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2      Крыжовник в огороде 

Общая информация
Крыжовник обыкновенный  – небольшой кустарник высотой до 

1–1,2 м, с темно-серой или темно-коричневой отслаивающейся корой. 
Ветви несут трехраздельные, реже простые колючки листового проис-
хождения. Молодые побеги цилиндрические, сероватые, усажены тон-
кими игольчатыми шипами и мелкими черными точками. Листовой 
рубец с тремя следами. Почки коричневые, покрыты многочисленны-
ми рыжими чешуями, по краю опушенными белыми волосками. Почки 
сидят в пазухах шипов (колючек) или над трехраздельными шипами.

Листья черешчатые, округлые или сердцевидно-яйцевидные, дли-
ной до 6 см, короткоопушенные и тусклые. Листовая пластинка с тре-
мя – пятью лопастями и тупозубчатым краем.

Цветки обоеполые, зеленоватые или красноватые, одиночные или 
по два-три в пазухах листьев. Гипантий, как и чашелистики, опушен-
ный. Цветет в мае.

Плоды – ягоды, овальные или почти шаровидные, длиной до 12 мм 
(бывают и до 30–40 мм), голые или грубощетинистые, с хорошо замет-
ными жилками. Зеленые, желтые или пурпурные. Созревают в июне – 
августе.

Ягоды крыжовника содержат до 13,5% сахаров, большая часть кото-
рых представлена легкоусвояемыми моносахарами, до 2% свободных 
кислот (лимонной, яблочной и др.), более 1% пектиновых веществ, ви-
тамины C (до 54 мг%), P (0,25 мг%), B и A. 

В настоящее время известно не менее 1 500 сортов крыжовника, ко-
торые культивируются во всех странах умеренного климата. Недоста-
ток крыжовника в том, что он часто поражается пилильщиком, пядени-
цей, тлями и другими вредителями.

Крыжовник – диетический продукт. В двух горстях ягод содержит-
ся чуть больше чем 40  ккал, а гликемический индекс свежих плодов 
не превышает 15 единиц. Дабы не устраивать сейчас лекцию на тему 
гликемических индексов в продуктах питания, скажем только, что это 
на самом деле довольно низкий (а значит, полезный) показатель. Он 
говорит о том, что крыжовник (практически в любом количестве) не 
вызовет резких всплесков глюкозы в крови, как это делают, например, 
конфеты, жареный картофель или другая калорийная пища. Благодаря 
этому крыжовник абсолютно безопасен для лиц с диабетом и соблюда-
ющих диету. 

Эта садовая ягода содержит много витамина С, провитамина А, вита-
минов группы В, дубильных веществ, флавоноидов, разных минералов 



3Самара, 2021 г.

и микроэлементов, в том числе железо, фосфор и медь. В спелых ягодах 
были найдены большие количества серотонина, обладающего противо-
раковыми свойствами. И еще замечание по поводу аскорбиновой кис-
лоты: в спелых плодах ее в два раза больше, чем в незрелых. В сортах с 
темными ягодами содержатся витамин Е и большое количество пекти-
на. Оба компонента способствуют выведению из организма солей тя-
желых металлов.

Самый первый вопрос по ботанической классификации: крыжов-
ник – это ягода или фрукт? Раньше растение считалось фруктом, но по-
сле тщательного изучения плодов его стали относить к семейству ягод. 
Размножение данной плодовой культуры происходит путем прораста-
ния семян, упавших на землю вместе с засохшим плодом. А этот способ 
характерен именно для ягод.

Это кустарник, достигающий в высоту до 1,5  м, но бывают и низ-
корослые экземпляры, которые дорастают максимум до полуметра. 
В диаметре куст всегда равен его высоте. Корневая система развивается 
на протяжении всей жизни и на ней образуются прикорневые побеги. 
После 2–3 лет они превращаются в настоящие ветки, на которых начи-
нают расти ягоды. 

