственный. Используют зелѐные листья и 

корневища. Опрыскивают плодовые деревья по распускающимся 

почкам, повторяют опрыскивание сразу после цветения при 
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наличии тлей, клещей, медяниц и ещѐ несколько раз через  

10–15 дней. Для опрыскивания 200–300 г измельчѐнных корней 

или 400 г измельчѐнных листьев в 10 л воды настаивают 2–3 часа, 

процеживают и сразу используют. 

Щавель конский. 300 г измельчѐнных корней в 10 л воды 

настаивают 2–3 часа, процеживают и опрыскивают плодово-

ягодные культуры против тлей, клещей. 

Репейник (лопух). Используют всѐ растение во время цвете-

ния. 4 кг измельчѐнной массы настаивают в 10 л воды три дня, 

затем процеживают. Опрыскивают плодово-ягодные культуры 

против листогрызущих вредителей. 

Чистотел. Используют всѐ растение во время цветения. 

Свежие (3–4 кг) или сухие (1 кг) измельчѐнные растения залива-

ют 10 л воды и настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 

плодово-ягодные растения против тлей, личинок пилильщиков, 

долгоносиков, листоедов. 

Предлагаемые садоводам-любителям меры борьбы необходи-

мо увязывать как с фенологией ягодных культур, так и с фазами 

развития вредителей и болезней. При организации мероприятий по 

защите сада от вредителей и болезней садовод основное внимание 

должен уделять агротехническим приѐмам, биологическим препа-

ратам и народным средствам (настои, отвары). И только в случае 

массового размножения какого-либо вредителя применять химиче-

ские средства защиты растений (табл. 13, 14, 15).
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Таблица 13 

Химические меры борьбы с болезнями ягодных культур 
Название болезни и наносимый урон Источник инфекции Химические меры борьбы Примечание 

Смородина и крыжовник 

Антракноз чѐрной смородины и крыжовника 
(бурая пятнистость). Листья покрываются мел-
кими бурыми пятнами, которые сливаются. Листья 
сначала желтеют, потом буреют и опадают. 

Поражѐнные листья. Медный и железный купорос, до 
начала вегетации или после сбора 
урожая.  Бордоская смесь, Вектра, 
Топсин М, Цихом, Скор, Хорус, по-
сле сбора урожая. 
До начала вегетации опрыскивание 
кустов и земли вокруг 7 % хлори-
стым калием или 5 % аммонийной 
селитрой до вегетации или перед 
листопадом. 

Относительно 
устойчивы сорта 
скандинавской 
селекции. 

Ржавчина смородины и крыжовника. В середине 
лета на листьях появляются многочисленные бу-
рые пятна, с нижней стороны развивается оранже-
вое спороношение. Листья засыхают раньше вре-
мени. 

Растительные остатки и 
поражѐнные растения, в 
т.ч. других видов. 

Опрыскивание теми же препарата-
ми, что против пятнистостей. 

 

Американская мучнистая роса. Болезнь развива-
ется после цветения в начале июня. Сначала на ли-
стьях с нижней стороны появляется белый налѐт, 
далее он распространяется на плоды, которые 
позже покрываются плотным налѐтом бурого цве-
та. Поражаются старые сорта европейского кры-
жовника. 

Растительные остатки и 
поражѐнные части рас-
тений. 

Беномил, Байлетон, Вектра, Бакто-
фит, Сера коллоидная, Топаз, Топ-
син М. Проводить при первых 
симптомах поражения 

Современные 
сорта крыжовни-
ка устойчивы к 
данному заболе-
ванию. 

Септориоз (белая пятнистость смородины). 
Сначала на листьях появляются бурые пятна, по-
том они белеют, сохраняя бурую кайму. При силь-
ном поражения листья опадают. 

Поражѐнные листья Опрыскивание теми же препарата-
ми, что против пятнистостей. 

 

3
6

8
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Продолжение таблицы 13 
Название болезни и наносимый урон Источник инфекции Химические меры борьбы Примечание 

Малина и земляника 

Дидимелла (пурпуровая пятнистость). На побе-
гах образуются пятна сначала светло-лиловые рас-
плывчатые без каймы, позже – от пурпуровых до 
красно-бурых. Они быстро увеличиваются в раз-
мерах, сливаются и покрывают большие участки 
(до 1/3–1/2) побегов. Почки плохо пробуждаются. 

Поражѐнные стебли. Опрыскивание медьсодержащими 
препаратами до вступления в пло-
доношение и в период плодоноше-
ния. Также опрыскивание препара-
тами Строби, Топсин М, Беномил. 

Дидимеллой не 
поражается сорт 
Новость Кузьми-
на, но он воспри-
имчив к антрак-
нозу и септорио-
зу. 

Антракноз малины. Вначале на стеблях появля-
ются фиолетовые пятна, которые, разрастаясь, се-
реют. Вокруг них сохраняется тѐмный ободок. По-
ражаются также черешки листьев. Кора при силь-
ном развитии трескается. Растения ослабевают. 

Поражѐнные стебли, 
листья. 

  

Израстание (карликовость). Вирусное заболева-
ние, особенно сильно развивающееся на ослаблен-
ных после зимы растениях и на неадаптированных 
сортах. Растения образуют множество тонких по-
бегов, которые не плодоносят. Цветки прорастают 
в более мелкие бутоны. 

Больные растения. Не существует. Имеются разли-
чия между сор-
тами в восприим-
чивости к данно-
му заболеванию. 

Белая пятнистость листьев земляники. На ли-
стьях сначала появляются бурые пятна, по мере 
разрастания их центр становится грязно-белым. 

 Медный и железный купорос, до 
начала вегетации или после сбора 
урожая. Бордосская смесь, Вектра, 
Топсин М, Интеграл Ж, 

 

Поражѐнные листья краснеют и усыхают. Больные листья. Цихом, Скор, Хорус, после сбора 
урожая. До начала вегетации 
опрыскивание кустов и земли во-
круг 7 % хлористым калием или 5 % 
аммонийной селитрой до вегетации 
или перед листопадом. 

