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1. Введение
Плодоводство является частью садоводства, которое в свою очередь 

является частью обширной науки – растениеводства. Плодоводство как 
наука занимается изучением и выращиванием многолетних растений, 
дающих человеку съедобные в свежем и переработанном виде плоды. 
Прежде всего она изучает биологию, морфологические особенности, за-
кономерности роста, развития, размножения и плодоношения различ-
ных плодовых растений; занимается также селекцией новых высоко-
продуктивных и экологически устойчивых сортов плодовых растений, 
разрабатывает методы и способы выращивания высоких ежегодных 
урожаев плодов с наименьшими затратами труда и средств. Основная 
задача отрасли плодоводства в развитии агропромышленного комплек-
са состоит в необходимости обеспечения населения страны плодами и 
ягодами, а перерабатывающих предприятий – нужным сырьем. В вы-
полнении этой задачи важное место отводится будущим плодовым на-
саждениям, посадка которых является важным и ответственным делом. 

Значение плодоводства. Плоды и ягоды являются древнейшими 
продуктами, которые наряду с мясом диких животных и рыбой состав-
ляли рацион древнего человека за много тысячелетий до нашей эры. 
Плоды, ягоды и орехи – ценные продукты питания. Они содержат боль-
шое количество углеводов (фруктоза, глюкоза, сахароза), например, се-
мечковые, косточковые и ягодные культуры – 13–17% (в сушеном виде 
до 75% и более – инжир, хурма, абрикос), жиры (грецкий орех, пекан, 
фисташка настоящая, миндаль – до 77%), органические кислоты (яблоч-
ная, лимонная и др.), минеральные и ароматические вещества, вита-
мины  С (особенно черная смородина, актинидия, недозрелые плоды 
грецкого ореха), В1, В2, В6, Р, РР, провитамин А и др. Орехи (грецкий, 
фундук, пекан, миндаль, фисташка настоящая), кроме того, содержат 
15–22% белков, калорийность их выше калорийности рыбы, мяса, хлеба 
и почти равна калорийности сливочного масла. 

Продукты плодоводства обладают рядом свойств, обусловливающих 
их большое значение в диетическом и лечебном питании. Свежие ябло-
ки и груши зимних сортов, орехи, замороженные плоды косточковых 
(слива, вишня и др.) и ягодных (малина, земляника) культур выдержи-
вают длительное хранение и дальнюю перевозку. Плоды и ягоды идут 
для приготовления варенья, компота, пастилы, повидла, мармелада, 
джема, конфитюра, желе, сока, сиропа, вина, спирта, сухофруктов. Бла-
годаря этому продукты плодоводства можно использовать для питания 
в течение круглого года. Многие плодовые культуры декоративны, поэ-
тому применяются в озеленении городов и других населенных пунктов. 
Почти все плодовые и ягодные растения – хорошие медоносы. 
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История плодоводства. Плодоводство – одна из древних отраслей 
растениеводства. Родиной плодовых и ягодных культур являются Юго-
Восточная, Передняя и Средняя Азия, Закавказье и побережье Среди-
земного моря. Плодоводство было известно (по письменным источни-
кам) в Вавилоне и Ассирии (за 3 тыс. лет до н.  э.), Китае (2 тыс. лет), 
Индии (около 2 тыс. лет), Крыму (700 лет), Греции (400–300 лет до н. э.). 
Считают, что яблоня, груша, слива, персик, абрикос, маслина и гранат 
находятся в культуре свыше 4 тыс. лет, черешня, вишня и лимон – более 
2 тыс. лет. В пределах бывшего СССР плодовые культуры выращивались 
5–2 тыс. лет назад (в Средней Азии (Согдина и Фергана) и Закавказье 
(Бактрия, Армения). В период феодализма, и особенно в средние века, 
плодоводство стало распространяться в странах Западной Европы, осо-
бенно во Франции; в это время оно было сосредоточено в феодальных 
поместьях и монастырях и носило в основном натуральный характер. 

С развитием капитализма и образованием мирового рынка совер-
шенствовались способы возделывания плодовых и ягодных растений. 
В XVII– XVIII вв. плодоводство начало усиленно развиваться в Нидер-
ландах, Бельгии, Великобритании, в XIX в. – в Германии. В этот пери-
од было выведено много ценных сортов плодовых и ягодных культур 
(яблони – Розмарин белый, Ренет шампанский, Пепин лондонский, 
Кальвиль белый и др., груши – Деканка зимняя, Бере Боск, Лесная кра-
савица и др.). Уже в XIX в. в Западной Европе и США появились большие 
площади промышленных садов. 

В Киевской Руси, начиная с X в., плодоводство развивалось в мона-
стырях и на княжеских землях. В Москве и Подмосковье в XV–XVI вв. 
имелись сады, где разводили яблоню, грушу, вишню, сливу, крыжовник, 
а в оранжереях – лимон, апельсин, персик и абрикос; в этот же пери-
од начала распространяться культура земляники и клубники. В XVIII в. 
плодоводство получило значительное развитие в южных и юго-запад-
ных районах России. Этому способствовало появление в конце XVIII – 
начале XIX вв. научной литературы по плодоводству. 

Развитие плодоводства как науки в России. Первые специальные 
училища садоводства, ботанические и помологические сады с питом-
никами появились в России в конце XVIII в. В 1812 г. был организован 
Никитский ботанический сад (около Ялты) – крупнейшее научное уч-
реждение по садоводству. В  XIX  в. стал издаваться журнал «Садовод-
ство». В конце XIX – начале XX вв. на территории бывшего СССР было 
открыто 13 опытных станций, 25 училищ, 35 школ садоводства, в том 
числе Персиановская школа садоводства при Донском войсковом пи-
томнике. 

Первым выдающимся садоводом России по праву считается А.Т. Бо-
лотов (1738–1833) – основоположник русской агрономии и научного 
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садоводства. А.Т. Болотов впервые обосновал необходимость уплотнен-
но-строчного размещения плодовых деревьев с формированием мало-
габаритных крон. Он издал первую русскую «Помологию» в 10 томах, 
где описал более 600 сортов яблони и груши и изложил методику их 
изучения и описания. 

М.В. Рытов (1845–1920) полвека преподавал плодоводство в земле-
дельческом училище в Горках (ныне Белорусская сельскохозяйственная 
академия), написал множество статей и несколько учебников, большой 
труд «Русские яблоки», который и сейчас представляет ценность для 
плодоводов. 

Л.П. Симиренко (1855–1918) создал в селе Млиев Киевской губернии 
один из лучших в Европе плодовый питомник, написал книгу «Крым-
ское промышленное плодоводство», огромный труд в 3 томах «Помо-
логия». Питомник Л.П. Симиренко впоследствии превратился в опыт-
ную станцию и научно-исследовательский институт садоводства им. 
Л.П. Симиренко. 

В.В.  Пашкевич (1856–1939) – крупный плодовод, организовавший 
многочисленные экспедиционные обследования садов. Он проводил 
большую организаторскую работу по развитию плодоводства в России. 

Н.И. Кичунов (1863–1942) написал 76 книг по плодоводству и деко-
ративному садоводству, не утративших своего значения и в наши дни. 

И.В.  Мичурин (1855–1935) – великий русский селекционер-плодо-
вод. Он первым в России начал селекционным путем выводить новые 
сорта плодовых культур. Теоретические основы селекции плодовых 
растений были описаны И.В. Мичуриным еще в 1911 г. («Выведение но-
вых сортов плодовых деревьев и кустарников из семян»). Его методы до 
сих пор широко используют в научном плодоводстве в разных странах. 
Благодаря работам И.В. Мичурина и по его личной инициативе на тер-
ритории бывшего СССР была организована широкая сеть специализи-
рованных научно-исследовательских учреждений (опытных станций, 
институтов и др.) по садоводству. 

В  середине XX века существенный вклад в развитие садоводства 
внесли такие широко известные ученые, как П.Н. Яковлев, И.С. Горш-
ков, С.Ф. Черненко, П.Г. Шитт, З.А. Метлицкий, Н.Г. Жучков, В.А. Колес-
ников, А.П. Драгавцев, В.И. Будаговский, С.Н. Степанов, Г.В. Трусевич, 
М.А.  Лисавенко и др. Ученые-плодоводы России достигли значитель-
ных успехов в селекции плодовых и ягодных растений, изучении их 
биологии, разработке агротехники.
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2. Общие сведения о черной смородине
Черная смородина (Ribes nigrum L.) относится к семейству Кры-

жовниковые (Grossulariaceae). Она одна из наиболее ценных ягодных 
культур. Очень много сортов существуют на нашей планете.

С незапамятных времен дикая смородина обильно произрастала в 
Средней и Северной Европе вплоть до Камчатки. А вот древние греки 
и римляне эту ягоду не знали совершенно. Культурой ее начали зани-
маться только в средние века. Пример тому показали Англия и Фран-
ция. Особенно популярной смородина стала во Франции в XVIII веке.

В это же время смородину начали культивировать в России. Черная 
смородина стала истинным старожилом русского сада. Не случайно в 
старину Москву-реку именовали Смородиновкой.

Ботаническое описание.
Растение высотой 1–2  м. Молодые побеги пушистые, бледные; 

взрослые – коричневые.
Листья длиной и шириной 3–5 (до 12) см, с зазубренными краями, 

трех-, пятилопастные с золотистыми железками по жилкам, лопасти 
обычно широко-треугольные, средняя нередко вытянутая, сверху ту-
склые, темно-зеленые, голые, снизу по жилкам пушистые.

Соцветия – поникающие кисти длиной 3–5 (до 8) см, 5–10-цветко-
вые, с голыми или пушистыми цветоножками длиной 3–8  мм и при-
цветниками длиной 1–2 мм, форма которых варьируется от овальной 
до линейно-ланцетной. Цветки длиной 7–9  мм, диаметром 4–6  мм, 
пятичленные колокольчатые, лиловато- или розовато-серые, снаружи 
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большей частью густо опушенные. Лепестки овальные. Чашелистики 
отогнутые наружу, островатые, довольно широкие.

Плод  – съедобная душистая ягода, диаметром в среднем до 1  см, 
черно-бурая или зеленоватая, с глянцевой кожицей и с 3–37 семенами. 
В 1 кг около 3 330 ягод, или 714 тысяч семян. Цветет в мае – июне. Пло-
доносит в июле – августе.

Весной почки нижних ветвей, нагреваясь от почвы, трогаются в рост 
вскоре после снеготаяния. Средняя урожайность плодов в культуре в 
разных местообитаниях – от 50 до 300 кг/га, в лучших условиях – до 
1  850 кг/га. Зрелые плоды быстро осыпаются (нижние плоды в кисти 
опадают, когда верхние еще зеленые). Листья опадают поздно, растение 
часто остается с зелеными листьями до зимы.

Химический состав

Сырые ягоды 
Пищевая ценность на 100 г продукта

Энергетическая ценность 63 ккал 264 кДж
Вода 81,96 г
Белки 1,4 г
Жиры 0,41 г
Углеводы 15,4 г

Тиамин (B1) 0,05 мг
Рибофлавин (B2) 0,05 мг
Ниацин (B3) 0,3 мг
Пантотеновая кислота (B5) 0,398 мг
Пиридоксин (B6) 0,066 мг
Аскорбиновая кислота (вит. С) 181 мг

Кальций 55 мг
Железо 1,54 мг
Магний 24 мг
Фосфор 59 мг
Калий 322 мг
Цинк 0,27 мг

 
В ягодах черной смородины содержатся витамины (витамины  C 

(до 400 мг%; по другим источникам, до 570 мг%), В, Р, провитамин A), 
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органические кислоты (лимонная и яблочная), различные сахара (в ос-
новном глюкоза и фруктоза), гликозиды и флавоноиды, пектиновые, 
дубильные, антоциановые (цианидин, дельфинидин) и азотистые ве-
щества. 

Минеральный состав ягод (в мг/%): натрий – 32, калий – 372, каль-
ций – 36, магний – 35, фосфор – 33, железо – 1,3.

