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Введение
Ежевика – вкусная ягода, которую все чаще выращивают в наших са-

дах. Плоды ежевики обладают не только высокими потребительскими 
качествами, но и рядом уникальных лечебных свойств.

Плоды особенно ценны тем, что богаты многими витаминами, био-
флавоноидами, дубильными веществами и различными органическими 
кислотами, например, никотиновой, салициловой, винной, яблочной, 
лимонной, в них содержатся ди- и моносахариды, пигменты и аромати-
ческие вещества, антоцианы и клетчатка.

Список микроэлементов, содержащихся в плодах и которыми чело-
век обогащает запас необходимых организму веществ, обширен: железо, 
цинк, хром, селен, никель, медь, титан, фосфор, барий, калий, молибден, 
кальций, натрий, ванадий.

Всего таких соединений насчитывается около двух десятков. Не ме-
нее впечатляющим выглядит и перечень витаминов: альфа-токоферол, 
группа В, каротин, Р и К, РР, аскорбиновая кислота.

Помимо необычного вкуса, ягоды ежевики имеют другие преимуще-
ства. Это уникальный источник ингредиентов, обладающих полезными 
целебными свойствами.

За счет низкой калорийности, содержания витамина С и положитель-
ного влияния на обмен веществ продукт помогает со временем сбросить 
лишний вес.

Ежевика как косметическое средство применяется для оздоровления 
кожи.

Кроме того, посадка и уход за ежевикой садовой совсем не сложны, 
даже начинающий любитель садоводства справится с этой задачей.
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Морфологические особенности 
и требования к условиям произрастания

Ежевика – подрод рода Rubus (малина, ежевика) семейства Розовые. 
Известно свыше 200 видов, распространенных в Северной Америке и Ев-
разии.

Многие дикорастущие виды перспективны для культуры, т.  к. дают 
крупные вкусные плоды. К ним относятся: Е. кавказская (R. саuсаsicus), 
Е. кровавая (R. sanguineus), Е. длинноплодная (R. dolichocarpus), Е. сизая 
(R. caesius). Плоды используются в свежем и сушеном виде, для перера-
ботки (варенье, джем и др.).

Ежевику культивируют главным образом в Америке и Европе, в на-
шей стране – в основном садоводы-любители в южных районах страны и 
центральной зоне плодоводства.

Известно около 300 сортов культурной ежевики.
По типу роста сорта делятся на две группы: собственно ежевика с пря-

мостоячими стеблями (куманика) и росяника со стелющимися стеблями. 
Сорта росяники размножаются преимущественно верхушечными сте-
блевыми почками, а сорта собственно ежевики – корневыми отпрыска-
ми. Урожайность взрослой плантации 5–7 т/га. Продолжительность хо-
зяйственного использования 12–15 лет.

Ежевика – это кустарники с многолетними корневищами и двулетни-
ми надземными побегами, обычно покрытыми шипами. Плодоношение 
происходит на побегах второго года жизни.

Цветки обоеполые, белые, реже розовые, в кистевидных соцветиях.
Цветет ежевика в мае, ее соцветия не имеют декоративной ценности, 

но привлекают в сад множество летающих насекомых.
Лист ежевики имеет уникальную форму, темно-зеленый цвет, состоит 

из 5–7 листочков.
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Плоды – сборные, сочные костянки, черные или черно-красные, у 
многих видов с сизым налетом, не отделяющиеся от мягкого плодоложа. 
Ягоды имеют слегка кислый, уникальный вкус. Их темно-красный сок 
очень сильно окрашивает.

Ежевика требовательна к освещенности. В затененном месте или за-
гущенных посадках молодые побеги вытягиваются, слабеют, плоды будут 
мелкими с худшими вкусовыми качествами, а урожайность невысокой.

Кроме того, место посадки должно быть защищено от холодных се-
верных ветров.

Хороший вариант – посадка вдоль забора, где кустарник будет за-
щищен от ветра, а стебли от поломок. В этом случае нужно отступить от 
ограды на 1 м, чтобы растение сильно не затенялось.

Для посадки ежевики необходима воздухопроницаемая и хорошо 
дренированная почва. Идеально подойдут суглинки с гумусовым слоем 
не менее 25 см.

Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1,5 м. Если уровень 
грунтовых вод выше, корни растений будут находиться в сырости и холо-
де, что значительно влияет на зимостойкость и показатели урожайности.

Для выращивания ежевики не подходят засоленные, каменистые, 
песчаные и заболоченные участки.

Сильно истощенные малоплодородные почвы нужно удобрить необ-
ходимыми макроэлементами, используя минеральные и органические 
удобрения.

Во многих регионах выращивание ежевики не очень популярно из-
за средней морозостойкости, но постоянная селекция новых сортов дает 
надежду на более широкое распространение ягодника. Растение вы-
держивает понижение температуры до –15…–20°C, некоторые сорта до 
–30°C и ниже. В нашей зоне большинство (особенно бесшипых сортов) 
требуют укрытия на зиму.
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Размножение ежевики
Ежевика – очень красивая и вкусная ягода, которая для многих садо-

водов все еще остается экзотикой. Как только у вас на участке появится 
первый кустик и даст долгожданный урожай, вы обязательно захотите 
его размножить.