На одном кусте может одновременно находиться почти 60 побегов. 
Качество продуктивности стеблей зависит от их расположения. Цен-
тральные, ввиду того, что растут прямо и получают мало света, плодо-
носят хуже, чем растущие в стороны от центра, боковые ветки. Ветки 
растения могут быть с шипами, с малым их количеством или вообще 
без шипов. Колючки могут быть разной длины и формы. 

Листья могут различаться даже на одном и том же кусте. Они бывают 
разных размеров: от маленьких до очень крупных. На них насчитыва-
ется от 3 до 5 верхушек острой или округлой формы и светло- или жел-
то-зеленого цвета. Листья у крыжовника пятерного типа (по пять ча-
шелистиков, лепестков, тычинок). Цветок прорастает из пазух листьев 
группой по 3–4 шт. По виду он больше всего похож на колокольчик с 
пятью лепестками. Ягоды подразделяются по размерам на маленькие, 
средние и большие. 
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Сорта крыжовника
Крыжовник широко представлен десертными и техническими 

сортами. Одни ягоды вкусны свежими, другие лучше пускать в перера-
ботку. Наряду со старыми, проверенными сортами, сегодня существует 
много новинок. Особенно популярны сладкие бесшипные сорта, стой-
кие к мучнистой росе.

Самые сладкие сорта
В крыжовнике многие огородники ценят больше всего сладость. 

Сладкий крыжовник вкусен в свежем виде, хорош для консервации и 
десертов. Сладкие сорта есть среди крыжовника разной окраски и раз-
ных сроков готовности.

Белые ночи. Этот сорт принадлежит к раннеспелой группе. Выра-
щивают его преимущественно в северо-западных регионах. Растение 
раскидистое, компактное, умеренной высоты, с прямыми ветвями. Ко-
лючки большие, острые – в длину до 1,2 см. Плоды мелкие и средние. 
Форма – округлая и округло-овальная. Цвет светло-зеленый. Ягода ве-
сит 1,5–3 г. Максимальный вес – 4 г. Бока, повернутые к солнцу, при-
обретают желтоватый оттенок. Семян много – около 20 штук в одном 
плоде.

Сорт стабильно плодоносит на солнечных участках с плодородны-
ми почвами. Плохо переносит излишек влаги и холода. Ягоды отлича-
ются хорошим вкусом – такой специалисты называют десертным. Вкус 
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высоко оценен по дегустационной 5-балльной шкале – 4,5. Противо-
стоит мучнистой росе. Сбор с куста – 4,5–6,2 кг. Сорт самоплодный. На-
значение – универсальное. Минус – шипы и мелкость плодов.

Розовый-2. Этот знаменитый сорт с темно-красными ягодами со-
зревает рано. Внесен в Госреестр с 1971 г. Растение полураскидистое, 
побеги имеют шипы среднего размера. Средний вес плодов  – 5–7  г. 
Цвет – темно-красный, имеется слабый восковой налет. Опушения на 
ягодах нет.

Засухо- и морозоустойчивый сорт. Урожай зависит от условий про-
израстания. С одного куста собирают от 1,8 до 6 кг. Сорт самоплодный, 
устойчив к мучнистой росе и иным болезням крыжовника. Хорошо 
переносит транспортировку – ягоды не давятся. Устойчив к болезням.

Конфетный. Позднеспелый сорт, идеально подходящий для Вос-
точной Сибири. В Госреестр включен с 2008 г. Сорт не зря получил такое 
вкусное название, крыжовник Конфетный – один из самых «сахарных» 
сортов. Ягода весит 3 г, максимальный вес – 6 г. Окраска – розовая, пло-
ды тонкошкурые, одинакового размера, овальные, есть легкое опуше-
ние.