 

3
6

9
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Окончание таблицы 13 
Название болезни и наносимый урон Источник инфекции Химические меры борьбы Примечание 

Серая гниль. На ягодах появляются бурые мокну-
щие пятна, которые быстро разрастаются и покры-
ваются серым спороношением Наибольшая вредо-
носность наблюдается в сырую погоду. Заражение 
происходит во время цветения. В защищѐнном 
грунте поражаются сами растения. 

Почва и растительные 
остатки. 

Опрыскивание в конце фазы буто-
низации препаратами Топсин М или 
Фундазол. Во время цветения 
опрыскивание до 2-х раз препара-
тами Беномил, Байлетон, Вектра, 
Интеграл Ж, Топсин М, Цихом, 
Строби, Хорус. Указанные препара-
ты безвредны для пчѐл. 
При высадке рассады в контейнеры 
или кассеты – обеззараживание 
препаратами Максим, Превикур. 

Сорта с относи-
тельной устойчи-
востью и проме-
жуточной реак-
цией: Дукат, Зе-
нит, Зефир, Кор-
радо, Ред 
гонтлет, Хоней, 
Рубиновый ку-
лон. 

Корневые гнили на землянике. Увядание расте-
ний, сопровождающееся усыханием листьев. В 
большей степени поражаются сорта, которые под-
мерзают зимой. 

Почва. Обеззараживание рассады перед 
высадкой. 

 

Вертициллѐз земляники. Сначала края внешних 
листьев буреют, а затем некротизируются. Рост 
внутренних листьев подавляется, но они остаются 
зелѐными до гибели растения. По этому признаку 
вертициллѐз отличается от корневой и стеблевой 
гнилей, при которых увядают как молодые, так и 
старые листья. На срезе стебля проводящая систе-
ма растения окрашена в бурый цвет.  

Почва, растительные 
остатки восприимчи-
вых культур. 

При развитии болезней малоэффек-
тивны. При профилактических об-
работках можно использовать Топ-
син М, Агат 25 К, Беномил. 

Болезнь проявля-
ется на молодых 
растениях. Симп-
томы болезни 
наблюдаются в 
течение всего ле-
та. Особенно 
сильно  проявля-
ется в засушли-
вые годы.  

 

 

3
7

0
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Рис. 31. Болезни ягодных культур (по В.Н. Корчагину, 1978) 

 

1. Белая пятнистость листьев земляники. 

2. Серая гниль. 

3. Антракноз чѐрной смородины. 

4.Бокальчатая ржавчина смородины и крыжовника. 

5.Американская мучнистая роса. 

6. Ржавчина малины. 

7. Пурпуровая пятнистость малины. 

8.Махровость чѐрной смородины. 
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Таблица 14 

Химические меры борьбы с вредителями смородины и крыжовника 
Название вредителя  

и наносимый урон 

Источник 

 инфекции 

Химические меры  

борьбы 
Примечание 

Смородинный почковый клещ. Микроскопический 

клещ, массово заселяющий почки смородины. Они 

сильно раздуваются и принимают шарообразную 

форму. Распространяется в период цветения, когда 

химические обработки невозможны. Поражѐнные 

почки не раскрываются или раскрываются слабо и 

засыхают. 

Самки зимуют в 

почках смородины. 

Опрыскивание коллоидной 

серой в фазу зелѐного конуса 

при температуре воздуха бо-

лее 11°С. Также Фитоверм, 

Актеллик, Искра, Каратэ, 

Карбофос, Лепидоцид,  

Выщипывание почек мало-

эффективно при заселении 

большого числа почек, так 

как даже во внешне здоро-

вых почках клещ также 

присутствует. 

Крыжовниковая огнѐвка. Самки бабочек отклады-

вают яйца внутрь цветков, на завязи. Личинки пи-

таются ими, оплетая ягоды паутиной, которые рано 

окрашиваются и засыхают. Одна личинка может по-

вредить до 10 ягод. 

Зимуют куколки в 

почве. 

Акарин, Актеллик, Битокси-

бациллин, Искра, Кинмикс, 

Лепидоцид, использовать в 

обычные сроки. 

Повреждает также сморо-

дину. 

Смородинная почковая моль. Весной в период 

набухания почек гусеницы внедряются в них и вы-

едают, после чего переселяются в новые почки. По-

вреждѐнные почки опутываются тонкой паутинкой, 

на них заметны комочки мелких экскрементов. 

Также питаются семенами ягод, отчего те краснеют 

и засыхают. 

Зимуют гусеницы в 

основании куста. 

Опрыскивания до цветения 

следующими инсектицида-

ми: Искра, Актеллик, 

Кинмикс, Битоксибациллин 

В личных садах от исполь-

зования химических мер в 

борьбе с молью лучше воз-

держаться. 

Крыжовниковый пилильщик. Самки откладывают 

яйца на нижней стороне листа. Отродившиеся лож-

ногусеницы выедают мякоть, до самых крупных 

жилок листа. Потеря листового аппарата ослабляет 

растение и снижает качество ягод. 

Зимуют ложногу-

сеницы в слое  поч-

вы 5–10 см. 

Обработка до цветения и по-

сле сбора ягод любыми вы-

шеперечисленными препара-

тами. 

Наибольшая вредонос-

ность на молодых кустах, у 

которых листья более 

нежные. На неплодонося-

щих кустах число обрабо-

ток можно увеличить. 

3
7

2
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Окончание таблицы 14 
Название вредителя  

и наносимый урон 

Источник 

 инфекции 

Химические меры  

борьбы 
Примечание 

Щитовка. Личинки-бродяжки прокалывают в коре 

отверстия и высасывают сок из ветвей. Ветви по-

крываются щитками грязно-белого цвета, под кото-

рыми находится самка или яйца красного цвета. 

Зимуют самки под 

щитками на по-

верхности коры. 

Не применяется в личных 

садах. 

 

Тля. Личинки и взрослые насекомые сосут клеточ-

ный сок верхушек побегов и листьев. Почки в этом 

месте слабо развиваются. Рост побегов замедляется, 

его верхушка, листья с черешками деформируются. 