Размножать ежевику можно в любое время года – весной, летом и осе-
нью.

Выделяют следующие способы размножения ежевики:
 – корневыми отпрысками;
 – верхушками побегов замещения (верхушечными отводками); го-

ризонтальными отводками;
 – делением куста;
 – корневыми черенками;
 – черенкованием (зелеными и одревесневшими стеблевыми черен-

ками, в том числе спящей почкой в воде);
 – семенами.

Способы размножения ежевики зависят от ее вида. Есть прямостоя-
чие сорта, дающие большое количество корневых отпрысков, легко уко-
реняются верхушкой или боковыми побегами.

А для кустовой ремонтантной ежевики самый распространенный 
способ воспроизводства – это деление куста или размножение корневы-
ми почками. Реже эту ягодную культуру размножают семенами и зеле-
ными черенками, поскольку эти способы более трудоемки и менее ре-
зультативны.

Размножение корневыми отпрысками
Способ подходит для ежевики, 

дающей поросль. Этот способ от-
личается простотой и длительным 
периодом сбора посадочного ма-
териала. Как правило, корневые 
отпрыски вырастают на некото-
ром удалении от материнского 
куста – в радиусе от 30  см. Отса-
живать их можно, когда отросток 
достигнет высоты 10  см. Необхо-
димо сделать это пораньше – до 
июля, с той целью, чтобы моло-
дые отростки не отнимали силы 
у взрослого куста, а также успели 
хорошо прижиться и подготовить-
ся к зиме. 
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При выкопке поросли старайтесь сохранить ком земли, но при этом 
основной корень не вытягивать. Отделять отпрыски нужно секатором 
или обрубать лопатой.

Молодые саженцы высаживайте на отведенном для них участке сада 
или в контейнеры, если место еще не подготовлено.

Размножение верхушкой и горизонтальными отводками
Размножение верхушкой – это идеальный вариант для плетистых, 

вьющихся сортов, дающих длинные и гибкие побеги. На заброшенных 
участках размножение таким способом происходит стихийно. Стоит по-
бегам коснуться своей верхушкой влажной почвы, как из верхушечной 
почки вырастает новый молодой куст.

Размножать верхушкой или горизонтальными отводками лучше все-
го с середины июля до начала августа.

Чтобы получить стопроцентный результат, нужно:
 – отщипнуть точку роста выбранного для размножения побега за-

мещения. Если этого не сделать, то побег замещения со временем 
может выйти из земли наружу и продолжит расти. Естественно, ни-
каких корней в месте прикопа в итоге не образуется, разве что в ис-
ключительных случаях, и, конечно же, развитой корневой системы 
не заложится;

 – оборвать все листья, пригнуть прищипнутый побег и прикопать 
его в землю (примерно на 5–10  см). Можно прикопать верхушку 
в отдельный горшок с землей (так даже удобнее). Ни в коем слу-
чае не нужно отделять прикопанный побег замещения от куста. 
Именно благодаря питанию, получаемому от маточного куста (ма-
теринского растения), верхушка побега сможет нарастить корни, а 
затем и заложить в земле почку побега замещения. В зависимости 
от сроков укоренения, уже в этом году (ближе к началу осени – ав-
густе-сентябре) может появиться новый побег, хотя чаще всего это 
происходит на следующий год (весной). Оптимальным считается, 
когда почка побега зимует именно в земле, т. е. побег появляется 
только весной следующего года. Дело в том, что побег, который по-
является летом или осенью, может не успеть вызреть и из-за этого 
попросту вымерзнет зимой. Осенью этого года или весной следую-
щего вам останется лишь только отделить отводки – новые сажен-
цы от маточного куста и пересадить их на новое постоянное место 
либо в школку для дальнейшего доращивания с последующей вы-
садкой уже осенью. Годовалые саженцы обязательно укрывайте на 
зиму незадолго до первых морозов.

Преимущество способа – стопроцентный результат. Саженец вырас-
тает из каждой макушки. Кроме того, посадочный материал берется без 
ущерба для урожая, в отличие от других способов.



7Самара, 2020 г.

Плетистую ежевику можно размножать горизонтальными отводками. 
Этот метод позволяет получить большое количество посадочного ма-
териала. В этом случае необходимо в начале августа уложить в канавку 
однолетние побеги, закопать их на глубину 20 см. Можно просто уложить 
на землю, пришпилить и окучить влажной землей. Верхушку побега 
сначала нужно оставить над поверхностью почвы, а затем уже обрезать 
для остановки дальнейшего роста побега. Через 1–2 месяца должны по-
явиться корни и молодые побеги, которые можно выкопать, поделить на 
саженцы и высадить на постоянное место. Но лучше дать маленьким рас-
тениям перезимовать на прежнем месте, а пересадку отложить до весны.