Содержание аскорбиновой кислоты в других частях растения также 
очень высокое: в листьях (после сбора ягод) – до 470 мг%, в почках – до 
175 мг%, в бутонах до 450 мг%, в цветках до 270 мг%.

Фармакологические свойства
Смородина обладает потогонным, мочегонным и закрепляющим 

свойствами. Листья, почки и плоды черной смородины оказывают де-
зинфицирующее действие, связанное с эфирными маслами.

Листья черной смородины богаты аскорбиновой кислотой, кароти-
ном, фитонцидами, эфирными маслами.

3. Строение смородины
По строению надземной части смородина – типичный многолетний 

кустарник. В период полного плодоношения куст состоит из 12–20 раз-
новозрастных ветвей, растущих от общего корня.

В зависимости от сортовых особенностей кусты смородины могут 
быть раскидистыми или компактными, причем более раскидистую 
форму в большинстве случаев имеют взрослые кусты черной смороди-
ны.

Высота и диаметр куста смородины в зависимости от сорта и усло-
вий выращивания значительно изменяются. 

Побеги. Для смородины в основном характерны четыре типа пло-
довых образований: смешанные побеги, плодовые побеги, букетные 
веточки и кольчатки.

Смешанные побеги имеют длину от 15 до 35 см. Плодовые побеги 
более короткие, их длина от 10 до 15 см. Верхушечная и боковые почки 
таких побегов могут быть как цветковыми, так и ростовыми.

Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образо-
вания до 5–7 см длиной, на которых сближенно расположены цветко-
вые почки. Верхушечная почка может быть ростовой и дать побег про-
должения длиной от 0,5 до 20 см. 

Самые короткие плодовые образования – кольчатки, их длина обыч-
но не превышает 3–4  см. Они имеют кольцевое утолщение на месте 
сближенных листовых следов на границе каждого года. На кольчатке 
может сформироваться до 2–3 почек.
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Кольчатки черной смородины обычно очень недолговечны. Они жи-
вут 2–3 года, после чего или отмирают, или верхушечная почка дает ро-
стовой побег. Кольчатки красной смородины более долговечны – пло-
доносят до 6–8 лет.

Типично вегетативными побегами у смородины можно считать 
лишь прикорневые однолетние побеги, которые могут достигать длины 
100 см и более.

В первый год жизни прикорневой побег, как правило, не разветвля-
ется, его ветвление начинается следующей весной. Обычно в первые 
два года своего развития прикорневой побег сильно растет и слабо пло-
доносит. На 3–4-й год он превращается в многолетнюю ветвь с силь-
ными боковыми разветвлениями. Трех- и четырехлетние ветви сильно 
растут и обильно плодоносят.

Характерная биологическая особенность черной смородины – зо-
нальность роста и плодоношения по длине однолетнего побега. В ниж-
ней части побега образуются сильные ростовые побеги, будущие ске-
летные разветвления. Это – зона роста. В средней части побега почки, 
развиваясь, формируют цветковые кисти и ростовые побеги. Это зона 
роста и плодоношения. На вершине однолетней ветви, где из почек об-
разуются укороченные побеги, несущие цветковые кисти, находится 
зона плодоношения.

С наступлением плодоношения смешанные цветковые почки чер-
ной смородины образуют кисть и один-два замещающих побега, на 
которых вновь закладываются цветковые почки. До тех пор, пока при-
рост сильный, плодовые почки закладываются по всей длине побегов, 
хорошо развиты и образуют полноценные кисти с крупными ягодами. 
У  черной смородины обычно самые урожайные трех-четырехлетние 
ветви, поскольку самый обильный урожай у большинства ее сортов не-
сут сильные приросты первого и второго порядков ветвления.

На 5–6-м году жизни прикорневая ветвь еще плодоносит, но уже 
имеет очень слабый годичный прирост, всего лишь до 3–5 см. С осла-
блением роста на ответвлениях высших порядков скелетных ветвей 
образуются многолетние плодовые веточки с укороченными побегами 
замещения, на которых образуются хотя и многочисленные, но очень 
слабые короткие кисти с мелкими ягодами.

Плодоношение сосредоточено на верхних слабых разветвлениях 
четвертого-пятого порядка и более высших, ось же многолетней ветви 
и все ответвления первого и второго порядков лишены плодовых об-
разований. Поскольку плодушки черной смородины недолговечны и в 
массе отмирают через 1–2 года плодоношения, а прирост их тоже сла-
бый, то урожайность ветвей старше пяти-шестилетнего возраста рез-
ко падает. Такие биологические особенности роста и плодоношения 
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основных скелетных ветвей в возрасте до 6–8 лет и их ответвлений с 
одной стороны и плодушек с другой приводят к ежегодному перемеще-
нию плодоношения на периферию куста.

Почки. Спящие почки формируются у основания ветвей и прорас-
тают лишь в случае каких-либо повреждений ветви. Почки закладыва-
ются обычно весной.

Ростовые почки закладываются летом в фазу усиленного роста по-
бега. Такие почки уже более развиты, имеют зачатки листьев, до 15–20 
пазушных почек, из которых в дальнейшем развиваются сильные ро-
стовые побеги.

У смородины чаще встречаются смешанные почки, которые несут 
зачатки и вегетативных, и генеративных органов. На побегах такие 
почки располагаются более или менее разреженно и равномерно.

Процесс формирования почек черной смородины в сезонном цикле 
можно представить следующим образом.

В самом начале роста побегов в пазухах листьев закладывается от 25 
до 30% всех почек. За первые 20–25 дней (период интенсивного роста) 
в среднем закладывается около 50% всех пазушных почек. В годичном 
цикле развития куста смородины время этого процесса соответствует 
времени цветения и начала роста завязей.

К концу второго периода роста, когда побеги достигают более поло-
вины своей будущей длины, на них закладывается в общей сложности 
80–90% всего количества будущих почек. В третий период роста побе-
ги в основном заканчивают свой рост и на них формируется примерно 
10% почек. При этом относительная длина междоузлий возрастает, а 
плотность почек по длине побега снижается.

Довольно часто почки на побегах смородины расположены груп-
пами. Закладка таких почек длится 15–20 дней, а одиночных – от 1 до 
3 месяцев.

Листья. Большинство сортов черной смородины имеет плотный, 
хорошо развитый листовой полог. Наиболее типичны для смородины 
листья, расположенные в средней части однолетнего побега. По сво-
им размерам листья делятся на крупные, средние и мелкие. Самыми 
крупными они, как правило, бывают на прикорневых нулевых или дру-
гих сильных ростовых побегах, выросших из почек у основания двух-
трехлетних ветвей: на коротких приростах старых ветвей листья самые 
мелкие.

Сорта черной смородины могут четко различаться по величине ли-
стьев. Например, у сортов Ленинградский великан, Пилот Александр 
Мамкин листья крупные, а у сорта Сеянец Голубки значительно мельче.
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Листья имеют зеленую окраску различных оттенков – светло-зеле-
ную (Белорусская сладкая), темно-зеленую (Бредторп), серовато- или 
голубовато-зеленую (Дубровская).

Верхушечные, самые молодые листья обычно светлее листьев сред-
ней и нижней части побегов. У некоторых сортов желто-зеленые вер-
хушки побегов очень резко выделяются на фоне желтой зелени (Голуб-
ка).

По строению поверхности пластинки различают грубые кожистые 
листья и более нежные – травянистые.

Расположение листа по отношению к оси побега различно и зависит 
от угла отклонения от него черешка. У ряда сортов черной смородины 
черешки направлены отвесно или наклонно (Бредторп), у других этот 
угол на протяжении всей длины побега острый.

По данным Р.Ю. Панина, «за вегетационный период на прикорневых 
побегах смородины вырастает от 17 до 30 листьев, площадь которых 
составляет 1000–1200 см2 на один побег. Наиболее интенсивно листья 
растут в течение июня и первой половины июля. В этот период суточ-
ный прирост площади листьев может достигать 20 см2. Общая площадь 
листьев куста смородины увеличивается до середины – конца августа, 
но иногда этот рост может прекращаться в конце июля. К концу периода 
роста листьев формируется до 97% площади листьев побегов. В даль-
нейшем площадь листовой поверхности куста начинает уменьшаться в 
результате старения и опадения листьев. Обычно четырех-пятилетние 
кусты смородины могут иметь до 12–16 м2 листовой поверхности.

Лист смородины растет в течение месяца. Максимальные приросты 
площади листовой пластинки – по 4–6 см2 в сутки – наблюдаются в пер-
вые 10–12 дней. За этот период формируется более 80% площади листа. 
Листья, образовавшиеся во второй половине мая, живут 60–65 дней, а 
возникшие в первой половине июня – до 75–85 дней».

Цветки, плодовые кисти, ягоды. У черной смородины цветки ко-
локольчатой формы, с двойным околоцветником. Чашечка трубчатая, 
отгибы ее иногда окрашены в красноватый, реже в зеленый цвет, ле-
пестки желтоватые или зеленые; тычинок пять. У  различных сортов 
черной смородины цветки различаются по форме, величине, а также по 
окраске и степени изогнутости чашелистиков.

Форма цветка черной смородины определяется главным образом 
высотой цветоложа и тем, насколько оно выпукло. У большинства стан-
дартных сортов цветки имеют сильно выпуклое цветоложе, чем и об-
условливается их колокольчатая форма.

Окраска лепестков цветка обычно малоизменчива, а чашелистики 
у одних сортов бывают бледными или только слабо окрашенными в 
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бледно-пурпуровый цвет, у других же они более интенсивной красно-
фиолетовой окраски.

Чашелистики цветков смородины могут быть распростерты и со-
гнуты дугообразно или же закручены кольцами, как, например, у сорта 
Бредторп.

Цветки в кистях черной смородины распускаются от основания ки-
сти к ее верхушке. Продолжительность цветения кисти зависит от ее 
длины.

У смородины встречаются два типа кистей – многоцветковые и ма-
лоцветковые. Кисти первого типа содержат более 10 цветков, причем 
последовательное распускание цветков в кисти проходит медленно и 
иногда растягивается до 20 дней. В такой кисти могут находиться од-
новременно мелкие бутоны, раскрывающиеся, зрелые и отцветающие 
цветки.

Кисти второго типа несут до 4–8 цветков, продолжительность рас-
пускания цветков в кисти более короткая – до 3–5 дней. Одновременно 
в кисти бывают бутоны, зрелые и отцветающие цветки.

У цветков черной смородины рыльце готово к восприятию пыльцы 
уже в бутоне. Нектар появляется в начале распускания бутона, пыль-
ники же в это время еще не полностью созревают. Распускание бутона 
начинается с отгибания одного из чашелистиков. Отгибаясь, чашели-
стик несколько задерживается в наклонном положении. В  это время 
начинает отгибаться второй соседний, или супротивный, чашелистик. 
Отклоненные своими верхушками чашелистики образуют воронку, и в 
этой фазе вскрываются пыльники. Затем чашелистики продолжают от-
гибаться и верхушки их закручиваются. Пыльники вскрываются в тот 
момент, когда все чашелистики отклоняются до горизонтального по-
ложения.

Распускание цветка от начала отгибания первого чашелистика до 
вскрытия пыльников при благоприятной погоде происходит в очень 
короткое время, всего лишь в течение часа. Фаза созревания цветка 
продолжается до 3–4 суток. Рыльце пестика в течение этой фазы по-
степенно изменяет свое состояние – в начале оно блестящее, влажное, 
клейкое, затем, сохраняя зеленую окраску, становится тусклым, сухим, 
потом начинает буреть. Бурое рыльце еще способно принимать пыль-
цу – цветки, опыленные в этот момент, дают нормальные ягоды. В от-
цветшем цветке рыльце черное. Распускаются цветки смородины как 
утром, так и днем.

Опыление и последующее завязывание ягод во многом зависят от 
внешних условий и строения цветков – соотношения длины столбиков 
и тычинок. Относительное положение рыльца и пыльников у цветков 
различных сортов черной смородины может быть следующим:
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• рыльца ниже пыльников;
• рыльца на уровне пыльников;
• рыльца немного выше пыльников, но соприкасаются с их верхуш-

ками;
• рыльца выше пыльников.
Наиболее благоприятны для опыления первые две группы сортов, 

имеющих короткостолбчатые цветки с расположением рылец ниже 
пыльников или на их уровне.