Сорт высокоурожайный – на одном кусте растет до 6,5 кг ягод. Рас-
тения густые, средней высоты. Плодоношение на второй год после по-
садки. Плоды универсальные  – они годятся для приготовления ком-
потов, джемов, мармелада, пастилы и вина. Важное преимущество 
сорта – употребление плодов в разной степени спелости. Урожайность 
одного куста – 2–6 кг. У ягод выраженный десертный вкус, им присвоен 
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максимальный дегустационный балл. Сорт относится к морозостойкой 
категории, он стоек к основным врагам крыжовника – мучнистой росе 
и антракнозу. Проблема одна – септориоз.

Сеянец Лефора. Сорт со сладкими ягодами и шипованными побе-
гами. Культивируется более полувека. В Госреестре с 1959 г. Сильнорос-
лые растения, раскидистые и густые. Побеги немного клонятся вниз, 
толщина шипов средняя. Ягоды округло-овальные или обратнояйце-
видные, с гладкой поверхностью, красно-фиолетовые, толстошкурые. 
Мякоть густая. В среднем масса ягод – 7 г.

Плоды обладают десертным вкусом, они универсальны – вкусны в 
свежем виде, превосходны в переработке. Сорт зимостоек, он культи-
вируется в северных районах и стойко выдерживает экстремальные 
температурные условия. Урожай с куста – от 2 до 3,7 кг.
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Отличается высокой засухоустойчивостью, хорошо переносит жару. 
У  ягод десертный вкус. Получил дегустационную оценку 4,8 балла. 
Один куст дает 3,7–6,9 кг. Сорт зимостоек и устойчив к мучнистой росе, 
антракнозу и пилильщикам. Боится септориоза. Вкус сладковатый, но 
есть явная кислинка.

Белорусский сахарный. Крыжовник белорусской селекции. Рас-
тение компактное, не особенно 
раскидистое, высокое. Имеются 
шипы среднего размера. Плоды 
крупные, их вес достигает 4–8,5 г. 
Форма  – округло-овальная, ко-
жица неопушенная. Окрас ка  – 
зеленовато-белая.

Высокосамоплодный сорт. 
Плюсы  – стойко выдерживает 
морозы, продуктивность, стой-
кость к грибкам. Относительная 
устойчивость к мучнистой росе. 
Плодоношение – 13–19 лет. Яго-
ды с десертным вкусом.

Кооператор. Среднепоздний самоплодный крыжовник, выведен-
ный уральскими селекционерами. Внесен в Госреестр в 1999  г. Райо-
нирован в Уральском регионе. Кусты среднерослые, слабораскидистые. 
На побегах шипов немного – они расположены в нижней части. Пло-
ды крупные, грушевидной формы, с тонкой кожицей, весом 3,1–7,6 г. 
Цвет – темно-красный, практически черный. Кожица средней толщины 
или тонкая, без опушения. Среднее количество семян.
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Русский желтый. Среднеспелый самоплодный сорт, внесенный в 
Госреестр в 1974 г. Сорт создан на базе сорта Русский – это его мутант. 
Растение средней высоты, средней раскидистости. Мякоть гораздо 
нежнее, чем у сорта Русский. Цвет плодов – янтарный, желто-зеленый. 
Вес ягод – 6–8 г. Форма – округло-удлиненная, эллипсовидная, опуше-
ния нет, но есть восковой налет.

Плоды не осыпаются, не лопаются, не повреждаются при транспор-
тировке. Плоды едят свежими, используют для приготовления разно-
образных вин и морсов. С одного растения собирают до 4 кг ягод. Дегу-
стационная оценка – 4 балла. Вкус стандартный. Без ущерба переносит 
холода, засушливые периоды. Отличный товарный вид. Минус – рас-
кидистость кустов.

Черномор. Среднепоздний 
крыжовник со сладкими черны-
ми ягодами. Кусты сильнорослые, 
слабораскидистые, с густой кро-
ной и средним ветвлением. На 
побегах  – редко расположенные 
одинарные шипы, направлен-
ные вниз. Плоды неопушенные, 
овальные, темно-рубиновые. 
Поспевшие ягоды приобретают 
черную окраску. Вес плодов – 3 г.