Яйца зимуют на 

поверхности побе-

гов около почек. 

В момент развѐртывания ли-

стьев опрыснуть одним из 

следующих препаратов со-

гласно инструкции: Искра, 

Искра БИО, Командор, Кар-

бофос (Фуфанон), Актеллик, 

Кинмикс, Каратэ. В период 

покоя опрыскивание препа-

ратом № 30. 

Борьба с муравьями неце-

лесообразна, так как они 

выполняют полезную 

функцию в саду. 

Смородинная красногалловая тля. Повреждает 

красную смородину. Личинки и взрослые особи со-

сут сок с нижней стороны листа. В этом месте ли-

стовая пластинка становится выпуклой и покрыва-

ется сверху красными пятнами. 

   

Смородинная стеклянница. Бабочки откладывают 

яйца поодиночке, чаще около трещин на коре веток. 

Гусеницы постепенно опускаются к основанию вет-

вей, проделывая гладкие с чѐрными стенками ходы. 

Гусеницы зимуют 

внутри ветвей. 

В любительском саду не 

применяется. 

 

3
7
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Рис. 32. Вредители смородины и крыжовника(по В.Н. Корчагину, 1978) 

1. Смородинный почковый клещ (сильно увеличен) и повреждѐнные почки. 

2. Крыжовниковая моль и ягоды, повреждѐнные гусеницами. 

3. Паутинный клещ-самка, еѐ личинки и повреждѐнный лист. 

4. Крыжовниковая пяденица и еѐ гусеница. 

5. Жѐлтый крыжовниковый пилильщик и его личинки на повреждѐнных листьях. 

6. Ивовая щитовка. 

7. Акациевая щитовка. 

8. Крыжовниковая тля и колония тлей. 

9. Смородинная стеклянница и повреждѐнная ветка (в разрезе).
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Таблица 15 

Химические меры борьбы с вредителями малины и земляники 

Название вредителя и наносимый урон 
Источник 

инфекции 
Химические меры борьбы Примечание 

Земляничный клещ. Поселяясь в основа-

нии куста, высасывает соки из молодых 

неразвернувшихся листьев. Они сморщи-

ваются, куст мельчает, не даѐт урожая. 

В основании куста. Фитоверм (Акарин, Агровер-

тин), Актеллик, Аполло, Ка-

ратэ, Карбофос, Лепидоцид, 

Неорон, Сера коллоидная. 

Начинать обработки с моло-

дых неплодоносящих план-

таций. После сбора урожая 

обработку повторить.  

Обрабатывать необходимо в 

первую очередь сердечко куста. 

Фитоверм и его аналоги можно 

вносить даже после цветения. 

Землянично-малиновый долгоносик. 

Взрослые жуки питаются молодыми листь-

ями, выедая множество мелких отверстий. 

Самки откладывают яйца внутрь бутонов, 

подгрызая цветоножку. Личинки выедают 

бутоны. 

Жуки зимуют под 

опавшими листьями 

и в земле. 

Актеллик, Инта-Вир, Искра, 

Каратэ, Кинмикс. 

Проводить при температуре выше 

13 °С в солнечную погоду. 

Малинный жук. Самки откладывают по 

одному яйцу в бутон, отрождающиеся ли-

чинки питаются ягодами. 

Зимуют жуки в поч-

ве. 

Актеллик, Искра, Карбофос, 

Кинмикс, Искра БИО, Фито-

верм, Лепидоцид. 

Также проводить до начала рас-

пускания первых цветков. Фито-

верм и Лепидоцид использовать 

при температуре от 18 °С. 

Малинная галлица. Самки откладывают 

яйца на молодые побеги невысоко от зем-

ли. В месте, где личинки вгрызаются в 

стебли, образуются выросты – галлы. Пло-

доношение стеблей ослабляется 

 Актеллик, Искра, Искра 

БИО, Фитоверм, Каратэ, 

Кинмикс, Карбофос, Лепи-

доцид, Инта-Вир. 

Обрабатывать до цветения, и 

прежде всего молодые стебли. 

3
7

5
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Окончание таблицы 15 

Название вредителя и наносимый урон 
Источник 

инфекции 
Химические меры борьбы Примечание 

Малинная муха. Самки откладывают по 

одному яйцу в верхушку побегов. Безногие 

личинки, выходя из яиц, прогрызают ходы 

в стебле, отчего его верхушка поникает и 

чернеет. Рост стебля приостанавливается. 

Мухи зимуют в 

верхнем слое почвы. 

При сильном поражении 

опрыскивание до цветения 

системными инсектицидами. 

Обрабатывать при сильном пора-

жении и с целью профилактики 

верхушки молодых побегов. Они 

находятся на высоте 10–40 см, т.е. 

ниже уровня формирования лате-

ралов на двухлетних ветвях. 

Калина 

Чѐрная калиновая тля. Личинки и взрос-

лые насекомые питаются соком листьев и 

верхушек побегов. Листья закручиваются, 

а при большой численности засыхают вме-

сте с побегами.  

Яйца на поверхно-

сти коры ветвей. 

Меры борьбы те же, что и на 

смородине. 

 

Калиновый листоед. В мае личинки пита-

ются молодыми стеблями, грубо объедая 

их. Через месяц или дольше происходит 

лѐт жуков, которые также питаются листь-

ями. Самки выгрызают углубления в стеб-

лях, которые после откладывания яиц за-

крывают крышечкой. 

Яйца в сделанных 

яйцекладках. 

Меры борьбы те же, что и 

при борьбе с землянично-

малиновым долгоносиком. 

Личинки находятся на нижней 

стороне листа. 

Примечание: 
1. Дозу препарата брать строго по рекомендациям, указанным на упаковке. 

2. Норма расхода рабочей жидкости в расчѐте на одно растение: смородина – до 1,5 л на куст, крыжовник – 1 л на куст, ма-

лина – 2 л на 10 кустов, земляника – до 1,5 л на 10 м
2
. 

3. При работе с ядохимикатами строго соблюдать технику безопасности. 

4. Во время цветения ядохимикаты применять не разрешается. 