Плодовые кисти у смородины могут иметь различную длину – от 
очень коротких до длинных, а также отличаются расположением и дли-
ной цветоножек. Обычное расположение цветоножек на оси кисти спи-
ральное, только у немногих сортов цветоножки могут располагаться 
супротивно, друг против друга. У  большинства сортов нижние цвето-
ножки кисти длинные, а затем по направлению к верхушке длина их 
постепенно сокращается. Лишь у некоторых сортов цветоножки быва-
ют почти одинаковыми по длине.

Цветочные кисти размещаются по побегу одиночно или группами.
В зависимости от сортовых особенностей ягоды смородины имеют 

различную окраску. У черной смородины их окраска может быть чер-
ной, бурой, буроватой. Встречаются сорта с зелеными ягодами. Мякоть 
по окраске бывает зеленоватой, красноватой или желтоватой.

Ягоды смородины различаются по размеру (от мелких до крупных), 
по форме (округлые, овальные или сплюснутые), а также по величине 
засохших остатков околоцветника (чашечки). 

У смородины ягоды весьма богаты по своему биохимическому со-
ставу, поскольку в них содержатся сухие экстрактивные вещества, 
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сахара, органические кислоты, минеральные соли и микроэлементы, 
дубильные вещества и азотные соединения, пектины, витамины, це-
лый комплекс биологически активных веществ (БАВ), антибиотики, ан-
тоцианы и другие соединения. Из антоциановых соединений в ягодах 
содержится цианидин, дельфинидин, глюкозиды.

Корневая система. Куст смородины, выращенный из саженца, не 
имеет главного корня, но обладает большим количеством мочковатых 
корней.

Для смородины характерно поверхностное расположение корневой 
системы. В зависимости от почвенно-климатических условий и подго-
товки почвы основная масса всасывающих корней размещается в верх-
них слоях почвы на глубине от 0 до 40 см, но может распространяться и 
до 60–80 см.

У взрослого плодоносящего куста смородины корневая система 
сильно развита и насыщенность корней в сравнительно небольшом 
объеме почвы очень высокая. Скелетные, более толстые корни сильно 
разветвляются, растут сначала чуть наклонно, почти горизонтально, а 
на расстоянии, приблизительно равном диаметру куста, – почти отвес-
но вниз и глубоко уходят в подпочвенные горизонты (до 1,5 м и более).

Из-за колебаний влажности и температуры почвы в период веге-
тации рост корней происходит волнообразно. В средней зоне с доста-
точным увлажнением почвы и воздуха обычно наблюдаются две волны 
роста корней: весенне-летний (май – июнь) и осенний (сентябрь – ок-
тябрь).

В зависимости от климатических и почвенных условий начало роста 
корней в весенний период может опережать начало роста побегов или 
совпадать с ним. Обычно весной корни смородины начинают активно 
расти в верхних горизонтах почвы, когда температура ее на глубине до 
20 см поднимается несколько выше 0ºС, а затем по мере прогревания 
почвы процессы роста идут в более глубоких ее слоях. Корни продолжа-
ют рост до поздней осени, вплоть до момента промерзания почвы.

При нормальных условиях активные корни смородины благополуч-
но перезимовывают и продолжают свое развитие весной следующего 
года.

На строение и расположение корневой системы большое влияние 
оказывают свойства почвы, а также степень ее окультуренности перед 
посадкой и уровень обеспеченности питательными веществами.
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4. Требования к условиям произрастания
Температура. Смородина считается зимостойкой культурой. В ус-

ловиях средней полосы при нормальных условиях перезимовки кусты 
смородины, как правило, не подмерзают. Однако в зимы с резкими от-
клонениями температуры от средней многолетней растения могут по-
вреждаться.

Подзябание – частичное подмерзание ветвей выше снегового по-
крова. При этом развитие растений в первые фазы вегетации задержи-
вается, в дальнейшем листовая пластинка уменьшается, формируется 
укороченная кисть с мелкими, суховатыми ягодами.

При сильной степени подзябания ветви к середине или концу ве-
гетации могут засохнуть, при незначительном повреждении – восста-
навливаются. Такой тип подмерзания часто связан с кольцевыми по-
вреждениями ветвей (проводящих тканей, коры, камбия) на границе 
снегового покрова, проводящих сосудов и делящихся тканей под поч-
кой.

Вымерзание ветвей – наиболее часто встречающийся тип поврежде-
ний, характерен для большой группы европейских сортов. Наблюдается 
гибель ветвей до уровня снега или вымерзание всего куста до поверх-
ности почвы, но при этом возможно восстановление растений за счет 
побегов нулевого и первого порядков.

Подмерзание или вымерзание генеративных органов выражается 
в полной или частичной гибели соцветий. Вегетативные побеги при 
этом, как правило, не повреждаются. В отдельные зимы может прои-
зойти сильное оголение побегов, особенно в средней его части, из-за 
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полной гибели почек, в то время как верхняя зона побегов может раз-
виваться нормально.

Наиболее зимостойки сорта межвидового происхождения – Москов-
ская, Загадка, Дубровская, Пилот Александр Мамкин, Ленинградский 
великан, Сеянец Голубки и др.

При резком понижении температуры воздуха после оттепелей при 
небольшом снеговом покрове у черной смородины подмерзают сме-
шанные почки. Высокой устойчивостью смешанных почек к резким ко-
лебаниям температуры отличается сорт Пилот Александр Мамкин.

Влажность. Черная смородина относится к одной из наиболее вла-
голюбивых культур. Повышенные требования к оптимальному режиму 
влажности почвы и воздуха обусловлены происхождением ее диких 
видов. В  естественных условиях многие виды произрастают в пони-
женных местах, вдоль берегов рек, ручьев, на влажных почвах. Поверх-
ностное размещение корневой системы также в значительной степени 
определяет ее влаголюбие. Однако растениям черной смородины свой-
ственны большая пластичность и приспособляемость к значительным 
колебаниям влажности почвы и воздуха.

В условиях временного переувлажнения черная смородина плохо 
растет и плодоносит. Застойные воды особенно вредят черной сморо-
дине в период вегетации, вызывая массовую гибель активных корней.

Свет. Черная смородина – относительно теневыносливое растение.
Почва. Смородина произрастает почти на всех типах почв, но в то 

же время считается требовательной культурой к питательному режиму.
В зоне дерново-подзолистых почв для нее наиболее благоприятны 

дерново-средне- и слабоподзолистые почвы с глубиной плодородного 
горизонта до 30–40 см, среднего механического состава, имеющие сла-
бокислую реакцию (рН 6–6,5).

Лучшими почвообразующими породами для ягодных кустарников 
в этой зоне являются лесовидные и делювиальные суглинки, супеси и 
опесчаненные моренные отложения.

В зоне серых лесных почв лучшими типами можно считать темно-
серые, серые, светло-серые суглинистые почвы на почвообразующих 
породах – лессовидных суглинках.

Указанные типы почв обладают благоприятными физико-химиче-
скими свойствами – достаточной водопроницаемостью, влагоемко-
стью, поглотительной способностью.

Менее благоприятны для смородины почвы дерново-сильноподзо-
листые, серые лесостепные сильно оподзоленные, смытые на сугли-
нистых моренах и тяжелых покровных глинах. Малопригодны почвы 
тяжелого механического состава с плохой структурой почвенных гори-
зонтов и ярко выраженными рудяковым и оглеенными горизонтами 
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(выше 1  м до уровня почвы). Совершенно непригодны для произрас-
тания смородины карбонатные, солонцеватые заболоченные почвы. На 
таких почвах растения заболевают хлорозом, у них слабо развиваются 
корневая система и надземная часть.

5. Особенности вегетационного периода
Черная смородина относится к ягодным культурам, рано начинаю-

щим вегетацию. Почки ее нижних ветвей, нагреваясь от земли, трогают-
ся в рост сразу же, как только сойдет снег, через 2–3 дня после установ-
ления положительных среднесуточных температур воздуха. Активный 
рост побегов наблюдается в первой половине мая.

В условиях средней полосы черная смородина обычно начинает цве-
сти 15–20 мая. В зависимости от погодных условий весной колебания в 
сроках цветения могут быть весьма значительными.

Фаза цветения черной смородины довольно короткая – в среднем 
10–15 суток, иногда от 10 до 23 суток. Разница между сроками цветения 
в различные годы у некоторых сортов не превышает 1–2 дней, у других 
доходит до 5–6 дней.

Длительность фазы цветения в основном определяется средне-
суточной температурой воздуха, но случаются и резкие отклонения. 
Цветение черной смородины (почти совпадает с цветением черемухи) 
проходит в большинстве случаев при крайне неблагоприятных метео-
рологических условиях, иногда задерживается или продолжается дли-
тельное время из-за внезапного резкого похолодания, сильных ветров, 
преимущественно северного или северо-восточного направления.

Фаза образования завязей, продолжающаяся до созревания ягод, 
длится у смородины в течение 40–45 дней. На продолжительность это-
го периода влияют тепловой режим и сортовые различия. Ранние сорта 
черной смородины обычно проходят эту фазу за 35–40 дней, поздние 
– за 40–45 дней. Начало созревания ягод может сильно колебаться, и 
разница в сроках может достигать 25–30 дней.

Ягоды в кисти смородины созревают последовательно по направ-
лению от основания к ее верхушке. Созревание всей кисти обычно за-
канчивается за 7–10 дней, а при благоприятных условиях, особенно при 
сухой погоде и высокой температуре воздуха, – за 3–5 дней. Средняя 
продолжительность созревания у ранних сортов составляет 4–7 дней, у 
поздних – 9–11 дней.

У многих сортов черной смородины ягоды после созревания быстро 
опадают. Очень сильно осыпаются зрелые ягоды у сортов сибирского 
происхождения. У европейских сортов ягоды держатся более прочно.
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Последняя фаза вегетации – листопад – обычно растягивается, что 
особенно характерно для сортов западноевропейского происхождения, 
имеющих затяжной рост. Сорта, происходящие из более теплых райо-
нов, не успевают закончить рост до наступления устойчивых морозов и 
сбрасывают листья лишь частично.

6. Технология выращивания
Возделывание смородины
Хороший рост растений и высокий урожай ягод черной смородины 

зависят от комплекса факторов, среди которых важное место занима-
ет правильное возделывание данных культур, включающее подготовку 
участка, посадочного материала, а также посадку и уход за растениями.

Подготовка участка
Черная смородина – влаголюбивая культура, относительно теневы-

нослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому на участке 
для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно ос-
вещенные места, защищенные от ветра. Очень низкие, заболоченные 
участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к 
поверхности почвы, малопригодны для посадки черной смородины.

На выбранном для посадки ягодных культур участке необходимо 
провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин, ям 
и т. п. После планировки почву перекапывают на штык лопаты, т. е. на 
глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м2: 
органических – 3–4  кг, суперфосфата гранулированного – 100–150  г, 
сернокислого калия – 20–30. 

Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит избыточ-
ную кислотность почвы.

Наиболее благоприятны для нее слабокислые почвы с рН около 
6–6,5. Поэтому при рН почвы 4–5,5 под перекопку равномерно вносят 
также известь в дозе 0,3–0,8 кг/м2.

После этого на участке намечают места для посадочных ям или 
траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) подготовить 
участок и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40  см и шириной 
50–60  см надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. 
Верхний, плодородный слой почвы размещают по одну сторону ямы, а 
нижний, подпочвенный – смешивают с органическими удобрениями. 
В каждую посадочную яму или примерно на 1 пог. м траншеи в месте 
посадки вносят по 8–10 кг компоста (перегноя, торфа), по 150–200 г су-
перфосфата, по 30–40 г калия сернокислого (калия хлористого по 20–
25 г или древесной золы по 30–40 г). Если простых удобрений нет, то 
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вносят любые сложные удобрения из расчета: фосфора – (Р2О5) – 30–
40 г и калия (К2О) – 15–20 г.