Вкус у ягод кисло-сладкий. 4,3 балла по дегустационной шкале. Куст 
дает 3–4 кг ягод. Не боится мучнистой росы. Плоды не портятся долгое 
время – хороши для реализации. Сорт легко размножается черенками и 
отводками. Минус – небольшой вес плодов.
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Сорта крыжовника без шипов
Один из главных недостатков классического крыжовника – острые 

шипы, густо посаженные на побегах. Уборка крыжовника – целая моро-
ка. Если речь не идет о сортах без шипов – а их сегодня хватает, селек-
ционеры позаботились о создании бесшипного крыжовника.

Консул. Главные достоинства 
этого среднеспелого сорта – поч-
ти полное отсутствие шипов и 
большие урожаи вкусных, слад-
ких ягод. Это новый сорт, его вы-
вели на исходе прошлого века. 
Сорт выведен специально для 
выращивания в средней поло-
се. Кусты со среднераскидистой 
кроной растут до 2  м в высоту. 
Однолетние побеги имеют 1–2 
шипа, не больше, но и они со вре-
менем исчезают. Ягоды круглые, 
с тонкой кожицей. Цвет  – ярко-
красный, поспевшие плоды ста-
новятся черными. Масса – 6 г.

Урожай с куста – 3 кг. По мере роста куста плодоношение увеличи-
вается. Сорт используют в качестве десертного, изготавливают из ягод 
вина и варенья. Плюсы  – нетребовательность к уходу, большие уро-
жаи, стойкость к экстремальным погодным условиям. Минусы – плохо 
транспортируется, растение боится сквозняков, плохо реагирует на су-
хость грунта.

Орленок. Это практически бесшипный сорт с ранним сроком созре-
вания и черными ягодами. Среднестатистическая масса – 3–4 г. Форма 
плодов – округло-овальная, они сначала красные, созревая полностью, 
становятся черными. На кожице – восковой налет.

Урожай с куста – 5–7 кг. Кустарники морозостойкие, противостоят 
мучнистой росе. У продуктов переработки – ярко-рубиновая окраска. 
Плоды служат сырьем для натуральных пищевых красителей.

Грушенька. Этот среднепоздний крыжовник выведен в 80-е годы 
прошлого века. Создавая сорт, селекционеры стремились получить мо-
розостойкий крыжовник со сладкими ягодами и без шипов. Плоды гру-
шевидной формы, книзу расширенные. Средняя масса – 4–5 г. Шипов 
нет. Пока ягоды зреют, их окраска меняется – сначала они светло-зеле-
ные с красноватым отливом, потом фиолетовые.
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Высокий иммунитет, не требователен к грунтам и уходу. С  куста 
можно собрать до 6  кг кисло-сладких ягод. Хорошо выносит низкие 
температуры, жару, засуху. Отлично переносит перевозку. Не нуждает-
ся в подвязке побегов. Минусы – некрупные плоды и плохая реакция на 
дефицит влаги. Урожай с куста – 7 кг.

Раннеспелые сорта
Выбирая сорта крыжовника, садоводы-любители ориентируются 

не только на вкус, цвет и урожайность, но и на сроки созревания. От 
последнего критерия зависит, как быстро появляются спелые плоды – 
в каком месяце начинают лакомиться крыжовником. Ягоды ранних 
сортов готовы к потреблению в начале или середине июня.

Янтарный. Ранний сорт, выведенный в середине прошлого века. 
В Госреестре зарегистрирован не был, но сохранился, и сегодня с успе-
хом плодоносит на многих приусадебных участках. Саженцы Янтар-
ного сорта даже отправляют на экспорт. Растения раскидистые, высо-
кие – до 1,5 м. Плоды овальные, интенсивного желто-оранжевого цвета. 
Масса – 5 г.