5. Срок последней обработки ягодников рекомендуется проводить за 5 дней до уборки урожая. 

6. После работы необходимо вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот и принять душ. 

3
7

6
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Рис. 33. Вредители малины и земляники (по В.Н. Корчагину, 1978) 

1. Земляничный (прозрачный) клещ (сильно увеличен), повреждѐнные растения. 

2. Куст земляники, повреждѐнный земляничной нематодой. 

3. Землянично-малиновый долгоносик, повреждѐнные бутоны, личинка в бутоне. 

4. Малинный жук, повреждѐнные плоды, личинка на плодоложе. 

5. Малинная побеговая моль, повреждѐнный побег (видны коконы гусениц). 

6. Малинная галлица, повреждѐнные побеги (справа в разрезе видны личинки). 

7. Повреждения малинной стеблевой мухи (справа в разрезе видна личинка). 
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СЛОВАРЬ САДОВОДА 

Термин Значение 

Акклиматизация Приспособление растений к новым условиям жизни 

Ампелография  Наука о сортах и видах винограда 

Апробация 

 

Выделение в саду сортовых маточных растений для за-

готовки черенков при вегетативном размножении 

Аэрация почвы 

 

Общее содержание в почве воздуха и обмен его с атмо-

сферным 

Бобовые растения 

 

 

Горох, бобы, фасоль, клевер, люцерна, акация, вика и 

др. Достоинство – наличие клубеньков, усваивающих 

азот из атмосферы 

Боронование 

 

 

Обработка почвы боронами, граблями; позволяет вы-

ровнять поверхность почвы, уничтожить сорняки и раз-

рушить почвенную корку 

Букетные веточки 

 

 

Плодоносные образования красной, белой смородины  

и косточковых пород, у которых верхушечная почка  

вегетативная (ростовая), а боковые – цветковые (гене-

ративные) 

Вегетативное размно-

жение 

 

Размножение плодовых и ягодных культур с помощью 

черенков, почек, отпрысков, усов, листьев и корневых 

черенков 

Вегетационный период Рост и развитие растений в течение одного сезона 

Витамины 

 

Группа особых органических веществ с высокой биоло-

гической активностью 

Внешняя среда Условия, в которых живут растения 

Волчковые побеги 

 

Побеги, развивающиеся из спящих почек у основания 

ветвей 

Габитус Внешний облик растения 

Гербициды Химические вещества, применяемые для уничтожения 

сорных растений 

Генеративная ветвь 

 

Обрастающая ветвь, на которой все боковые почки ге-

неративные, а верхушечная – вегетативная 

Грибные заболевания Заболевания растений, вызванные паразитическими 

грибами  

Грунтовые воды Воды глубоких слоев почвы. Верхняя граница зависит 

от количества осадков. Для ягодных культур она долж-

на быть не ближе 100–150 см от поверхности почвы; 

для земляники допустимо70–90 см 

Действующее вещество 

удобрений 

Та часть удобрений, которая используется растениями 

как питательное вещество  
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Доминирование Преобладание признаков одного родителя над призна-

ками другого 

Дымление Способ защиты садов от заморозков 

Закалка растений Способность растений в той или иной мере подгото-

виться к перезимовке 

Засухоустойчивость Способность растений переносить сухость почвы или 

воздуха 

Зелѐное удобрение Приѐм окультуривания почвы путѐм заделки травы, вы-

ращенной на этом участке 

Зелѐные черенки Черенки с листьями, заготовленные с растущих побегов 

Зимостойкость Способность растений противостоять холодам и другим 

внешним факторам 

Известковые удобрения Удобрения, применяемые для известкования кислых 

почв  

Инсектициды Яды, уничтожающие насекомых 

Карантин Система мер, предотвращающих завоз опасных вреди-

телей, болезней, паразитических грибов и злостных 

сорняков в данный район  

Кислотность почвы Насыщенность почвы ионами водорода. Нейтральная 

среда соответствует рН = 7, уменьшение рН на единицу 

указывает на повышение концентрации водородного 

иона в 10 раз. Большинство садовых культур требуют 

рН = 5–6 

Клон Совокупность растений, полученная вегетативным пу-

тѐм от одного материнского 

Компост Удобрение, полученное из остатков растительного и 

животного происхождения путѐм частичного разложе-

ния в буртах (кучах) 

Конкурент Однолетний стебель, выросший из смежной с побегом 

почки, близкий по величине и направлению роста 

Концентрация раствора Количество определѐнного вещества, приходящегося на 

единицу объѐма или веса жидкости 

Крона Совокупность всех ветвей дерева или кустарника 

Корнесобственное рас-

тение 

Растение, выращенное без прививки 

Корневая шейка Переходная часть от стебля к корню 

Междурядные культуры Растения, выращиваемые в междурядьях сада 

Микориза Сожительство (симбиоз) видов гриба с корнями расте-

ний 

Микроорганизмы Мельчайшие живые существа, населяющие почву и 

воздух 

Микроэлементы Элементы, требуемые для нормального роста и разви-

тия растений в очень малых количествах (бор, марга-

нец, молибден, цинк, медь, железо и другие) 
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Морфологический  

параллелизм 

Сходство в росте и развитии отдельных частей в кронах 

деревьев и кустарников 

Мульчирование Агроприѐм, заключающийся в покрытии почвы различ-

ными материалами слоем 3–5 см 

Нематоды Мелкие округлые черви, повреждающие растения 

Нивелировка участка Выравнивание поверхности почвы 

Обрезка Частичное или полное удаление ветви, побега  

или корня 

Однолетка Растение однолетнего возраста 

Окультуривание почвы Превращение почвы в состояние, обеспечивающее по-

лучение высоких и регулярных урожаев 

Окучивание Приѐм ухода за растениями, при котором к нижней ча-

сти растения приваливается рыхлый слой почвы в виде 

холмика 

Омолаживание Укорачивание ветвей или полное скашивание надзем-

ной части ягодных кустарников 

Орошение (полив) Агроприѐм, обеспечивающий растение водой 

Отаптывание снега Агроприѐм, обеспечивающий сохранение растений от 

повреждения мышами и разломов 

Пикировка Пересадка сеянцев в раннем возрасте на большое рас-

стояние 

Пластические вещества Сложные органические вещества, синтезирующиеся в 

листьях на свету 

Пробуждаемость Способность почек на побеге к пробуждению 

Побегообразование Способность пород и сортов образовывать побеги ро-

стового типа (более 15 см) 