При заполнении ямы необходимо следить, чтобы минеральные удо-
брения не оказались наверху и не соприкасались с корнями саженцев 
при посадке, в противном случае возникают ожоги корней, и растения 
хуже развиваются.

Подготовка посадочного материала
Для замены старых отплодоносивших кустов, малоценных и низко-

урожайных растений, а также для новых посадок ягодных кустарников 
в любительском саду при соблюдении определенных правил можно с 
успехом выращивать саженцы. Прежде всего необходимо правильно 
выбрать кусты для размножения. Они должны быть чистосортными, 
высокоурожайными, без признаков заболевания и поражения вреди-
телями (особенно махровостью, почковым клещом, стеклянницей, сте-
блевой галлицей и др.). Наблюдения за растениями в течение 2–3 лет 
плодоношения позволяют отобрать наиболее здоровые и урожайные из 
них.

Черную смородину легко размножить одревесневшими черенками. 
Во второй или третьей декаде сентября срезают однолетние побеги с 
двух-четырехлетних ветвей. Побеги разрезают на черенки длиной 12–
15 см с пятью-шестью почками каждый. Самую верхнюю, невызревшую 
часть побега, лучше не использовать. Чтобы черенки не подсыхали, их 
ставят в воду или оставляют на время в прохладном месте.

Для более быстрого и лучшего укоренения можно временно плот-
но посадить черенки в сильно увлажненную (до грязи) плодородную 
землю, заглубив их в нее наполовину. В течение 10–12 дней черенки 
обильно поливают. Когда на концах черенков появятся наплывы коры 
и зачатки корней, их высаживают в грунт. Можно укоренить черенки, 
погрузив их концы (на 1/3 длины) на 3–4 недели в воду. В грунт их вы-
саживают в октябре.

Гораздо лучше укореняются черенки, обработанные ростовыми ве-
ществами – гетероауксином или индолилмасляной кислотой (ИМК). 
В 1 л воды комнатной температуры разводят 100–150 мг гетероауксина 
или 30–50 мг ИМК. Черенки опускают в раствор и выдерживают в тече-
ние 24 часов на рассеянном свету, после этого высаживают в грунт.

На грядку черенки сажают наклонно, примерно под углом в 45º. Рас-
стояние между рядами 50–60  см, в ряду между черенками – 8–10  см. 
Сверху остаются две почки, одна из них должна находиться на уровне 
почвы. Чтобы не было пустот, черенки хорошо обжимают и уплотняют 
почву между ними. Поливают, присыпают органическими материала-
ми. После посадки следят за тем, чтобы почва была всегда влажной и 
рыхлой.
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Если нужно быстро размножить ценный сорт, а черенков мало, то 
можно применить более интенсивные способы размножения, напри-
мер, размножать черную смородину однопочковыми одревесневшими 
черенками. Из одного однолетнего побега можно получить 15–17 ко-
ротких (по 3–5 см) черенков. Побег режут острым секатором над каж-
дой почкой под прямым углом; из тонкой верхушки режут черенки с 
двумя почками. Побеги заготавливают и зимой, и ранней весной до 
распускания почек. Хранят черенки в снегу или в холодильнике. По-
чву для посадки черенков готовят заранее: вскапывают с осени, снег с 
грядки убирают и перед посадкой вносят до 100 г нитроаммофоски на 
1  м2, заделывают граблями, почву выравнивают. Сажают черенки как 
можно раньше, в полужидкую, оттаявшую грязь. Черенки высаживают 
вертикально, погружая полностью в почву, ряд от ряда размещают на 
расстоянии 20–30 см, в ряду черенок от черенка – на 10–12 см. После 
посадки грядку полностью накрывают прозрачной пленкой в настил, 
края пленки заделывают в почву и оставляют пленку на 25–30 дней, не 
открывая. Под пленкой создается теплая влажная атмосфера, и черенки 
быстро укореняются. В середине – конце мая пленку необходимо снять, 
лучше вечером или в пасмурную погоду, иначе растения «сгорят». По-
чву на грядке необходимо периодически поливать, еще лучше тщатель-
но замульчировать. Однопочковые черенки укореняются на 65–95%.

Хорошо приживаются и укореняются черенки под темной полиэти-
леновой пленкой или всходозащитной бумагой. Почва на грядках долж-
на быть рыхлой и влажной, обильно заправленной перегноем. Грядки 
покрывают такими мульчирующими материалами, которые легко про-
тыкаются черенками. Нарезают одревесневшие черенки и сажают их на 
расстоянии 10 см друг от друга в квадрат. Пленка или бумага создают 
наиболее благоприятные для укоренения и роста черенков условия, по-
чва под мульчей быстро прогревается и бывает постоянно увлажнена. 
Вода при поливе или после дождя, стекая в отверстия, попадает сразу 
же к нижней части черенков, что также способствует их хорошему уко-
ренению.

Интересен следующий способ размножения черной смородины. 
Обычные саженцы укладывают друг за другом в открытую борозду на-
клонно под углом 10–15° так, чтобы корни были расположены глубже 
верхушек побегов, и присыпают слоем почвы в 2–3 см. Из погружен-
ных в почву почек саженцев образуются побеги и корни, которые очень 
быстро развиваются благодаря питанию от материнской корневой си-
стемы. Материнское растение образует новые побеги с более интен-
сивной мочковатой корневой системой. Осенью их выкапывают и се-
катором разрезают на отдельные саженцы, готовые к посадке. Обычно 
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образуется 5–6 саженцев 30–35 см высотой с хорошо развитой корне-
вой системой.

Черную смородину можно размножать горизонтальными и верти-
кальными отводками. Оригинален способ размножения черной сморо-
дины вертикальными отводками. Весной, до начала распускания почек 
у куста срезают всю надземную часть, оставляя пеньки до 3–5 см дли-
ной. Когда новые побеги отрастут до высоты 15–20  см, их окучивают 
влажной землей на высоту 8–10 см. По мере роста побегов высоту оку-
чивания доводят до 25–30 см. Почву около куста (холмик) поддержи-
вают во влажном и рыхлом состоянии, не допуская появления корки 
после полива или дождя. После окучивания побеги прищипывают над 
третьей верхней почкой.

В конце октября, до наступления морозов, удаляют листья, разгреба-
ют почву около кустов и вырезают у основания укоренившиеся отводки. 
Все они, как правило, имеют 1–3 побега длиной до 50–60 см и хорошо 
развитую корневую систему. Такие саженцы полностью пригодны для 
посадки на постоянное место.

Так же можно поступить и со старыми кустами ценных сортов. Вме-
сто раскорчевки у куста срезают надземную часть на уровне почвы, а 
выросшие побеги окучивают, как было описано выше. Так, в течение 
нескольких лет от старого куста получают достаточное количество хо-
роших саженцев.

На будущий урожай в значительной степени влияет качество поса-
дочного материала, поэтому при отборе собственных саженцев сморо-
дины или при покупке необходимо обратить серьезное внимание на их 
качество.

По действующим стандартам на посадочный материал питомники 
реализуют населению чистосортные однолетние или двулетние сажен-
цы смородины первого и второго сортов. Растения не должны быть за-
ражены почковым клещом, побеговой галлицей, стеклянницей и дру-
гими болезнями. Качество посадочного материала подтверждается 
карантинным и сортовым свидетельствами.

Корневая система саженца смородины должна иметь не менее 3–5 
скелетных корней длиной не менее 15–20 см в одревесневшем состоя-
нии, с пожелтевшей корой и хорошо развитой мочкой. Надземная часть 
может состоять из одной-двух ветвей длиной 30–40 см, идущих от ос-
нования кустика.

При перевозке саженцев даже на не очень длительные расстояния 
корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и 
сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы не произошло подсушивания 
корней. Саженцы с подсушенной корневой системой приживаются го-
раздо хуже.
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Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных по-
бегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в 
глиняную или земляную болтушку.

Посадка
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия 

почвы, освещения, формирования и обрезки куста. Сорта черной смо-
родины с раскидистой формой куста (Бредторп, Диковинка и др.) надо 
сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной (Загадка, 
Ленинградский великан и др.) – чаще. Обычно в ряду кусты черной смо-
родины сажают на расстоянии 1–1,25 м.

Если растения в ряду посадить несколько уже, на расстоянии 0,7–
0,8 м, то урожай, полученный с куста, будет меньше, но урожай с едини-
цы площади повысится.

При размещении кустов смородины на отдельной площадке ряды 
располагаются на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Этого расстояния 
будет вполне достаточно для прохода между рядами для обработки по-
чвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на весь период роста 
кустов на одном месте. Чтобы кусты между рядами не смыкались, регу-
лярно проводят обрезку.

Если кусты предполагается разместить между плодовыми деревья-
ми, то расстояние между рядами будет зависеть от размещения дере-
вьев. Но кусты не следует сажать ближе, чем на 2–2,5 м от деревьев.

Наряду с традиционными системами посадки черной смородины 
распространяются и более интенсивные способы выращивания, как, 
например, способ одностебельной культуры. Саженцы высаживают на 
расстоянии 50–70 см один от другого и в ряду, и между рядами, то есть 
на 1  м2 размещается 3–4 растения. Посадочные ямы при такой плот-
ной посадке не выкапывают, но почву перекапывают более глубоко. 
Саженцы высаживают вертикально, а потом срезают всю надземную 
часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, 
остальные выламывают или вырезают. Затем у вновь появляющихся 
побегов снова оставляют единственный, еще более высокий, мощный 
побег. А  отплодоносивший стебель прошлого года вырезают в конце 
июля – начале августа, чтобы однолетний побег мог вырасти и вызреть. 
Так повторяют несколько лет. Почва при такой культуре должна быть 
ежегодно хорошо удобрена и содержаться в чистом и рыхлом состоя-
нии. Одностебельные растения всегда находятся в молодом состоянии 
и дают крупные, сочные, одновременно созревающие ягоды. Один хо-
рошо развитый стебель может дать до 1 кг ягод. Для такого способа вы-
ращивания пригодны только сорта, плодоносящие на однолетней дре-
весине, как, например, Ленинградский великан, Наследница и др.
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Одностебельную смородину можно получить не только из саженцев, 
но из одревесневших черенков, высаживая их сразу на постоянное ме-
сто. Для получения особо крупных ягод можно применить следующий 
прием. В  начале июля прищипывают концы всех побегов. Ростовые 
процессы приостанавливаются и формируются очень крупные ягоды. 
Такая прищипка не повредит растениям, так как отплодоносивший по-
бег все равно вырезают.

Смородину можно сажать осенью и весной, но лучший срок посад-
ки – осенний (первая половина октября). За осенне-зимний период по-
чва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. У растений заживают 
раны на корнях и возобновляется корневая система. Весной саженцы 
начинают рано расти и хорошо приживаются.

Допускается и весенняя посадка, особенно на участках, где мало на-
капливается снега и возможно подмерзание корней, а также при очень 
позднем приобретении посадочного материала. В этих случаях сажен-
цы прикапывают на зиму. Весной прикопанные растения притеняют 
или коротко обрезают, чтобы предохранить почки от распускания. Ве-
сеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.

Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой 
подсыпает почву. В подготовленную посадочную яму или траншею по-
мещают саженец смородины в наклонном положении, примерно под 
углом в 45º, направление наклона существенного значения не имеет, 
обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону. У саженца рас-
правляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. 
Причем саженец при посадке нужно слегка периодически встряхивать, 
чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями 
и не образовалось пустот вокруг корней.

Посадка и последующая 
обрезка саженца черной 
смородины



23Самара, 2018 г.

Саженец чуть заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки). Таким 
образом создаются условия для лучшего образования дополнительных 
корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части 
стебля и корневой шейки.

Когда корни будут засыпаны почвой, но яма окончательно еще не за-
полнена землей, нужно полить растения (примерно полведра на куст), 
после чего яму засыпать почвой. После посадки вокруг кустика следует 
сделать лунку и полить еще раз из расчета 1/3–1/2 ведра воды на куст.

Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или 
перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землей, чтобы 
после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно 
весной, через 3–4 дня после посадки посаженные растения снова по-
ливают и мульчируют почву.

В первые месяцы после посадки растения приживаются, происходит 
заживление ран на корнях и образование новых корней. Растения, ос-
лабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). 
Для защиты от подмерзания саженец сначала окучивают почвой на вы-
соту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это дела-
ют примерно в конце октября).

Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при 

их хорошем росте, поэтому если в первый год после посадки стремят-
ся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в после-
дующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. 
Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным 
внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами 
ухода за растениями.

Обработка почвы. Черная смородина – влаголюбивая культура, по-
этому для создания оптимального водного режима почву следует дер-
жать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого 
почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально один 
раз в 2–3 недели), не допускают, чтобы около растений образовывалась 
корка и росли сорняки, которые сильно иссушают почву.

Активная корневая система у смородины размещается в верхних, 
рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву 
около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значи-
тельном удалении от кустов или между рядами возможно рыхление или 
перекопка на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если по-
чва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, 
торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значи-
тельно реже. В последнее время многие садоводы применяют для муль-
чирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую 
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пленку, рубероид, всходозащитную бумагу и т. п.). Этот прием позволя-
ет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие 
желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удо-
брения и провести другие работы.

Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают под кустами не-
глубоко и оставляют на зиму комковатой, чтобы лучше задерживалась 
влага, между кустов и рядов копают на глубину 10–12 см. Если почва 
легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхле-
нием (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, 
почву следует перекапывать вилами.

Подвязка и подпоры. При выращивании сортов смородины с рас-
кидистыми кустами (Диковинка, Бредторп) многие садоводы применя-
ют разнообразные подставки и подпорки.

Можно подвязать ветви прочным шпагатом или кусками старого 
мягкого провода (в оплетке) к отрезку старой водопроводной или газо-
вой трубы длиной 1,5–2 м, вбитому в землю на расстоянии 0,5 м от ку-
ста или в его середину во время посадки. Один конец шпагата свобод-
ной незатягивающейся петлей охватывает ветвь с урожаем, примерно 
в верхней трети ее, второй конец присоединяется к упору на верхнем 
конце трубы. Упор получается, если в трубу сверху вставить кусок более 
тонкой трубы или палки или заранее просверлить трубу поперек и вста-
вить гвоздь. Получается своего рода зонтичная чаталовка, при которой 
высоту подъема ветви легко регулировать. Такая опора может хорошо 
послужить несколько лет.

Подвязка и подпоры облегчают обработку почвы под кустами, ягоды 
предохраняются от загрязнения, быстрее созревают.

Удобрение. Смородина относится к культурам, довольно требова-
тельным к питательному режиму. Органы растения, особенно листья, 
корни и ягоды, выносят из почвы довольно много питательных ве-
ществ. Причем в листьях больше накапливается азота, в корнях – фос-
фора, в ягодах – калия.

В течение жизни куста смородины можно выделить три возрастных 
периода, различающихся по потреблению питательных веществ: до 
плодоношения, начало плодоношения, полное плодоношение. Потре-
бление питательных веществ постоянно увеличивается в первые 3 года 
после посадки саженцев. В период плодоношения у кустов четырех-де-
сятилетнего возраста особенно резко возрастает потребление фосфора 
и калия. В  последующие годы потребность в питательных веществах 
снижается.

В течение вегетации потребность в основных элементах питания у 
растений смородины изменяется. В период распускания почек проис-
ходит наиболее интенсивное потребление растениями азота, примерно 
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до 30%. К началу цветения потребление азота снижается и до сбора уро-
жая практически не изменяется, при этом в период формирования уро-
жая поглощается до 34% азота. Фосфора и калия растения смородины 
потребляют несколько меньше, причем около 60% фосфора и 75% калия 
кусты потребляют из почвы в период от цветения до налива ягод.

В конце вегетации калий влияет на прекращение роста побегов и 
повышает морозостойкость растений, а фосфор на фоне калия и азо-
та ускоряет процессы дифференциации почек. В период между сбором 
урожая и массовым листопадом поглощается около 36% годовой нормы 
потребления азота. Во время листопада вновь усиливается поглощение 
азота. Он накапливается в интенсивно растущих в это время подзем-
ных органах.

Намечая систему удобрения смородины, учитывают два периода: до 
плодоношения (первые 3 года после посадки) и плодоношение (до кон-
ца жизни куста).

После посадки, если растения были посажены осенью, то удобрения, 
кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была 
сделана весной, то через 2–3 недели растения можно подкормить азот-
ными удобрениями из расчета 6–8 г азота (N) по д. в., то есть 13–16 г мо-
чевины на 1 м2. Удобрения нужно внести на площадь круга под кроной 
диаметром не менее 1 м и сразу заделать. Хорошо после этого полить 
растения. В конце 3-го года после посадки осенью можно внести 8–10 г 
фосфора (Р2О5) по д. в., то есть 40–50 г суперфосфата, 6–8 г калия (К2О) 
по д. в., то есть 10–15 г сернокислого калия, и 4–6 кг на куст органиче-
ских удобрений.

Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы 
корней. У смородины она расположена в основном под кроной куста и 
даже чуть дальше, поэтому у взрослых растений удобрения и вносят по 
проекции кроны куста.

Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобре-
ния в один или два приема (2/3 дозы весной и 1/3 вскоре после цве-
тения) из расчета 8–10 г азота по д. в., то есть 20–25 г мочевины. Ор-
ганические фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах 
можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг 
органики, 24–30 г Р2О5 по д. в., то есть 120–150 г суперфосфата, и 18–
24 г К2О по д. в., то есть 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных 
и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вно-
сить ежегодно весной по нормам для трехлетних кустов.

На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия 
можно ограничиться основным осенним или весенним внесением 
удобрений. На бедных суглинистых, а также песчаных, супесчаных и 
торфянистых почвах дополнительно следует давать летние подкормки 
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жидкими органическими и минеральными удобрениями. Подкормки 
очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 
3–4 раза, на 1 м2 расходуют 1 ведро раствора. Птичий помет разбавляют 
в 8–10 раз, на 1 м2 вносят 0,5–1 ведро раствора. Минеральные удобре-
ния готовят из расчета 3–4 г каждого элемента по д. в. в 10 л воды на 
1 м2 площади.

Когда нет органических удобрений, используют минеральные удо-
брения в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л 
воды. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, по-
скольку в этот период происходит закладка плодовых почек.

Для полноценного питания растений дополнительно к основным 
удобрениям в июне проводят некорневые подкормки микроэлемен-
тами. В 10 л воды растворяют по отдельности медный купорос (1–2 г), 
борную кислоту (2–2,5 г), сернокислый марганец (5–10 г), сернокислый 
цинк (2–3 г), молибденовокислый аммоний (2–3 г). Растворенные удо-
брения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные вокруг кустов 
на расстоянии 20–25  см. После полива борозды заравнивают, почву 
мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой 
землей.

Во всех случаях внесения основных удобрений под посадку указан-
ные дозы надо удвоить, а на богатых плодородных почвах уменьшить 
наполовину.

Полив. Черная смородина – довольно влаголюбивая культура, что 
связано с ее биологическими особенностями.

Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, 
а в период формирования и налива ягод – их измельчение и осыпание. 
Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к под-
мерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Поэтому необходимо обе-
спечивать кусты смородины влагой в наиболее решающие фазы ее раз-
вития, это в период интенсивного роста и образования завязи (конец 
мая – начало июня), в период формирования завязи и налива ягод (пер-
вая половина июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август 
– сентябрь). Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую 
осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно 
на 40–60 см, расход воды на 1 м2 поверхности почвы может составлять 
30–50 л.

Поливают напуском по бороздам или в канавки, которые проводят 
вокруг кустов на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста и глуби-
ной 10–15  см. Можно устроить поливные площадки, ограничивая их 
земляными валиками высотой до 15 см. Площадки заливают водой, а 
когда она впитается, проводят обычную обработку почвы.
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Предупреждение осыпания завязей у смородины. Осыпание за-
вязей у смородины – довольно распространенное явление в условиях 
средней полосы. Очень часто в первые 10–15 дней после окончания 
цветения завязи сильно осыпаются. Одна из причин такого явления 
– весенние заморозки, так называемые «утренники», которые почти 
ежегодно, особенно при ранней весне, угрожают ягодникам. Наиболее 
опасно их воздействие в период цветения растений. В  средней поло-
се заморозки на почве заканчиваются к 30 мая, но возможны и до 10 
июня, то есть захватывают и конец цветения смородины, и период об-
разования завязей.

А что же делать во время заморозков? Во время заморозков кусты 
защищают дымлением и опрыскиванием. Хорошим материалом для 
дымления служит садовый листовой мусор (особенно надземная часть 
земляники и малины), соломистый навоз, прошлогодняя картофельная 
ботва, солома с добавлением небольшого количества мохового торфа 
и т. п. Этот материал складывают в кучи длиной и шириной до 0,8 м и 
высотой до 0,7 м. Кучи располагают в одну линию на расстоянии 3–4 м 
друг от друга с той стороны участка, откуда рано утром в безветрие тя-
нется воздух.

На месте будущей кучи сначала кладут сухой материал (солому, вет-
ки, сучья и др.), сверху – менее сухой и плотный (ботву, мусор, торф и 
др.). Кучу оправляют, слегка уплотняют сверху и с боков покрывают 
тонким слоем земли или торфа. Если материал очень сухой, то земли 
кладут больше. Ту сторону кучи, с которой ее будут зажигать, не укры-
вают.

Зажигают кучу с той стороны, откуда идет тяга воздуха, при слабом 
горении ее слегка приподнимают. Кучи должны не гореть пламенем, а 
давать больше дыма. Для этого ее можно полить каким-нибудь горю-
чим материалом или еще лучше посыпать хлористым аммонием (на-
шатырем).

Дымление начинают при снижении температуры воздуха до –1ºС, 
заканчивают через час после этого, когда температура воздуха подни-
мется выше 0ºС. Несгоревшие остатки дымовых куч надо обязательно 
сжечь, в саду их оставлять нежелательно.

Хороший способ защиты цветущих растений смородины от замо-
розков – опрыскивание водой. При опасности наступления заморозка 
растения многократно (5–6 раз) опрыскивают водой. При этом обильно 
орошают не только кусты, но и почву под ними. Первое опрыскивание 
начинают в первом часу ночи, второе – в начале заморозка, третье – че-
рез час после второго и так далее до последнего опрыскивания. При по-
следнем опрыскивании в воде можно растворить немного мела, чтобы 
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получился жидкий раствор. Между первым и вторым опрыскиванием 
хорошо полить участок по бороздам или канавкам вокруг кустов.

Помимо поздневесенних заморозков на завязываемость ягод у со-
ртов смородины большое влияние оказывают погодные условия. На-
пример, при холодной и ветреной погоде во время цветения лет опыля-
ющих насекомых затруднен, и в результате растение плохо опыляется. 
При очень жаркой и сухой погоде подсыхают рыльца пестиков, и пери-
од возможного опыления цветков сокращается, поэтому в саду жела-
тельно создавать условия для нормального опыления кустов (посадка в 
защищенные места, наличие пчел, подбор сортов, увлажнение воздуха 
и почвы в жаркую погоду).

У смородины могут осыпаться завязи даже при полной или частич-
ной самоплодности сортов, то есть из-за недостаточного опыления 
цветков происходит плохое завязывание ягод. У сортов с полной само-
бесплодностью ягоды завязываются только при перекрестном опыле-
нии, то есть пыльцой других сортов (Каракол, Бия, Катунь и др.).

Сорта с частичной самоплодностью, к которым относятся многие 
известные сорта (например, Алтайская десертная), ежегодно дают уро-
жаи, но плодоношение куста зависит от степени самоплодности и усло-
вий опыления.

Лучше других плодоносят независимо от перекрестного опыления 
сорта с высокой самоплодностью (Голубка, Московская, Наследница, 
Сеянец Голубки, Белорусская сладкая и др.). Садовод должен подбирать 
именно такие сорта. Это будет гарантировать получение устойчивых 
высоких урожаев. И в любом случае желательно сажать растения не од-
ного, а двух-трех взаимоопыляемых сортов, чтобы создавались лучшие 
условия для перекрестного опыления.