На вкус ягоды сладкие, с легкой кислинкой. Запах – медовый. Этот 
десертный сорт пригоден для заготовок, компотов, конфитюров. Мя-
коть плотная, поэтому плоды хорошо транспортируются. Высокая мо-
розостойкость и сопротивляемость грибковым заболеваниям. У сажен-
цев высокая приживаемость, поэтому их благополучно высаживают в 
течение всего лета и до самой осени.
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Земляничный. Новый самоплодный сорт, его достоинства еще 
только оцениваются садоводами-любителями и специалистами. Ягоды 
не особо крупные, весят от 2,6 до 5,6 г. Стандартно округлые плоды не-
опушены, у них светло-зеленая окраска.

Ветви покрывают острые колючки. В десертном вкусе ягод присут-
ствует земляничный привкус. За него и ценится этот шиповатый кры-
жовник. При достойной зимостойкости бывают годы, когда почки под-
мерзают. При промышленном выращивании собирают 7–12 т с 1 га.

Алтайский номерной. Среднеранний желтоплодный крыжовник. 
Благополучно растет и плодоносит во всех регионах. Кусты небольшие, 
раскидистость слабая. Средняя масса плодов – 8 г. Цвет плодов – янтар-
ный.

У ягод приятный десертный вкус. Противостоит мучнистой росе, 
вредителям. На побегах мало шипов.

Уральский изумруд. Самоплодный сорт, выведенный уральскими 
селекционерами для Западно-Сибирского региона. Кустарник средней 
величины, с незначительной раскидистостью. Плоды весом 5–9 г. Отли-
чается средним количеством семян.

Иммунитет к антракнозу и мучнистой росе, его не поражают сосно-
вый пилильщик и огневка. Плодоношение начинается на 3–4 году ве-
гетации. А далее плодоносит 15–20 лет. Чтобы ягоды дольше сохраняли 
товарный вид, их собирают в сухую погоду. Плоды универсальны – их 
едят свежими, делают заготовки. Урожай с куста  – 2–6  кг. Хорошая 
транспортабельность, отличная лежкость.
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Малахит. Выведен в прошлом веке, в Госреестр внесен в 1959 г. Рас-
тет от Дальнего Востока до Северо-Западного региона. Выводился для 
климата с затяжными зимами и промозглым летом. Очень мощные ку-
сты. Много шипов. Плоды насыщенного зеленого цвета, но по мере со-
зревания зелень становится светлее. Вес плодов – 5–6 г. Кожица тонкая, 
гладкая кожица.

Устойчивость к мучнистой росе. Растение плодоносит до 15 лет. Де-
густационная оценка – 3 балла. Сорт отнесен к техническим. Это свя-
зано с кислинкой. Куст дает около 3 кг ягод. Главный недостаток – не-
устойчивость к септориозу.

Основные правила и рекомендации 
по выращиванию крыжовника

Выбор места для выращивания
Крыжовник  – светолюбивое растение. Для посадки выбирают от-

крытые солнечные места, защищенные от сильного ветра.
Он предпочитает плодородную почву. Переувлажнение не допуска-

ется (случаются загнивания корневой шейки). Уровень грунтовых вод 
должен быть на 1,5 м вглубь от земной поверхности. Если они располо-
жены выше (до 0,8 м), высадка куста происходит на грунтовой подуш-
ке-подсыпке, высота которой от 0,3 до 0,5 м, ширина – от 0,8 до 1,0 м.

При отсутствии лишнего свободного места в саду крыжовник выса-
живают возле молодых плодовых деревьев на расстоянии 2 м друг от 
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друга. Кусты высаживают вдоль 
линии ограждения участка. Но 
расстояние между насаждени-
ями и строениями и оградами 
должно быть 1,5 м.

Для крыжовника лучше поды-
скать легкую среднесуглинистую 
почву. Если грунт участка супес-
чаный, при посадке добавляется 
глина. Если тяжелый глинистый, 
следует добавить песок.