Побеги возобновления Побеги, возникающие у ягодных кустарников из почек, 

находящихся в прикорневой части стебля 

Побеговосстановление Способность растения образовывать побеги из спящих 

или резервных почек 

Подвой Растение, к которому прививают культурный сорт 

Привой Культурная часть растения 

Почки Зачаточный побег или репродуктивные органы 

Прививки Перенос черешка или глазка одного растения на другое 

Придаточные корни Корни, развивающиеся из стеблей, корневищ, листьев 

Придаточные почки Почки, развивающиеся на корнях, листьях, стеблях (вне 

пазух) 

Прореживание Удаление отдельных ветвей в кроне плодового дерева 

или куста 

Рассада Саженцы травянистых растений 

Ремонтантность Способность к многократному цветению и плодоноше-

нию за счѐт закладки почек в условиях длинного дня 
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Рожки Стебли земляники 

Сад Участок земли или земельный массив, занятый много-

летними плодовыми, ягодными или декоративными 

насаждениями 

Саженцы Молодые растения, предназначенные для посадки на 

постоянное место 

Сеянцы Растения любого возраста, выращенные из семян 

Сокращения в книге Мг % – содержание какого-либо вещества в 100 г сыро-

го продукта; к.э. – концентрат эмульсия; св. – смачива-

ющий порошок; м.м.э. – минерально-масляная эмульсия 

Сорт Совокупность материнского растения и его клона 

Спящие почки Почки, не развившиеся на следующий год после их 

формирования 

Стимуляторы роста Физиологически активные вещества, способные усили-

вать или тормозить процессы роста и развития растений 

Стратификация Особый приѐм предпосевной подготовки семян  

к посеву 

Точка роста Конус нарастания, прикрытый листочками, находящий-

ся в верхушечной почке 

Угол отхождения Угол, образуемый между стволом и скелетной ветвью 

Угол расхождения Угол, образуемый двумя смежными ветвями, отходя-

щими от ствола 

Укорачивание Удаление части ветви 

Фазы роста и плодоно-

шения 

Фенофазы, ежегодно повторяющиеся этапы сезонного 

развития плодовых и ягодных культур 

Фенологические  

наблюдения 

Наблюдения за сезонными изменениями  

в годовом цикле развития плодовых и ягодных культур 

и выявление зависимости этих изменений  

от факторов внешней среды 

Фотосинтез Процесс образования органического вещества из угле-

кислого газа, воздуха, воды и солнечной энергии 

Черенки Вегетативные части растений, отделяемые для выращи-

вания новых растений 

Черенкование Способ вегетативного размножения растений  

черенками 

Экспозиция Направление склона по отношению к сторонам света 
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Приложение 1 

Нечернозѐмная зона России 

 

Северный район 

Архангельская область – 

Республика Карелия  + 

Республика Коми  –    

Мурманская область – 

Северо-Западный район 

Вологодская область + 

Костромская область  + 

Ленинградская область  + 

Новгородская область  – 

Псковская область   – 

Ярославская область + 

Центральный район 

Брянская область   + 

Владимирская область  + 

Ивановская область   + 

Тверская область  – 

Калужская область   + 

Московская область  + 

Орловская область  – 

Рязанская область   + 

Смоленская область  + 

Тульская область  – 

Волго-Вятский район 

Нижегородская область ++ 

Кировская область   + 

Республика Марий Эл  – 

Республика Мордовия  + 

Чувашская Республика – 

Уральский район 

Пермский край   + 

Свердловская область  – 

Удмуртская Республика  + 

Прибалтийский район 

Калининградская область + 

 
Примечание:  

+   области, края и республики, имеющие Госсортоучастки по плодовым и 

ягодным культурам (ГСУ); 

–   области, края и республики, не имеющие ГСУ; 

++ области, края и республики, имеющие два ГСУ. 
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Приложение 2 

Выход сока из некоторых плодов и ягод 

Сырьѐ 
Выход сока из 10 кг 

сырья, л 

Количество сырья для 

получения 10 л сока, кг 

Яблоки 6,0 16,66 

Груши 6,0 16,66 

Слива 4,5 22,2 

Вишня 7,0 14,3 

Крыжовник 6,0 16,6 

Смородина чѐрная 4,5 22,2 

Смородина красная 6,0 16,66 

Смородина белая 6,0 16,66 

Малина лесная 4,5 22,2 

Малина садовая 6,5 15,4 

Малина жѐлтая 6,5 15,4 

Земляника садовая 6,5 15,4 

Ирга 6,0 16,66 

Рябина 2,5 40,0 

Черника 6,5 15,4 

Брусника 5,0 20,0 

Клюква 6,5 15,4 

Морошка 7,5 13,33 

Арбуз 8,0 12,5 

Дыня 7,5 13,3 

 

Приложение 3 

Выход сушѐных плодов и режим сушки 

Сырьѐ Режим сушки 
Температура 

сушки, °С 

Продолжительность 

сушки, час. 

Выход сушѐного 

продукта (кг)  

из 10 кг 

Яблоки 

 

В горячей  

сушилке 
70–80  10–12 

1–1,2 

 

Груши 

 

В горячей  

сушилке 
70–80  40–50 

2–2,5 

 

Вишня с 

косточками 

 

Постоянный 

нагрев 
60–70 10–12 

2–2,5 

 

Слива с 

косточками 

 

Сначала  

подвяливают 

Постоянно 

от 40 до 70 
20–25 

2–2,5 

 

Смородина 

 

В горячей  

сушилке 
До 60 9–10 1–1,25 

Малина 

 

В горячей  

сушилке 
До 60 8–12 1–1,25 

Земляника 
В горячей  

сушилке 
70–75 20–25 1–1,25 
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Приложение 4 

Приготовление вина из ягод в домашних условиях 

 

Приготовление закваски 

За 10 дней до начала изготовления вина готовят закваску. 