Обрезка. Обильность и регулярность плодоношения смородины в 
большой степени зависят от систематической обрезки куста.

Обрезкой вызывают рост новых, сильных прикорневых побегов из 
подземной части куста (их называют нулевыми прикорневыми побега-
ми, или побегами возобновления). При обрезке усиливается ветвление 
прикорневых побегов, рост однолетних побегов на многолетних вет-
вях, предупреждается загущение куста, увеличивается размер ягод.

Принципы обрезки черной смородины основываются на биологи-
ческих особенностях роста и плодоношения куста. Возобновление ку-
ста происходит за счет прикорневых нулевых побегов и частично за 
счет сильных ростовых побегов из спящих почек нижней части мно-
голетних скелетных ветвей. Урожайность ветви черной смородины 
определяется преимущественно величиной ее ежегодных однолетних 
приростов. Лучше всего растут и плодоносят у черной смородины трех-
четырехлетние ветви. После 5–6 лет жизни у скелетной ветви резко 
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ослабляется рост и падает урожайность. Таким образом, возникает не-
обходимость регулярной замены старых ветвей молодыми, более про-
дуктивными. Обрезкой в течение нескольких первых лет после посадки 
формируют куст с разновозрастными ветвями. В  последующие годы 
поддерживают оптимальное соотношение ветвей разного возраста с 
помощью регулирующей обрезки.

Обрезку начинают сразу после посадки. Это необходимо для того, 
чтобы привести в соответствие надземную часть саженца с нарушенной 
корневой системой после выкопки его из питомника, вызвать развитие 
сильных боковых ветвей и ускорить формирование куста с нужным ко-
личеством разновозрастных ветвей. Обрезают каждый побег, оставляя 
только 2–4 хорошо развитых почки, причем, чем слабее прирост побе-
гов саженца, тем сильнее их нужно укорачивать.

В ряде случаев, когда в течение первого года жизни растение плохо 
развивается и дает мало побегов, можно срезать побеги до уровня по-
чвы.

Если садовода интересует, что за сорт смородины он приобрел и ка-
кой же вкус ягод и их величина, то он может оставить у саженца без об-
резки несколько однолетних побегов. На следующий год после посадки 
на кустике появятся единичные кисти с ягодами.

В течение следующих 2–3 лет для формирования полноценного ку-
ста ежегодно оставляют только три-четыре хорошо развитых и удобно 
расположенных однолетних прикорневых побега, остальные лишние 
вырезают у основания. В первую очередь удаляют побеги самые слабые, 
загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Удаляют также 
ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или по-
вреждены стеклянницей или побеговой галлицей. Если куст слабо об-
разует прикорневые побеги, то вырезают 1–2 старых скелетных ветви, 
даже если они дают небольшой урожай.

Формирующую обрезку заканчивают на 4–5-й год. У хорошо сфор-
мированного взрослого куста черной смородины в конце вегетации 
имеются ветви разных возрастов – от плодоносящих до нулевых побе-
гов замещения. Лучше всего в кусте оставлять 10–15 скелетных ветвей 
всех возрастов, примерно по 2–4, причем однолетних оставляют на 1–2 
ветви больше, чем других.

У взрослого плодоносящего куста черной смородины ежегодно вы-
резают стареющие пяти-шестилетние малопродуктивные ветви. О том, 
что ветви черной смородины устарели и потеряли продуктивность, 
можно судить по некоторым внешним признакам. У старых ветвей кон-
цевой прирост большинства разветвлений очень слабый, обычно мень-
ше 10–15 см, тонкий, со слаборазвитыми почками на всем протяжении 
побега; плодовые веточки, хотя и многочисленные, но в большинстве 
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своем отмирающие и сухие, а у живых имеется только единственная 
верхушечная почка и притом слаборазвитая. Если на веточках молодой 
ветви величина верхушечной почки примерно 4–6 мм, то на устарев-
ших ветвях – не более 2–3 мм. На старых ветвях кора темно-бурая, и 
чем старше ветвь, тем темнее кора. У двух-трехлетних ветвей окраска 
коры желтая и светло-серая.

При вырезке ветвей нужно учитывать не только их возраст, но и со-
стояние. Если более старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, 
имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее мож-
но оставить еще на год. И,  наоборот, если более молодая ветвь слабо 
развита, затенена и на ней сохранилось мало плодоносящей древеси-
ны, то ее вырезают.

При сильном загущении куста и слабом возобновлении удаляют 
часть молодых ветвей, особенно угнетенных, поломанных и т.  п. Вы-
резают все лишние нулевые побеги, в первую очередь слабые, загущен-
ные и больные, оставляя лишь 5–6 сильных, равномерно расположен-
ных однолетних прикорневых побегов для возобновления куста.

У старых, но еще сохранивших продуктивность ветвей проводят об-
резку на многолетнюю древесину, т.  е. удаляют концевые части с ос-
лабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного 
бокового разветвления.

Сорта черной смородины различаются по характеру роста и плодо-
ношения, что имеет значение при выборе типа обрезки. У одних сортов 
ежегодно отрастает много прикорневых побегов из подземной части 
куста, но они плохо ветвятся, дают мало сильных разветвлений на по-
бегах (Московская, Ленинградский великан и др.). При обрезке сортов 
этого типа однолетние нулевые побеги для усиления ветвления сильно 
укорачивают, срезая до 1/3–1/2 их длины. У таких сортов ветви раньше 
стареют, и их нужно вырезать в четырехлетнем возрасте.

У других сортов (Дубровская, Загадка) прикорневые побеги отрас-
тают в небольшом количестве, что затрудняет создание полноценного 
куста с нужным количеством разновозрастных ветвей. На скелетных 
ветвях образуется много сильных разветвлений высших порядков.

У сортов этой группы нулевые прикорневые побеги не укорачива-
ют, а если укорачивают, то очень мало, удаляя лишь не вызревшую вер-
хушку со слабыми почками. Отрастанию прикорневых побегов у этих 
сортов способствует вырезка лишних старых ветвей, даже еще дающих 
урожай. Ветви у таких сортов плодоносят дольше, и их вырезают в более 
старшем возрасте (4–5 лет). При отсутствии нулевых побегов возобнов-
ления, для поддержания хорошего состояния оставленных ветвей, их 
слабо омолаживают, срезая окончание над боковым ответвлением с бо-
лее сильными годичными приростами на двух-трехлетней древесине.
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Имеет свои особенности обрезка сортов алтайской селекции типа Се-
янца Голубки, Диковинки, Красы Алтая и др. У этих сортов большинство 
почек на нулевых прикорневых побегах и разветвлениях скелетных вет-
вей являются цветковыми. Этим сортам свойственна скороплодность, 
благодаря чему в средней и верхней части прикорневого побега часто 
появляются хорошо развитые плодовые образования (цветковые поч-
ки, кольчатки). Основной урожай у таких сортов сосредоточен в верх-
ней и средней части разветвлений скелетных ветвей, поэтому сильно 
укорачивать прикорневые и обрастающие побеги не следует, так как 
это вызовет снижение урожая. Можно, в случае необходимости, лишь 
обрезать самые кончики однолетних побегов, не более чем на 2–3 поч-
ки. Обрезка сортов этого типа сводится к прореживанию кустов путем 
удаления отплодоносивших четырехлетних ветвей без укорачивания 
прикорневых побегов и разветвлений у скелетных ветвей.

В условиях любительского сада часто встречаются загущенные кусты 
черной смородины, росшие несколько лет без обрезки. У таких кустов 
обычно нарушено правильное соотношение ветвей разного возраста. 
Имеется много старых и слабых ветвей, загущающих куст и дающих 
низкий урожай. Молодых ветвей мало, плохо отрастают сильные при-
корневые побеги возобновления из подземных почек. Такие кусты 
сильно прореживают, вырезая поломанные, слабые, малоурожайные 
ветви всех возрастов. Первыми удаляют ветви, лежащие на земле и ра-
стущие внутрь куста.

Удаляют слабые однолетние нулевые побеги, оставляя 2–3 сильных 
на смену стареющим. Если побегов возобновления образуется мало или 
их совсем нет, надо в разных частях куста дополнительно вырезать 2–3 
сильных старых ветви. А на оставшихся вырезать или укоротить отрос-
шие из их основания сильные ростовые побеги, чтобы побудить куст к 
образованию побегов возобновления.

У оставленных старых ветвей срезают усыхающие окончания до лю-
бого сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост на оставшейся 
части ветви. Сильные однолетние прикорневые побеги (если они есть) 
и ростовые побеги на старых ветвях укорачивают для усиления ветвле-
ния. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст 
не образует им на смену новые.

Правильной обрезкой в течение 3–4 лет можно довести соотноше-
ние ветвей разного возраста в кусте до нормального и в дальнейшем 
продолжать обрезку кустов обычным порядком.

Можно применить летнюю обрезку (прищипку побегов). Такую при-
щипку растущих прикорневых побегов и годичные приросты каждой 
скелетной ветви лучше всего проводить в фазу затухающего роста, т. е. 
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начиная с начала июля и до половины августа. Прищипывают расту-
щую верхушку каждого побега на 1–2 почки.

После прищипки к осени на однолетних прикорневых побегах об-
разуются ветви с многочисленными цветковыми почками. Ветви, на 
которых проводилась летняя прищипка, начинают обильно плодоно-
сить уже на двух-трехлетних кустах. Ежегодная летняя прищипка как 
однолетних прикорневых побегов, так и приростов текущего года, при-
водит к образованию на кольчатках удлиненных побегов замещения с 
цветковыми почками. Летняя обрезка повышает урожай и увеличива-
ет размер ягод. Но при опаздывании с прищипкой побегов созревание 
ягод может затянуться. В то же время летняя обрезка ни в коей мере не 
заменяет ежегодной обрезки кустов осенью или весной с вырезкой от-
плодоносивших ветвей.

Обрезка ягодных кустарников – довольно трудоемкая операция, и 
для ее проведения требуется достаточно продолжительное время. Луч-
шим сроком обрезки кустов считается весенний период до распускания 
почек, но поскольку у смородины почки распускаются рано, то и пери-
од выполнения обрезки значительно сокращается, поэтому часть работ 
по обрезке целесообразно переносить на осень. Ранней осенью, сразу 
после сбора урожая, можно приступить к удалению старых отплодоно-
сивших ветвей, вырезая их у самого основания, а также всех лишних 
загущающих побегов. Такую обрезку можно проводить весь осенний 
период до наступления сильных морозов. Весной выполняют осталь-
ную детальную работу.

Формирование куста черной смородины

1-й год 2-й год

4-й год

3-й год

взрослое 
растение
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Из новых перспективных приемов возделывания смородины за-
служивает внимание опыт садоводов-любителей Германии по форми-
рованию кустов на штамбе и на шпалере. В любительском садоводстве 
Германии наряду с формированием кустов обычной формы применя-
ется полуштамбовое (высота 40–60  см) и высокоштамбовое (высота 
60–110 см) ведение куста.

При полуштамбовой форме куста над высаженными в ряд растения-
ми с высотой стволика около 40 см или над кустами с одним побегом на 
высоте 0,5–0,6 м натягивают проволоку, к которой подвязывают только 
по одной ветви, направленной направо и налево вдоль ряда.

С помощью укорачивающей обрезки стимулируется сильное вет-
вление, причем боковые побеги также укорачивают на 1–3 почки. В ре-
зультате получается сильно развитая шпалера с побегами, на которых 
формируется небольшое количество полноценных кистей. Эта система 
формирования особенно хороша для красной смородины.

Формирование растений на высоком штабе до 60–110  см больше 
всего подходит для слаборослых сортов, особенно красной смородины. 
Черную смородину также можно выращивать в форме высоких штам-
бов, но иногда в результате ее сильного поступательного роста могут 
возникать нежелательные последствия, такие как отломы крупных вет-
вей. Поэтому при посадке высокоштамбовых растений создают опору в 
виде кола, который по высоте равен штамбу. Крону куста подвязывают 
к колу свободной петлей. Для предупреждения отлома ветвей кроны 
куста при сильном их развитии и нагрузке урожаем сооружают более 
прочную опору для каждого куста.

