
формирование куста

Основная цель обрезки крыжовника — создать и поддержать разновозрастные хорошо развитые ветви. 
Снижение урожайности у крыжовника обычно начинается с 7-летнего возраста и поэтому формирование куста 
продолжается на протяжении всех этих лет. К концу формирования крыжовник должен иметь 15—20 ветвей.

Сильная обрезка крыжовника после посадки вызывает рост новых побегов, что позволяет получить куст 
из 6—7 веток. На второй год из этих 6—7 веток оставляют 3—5 наиболее сильных. Остальные ветви удаляют. 
Таким же образом поступают и на следующий год, оставив в дополнение к имеющимся 3—4 молодые ветви.

Плодоносящие кусты крыжовника склонны к загущению, поэтому все слабые и лишние однолетние ветви 
срезают на уровне поверхности почвы. Чтобы увеличить ветвление оставшихся нулевых побегов и силу 
будущих приростов, срезают верхушки со сближенными междоузлиями, а также части побегов, пораженные 
сферотекой или тлей (до неповрежденных тканей).

В последующие годы обрезка полновозрастных кустов заключается в удалении старых 6—8-летних ветвей 
со слабыми приростами и низким урожаем (см. рис.). Кроме того, целесообразно проводить омолаживающую 
обрезку 4—6-летних ветвей, прекративших верхушечный рост. Для этого производят их укорачивание до 
ближайшего сильного бокового разветвления, желательно направленного кверху.

Ежегодно также проводят санитарную обрезку, при которой удаляют слабые, поврежденные болезнями и 
вредителями, затененные, поломанные, переплетающиеся, лежащие на земле ветви и побеги. Хорошо 
сформированный куст крыжовника позволяет убирать ягоды из любой его части, не повреждая о шипы руки.

При сильном загущении куста нулевыми побегами проводят их нормировку, оставляя 3—4 на замену 
удаленных старых. Побеги замещения укорачивают на 1/3—1/4 их длины. Это обеспечивает в кусте 
разнообразные ветви с хорошими ежегодными приростами.

Старые запущенные кусты можно омолодить, вырезав все старые ветви. Для более быстрого 
восстановления куста вносят в почву 2—3 ведра органических удобрений. Все удаленные ветви выносят за 
пределы участка и сжигают.

Для того чтобы ягоды крыжовника не лежали на земле, вокруг куста устанавливают на кольях на высоте 
20—30 см от земли четырехугольную рамку из реек. Поднятые над землей ветви меньше поражаются 
сферотекой и с них удобней снимать урожай.
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Рис. Обрезка взрослого куста крыжовника: 

а - до обрезки; б - после обрезки