Для этого берут два стакана ягод земляники или малины. Ягоды 

не моют. Ягоды давят, добавляют 0,5 стакана сахарного песка и 

стакан воды. Мезга перемешивается и ставится в тѐплое тѐмное 

место на 3–4 дня. Затем процеживают через марлю, а фильтрат 

(закваску) используют для приготовления вина. На 10 л вина тре-

буется 0,2–0,3 л закваски. Срок хранения закваски не более 10-ти 

суток. 

Приготовление сока 

Собранные ягоды моют, отделяют плодоножки, засыпают в 

эмалированное ведро и раздавливают деревянным пестиком. К 

мезге добавляют четырѐхдневную закваску. На каждый кило-

грамм закваски добавляют 250 мл воды, перемешивают, закры-

вают полотенцем и оставляют на брожение при температуре 20–

22 ºС на 2–3 дня. Через 2…3 суток брожения проводят отжим со-

ка путѐм прессования или ручного отжима через марлю и полу-

чают сок. К полученному соку добавляют воду и сахар (приложе-

ние 5). 
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Приложение 5 

Количество сахара и воды, добавляемое к 1 л чистого  

(без воды) сока ягодных культур, для получения десертных 

вин (г) 

Сырьѐ 
До брожения Сахар и период брожения 

вода* сахар 
на 4-й 

день 

на 7-й 

день 

на 10-й 

день 

Крыжовник 1200 410 70 70 70 

Малина 700 290 60 60 60 

Смородина чѐрная 1800 580 90 90 90 

Смородина белая и красная 1200 490 60 50 50 

Клюква 2160 680 100 100 100 

Черника 400 260 40 40 40 

Земляника 300 270 40 40 40 

*Из указанного количества воды необходимо вычесть количество воды, до-

бавляемое в мезгу 

 

Расчѐт ведѐтся на 1 л чистого сока с учѐтом количества воды, 

которую добавляли в мезгу. 

Приготовление вина 

Сусло сливают в 10-литровые бутыли. Если в мезгу закваска 

не добавлялась, то в бутыли еѐ вливают из расчета 3 % от объѐма 

сусла. Бутыль закрывают резиновой пробкой и через шланг вто-

рым концом погружают в банку с водой или на горлышко бутыли 

натягивают резиновые напальчники. 

На 4-й, 7-й и 10-й день брожения добавляют сахар; в зависи-

мости от культуры расчѐт вновь ведѐтся на 1 л чистого сока. Са-

хар добавляют в бродящий виноматериал. Брожение продолжает-

ся 5–6 недель; окончание брожения определяется по осветлению 

вина. После этого вино отделяется от осадка путѐм перекачки в 

другую ѐмкость. 

Через 1 месяц вино вновь снимают с осадка. 

Для получения десертного вина в него добавляют 100–150 г 

сахара. 

Готовое вино разливают по бутылкам, закупоривают проб-

ками, этикетируют и ставят на хранение в подвал и иное про-

хладное место. Наилучшего букета вино достигает спустя 2–3 ме-

сяца, а вино из земляники и крыжовника – через 0,5 года. 
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Приложение 6 

Степень пригодности предшественников  

для нового размещения плодовых и ягодных культур  

(по А. С. Косякину) 

Культура-

предшественник 

Вновь размещаемая культура 

я
б
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о
н
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в
и
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н
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о
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н
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Яблоня Х; 4 О О О О О О О О 

Вишня Л Х; 4 Х; 3 О О О О О О 

Слива Л Х; 3 Х; 4 О О О О О О 

Смородина Л Л Л Х; 3 0; С Х; 3 О О О 

Малина Д Л Л С Х; 4 С О Х; 3 С 

Крыжовник Л Л Л Х; 3 0;3 Х; 4 О С С 

Арония (рябина) Л Л Л Л Л Л Х; 4 Л Х; 3 

Земляника 
Л Л Л С 

О; 

Х; 3 
С О Х; 3 С 

Облепиха Л Х; 4 Х; 4 С С С С С Х; 4 
 

Условные обозначения: Л – лучшие предшественники; С – средние предше-

ственники; X – худшие предшественники; О – закладка почвенного разреза 1–1,5 

м и изучение профиля почвогрунтов на их пригодность для культуры; 3, 4 – тре-

буемое количество лет для использования под огородные и сидеральные культуры 

для улучшения почвы 
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Приложение 7 

Примерное распределение площадей огорода  

между овощными культурами в зависимости  

от нормы потребления овощей* 

Культура 
Годовая норма  

овощей 

Урожайность  

с 1 м
2
, кг 

Площадь  

под культурами  

на одного человека, 

м
2 

Капуста белокочанная 33 4,8 7 

цветная, краснокочанная, 

брюссельская, савойская 
6 2 3 

Томат 32 4 8 

Огурец 10 3,3 3 

Морковь 8 4 2 

Свѐкла 6 3 2 

Лук репчатый и зелѐный 8 2,8 3 

Кабачок, баклажан 7 3,5 2 

Зелѐный горошек 5 1,7 3 

Сладкий перец 3 1,7 2 

Зеленные (сельдерей, пет-

рушка, эстрагон и др.) 
3 3 1 

Прочие (салат, редис, шпи-

нат и др.) 
5 1,7 3 

Всего 126 – 39 

 
*См.: Смирнов Н.А. Домашний огород. М.: Россельхозиздат, 1982 

**По данным Института питания Академии медицинских наук СССР 

 