Получить хороший штамб кустов смородины можно несколькими 
способами. Например, у высаженных саженцев срезают всю надземную 
часть в течение лета, оставляют только один побег, вырезая или выла-
мывая все остальные. Из появляющихся побегов выгоняют один хоро-
шо развитый побег, отплодоносивший стебель вырезают в конце июля 
– начале августа. И так повторяют несколько лет.

Можно перед посадкой у саженца удалить все почки в прикорневой 
зоне и на побеге до высоты 30–50 см, оставляя несколько верхушечных 
почек для дальнейшего формирования кроны.

Надежный способ получения штамбика – применение светонепро-
ницаемого покрытия из полиэтиленовой трубки диаметром около 3 см. 
Такую трубку надевают на однолетний саженец такой длины, какой на-
мечается получить штамб.

Для формирования штамбовых растений больше всего подходят од-
нолетние саженцы, выращенные из однопочковых черенков. Саженец 
с надетой на него трубкой высаживают на постоянное место, заглубляя 
трубку в почву на несколько сантиметров.
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Возможна также шпалерная формировка обычных кустов при рас-
стоянии между ними для слаборослых сортов до 0,6 м и для сильнорос-
лых – до 1 м. Для устройства шпалеры между растениями на расстоянии 
4–5 м друг от друга вкапывают столбы, на высоте 40 и 80 см над кустами 
натягивают две проволоки, между которыми распределяют отдельные 
ветви. На погонный метр ряда оставляют 5–7 ветвей. При правильной 
обрезке и уходе с занимаемой площади можно получить довольно вы-
сокий урожай.

Продолжительность ухода за кустами смородины. Первый уро-
жай смородина дает на 2–3-й год после посадки, затем урожайность в 
течение 4–5 лет нарастает, держится еще несколько лет на одном уров-
не, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. 
Кроме того, в конце срока жизни куста урожайность его резко снижа-
ется под влиянием значительного накопления вредителей и болезней. 
Таким образом, наиболее продуктивный период у черной смородины 
колеблется в пределах 6–8 лет после посадки. Следовательно, 10–12 лет 
возделывания для черной смородины вполне достаточно, чтобы полу-
ченным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами.

7. Сорта
Существует огромное множество сортов смородины. 
Московская. Получен в НИЗИ садоводства Нечерноземной полосы 

(НИЗИС НП) селекционером В.М. Литвиновой от скрещивания гибри-
дов 14-13 (Приморский чемпион × Голиаф) × 35-37-1 (Ойрот Тура-1 × 
Красноярка). Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостой-
кость хорошая. Сорт самоплодный (до 70–80%). Урожайность – до 2–3 кг 
ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, приятного сладко-кис-
ловатого вкуса. Содержат до 245–314 мг% витамина С. Куст в молодом 
возрасте пряморослый, в плодоносящем – более раскидистый. Относи-
тельно устойчив к почковому клещу. Мучнистой росой и антракнозом 
поражается в средней степени.

Наследница. Получен в НИЗИС НП В.М. Литвиновой от скрещива-
ния сортов Московская и Голубка. Срок созревания – первая-вторая 
декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 
70–80% полезной завязи). Очень скороплодный, быстро наращивает и 
отдает урожай. Урожайность – до 2–4 кг ягод на куст. Ягоды крупные, 
массой 1–1,2 г, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 160 мг% 
витамина С. При перезревании ягоды чуть мнутся. Куст среднераскиди-
стый. Мучнистой росой поражается слабо, растения могут повреждать-
ся почковым клещом, но появления махровости не отмечено.



35Самара, 2018 г.

Крупная. Получен в НИЗИС  НП В.М.  Литвиновой от скрещивания 
сортов Московская и Компактная. Срок созревания – первая декада 
июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 60–70% полезной 
завязи). Урожайность – до 3–4 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой 
до 2,5–4 г, удовлетворительного вкуса. Содержат до 120–330 мг% вита-
мина С. Куст слаборослый, компактный, округлый, слабораскидистый. 
Почковым клещом повреждается слабо, мучнистой росой и антракно-
зом – в средней степени.

Сеянец Голубки. Получен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лиса-
венко (НИИСС) Н.И. Кравцевой как сеянец сорта Голубка от свободного 
опыления. Срок созревания – 1–5 июля. Зимостойкость удовлетвори-
тельная, но в суровые зимы могут повреждаться цветковые почки. Сорт 
самоплодный (до 80–90% полезной завязи). Урожайность высокая – от 3 
до 10 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой 1,2–1,6 г, отдельные ягоды 
до 2,5–3 г, кисло-сладкого вкуса, с преобладанием кислоты. Содержат 
до 170–190 мг% витамина С. При перезревании ягоды сильно мнутся и 
текут. Куст полураскидистый, склонен к полеганию под тяжестью уро-
жая, густой. Повреждается почковым клещом и поражается мучнистой 
росой слабо.

Память Вавилова. Получен в БелНИИКПО А.Г. Волузневым от скре-
щивания сортов Паулинка и Белорусская сладкая. Срок созревания – 
первая-вторая декада июля. Зимостойкий. Самоплодный (до 70–80% 
полезной завязи). Урожайность высокая – до 3–5 кг ягод на куст. Яго-
ды крупные, массой до 1–1,2 г, десертного вкуса. Содержат до 200 мг% 
витамина С. Сорт устойчив к мучнистой росе и антракнозу, почковым 
клещом повреждается слабо.

Диковинка. Получен в НИИСС Н.И. Кравцевой от скрещивания со-
ртов Зоя и Пушистая. Срок созревания – первая декада июля. Зимостой-
кость хорошая. Самоплодный (до 80–90% полезной завязи). Урожай-
ность высокая – до 4–7 кг ягод на куст. Ягоды очень крупные, массой до 
2–2,2  г, отдельные ягоды достигают 3–3,5  г, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Содержат до 180 мг%, витамина С. Куст средней силы роста, силь-
но раскидистый, имеет довольно много полеглых ветвей. Мучнистой 
росой поражается слабо, но может сильно повреждаться почковым кле-
щом.

Минай Шмырев (Батька Минай). Получен в Белорусском НИИ 
плодоводства (БелНИИКПО) А.Г. Волузневым от скрещивания гибрида 
сибирского вида с сортом Голубка. Назван именем легендарного ге-
роя – партизана Белоруссии. Срок созревания – первая декада июля. 
Зимостойкость высокая. Самоплодный (до 70–80% полезной завязи). 
Урожайность – до 2–4 кг ягод на куст. Ягоды довольно крупные, массой 
до 0,9–1,2 г, с тонкой, но плотной кожицей, приятного кисло-сладкого 
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вкуса. Содержат до 220 мг% витамина С. Куст средней силы роста, гу-
стой, компактный, округлой формы. Мучнистой росой, антракнозом 
поражается слабо, почковым клещом почти не повреждается.

Виноградная. Получен в Ленинградском СХИ (ЛСХИ) Е.И. Глебовой 
от скрещивания сортов Чайка и Память Мичурина. Срок созревания – 
первая декада июля. Зимостойкость высокая. Самоплодность высокая 
(до 70–80% полезной завязи). Урожайность – 2–4 кг ягод на куст. Ягоды 
крупные, массой до 1,3–1,7  г, десертного вкуса. Содержат до 170 мг% 
витамина С. Куст среднерослый, среднераскидистый, с пряморослыми 
побегами. Относительно устойчив к антракнозу и мучнистой росе, сла-
бо поражается клещом и махровостью.

Детскосельская. Получен в ЛСХИ Е.И. Глебовой от сложного скре-
щивания сорта и гибрида Выставочная × (Стахановка Алтая + Черная 
Лисавенко). Срок созревания – первая декада июля. Зимостойкий. Са-
моплодный (до 70–80% полезной завязи). Урожайность – до 2–2,5  кг 
ягод на куст. Ягоды крупные, массой 1–1,4  г, отличного вкуса. Содер-
жат до 210 мг% витамина  С. Куст среднерослый, слегка раскидистый, 
с толстыми, пряморослыми побегами. Поражается мучнистой росой и 
повреждается почковым клещом в средней степени.

Загадка. Получен в НИЗИС  НП В.М.  Литвиновой от скрещивания 
сортов Нина и Соперник. Срок созревания – вторая декада июля. Зи-
мостойкий. Самоплодность хорошая (до 70–80% полезной завязи). Уро-
жайность – до 2–2,5 кг ягод на куст. Ягоды крупные и средние, массой 
до 1–1,2 г, кисло-сладкие, с преобладанием кислоты. Содержат до 160 
мг% витамина С. Куст пряморослый, компактный, ветви хорошо держат 
урожай. Мучнистой росой поражается очень слабо, может повреждаться 
почковым клещом.

Дочка. Получен в НИЗИС НП В.М. Литвиновой от сложного скрещи-
вания сорта и гибрида Компактная × (Лия плодородная + Голиаф + Кент). 
Срок созревания – первая-вторая декада июля. Зимостойкость высокая. 
Самоплодность хорошая (до 50–60% полезной завязи). Урожайность – 
до 2,5–3 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1–1,2 г, отличного 
десертного вкуса. Содержат до 160 мг% витамина С. Куст среднераски-
дистый. Почковым клещом повреждается слабо, но может сильно по-
ражаться мучнистой росой, особенно в первые годы.

Пилот Александр Мамкин. Получен в БелНИИКПО А.Г. Волузневым 
от сложного гибридного скрещивания. Срок созревания – вторая-тре-
тья декада июля. Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 
70–90% полезной завязи). Сорт высокоурожайный – до 4–6 кг ягод на 
куст. Ягоды довольно крупные, массой от 0,8–1 г, хорошего кисло-слад-
кого вкуса. Содержат до 170 мг% витамина С. Куст довольно высокий, 
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мощный, густой, компактный. Мучнистой росой и антракнозом пора-
жается слабо. Почковым клещом почти не повреждается.

Ленинградский великан. Получен Е.И. Глебовой (ЛСХИ) и А.И. По-
ташовой (Павловская опытная станция ВИР) от сложного скрещивания 
сорта и гибрида Стахановка Алтая × (Выставочная + Неосыпающаяся). 
Срок созревания – вторая-третья декада июля. Зимостойкость удовлет-
ворительная, иногда резко уменьшают урожай весенние заморозки. Са-
моплодность высокая (до 80–90% полезной завязи). Урожайность – до 
2–5 кг ягод на куст. Ягоды выровненные, крупные, массой до 1,2–2,2 г, с 
тонкой кожицей, приятного кисло-сладкого вкуса. Содержат до 240 мг% 
витамина С. Куст высокий компактный. В отдельные годы может силь-
но поражаться мучнистой росой.

Краса Алтая. Получен в НИИСС им. М.А. Лисавенко от скрещивания 
сортов Кокса и Каракол. Срок созревания – вторая-третья декада июля. 
Зимостойкость хорошая. Самоплодность высокая (до 70–80% полезной 
завязи). Урожайность до 3–4 кг ягод на куст. Ягоды средние и крупные, 
массой до 1 г, черные, блестящие, с толстой кожицей, хорошего кисло-
сладкого вкуса. Содержат до 150–160 мг% витамина  С. Куст средней 
силы роста и среднераскидистый. Мучнистой росой поражается слабо, 
но может поражаться почковым клещом.

Катюша. Получен в БелНИИКИО А.Г.  Волузневым от сложного ги-
бридного скрещивания. Срок созревания – вторая-третья декада июля. 
Зимостойкость хорошая. Самоплодный (до 60–70% полезной завязи). 
Урожайность до 3–5 кг ягод на куст. Ягоды крупные, массой до 1,1–1,3 г, 
выровненные, кисло-сладкого вкуса. Содержат до 210 мг% витамина С. 
Куст сильнорослый, слабораскидистый. Мучнистой росой поражается 
очень слабо, относительно устойчив к почковому клещу.