 

Каждый новый побег обозначен своей буквой, то есть из одного гори-
зонтального отводка можно вырастить 4–5 саженцев. Этот способ под-
ходит, если у вас есть достаточное количество ежевики, и вы можете вы-
делить часть кустов для размножения. Следует учитывать, что при таком 
способе вы лишаетесь части урожая будущего года, поскольку укладыва-
ете в землю побеги, которые могли бы плодоносить следующим летом. 
Размножение ежевики верхушками побегов замещения идеально подхо-
дит для стелющихся сортов (например, Логанберри, Техас, Бойсен), чуть 
менее для промежуточных, которые совмещают в себе признаки прямо-
стоящих и стелющихся сортов (например, Смутстем, Торнфри, Блэк Се-
тин).
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Размножение делением куста
Некоторые сорта кустовой еже-

вики не дают ни поросли, ни гори-
зонтальных плетей. Деление куста 
решит проблему размножения 
растений.

Весной или осенью выкопай-
те куст. Разделите его на отдель-
ные побеги с корнями. Из одного 
взрослого растения у вас может 
получиться 3–6 саженцев.

Высадите их в открытый грунт. 
Если что-то пошло не так: часть побегов отделилась без корней, или кор-
ни отломились, не огорчайтесь. Ежевика может размножаться и кусочка-
ми корней, и стеблевыми черенками.

Размножение кусочками корней (корневыми черенками)
Этот способ также подходит для размножения кустовой ежевики и 

его берут на вооружение садоводы, которые скучают без посадок зимой. 
Кроме того, этот способ довольно результативный – 60–70% корневых 
черенков дают всходы. Для этого корневые черенки должны быть не 
короче 6–10  см и толщиной – 0,3–1,5  мм. Посадочный материал мож-
но нарезать осенью с пересаживаемого куста либо подкопать землю под 
кустом, с разных сторон нарезать несколько черенков, собрать корни и 
хранить в погребе или холодильнике при температуре +2…+5°C (как че-
ренки винограда). Раз в неделю доставать их, чтобы проверить состоя-
ние и проветрить. Проращивать с февраля-марта на подоконнике до на-
ступления устойчивого тепла.

Высаживать молодые кустики в открытый грунт, когда минует угроза 
заморозков. Срок появления всходов зависит от сорта: может пройти и 
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несколько дней, и более недели. Взрослая ежевика холодостойкая, но ее 
рассада еще нежная, неокрепшая. 

Можно сделать проще. Кусочки корня осенью равномерно распреде-
лить по поверхности грунта и присыпать рыхлой землей слоем в 2–3 см, 
следить за увлажнением. Большая часть корневых черенков ежевики 
дает всходы.

Размножение стеблевыми и зелеными черенками
Этот метод подходит для любого сорта ежевики. Осенью из одно-

летних уже одревесневших побегов нарежьте черенки по 40 см в длину. 
Прикопайте их в саду до весны на глубину 15–20 см. Весной выкопай-
те, обновите срезы с двух сторон, разложите черенки рядками, отступая 
5–10 см один от другого и снова засыпьте землей. Поливайте, пропалы-
вайте, ждите всходов. Для быстрого прорастания поставьте дуги и на-
кройте пленкой. Когда на грядке вырастут кустики с 2–3 настоящими 
листочками, аккуратно достаньте из земли черенки. Вы увидите, что на 
каждом образовалось по 2–3 молодых растения с корешками. Отделите 
их и посадите в горшочки для доращивания. Если саженцы начали об-
растать новыми листочками и подросли стебельки, то пора переносить 
их на постоянное место. Стеблевые черенки можно нарезать и укоренять 
весной, но только если успеете до распускания почек. Преимущества 
размножения стеблевыми черенками: простота, универсальность, боль-
шое количество саженцев за один прием.

Размножение зелеными черенками
Есть и другой вариант – посадка летом зелеными черенками, взятыми 

с верхушки. В этом случае с одного побега вы возьмете и посадочный ма-
териал, и урожай. В июле срежьте верхушки побегов длиной около 20 см.

Зеленый черенок срезается под углом 45 градусов, но не параллельно 
черешку нижнего листа. От нижней части этой веточки отрежьте черенок 
с двумя листочками. Саму верхушку для размножения не берем. Нижний 
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листочек у каждого черенка срежьте, оставив пенек, а верхний – укоро-
тите наполовину. Обмакните черенки в стимулятор корнеобразования, 
например, Корневин (1:1 с почвой) и посадите в отдельные горшочки 
или ящики с торфом или землей, смешанной в равных пропорциях с 
перлитом. Укоренение должно проходить в парнике или непроветрива-
емой теплице. Оптимальная влажность – 96–100%, температура – около 
+30°. Часть черенков может сгнить, но положительные результаты обя-
зательно будут. Если у черенков появляются новые листики, значит, они 
прижились и дали корешки. Можно начинать проветривать тепличку, а 
через неделю пересадить ежевику на постоянное место. К  сожалению, 
приживаемость зеленых черенков составляет всего 10%, а чтобы увели-
чить этот показатель, их нужно выращивать в специально оборудован-
ной теплице с высокой влажностью воздуха.