Не растет на закисленной почве. Если кислотность превышает 5,5 
pH, при посадке вносится известь. Регулярное внесение удобрений в 
почву позволит вырастить крыжовник на любом из ее видов.

Не рекомендуют для крыжовника места, где раньше выращивали ма-
лину или смородину. У них общие вредители. Также это истощит почву.

Выбираем саженцы
Приобретая кусты в питомнике, нужно убедиться в их качестве и в 

полном соответствии сорту.
Выбирая саженец, нужно обратить внимание на корневую систему. 

Шейка должна быть в целостном состоянии, какие-либо повреждения 
не допускаются, а корни – здоровыми. Не стоит обращать внимание на 
размер побегов куста. Главное, чтобы была хорошая корневая система. 
Она позволит растению быстро прижиться на новом месте с последую-
щим увеличением размеров самого куста.

Когда сажать крыжовник
Посадку кустов осуществляют 

в разное время года, как осенью, 
так и в весеннее время.

Посадка осенью. Самый 
благоприятный период для вы-
саживания кустов крыжовника – 
осень. На это влияют некоторые 
особенности системы корней: 
развитие и рост отростков на-
много лучше, когда температура 
воздуха держится на невысо-
ком положительном уровне. За 
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зимнее время почва вокруг куста оседает сама, к весне уплотнится без 
посторонней помощи. Адаптировавшись к новым условиям в осеннее 
время, крыжовник весной начнет цвести, приживаемость куста прой-
дет хорошо, а к лету появятся первые ягоды.

Оптимальный период для посадки – от средины сентября до начала 
октября.

Посадка весной. Посадка крыжовника осуществляется также вес-
ной, но такую методику практикуют очень редко. Ее используют только 
в том случае, если что-то помешало провести это осенью. Весной кор-
невые отростки растут медленно, адаптация куста более продолжи-
тельна. Также существует вероятность того, что в год посадки урожая 
практически не будет.

Как рекомендуют опытные садоводы, посадку следует проводить 
ранней весной. Но земля должна обязательно полностью оттаять.

Посадка кустов крыжовника в грунт
Для посадки заранее подготавливают ямы, размеры которых 0,3 м 

в глубину и 0,6 м в ширину. Внутрь каждой вносится перепревший ко-
ровий навоз (8–10 кг), суперфосфат (120–240 г), калийная соль (40 г), ее 
можно заменить древесной золой, молотый известняк (100–350 г). При 
отсутствии навоза добавляют суперфосфат (до 0,3 кг) и калийную соль 
(до 50 г). Если калийную соль заменяют золой, нужно внести извести в 
2 раза меньше от нормы. Чтобы улучшить аэрацию, в приготовленный 
субстрат добавляют торф (2–3 ведра).

Растения высаживают не наклоняя. Корневую шейку заглубляют на 
6 см. Ветви, в частности нижнюю часть, присыпают землей. Грунт во-
круг куста уплотняют и осуществляют обрезку побегов, оставляя по 3–5 
почек. Для полива используют воду, не менее 5 л на каждый куст.

Уход за кустом крыжовника
Для получения высокого урожая крыжовник нуждается в опреде-

ленном уходе. Весной с растения обязательно убирают окученную 
землю. Благодаря этой процедуре уменьшится риск поражения забо-
леваниями. Помимо этого, она предохранит высыхание ветвей при вы-
соких температурах. В течение вегетационного периода осуществляют 
рыхление, одновременно убирая сорняки и почвенную корку. Во из-
бежание повреждения подземного стебля нельзя много заглубляться в 
землю. Такую процедуру проводят 5–6 раз за сезон. После полива обя-
зательно выполняют мульчирование.
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Осенние работы по уходу за кустом начинаются с его окучивания. 
Это позволяет хотя бы частично оберечь растения от морозов холодных 
районов. Особенно это касается молодых кустов, для укрытия которых 
используют любой приемлемый способ.