Приложение 8 

Масса некоторых пищевых продуктов 

Продукт 
Масса продукта, г 

в гранѐном стакане в столовой ложке в чайной ложке 

Вода 200 18 5 

Варенье 270 50 17 

Вишня свежая 150 30 – 

Земляника свежая 120 25 – 

Малина свежая 110 20 – 

Смородина свежая 130 30 – 

Изюм 155 25 7 

Корица молотая – 20 8 

Пюре ягодное 290 50 17 

Лимонная кислота – 25 9 

Сахарный песок 195 15 10 

Соль 185 20 10 

Уксус – 15 5 
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Приложение 9 

Масса удобрений (материалов) в различных ѐмкостях 

Удобрения, материалы Масса 

Коробок из-под спичек  

Аммиачная селитра 17–19 

Сульфат аммония 13–17 

Мочевина 15 

Суперфосфат гранулированный 20–22 

Калийная соль 20 

Удобрительная плодово-ягодная смесь 18 

Зола древесная 10 

Известь-пушонка 10–12 

Ведро, кг 

Навоз свежий конский 8 

Навоз свежий коровий 9 

Навозная жижа 12 

Перегной 8 

Торф сухой 5 

Дерновая земля 12 

Глина рыхлая 13–14 

Глиняное тесто 16 

Известковое молоко 11 

Мел 10–12 

Опилки сухие 2–3 

Песок 14–18 

Соломенная резка 1–1,5 

Цемент 13–14 

Цементно-песчаный раствор 17 

Шлак котельный 7–10 

 

 

 

Меры площадей 

1 гектар – 10000 м
2
 

1 десятина – 1,09 га 

1 акр – 0,4 га 

1 вершок – 20 см
2
 

1 сажень – 4,55 м
2
 

1 кв. фут – 9,30 дм
2
 

1 кв. аршин – 0,51 м
2
 

1 кв. дюйм – 6,45 см
2 

Меры длины 

1 километр – 1000 м 

1 верста – 1,07 км 

1 сажень – 2,13 м 

1 фут – 30,5 см 

1 аршин – 71,1 см 

1 вершок – 4,4 см 

1 дюйм – 2,5 см 
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Приложение 10 

Допустимость смешивания различных форм минеральных удобрений 

Удобрения 

А
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Аммиачная селитра М У Н Н У У У Н У У У У Н 

Сульфат аммония У М У М М М М Н М У У М Н 

Мочевина Н У М Н У У У У У У У У Н 

Суперфосфат простой Н М Н М М М М Н М У У М Н 

Суперфосфат гранулированный У М У М М М М Н М У У М Н 

Суперфосфат двойной У М У М М М М Н М У У М Н 

Фосфоритная мука У М У М М М М М М У У М Н 

Фосфат шлаки, томас-шлаки Н Н У Н Н Н Н М Н У У М Н 

Аммофос, диаммоний-фосфат У М У М М М М Н М У У М Н 

Хлорид калия У У У У У У У У У М М М Н 

Калийная соль 40 %-ная У У У У У У У У У М М М Н 

Сульфат калия У М У М М М М М М М М М Н 

Поташ, карбонаты, цементная 
пыль 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н М 

Примечание. Буквы в месте пересечения вертикальных и горизонтальных граф означают: М – смешивать можно; У – 

смешивать можно непосредственно перед внесением; Н – смешивать нельзя 

  

3
91
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Приложение 11 

Определение дозы удобрения на основании содержания  

в нѐм питательных веществ 

Действующего 

вещества в 

удобрении, % 

Доза удобрения в действующем веществе, г на 10 м
2
 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 180 200 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

26 

133 

125 

118 

111 

105 

100 

91 

83 

77 

200 

187 

176 

167 

157 

150 

136 

125 

115 

267 

250 

235 

223 

210 

200 

182 

167 

154 

333 

312 

294 

278 

263 

250 

227 

208 

192 

400 

375 

353 

333 

316 

300 

273 

250 

231 

467 

437 

412 

389 

368 

350 

318 

292 

269 

533 

500 

471 

444 

421 

400 

364 

333 

308 

600 

562 

529 

500 

473 

450 

409 

375 

346 

667 

625 

588 

556 

526 

500 

454 

417 

385 

800 

750 

706 

667 

631 

600 

545 

501 

461 

1200 

1125 

1059 

1000 

947 

900 

818 

750 

692 

1334 

1250 

1176 

1112 

1052 

1000 

908 

834 

769 

28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

45 

50 

55 

60 

71 

68 

64 

59 

56 

53 

50 

44 

40 

36 

33 

107 

100 

94 

88 

83 

79 

75 

67 

60 

55 

50 

143 

133 

125 

118 

111 

105 

100 

89 

80 

73 

67 

179 

166 

156 

147 

139 

132 

125 

111 

100 

91 

83 

214 

200 

188 

176 

167 

158 

150 

133 

120 

108 

100 

250 

233 

219 

206 

194 

184 

175 

156 

140 

127 

117 

286 

267 

250 

235 

222 

210 

200 

178 

160 

147 

133 

321 

300 

281 

265 

250 

237 

225 

200 

180 

164 

150 

357 

333 

312 

294 

278 

263 

250 

222 

200 

182 

167 

428 

400 

375 

353 

333 

316 

300 

267 

240 

218 

200 

643 

600 

562 

529 

500 

474 

450 

400 

360 

327 

300 

714 

667 

624 

588 

556 

526 

500 

444 

400 

354 

334 
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Приложение 12 

Наиболее распространѐнные комплексные удобрения 

Удобрение 

Действующие вещества 

азот (N) 
фосфор 

(Р205) 
калий (К2О) 

Аммофос 11–12 44–52 – 

гранулированный    

Нитроаммофос  

гранулированный 

16–25 20–23 – 

Нитроаммофос 23–24 14–17 – 

Нитроаммофоска: 

марка А 

 

17 

 

17 

 

17 

марка Б 13 19 19 

Азотно-сульфатная 11 10 11 

Карбоаммофос:  

марка 1:1,5 

 

19 

 

29 

 

– 

марка 1:1 24 24 – 

марка 1,5:1 29 19 – 

марка 2:1 32 16 –. 