Размножение в воде спящей почкой
Еще один способ зимнего выращивания ежевики. Черенки из одно-

летних побегов заготовьте с осени. Каждый должен иметь 2–3 спящие 
почки и быть не длиннее 15 см. Храните их, как и корневые черенки, в 
холодильнике или погребе. В конце зимы – начале весны достаньте че-
ренки. Переверните вниз верхней почкой и поставьте в банку или стакан. 
Налейте воды так, чтобы она покрывала только одну почку, а остальные 
продолжат спать.

Держите черенки на окне и подливайте воду по мере испарения. Ког-
да почка проснется, из нее вырастет молодой побег с корешками. От-
делите его и посадите в горшочек с рыхлой землей. Теперь погрузите 
в воду следующую почку и снова ждите появления маленькой ежевики. 
Суть в том, что корешки образует верхушечная почка, поэтому черенок 
мы переворачиваем. Метод похож на размножение верхушкой, поэтому 
можно предположить, что лучший результат покажут плетистые ежеви-
ки, а черенки кустовых с прямостоящими побегами будут неохотно да-
вать корни.
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Размножение семенами
Семенной способ размножения самый трудоемкий и малоэффектив-

ный. Семена у ежевики прорастают крайне неохотно. В разрезе они вы-
глядят как орех: очень твердая и толстая оболочка, а внутри микроскопи-
ческое зернышко. Чтобы разрушить оболочку, проводят скарификацию 
в специальных машинах. На 2–3 дня семена замачивают в дождевой 
(талой) воде. Некоторые садоводы не выполняют это условие и осущест-
вляют замачивание в обычной кипяченой воде. Ожидаемые результаты 
не всегда положительны. Обязательно следует закалить семена, проведя 
для них период стратификации. Для этого сеянцы помещаются в замес 
с речным песком и мелким торфом (1:3) в холодильник на 45–60 дней. 
После этого осуществляется посадка в подготовленные заранее вазоны. 
Рекомендуется высаживать семена таким образом, чтобы они не мешали 
друг другу. Следует располагать сеянцы на расстоянии 3–4 см и на глуби-
не не более 8 мм. Благоприятная температура для прорастания первых 
всходов +20°. Полив осуществляется по необходимости кипяченой от-
стоянной водой. После появлений на всходах 3–4 полноценных листиков 
их нужно пересадить в открытый грунт.

Этот способ размножения подойдет, если вы экспериментатор или 
саженцы ежевики в вашем регионе не достать, но есть возможность ку-
пить или заказать семена. Вам потребуется много терпения и готовность 
к неудачам.

Каждый садовод не только подбирает для себя оптимальное время 
для посадки, но и наиболее понравившийся способ получения нового 
посадочного материала в зависимости от сорта кустарника.

Посадка и уход за ежевикой
Осенняя посадка ежевики имеет больше преимуществ и наиболее 

оптимальна в средних и южных регионах. После посадки ягодника по-
следует период со стабильной и прохладной температурой, повышенная 
влажность будет способствовать развитию корней, пока температура 
грунта не понизится до –4°C.

Ежевика очень рано выходит из состояния относительного покоя и 
укоренившиеся осенью кустарники сразу начнут развивать вегетатив-
ную массу.

Весенняя посадка предпочтительна в северных регионах и если сорт 
ежевики характеризуется слабой зимостойкостью.

Осенью растение нужно сажать как минимум за 20–30 дней до пер-
вых заморозков, весной до распускания почек, когда температура воз-
духа поднимется до +15°С.
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Лучшей приживаемостью отличаются однолетние саженцы с двумя 
стеблями, толщина которых не менее 0,5 см в диаметре.

Весна – также благоприятное время для пересадки на постоянное ме-
сто уже укорененных черенков и молодых саженцев ежевики. В это вре-
мя высаживают корневые отпрыски и черенки, размножают делением 
куста.

Посадочные ямы и субстрат готовят за 15–20 дней до высадки сажен-
цев в открытый грунт.

Корневая система ежевики более мощная и проникает глубже, чем у 
других ягодных культур. Поэтому ямы нужно делать более объемными. 
Лучший вариант – придерживаться параметров 40х40х40 см.

Пряморослые сорта кустарника размещают на расстоянии 1 м, стелю-
щиеся растения на 1,5 м друг от друга. Между рядами оставляют 2 м.

В каждую ямку нужно внести органику и минералы:
 – компост или перегной 5 кг;
 – суперфосфат 120 г;
 – сернокислый калий 40 г.

Питательные компоненты перемешивают с плодородной почвой и 
получившимся субстратом засыпают яму на 2/3 объема.