Сорта черной смородины, которые имеют крупные ягоды
Ядреная. Вес плодов 3–8 г, они могут быть размером с мелкую сли-

ву. Срок созревания – среднепоздний. Смородина устойчива к морозам, 
к почковому клещу, рябухе. С куста можно собрать 3–6 кг плодов.

Венера. Ягоды очень крупные, весят 2,5–6 г. С одного куста можно 
собрать до 6 кг. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, а 
также прекрасную зимостойкость. Срок созревания – ранний.

Гулливер. C куста собирают до 7  кг. Масса ягоды 3,2  г. Сорт хоро-
шо переносит морозы, а также засуху. Он почти не болеет ржавчиной, 
мучнистой росой, антракнозом, устойчив к почковому клещу. Срок со-
зревания – средний.

Добрыня. Может давать ягоды весом до 7  г. Но смородине нужна 
высокоплодородная земля. Сорт устойчив к мучнистой росе, хорошо 
переносит засуху, имеет среднюю зимостойкость. Срок созревания – 
средний. 
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Сладкие сорта черной смородины
Сорта, которые имеют содержание сахара более 10%, хорошо подхо-

дят для варки варенья и выжимания смородинового сока. 
Отличница. У нее крупные ягоды с небольшой кислинкой, содержа-

ние сахара 11,1%. Сорт среднезимостойкий со средней устойчивостью к 
болезням и вредителям.

Нина. Срок созревания – ранний. Вес ягод 2–4 г. Содержание сахара 
– 9–11%. Сорт имеет хорошую устойчивость к морозам, среднюю устой-
чивость к мучнистой росе.

Багира. Куст вырастает в высоту до 1–1,5  м. Содержание сахара в 
ягодах – 9–12%. Сорт зимостоек и засухоустойчив. Масса ягод – 1,1–
2,2 г. На кустах начинают появляться ягоды уже через год после высад-
ки. Срок созревания – средний.

Жемчужина. С одного куста собирают в среднем 3–4,5  кг плодов. 
Вес ягоды 1–6 г. Ягоды начинают появляться на второй год роста. Срок 
созревания – ранний. Имеет хорошую зимостойкость и засухоустойчи-
вость.

8. Болезни черной смородины
Антракноз. При заболевании на листьях возникают небольшие бу-

рые пятнышки, которые разрастаются, далее листья засыхают. Болезнь 
также может появиться на плодоножках, молодых побегах, черешках.

Белая пятнистость. На листьях имеются маленькие коричневые 
пятнышки. Затем они становятся белыми, но с бурой окаемкой. На пят-
нах возникают черные точки. При появлении антракноза или белой 
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пятнистости листьев на черной смородине в апреле кусты обрабаты-
вают бордоской жидкостью (1%-ным раствором) или 3%-ным раство-
ром нитрафена. Обработку повторяют через 10 дней. Затем в середине 
лета опрыскивают кусты бордоской жидкостью (1%-ным раствором). 
Еще собирают все больные опавшие листики и сжигают, перекапывают 
землю около приствольного круга на глубину 10 см, делают это весной 
либо осенью.

Бокальчатая ржавчина. При болезни на листьях видны ржавые на-
росты. Болезнь может передаваться от осоки. Поэтому нужно ликвиди-
ровать всю осоку. Листья собирают и сжигают. До распускания бутонов 
смородину обрабатывают 1%-ной бордоской жидкостью.

Столбчатая ржавчина. Это небольшие ржавые пятна на листочках. 
Весной, еще до распускания листьев, кусты опрыскивают 1%-ной бор-
доской жидкостью. Затем тем же составом опрыскивают после сбора 
ягод. Листья рекомендуется опрыскать фитоспорином.

Полосатая мозаика. При заболевании около прожилок листиков 
виден узор серовато-желтого цвета. Болезнь не лечится, зараженный 
куст уничтожают.

Мучнистая роса. На ягодах и побегах имеется налет белого цвета. 
Затем цвет меняется до коричневого, ягоды растрескиваются. Для лече-
ния болезни вырезают все больные ветви, опрыскивают смородину рас-
твором из 100 г медного купороса на ведро воды. Через 10 дней опры-
скивание повторяют. За 2 недели до сбора урожая следует прекратить 
опрыскивание.

Махровость. При махровости изменяется очертание листочков, 
вместо 5 у них может быть 3 лопасти. Лист темнеет и становится более 
плотным, зацветает куст позднее, соцветия имеют сиреневый цвет. Для 
ликвидации махровости уничтожают больной куст.



40      Технология выращивания черной смородины

9. Вредители
Смородинная тля. Для ликвидации тли опрыскивайте ветки рас-

твором мыла либо промойте их. Можете заменить мыло золой, исполь-
зуйте 300 г на ведро воды. Сделайте раствор из 3 ст. ложек карбамида на 
ведро воды, всыпьте марганцовку, чтобы раствор был ярко-розовый, и 
обработайте кусты. Если тли очень много, то опрыскивайте «Актелли-
ком», «Карбофосом», «Вофатоксом».

Огневка, стеклянница и листовая галлица. При поражении ог-
невкой ягоды опутаны паутиной, они становятся красноватыми и засы-
хают. Если землю замульчировать слоем в 8 см, то личинки огневки не 
смогут выбраться наружу и погибнут. Для ликвидации гусениц огневки 
смородину опрыскивайте «Актелликом», «Метафосом». Личинки сте-
клянницы выгрызают сердцевину у стеблей, а на зиму они пробираются 
к корням. Листовую галлицу обнаруживают, если наверху ветвей видны 
сморщенные листочки с маленькими выпуклостями. Ранней весной и 
осенью для ликвидации листовой галлицы и стеклянницы вырежьте 
старые и больные ветви у самой поверхности грунта и сожгите. Перед 
началом распускания почек смородину опрыскайте «Актарой» или «Ис-
крой», добавьте туда жидкое мыло.

Паутинный клещ. В начале мая видны красно-бурые либо белесые 
листья, у которых снизу имеется паутина. Для ликвидации вредителя 
листья, пораженные клещом, сожгите, а кусты опрысните инсектици-
дами.

Почковый смородинный клещ. Это крошечные насекомые, они 
пролезают внутрь почек и съедают их. Для борьбы с вредителем рано 
весной отрежьте и сожгите ветви, на которых видны вздутые почки. 
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После цветения смородину обработайте 1%-ной водной суспензией 
коллоидной серы.

Щитовка. Их можно обнаружить по образованиям на листьях – щит-
кам, которыми прикрываются вредители. Для ликвидации рано весной 
и поздно осенью ветки промойте с помощью жесткой щетки, смочен-
ной в растворе мыла. Смородину опрысните «Актелликом», «Фитовер-
мом».

Черносмородинный ягодный пилильщик. Его личинки пробира-
ются внутрь плодов. Поврежденные ягоды крупнее и имеют ребристую 
форму. Пораженные ягоды соберите и сожгите, землю замульчируйте, 
осенью почву перекопайте.

10. Народные советы
• Не сажайте кусты смородины впритык к забору. Прижатая к нему 

часть куста плодов вам не даст!
• Смородина – самоопыляющееся растение, если вы посадите ря-

дом другие сорта, перекрестное опыление приведет к укрупне-
нию ягод.

• Черная смородина не любит почву с повышенной кислотностью. 
Если у вас на участке она именно такая, нужно произвести извест-
кование.

• Не стоит сажать смородину в низинах с избыточным увлажнени-
ем – там она чувствует себя неуютно и хорошего урожая не даст.

Перед посадкой необходимо весь участок перекопать на неболь-
шую глубину, одновременно внося на 1 м2 4 кг перегноя, 20–30 г сер-
нокислого калия, 100–150  г суперфосфата. Если вместо перегноя 
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применяют торф, то лучше его смешать с костной мукой, внося ее 
по 100 г на каждый м2.

Чего не любит черная смородина?
Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепен-

но, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если по-
чва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, 
больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву 
под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сор-
няки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной 
(накрыть почву). Обычно в качестве мульчирующих материалов реко-
мендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.

Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать 
газетами почву под кустами следует только в период появления зелено-
го конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позво-
лит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения га-
зеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы 
полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но 
уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.

Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, куска-
ми картона, рубероида, но лучше всего – черным лутрасилом, который 
позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы спо-
собствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению кор-
ней.

Секреты посадки
1. Сажайте под яблонями и грушами. В саду всегда не хватает места, 

поэтому выделять под черную смородину отдельный участок, как это 
делают многие, нет смысла: она прекрасно растет под плодовыми дере-
вьями. А лучшие для нее соседи – яблони и груши. Главное, не сажать ее 
вплотную к стволам – надо отступить пару метров.

2. Выбирайте ровный участок. Или с небольшим уклоном. Ни в коем 
случае нельзя сажать смородину в котловинах – там весной застаивает-
ся холодный воздух, который может сгубить цветки. А значит, урожая 
не будет. Точно так же не подходят для этой ягоды открытые возвышен-
ности. Зимой оттуда сдувается снег, который защищает кусты от моро-
зов. Летом же почву сильно сушат ветра. А смородина плохо переносит 
засуху.

3. Грунтовые воды – не ближе 1 м от поверхности почвы. В против-
ном случае растения могут погибнуть.

4. Удалите все корневища пырея. На участке, где вы планируете по-
садить смородину, надо тщательно выбрать все корневища этого расте-
ния. Или обработать его гербицидом. В противном случае он может за-
глушить молодую смородину. А у взрослых кустов этот злостный сорняк 
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отбирает много влаги, в результате чего ягоды у смородины мельчают, 
урожай снижается, да и сами растения хуже развиваются.

5. Заложите в посадочную яму удобрения. Ямы под смородину 
должны быть 45 см глубиной и такого же диаметра. В каждую надо вне-
сти 1 ведро перегноя или компоста, 0,5 стакана суперфосфата и 2 спи-
чечных коробка сульфата калия. Если почва кислая, полезно добавить 
1  стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения нужно тща-
тельно перемешать с землей.

6. Заглубите саженцы. Сажать смородину надо иначе, чем другие 
садовые культуры. Например, у яблонь и груш важно, чтобы корневая 
шейка (место, где корни переходят в ствол) были на уровне почвы. А вот 
у смородины ее нужно обязательно заглубить на 8–10 см. При такой по-
садке на стебле, который окажется под землей, образуется множество 
дополнительных корешков. Они обеспечат растение дополнительным 
питанием, и куст получится мощным, с большим количеством побегов.

7. Полейте и замульчируйте куст. После посадки смородину необхо-
димо полить (примерно 0,5 ведра на куст) и замульчировать перегноем 
или торфом, чтобы влага дольше сохранялась в почве. В этом случае са-
женец быстрее приживется, будет меньше болеть.

Народные хитрости
Сажайте по 3 куста в яму. Тогда куст смородины будет еще мощнее и 

урожайнее. Саженцы равномерно распределяют по окружности, накло-
няя к краю ямы на 45°. Корневую шейку также заглубляют на 8–10 см. 
Урожай с таких коммунальных кустов получается в 2–3 раза выше, чем 
с одиноких.

Делайте внекорневые подкормки. Во время цветения: 0,5 чайной 
ложки борной кислоты и 1 чайную ложку сернокислого марганца рас-
творить в 10 л воды (она должна быть подогрета до 40°С) и опрыснуть 
кусты. После такой обработки прирост побегов увеличивается в 3 раза, 
а урожай с куста – на 6 кг! Во время образования завязей: 3 ст. ложки 
мочевины и 1 стакан суперфосфата растворить в 10 л воды. Опрыснуть 
кусты. Такая подкормка сделает побеги мощными, листья будут круп-
ными, а ягоды более вкусными и ароматными.

Внекорневые подкормки можно делать только в пасмурную погоду 
или вечером. Тогда раствор дольше держится на листьях, не высыхает и 
поглощается растениями полностью. А при опрыскивании старайтесь, 
чтобы раствор попадал и на нижнюю сторону листьев – «с изнанки» пи-
тательные вещества впитываются лучше.
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