Полив и удобрение крыжовника
Крыжовник должен получать достаточное количество воды, но из-

бегать ее застоя. Только тогда, когда почва просохнет на 5–8 см вглубь, 
проводят следующий полив. Насколько куст нуждается в воде, прове-
ряют, рассыпая комок почвы. Сделав углубление на 10 см, берут горсть 
грунта и формируют комок, придавливая его ладонью. Подняв на вы-
соту 1 метр, бросают. Если он разлетится на мелкие комочки, кусту тре-
буется полив.

Крыжовник обычно обеспечивают водой методом дождевания. Но 
это не практично, так как в этот день может быть пасмурная, дождли-
вая погода, что приведет к увеличению риска поражения растений 
грибком. Эту процедуру лучше осуществлять наливом (наплывом), ког-
да вода подается к кусту по шлангу с маленьким напором.

Для этой цели используют и другие способы, только нужно рассчи-
тать, чтобы растение не было затоплено водой. Влаги должно хватить 
до 5 дней.

Первая подкормка азотными удобрениями (мочевиной или амми-
ачной селитрой) осуществляется весной. Внесение органических удо-
брений (компоста или перегноя) также производится в эту же пору. 
Плотные глинистые, песчаные, бедные почвы удобряются ежегодно, 
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средние – 1 раз в двухлетний период, плодородные – 1 раз за 3 года. 
Минеральными удобрениями подкармливаются растения дважды в 
год: весной после цветения, осенью – когда собран урожай.

В первой трети вегетационного периода вносятся азотосодержащие 
удобрения, во второй трети подкармливают комплексными удобрени-
ями с преобладанием калийных и фосфорных элементов.

Обрезка кустов крыжовника
Первую обрезку крыжовника выполняют в момент посадки, даль-

ше – каждый год. При формировании правильной формы куста осу-
ществляют удаление пораженных и подмерзших ветвей.

Виды обрезки:
 • формирующий – для создания правильно сформированного ком-

пактного куста;
 • санитарный – для удаления больных, поломанных, сухих ветвей, 

которые мешают кусту нормально расти и развиваться;
 • омолаживающий – для улучшения развития новых побегов.

Осуществление нормированной обрезки кустов – обязательное ус-
ловие в правилах ухода за крыжовником. Каждый год нужно проводить 
одновременное удаление годового прироста, оставив 2–4 молодых по-
бега, и такого же числа веток, возраст которых превышает 4–5 лет. Для 
нормального плодоношения куста на протяжении 15–20 лет необходи-
мо сформировать до 15 разновозрастных ветвей.

Благодаря своевременной обрезке уменьшится риск заражения 
многими заболеваниями, возникающими при загущенности веток, а 
также продлится полноценный период плодоношения.

Радикальная обрезка при укорочении всех побегов улучшает их рост 
и развитие. В этом случае оставляют 15 см ветки от земли.

Схемы обрезки:
 • классическая – создается самый обычный куст;
 • штамбовая – выращивается куст с видом деревца;
 • шпалерная – кустарник выращивается на шпалере.

У каждой из схем есть свои достоинства и недостатки.

Когда проводить обрезку
Единого ответа на вопрос, когда нужно обрезать крыжовник, у садо-

водов нет. Одни занимаются этой процедурой в весеннее время, пока 
куст еще не проснулся после зимы. Для других она удобна осенью до 
прихода морозов.



17Самара, 2021 г.

Весенняя. Оптимальным периодом для выполнения формирования 
крыжовника считается весеннее время до наступления активного пе-
риода вегетации. Но так как его почки очень рано выходят из состояния 
покоя после зимы, нужно поспешить, пока не началось сокодвижение. 
Иначе можно причинить вред растению и очень его ослабить. Присту-
пить к действиям нужно тогда, как только появится момент подойти к 
кустам. Занимаются сухими и почерневшими побегами, которые по-
разила мучнистая роса.