Кустарник сажают вертикаль-
но с заглублением корневой шей-
ки 1,5–2  см. В легких супесчаных 
почвах заглубляют до 3 см.

Корни ежевики помещают в 
ямке, расправляют и засыпают 
субстратом. При этом яму запол-
няют не до конца, оставляя рас-
стояние 1–2 см до уровня почвы.

Таким образом под каждым 
кустом останется выемка, которая 
будет способствовать рациональ-
ному увлажнению ежевики.

Затем поверхность субстрата нужно уплотнить и полить саженец 
5–6 л воды. После весенней посадки ежевики растение в течение 40–50 
дней нужно обеспечить регулярными поливами. После уплотнения грун-
та приствольный круг мульчируют опилками, торфом или соломой.

Мульчирование поверхности грунта под кустарником торфом или пе-
репревшим навозом слоем 15 см станет защитой от сорняков и предот-
вратит появление почвенной корки. Дополнительно это источник сба-
лансированного поступления питательных веществ к корням ежевики.

Ежевика более засухоустойчива и неприхотлива к уходу, чем ма-
лина. Единственный недостаток культуры – относительно низкая 
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зимостойкость и морозоустойчивость. При правильном уходе и под-
лежащей подготовке к зиме ежевика будет расти и радовать высоким 
урожаем, по показателям которого среди ягодных культур она уступает 
лишь винограду.

В течение всей жизни ежевики нужно контролировать густоту куста и 
делать формирующие обрезки.

Мероприятия по уходу за посадками ежевики:
 – удаление соцветий в первый год роста. Это делается для стимули-

рования развития корневой системы;
 – на второй год после посадки нужно укоротить стебли, оставляя вы-

соту 1,5–1,8 м. Процедуру проводят весной до распускания почек. 
Срезы следует делать над почкой;

 – после каждой зимы нужно срезать замерзшие участки стеблей до 
живой почки;

 – летом, в начале июня, кустарник прореживают. При этом удаляют-
ся молодые побеги, оставляя в среднем 6–8 крепких стеблей для 
стелющихся сортов и 4–5 для прямостоящих. Верхушки молодых 
побегов срезают на 5–8 см;

 – отплодоносившие побеги удаляют, оставляя только молодые одно-
летние;

 – для стелющихся видов кустарника понадобится шпалера с 3–4 ря-
дами проволоки с расстоянием между ними 50 см.

Подвязать или закрепить ежевику на шпалере можно несколькими 
способами. Выбор одного из способов будет зависеть от сорта и возраста 
ежевики.

Переплетение. Для стелющихся и полустелющихся сортов ежевики 
с длинными стеблями наиболее подходит этот способ подвязывания. 
Весной побеги, предназначенные для плодоношения, равномерно рас-
пределяют вдоль плоскости 
шпалеры на трех нижних 
ярусах. Молодую поросль 
выводят на четвертый ярус. 
В конце сезона старые побе-
ги вырезают, а новые гото-
вят к зиме.

Веером. При подвязыва-
нии ежевики побеги разме-
щают равномерно по про-
волоке в виде веера. Способ 
применяется для прямосто-
ящих и слаборослых плети-
стых сортов ежевики.
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Односторонний наклон. В  этом случае плодоносящие побеги разме-
щают вдоль проволоки в одну сторону, а новую поросль по мере роста 
подвязывают вдоль струны в противоположную сторону. В  следующем 
году положение молодых и старых побегов меняют местами.

В первый год развития подходит способ подвязки «веером»: 2–3 по-
бега веерообразно подвязывают к нижним проволокам. Появляющиеся 
однолетние побеги направляют к центру кустарника, подвязывая к са-
мой верхней проволоке. В последующие годы для удобства сбора плодов 
плодоносящие побеги подвязывают к шпалерам в одну сторону, а мо-
лодые растущие побеги – в другую сторону (способ «односторонний на-
клон»).

До наступления холодов молодые побеги снимают с опоры, уклады-
вают на почву и делают укрытие на зиму.

Стебли прямостоящих сортов ежевики подвязывают к шпалере с лег-
ким уклоном в одну сторону. При отрастании новых побегов в течение 
вегетационного сезона их тоже нужно подвязать. В этот раз уклон делают 
в противоположную сторону от плодоносящих ветвей.

Особенность выращивания ежевики – во время созревания плодов 
притенение кустарника. Воздействие прямых солнечных лучей негатив-
но сказывается на товарном качестве плодов. Для этого вдоль рядов еже-
вичника натягивают притеняющие сетки.

Удобрение и подкормка
Каждую весну ежевике нужна подкормка азотными удобрениями, 

которые будут стимулировать рост однолетних побегов. Для этого под 
каждый куст вносят 50 г аммиачной селитры, заделывая его на глубину 
10–15 см.

Каждые 3–4 года кустарник в саду нужно подкармливать и другими 
макроэлементами. Проводится эта процедура после сбора урожая. Из 
расчета на 1 кв. м в почву под растением вносят:

 – компост или перегной 10 кг;
 – суперфосфат 100 г;
 – сернокислый калий 30 г.