Карбоаммофоска 17 17 17 

Метафосфат калия – 60 40 

Калийная селитра 13 – 45 

Овощная смесь 6,0 9,8 9,4 

Цветочная смесь 6,4 9,6 6,4 

Плодово-ягодная смесь 6,0 9,6 7,5 

Рижская смесь  

с микроэлементами 

8,0 8,5 9,5 

Растворин: 

гранулированный  

таблетированный 

 

20 

 

16 

 

10 

с магнием 10 5 20 

без магния 18 6 18 

без магния 17 17 6 

без магния 13 40 13 
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Приложение 13 

Наиболее распространѐнные азотные удобрения 

Удобрение 
Содержание  

азота, % 

Масса удобрения  

в литровой банке, кг 

Действие  

на почву 

Селитра: 

натриевая 

 

Не менее 16 

 

1,1–1,4 

 

Подщелачивает 

кальциевая Не менее 17,5 0,9–1,1 Подщелачивает 

известково-аммиачная 17–22 1,12 В общем 

нейтральное 

аммиачная 34 0,82 Подкисляет 

Сульфат аммония 21 0,80 Подкисляет 

Сульфат аммония-

натрия 

Не менее 7,5 0,85 Подкисляет 

Мочевина (карбамид) 46 0,65 Подкисляет 

 

 

Приложение 14 

Наиболее распространѐнные фосфорные удобрения 

Удобрение 

Содержание 

фосфора (Р2О5), 

% 

Масса  

удобрений  

в литровой 

банке, кг 

Действие на почву 

Суперфосфат: 

простой порошковид-

ный 

19–21 1,2 Не подкисляет или 

подкисляет очень 

слабо. Можно вносить на 

всех типах почв 

гранулированный 20–21 1,1 То же 

двойной гранулирован-

ный 

45–50 1,0 То же 

Преципитат 22–37 0,85 Несколько ослабляет 

кислотность и поэтому 

наиболее эффективен на 

кислых почвах 

Обесфторенный фосфат 22–32 – То же 

Костная мука 30 – То же 

Фосфоритная мука 19–30 1,7 Подщелачивает почву. 

Особенно эффективна на 

кислых почвах. Обладает 

высоким последействием 
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Приложение 15 

Формы калийных удобрений, наиболее пригодных  

для плодовых и ягодных культур 

 

Удобрение 
Содержание 

калия  (К20),% 

Масса удобрения  

в литровой банке, 

кг 

Действие на почву 

Сульфат калия 

(сернокислый 

калий) 

48–50 1,25–1,4 Хлора не содержит, 

подкисляет 

почву 

Калий 

углекислый 

(поташ) 

55–56 0,9–1,1 Хлора не содержит. 

Сильно подщелачивает 

почву, поэтому особен-

но эффективен на кис-

лых почвах 

Древесная зола 5–14 0,5–0,6 Хлора не содержит. 

Особенно эффективна 

на кислых почвах 

Калимагнезия 28–30 1,0 Хлора почти не содер-

жит. Благодаря наличию 

магния эффективна на 

лѐгких песчаных и су-

песчаных почвах 

Калимаг 17,5–19,5 1,5 Хлора почти не содер-

жит. Благодаря наличию 

магния эффективна на 

песчаных и супесчаных 

почвах 

Хлористый калий 54–62 0,9–1,0 Из всех хлорсодержа-

щих удобрений хлора 

содержит меньше всего 

 

 

 

Приложение 16 

Удобрения, применяемые для известкования почвы 

Удобрение Содержание СаСОз, % 

Молотый известняк 100 

Гашѐная известь (пушонка) 135 

Молотый мел 90–100 

Торфотуфы 10–15 

Костная мука 68 

Торфяная зола 10–50 
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Приложение 17 

Примерные дозы (г на 1 м
2
) молотого известняка  

для известкования кислых почв под сады и ягодники 
 

Почва 
Очень кислые,  

рН 3,8–4 

Сильнокислые, 

 рН 4,1–4,5 

Среднекислые,  

рН 4,6–5 

Слабокислые,  

рН 5,1–6,5 

Песчаная  

Супесчаная  

Легкосуглинистая 

Среднесуглинистая 

Тяжелосуглинистая 

Глинистая 

Торфянистая 

400–500  

550–700  

650–800 

800–900 

950–1050 

1050–1400  

400–600 

300–400  

350–450  

450–550 

550–650 

650–750 

700–900  

250–400 

150–250  

200–300  

300–400 

400–500 

500–600 

550–650  

100–200 

100 

150 

200–250 

300–350 

400–450 

450–500  

Не известку-

ют 
 

Примечание. Почву, близкую к нейтральной (рН 5,6–6), не известкуют. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18 

Содержание основных элементов питания в навозе 
 

Навоз Азот, % Фосфор, % Калий, % 

Средняя доза 

внесения, кг 

на 1 м
2
 

Конский  

Крупного рогатого 

скота  

Свиной 

До 0,5 

0,2–0,7 

 

0,3–1,0 

0,2–0,7 

0,1–0,8 

 

0,1–0,7 

0,2–0,8 

0,2–0,7 

 

0,2–0,8 

3–4 

До 5 

 

4 
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Приложение 19 

Виды и дозы  удобрений для некорневых подкормок 
 

Питательный 

элемент 
Удобрение 

Доза 

удобрения, 

г на 10 л 

воды 

Срок опрыскивания 

Азот Мочевина 20–50 1) Через 5–6 дней после цветения 

2) Спустя 15–30 дней 

Фосфор Простой  

суперфосфат 

300 1) Через 5–6 дней после цветения 

2) Спустя 15–30 дней 

Калий Сернокислый калий 100 1) Через 5–6 дней после цветения 

2) Спустя 15–30 дней 

Магний Сернокислый  

магний 

200 1) Через 5–6 дней после цветения 

2) Спустя 15–30 дней 

Железо Железн. купорос 50–100 По листьям 

Бор Борная кислота 10–15 1) После цветения 

2) Во время роста плодов 

Бор Бура 15–20 1) После цветения 

2) Во время роста плодов 

Медь Сернокислая медь 2–5 По листьям 

Медь Медный купорос 100–200 По спящим почкам 

Цинк Сернокислый цинк 5–10 По листьям 

Марганец Сернокислый  

марганец 

5–10 По листьям 

Марганец Марганцовокислый 

калий 

2–3 По листьям 

Молибден Молибденовокислый 

аммоний 

1–3 По листьям 

Кобальт Сернокислый  

кобальт 

0,5–1 По листьям 
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