Через год после посадки удалению подлежат слабые ветви, остают-
ся 3 или 4 нулевых сильных побегов. Так необходимо делать 5 лет. При 
полноценном плодоношении на пятый год развития у куста должно 
быть около 25 сильных ветвей.

Летняя. Чтобы улучшить урожай крыжовника, рекомендуют выпол-
нять летнюю обрезку. Срезав макушку и оставив 7 листьев, укорачива-
ются молодые зеленые побеги. В августе занимаются удалением слабо 
развивающихся нулевых побегов, чтобы они не забирали питание рас-
тения.

Осенняя. При невыполнении весенней основной обрезки ее следу-
ет осуществить осенью. Конец октября – оптимальное для этого вре-
мя. Осенние оттепели могут спровоцировать рост боковых побегов. Не 
успев одревеснеть, при первых сильных морозах они вымерзнут.

В это время занимаются обрезкой старых, больных, сломанных, ра-
стущих вглубь, слабых молодых веток. Выполняют укорачивание 1/4 
длины нулевых побегов.

Тонкий конец ветки обрезают до крупной ветки, которая смотрит в 
наружную сторону.

Цель этой процедуры – формирование хорошо осветленного куста.

Размножение крыжовника
Для размножения используют такие вегетативные способы, как де-

ление куста, отпрыски, отводки, одеревеневшие или зеленые черенки. 
Правила подготовки материала, посадки и ухода одинаковы с другими 
ягодными культурами.

Сбор и хранение урожая
В зависимости от способа обработки и хранения для сбора ягод 

предполагают разную степень зрелости. В компоты подойдут незрелые 
плоды, а полузрелые – в джем. Снимать с куста нужно выборочно для 
переработки.
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Вечер и утро – лучшее время для сбора. Для охлаждения помещают в 
холодильник, повал, ледник.

Хранение незрелых ягод длится 3–5 суток, а зрелых – не более двух 
суток.

Защита крыжовника от холодов
Работы по защите крыжовника от холодов начинают осенью. При 

снижении температуры воздуха ниже 0°C вокруг растений осуществля-
ют полив для обеспечения почвы влагой на зиму. Необходимо, чтобы 
она достигла глубины залегания корневой системы. С этой целью под 
куст выливают до 5 ведер воды, а крупным потребуется больше.

Когда температура опустится еще ниже, пригибают крупные ветви 
кустарника, но не к самой земле, а закрепляют на колышки. Торф, хвою, 
листья используют для мульчирования грунта вокруг растений толщи-
ной до 8  см. При длительных морозах до –15°C с отсутствием снега, 
чтобы предупредить промерзание крыжовника, дополнительно муль-
чируют листьями или торфом на высоту около 20 см.

Но снежный покров – лучшая защита от морозов. При обильных сне-
гопадах кусты окучивают его слоем около 30 см, накрыв сверху щитами 
из дерева или сухой травой.

Как только наступит ранняя весна, укрытия необходимо снять с ку-
стов. Если с этим опоздать, почки крыжовника могут сопреть.
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Болезни и вредители
Крыжовник  – непривередливое растение. Но погибает при напа-

дении вредителей или при поражении заболеванием. Чаще всего это 
грибковые болезни, распространяющиеся достаточно быстро при по-
мощи ветров и дождей: мучнистая роса, антракноз, септориоз, бокаль-
чатая ржавчина, мозаика, столбчатая ржавчина.

Нанести вред кусту могут вредители. Спасая крыжовник, приходит-
ся бороться с гусеницами, стеклянницей, тлей, клещом, смородиновой 
галлицей.

Уничтожить вредителей позволяют одни и те же препараты, но не 
стоит останавливаться после одного опрыскивания.

Выращивая крыжовник в своем саду, уделите ему должное внима-
ние не только тогда, когда собираете урожай, но и весь вегетационный 
сезон. В этом случае каждый год крепкое здоровое растение будет ра-
довать большим количеством полезных и вкусных ягод.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.
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443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
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e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 
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Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
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Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
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