Следует помнить, что азотные удобрения вносятся только весной. 
Кроме минеральных удобрений, можно использовать органические. До-
ступный азот в больших количествах содержится в навозе и курином по-
мете.

Мероприятия по удобрению ежевики можно совместить с опрыскива-
нием 1%-ной бордоской жидкостью, которая будет подавлять развитие 
микроорганизмов. Для дополнительной профилактики болезней уча-
сток под кустами нужно очищать от опавшей листвы.

Глубоко залегающая, по сравнению с другими ягодными кустарника-
ми, корневая система ежевики делает растение засухоустойчивым. Но 
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это не означает, что растение нужно оставлять без орошения и не по-
ливать.

Особенно нужны поливы в период налива плодов и при установлении 
жаркой погоды. В это время широкие листовые пластины растения ис-
паряют большое количество влаги.

Оптимальный объем воды для взрослого куста во время налива пло-
дов 15–20 л в неделю. В другое время нужно ориентироваться на состоя-
ние почвы и не давать ей сильно пересыхать.

Несколько раз за вегетационный сезон нужно провести прополку и 
рыхление грунта под кустами на глубину 10 см.

Особенно важно провести процедуру осенью, в конце августа, в сентя-
бре. Чем рыхлее будет почва, тем меньше будет промерзать грунт в кор-
необитаемых слоях.

Укрытие на зимнее время
Перед зимним сезоном кустарнику потребуется укрытие. Для этого 

стебли растения пригибают к земле. Это важно сделать, пока темпера-
тура воздуха не понизится до –1°С. В противном случае они потеряют 
эластичность и будут ломаться.

Для этого ветви связывают в пучки, пригибая и пришпиливая к земле 
крючками. Прямостоящие сорта ежевики довольно сложно пригнуть, не 
сломав при этом стебли. Многие садоводы нашли выход из ситуации и в 
конце вегетационного сезона подвязывают к верхушкам стеблей грузи-
ки, под весом которых они постепенно пригибаются к земле. Используя 
укрывной материал, рубероид, можно защитить кустовые формы еже-
вики без пригибания к земле.

Вне зависимости от характеристики морозостойкости, все сорта еже-
вики в нашей зоне нуждаются в укрытии на зиму. Для этого можно при-
менить:

 – сено или ботву овощей;
 – рубероид;
 – опилки;
 – торф или перегной.

Нетканый материал (спанбонд, агротекс, лутрасил, агроспан) – пре-
имуществом этого вида материалов является хорошая защита от моро-
зов и способность пропускать воздух. Он не создает парниковый эффект, 
поэтому укрывать им можно до начала заморозков, а снимать – задолго 
после их окончания.
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Сорта ежевики
В средней полосе и в Подмосковье садоводы с успехом выращивают 

сорта Торнфри, Агавам, Уфимская, Лох Несс, Дарроу, Честер, Изобильная 
и другие.

Новейшие сорта ежевики, отличающиеся ультраустойчивостью к мо-
розам, выращивают сейчас садоводы Урала и Сибири. Для сурового кли-
мата этих регионов подойдут Дарроу, Апачи, Арапахо, Уфимская, Изо-
бильная, Агавам.

Изобильная 
Ежевика Изобильная была выведена с помощью селекционных работ 

И.В. Мичурина, но материалом для проведения работ послужил амери-
канский сорт ежевики Лукреция.

Ежевика позднего срока созревания с мощными ошипованными по-
бегами. Многие садоводы полюбили этот сорт за его неприхотливость в 
выращивании. Кустарник вырастает около 2 метров в высоту. Побеги сте-
лющиеся, хорошо растут на шпалере. В момент цветения сорт обладает 
крупными светлыми цветками с длинными чашелистиками, что позво-
ляет высаживать растение в качестве декоративной живой изгороди.

Плодоношение регулярное, но не высокое. Ягоды среднего размера, 
черного цвета и имеют кисло-сладкий вкус. При своевременной под-
кормке и правильном поливе можно увеличить урожайность в несколько 
раз.

Сорт обладает хорошей засухоустойчивостью и невосприимчивостью 
ко многим опасным болезням. Морозостойкость ежевики средняя, по-
этому рекомендуется выращивать в южных регионах. В центральной по-
лосе России, на Урале и в Сибири может подмерзать в зимнее время, если 
не использовать дополнительное укрытие.

 
Сорт Изобильная
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Торнфри 
Это один из самых неприхотливых и урожайных сортов, который с 

легкостью адаптируется к нашим холодным зимам и противостоит боль-
шинству болезней. На одном месте куст может расти до 30 лет. На нем 
отсутствуют шипы, он очень красиво цветет, и на ветках одновременно 
созревает много ягод. Они иссиня-черные, мясистые, десертного вкуса. 
И  это далеко не все достоинства Торнфри, который остается одним из 
лучших сортов для личного и коммерческого использования, известных 
с 1960-х годов.

Растения средней силы, побеги плотные, прямостоячие, граненой фор-
мы, зеленой окраски, но после первых осенних заморозков цвет их изме-
няется на красный. Нижняя сторона листвы, хотя и редкие, но имеет ко-
лючки. Цветки данного сорта розовой окраски. Корни не залегают глубоко, 
они расположены практически горизонтально. Растения почти не дают 
корневых отпрысков, поэтому размножают их верхушечным укоренени-
ем. Особенности: ягоды крупные, вытянутые, оригинальной формы, при-
влекают покупателей. Вкус ягод отменный. Урожайность сверхвысокая, до 
20 кг с одного растения за сезон, в кисти по 15–20 ягод. Данный сорт нужно 
пригибать на зиму, хоть это делается и с трудом. Безшипный сорт.

 
Сорт Торнфи

Агавам
Это один из первых искусственно выведенных сортов ежевики, из-

вестный со второй половины XIX века. На просторах СНГ его культи-
вируют уже более полувека. Крепкие побеги растут вертикально, а зи-
мостойкость растения выше всяких похвал – ему не страшны морозы. 
Агавам – старый и очень морозоустойчивый сорт ежевики. Он внесен в 
Государственный реестр сортов, рекомендованных для возделывания 
в РФ. 
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Может выращиваться не только в Подмосковье, но и в Сибири. Уро-
жайность 3–6 кг, иногда до 10 кг с одного куста. Масса ягод 3–5 г, сладко-
го вкуса, созревают в июле – августе. Плодоношение длится не менее 15 
лет. Побеги прямостоячие, мощные, негнущиеся с острыми колючками, 
высотой 2,5–3 м. Выдерживает морозы до –40°C, укрытие на зиму не тре-
буется.

Достоинства сорта: красивое цветение, стабильное плодоношение, не 
надо укрывать на зиму, засухоустойчив и теневынослив, растет на любых 
почвах и очень неприхотлив. Недостатки: колючие побеги доставляют 
массу неудобств, дает много поросли.

 
Сорт Агавам

Лох Несс
Сорт Лох Несс – один из самых урожайных. Даже при плохой агро-

технике взрослый куст дает около 15 кг ягод. Средним показателем при 
минимальном уходе является 20–25 кг с одного растения. При интенсив-
ной агротехнике вполне можно собрать до 30 кг с каждого куста ежевики 
Лох Несс.

Первые ягоды появляются на второй год после посадки, временем 
вступления в полное плодоношение считается третий сезон. Но 25–30 кг 
с куста ежевика даст еще позже. Сорт Лох Несс отличается мощной кор-
невой системой, по мере роста которой увеличивается и урожай.

К грунту сорт нетребователен, может расти во всех российских реги-
онах. Ежевика Лох Несс популярна в средней полосе, ее часто сажают в 
Подмосковье.

Шипы на побегах отсутствуют, что существенно облегчает уход. Яго-
ды плотные, хорошо транспортируются, годятся для механизированной 
и ручной уборки.
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Ежевику Лох Несс легко размножить укоренением верхушек и отвод-
ками. При намеренном травмировании корневой системы штыком ло-
паты куст дает много поросли.

Сорт Лох Несс получил награду Королевского Общества Садоводов 
Британии за совокупность положительных качеств, в том числе крупно-
плодность и урожайность.

 
Сорт Лох Несс

Дарроу
Сорт американской селекции. Куст прямостоячий, длина плетей 2,5–

3  м; шипы длинные, прямые и толстые, красноватого оттенка; листья 
перистые, пятилопастные, зеленые; белые цветы собраны по 8–12 шт.; 
ягоды удлиненные, конические, черного цвета; длина ягод около 2,5 см, 
вес до 4 г; вкус кисло-сладкий, мякоть сочная.

 
Сорт Дарроу
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Преимуществами ежевики Дарроу можно назвать следующие осо-
бенности сорта: высокую урожайность; отличную морозостойкость; 
устойчивость к болезням. К  относительным недостаткам можно отне-
сти наличие острых шипов и необходимость использования шпалер или 
подвязки.

Полар 
Полар – морозоустойчивая, бесшипная, ранняя, крупноплодная садо-

вая ежевика польской селекции. 
Урожайность 5–6 кг ягод с каждого куста (при зимовке без укрытия). 

Ягоды очень крупные 10–12 г, сладкие, в южных регионах начинают спеть 
в начале июля. Выдерживает морозы до –30°C, укрытие не обязательно. 
Но большинство садоводов отмечает, что если кусты на зиму укрыть, то 
урожайность повышается в несколько раз. Из этого следует, что плодо-
вые почки все-таки подмерзают и укрытие будет совсем не лишним. 

Стебли прямостоячие до 2,5 м, прочные, без шипов. При пригибании 
к земле могут ломаться. Для облегчения задачи начинать наклонять по-
беги надо заранее, пока они не одревеснели. 

Достоинства сорта: морозоустойчивость, крупные и вкусные ягоды, 
побеги без колючек, устойчивость к болезням, раннее созревание уро-
жая, хорошая транспортабельность. Недостатки: пожалуй, только один 
– трудно пригнуть побеги к земле на зимовку. Предпочитает расти на 
солнышке, на дренированных суглинистых почвах. Не любит сырые, пе-
реувлажненные места.

Натчез
Натчез – раннеспелый, очень крупноплодный, бесшипный сорт еже-

вики. Урожайность до 20 кг с каждого куста. Ягоды очень крупные массой 
10–12 г сладкого вкуса, начинают спеть уже в июне. Плодоношение про-
должается 35–40 дней. 
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Кусты полупрямостоячего типа, побеги длиной до трех метров. На 
зиму требуется укрытие агроволокном, которое снимается только по-
сле оттаивания почвы и набухания почек. Если куст раскрыть раньше, то 
может произойти иссушение побегов и растение погибнет. Это правило 
распространяется и на остальные разновидности ежевики. 

При посадке надо выдерживать расстояние между кустами 3 и между 
рядами 2 метра.

Достоинства: высокая урожайность, крупноплодность, раннее созре-
вание, хорошая лежкость и транспортабельность ягод, растянутый срок 
плодоношения. Недостатки: низкая зимостойкость, небольшое количе-
ство побегов замещения.

 
Сорт Натчез

Честер 
Сильное растение, с плотными, граненой формы стоячими ветвями, 

имеются колючки. Окраска побегов осенью из зеленого цвета переходит 
в коричневый. Растения высокие, достигают 2,5 м. Кусты полустелящего-
ся типа, поэтому иногда для лучшего роста и развития их подвязывают к 
шпалере. Ягоды массой до 10 граммов, приятного кисло-сладкого вкуса, 
овальной формы. Урожайность до 19 кг с куста. Корневая система разви-
вается горизонтально, отпрыски имеются в небольшом количестве. 

Созревание плодов начинается в двадцатых числах июля. Урожай-
ность щедрая и ежегодная; это зависит от того, что цветы данного сорта 
мало чувствительны к поздним утренним заморозком весной. Время со-
зревания ягод начинается с 8–10 июля и продолжается до конца августа. 
Снимать плоды следует за пару дней до полной спелости, так как вкус у 
переспевшей ежевики данного сорта слегка приторный. Ягоды, назна-
ченные для продажи или переработки, нужно собирать до наступления 
полной зрелости, лучше всего при переходе окраски их в полный черный 
цвет, чем ранее, тем они будут кислее. 
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Данный сорт непривередлив и прекрасно себя чувствует на бедных 
грунтах. Но все же он предпочитает суглинистые, песчаные почвы. Хоро-
шие результаты показывает на илистых и наносных грунтах с умеренной 
влажностью. Не рекомендуется излишний полив и подкормка удобрени-
ями, так как растения начинают жировать, наращивать большое количе-
ство вегетативной массы в ущерб цветению и плодоношению.

 
Сорт Честер

Рубен
Первый из известных ремонтантных сортов, который плодоносит на 

побегах текущего года. Саженцы появились в продаже только в 2011 году, 
так что Рубен – новейший высокоурожайный сорт. 

 
Сорт Рубен
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Кусты растут вертикально, как малина, компактно и опоры в виде 
шпалер не требуют. Растение отлично переносит осенние заморозки и 
зимние отрицательные температуры. Ягоды крупные, очень сладкие, 
хорошо транспортируются на дальние расстояния. Плодоношение про-
должается почти до осенних заморозков, поэтому полакомиться свежей 
ежевикой можно даже, когда все другие ягоды уже собраны.

Уфимская местная
Этот сорт ежевики – отборный сеянец сорта Агавам, но превосходя-

щий его по сахаристости ягод, урожайности и, возможно, по морозостой-
кости. Селекция сорта еще продолжается. 

Цветки белого цвета, средние, многочисленные, собранные в пря-
мые кистевидные соцветия. Листья темно-зеленые, мелкопильчатые по 
краям. Ягоды черные, блестящие, плотные, примерно 3 г весом. На вкус 
ягоды сладкие, с сильно выраженным ежевичным ароматом. Места для 
посадки предпочитают освещенные и плодородные. 

Сорт крайне зимостойкий, с выносливостью к разным болезням и 
вредителям, средней спелости. Ягоды употребляются свежими и годятся 
для заморозки и консервации.

 
Сорт Уфимская местная

Заключение
Привлекательность культивирования ежевики – высокая и стабиль-

ная урожайность. Богатый химический состав плодов кустарника делают 
их особо значимыми для рациона человека. Это достойная альтернатива 
садовой малине и возможность разнообразить кулинарные заготовки. 
При правильной посадке и уходе с учетом всех биологических особен-
ностей ежевика будет плодоносить на вашем участке не менее 10 лет.
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