
посадка и уход

Размножение крыжовника. Для размножения крыжовника используют несколько способов: зелеными и 
одревесневшими черенками, отводками и делением куста. Семенной способ размножения применяется при 
выведении новых сортов, так как сеянцы полностью не воспроизводят всех качеств сорта. В любительском 
садоводстве наибольшее рас пространение для размножения крыжовника получил способ горизонтальных и 
дуговидных отводков.

Размножение отводками. Различают размножение горизонтальными, дуговидными и вертикальными от 
водками. Отводки делают с высокоурожайных, здоровых кустов. Почва вокруг маточных кустов должна быть 
рыхлой, влажной, хорошо удобренной перегноем, чистой от сорняков.

Для получения саженцев с помощью горизонтальных отводков весной до цветения хорошо развитые, 
здоровые однолетние побеги пригибают и укладывают в бороздки глубиной около 10 см и закрепляют 
крючками (см. рис.). Бороздки землей не засыпают. Они должны оставаться открытыми до тех пор, пока из 
почек отводка не вырастут вертикальные побеги длиной 8—10 см. После этого горизонтальный отводок 
окучивают слоем почвы с перегноем или торфом 5—6 см. Недели через две-три проводят второе окучивание 
на высоту 8—10 см. В течение всего периода вегетации почва поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков 
состоянии. При необходимости отводки поливают.

Осенью (в конце октября) пригнутые побеги обрезают у основания куста, выкапывают и разрезают по 
числу укоренившихся побегов.

Можно размножать крыжовник дуговидными отводками. При этом способе в ямки глубиной 10—15 см 
укладывают, изгибая дугообразно, одно-, двухлетние ветви крыжовника таким образом, чтобы над землей 
находились побеги длиной около 10 см (см. рис). Затем ямки засыпают перегнойной землей в виде 
небольшого холмика. При нарушении холмика (сильные дожди, обработка почвы) его необходимо 
восстановить. Нельзя допускать пересыхания почвы и в случае необходимости ее поливают.

К осени отводки укореняются и их так же, как горизонтальные отводки, обрезают от куста. Слабые 
саженцы сажают в школку для доращивания или оставляют еще на год, а стандартные высаживают на 
постоянное место. Недостатком этого метода является то, что он имеет малый коэффициент размножения - от 
каждого отводка получают только одно растение.

Для размножения вертикальными отводками используют молодые, здоровые кусты, у которых ранней 
весной срезают большую часть длины ветвей и побегов (почти до земли), оставляя над поверхностью лишь 
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Рис. Размножение крыжовника:
1 - горизонтальными; 2 - дуговидными отводками

Рис. Размножение крыжовника вертикальными отводками



небольшие пеньки. Из оставшихся нижних почек вырастают побеги, которые при достижении высоты 15—
20 см окучивают рыхлой землей (см. рис.). По мере роста побеги подокучивают, оставляя их верхушки. Если 
стоит сухая погода, перед окучиванием проводят полив. Осенью или ранней весной укоренившиеся побеги 
отделяют от материнского растения и сортируют. Стандартные высаживают на постоянное место, а слабые 
высаживают на год на доращивание.

Размножение одревесневшими черенками крыжовника из-за слабой приживаемости большинства сортов 
используется мало. Этим способом можно размножать отдельные сорта американо-европейской группы.

Побеги для укоренения обычно заготовляют осенью и хранят до весны. Черенки нарезают длиной 20—22 
см. Лучше укореняются черенки, взятые в средней части побега. Черенки крыжовника, предназначенные для 
укоренения, подвергают кильчеванию, которое значительно улучшает их приживаемость. Кильчевание 
заключается в том, что нарезанные черенки связывают в пучки и прикапывают в канавки основанием кверху. 
Большое значение имеет разница температур в нижней и верхней части черенков. В результате кильчевания 
ускоряется образование наплывов каллюса (заживляющей ткани) на нижних срезах черенков.

Черенки высаживают весной, как можно раньше, наклонно, оставляя на поверхности почвы одну-две 
почки. При осенней посадке нарезку черенков и их высадку проводят до листопада. Черенки следует сажать 
на участке с рыхлой, плодородной, достаточно увлажненной почвой. После посадки почву около черенков 
обжимают, поливают и мульчируют перегноем слоем 4—5 см.

При посадке черенков осенью ранней весной надо проверить, не произошло ли выпирание посаженных 
черенков и, если необходимо, восстановить их первоначальное положение. В дальнейшем проводят прополки, 
рыхление, поливы и подкормки так же, как и черной смородины.

Размножение зелеными черенками получило широкое распространение в промышленных питомниках, но 
его могут использовать и садоводы-любители.

Черенки для укоренения крыжовника длиной 8—12 см срезают с кустов утром, сохраняя на них листья. 
Перед посадкой срез обновляют. Лучший срок для заготовки черенков — фаза активного роста побегов, в 
состоянии полуодревеснения, с развитыми листьями (обычно это третья декада июня — начало июля). При 
укоренении крыжовника хорошие результаты даёт заготовка зеленых черенков с «пяткой», т. е. когда 
сохраняется основание годичного прироста, где имеется много пазушных почек.

Для лучшего и более быстрого корнеобразования используют стимуляторы роста — индолилмасляную 
кислоту (ИМК) в концентрации 50 мг/л, в растворе которой черенки выдерживают 12—18 ч. На 1 м2

высаживают до 700 шт. зеленых черенков крыжовника (2—5x5—7 см), заглубляя нижнюю часть черенка в 
субстрат на 1,5—2 см. Подготовка субстрата для укоренения зеленых черенков крыжовника и уход за ними 
такой же, как и для смородины.

Размножение способом деления куста используется чаще при пересадке ценных сортов со старых участков 
на новые. Для этого осенью кусты выкапывают, стряхивают с корней почву, разрубают их топором на 2—4 
части (в зависимости от величины) таким образом, чтобы каждая отдельная часть имела сильно развитые 
молодые корни и побеги. Все старые корни и ветки удаляют, оставляя только одно-, двухлетнего возраста. 
После посадки на постоянное место ветви укорачивают до 15—20 см от поверхности почвы.

Предпосадочная подготовка почвы. Для крыжовника более благоприятными являются легко- и 
средне-суглинистые почвы, хорошо дренированные, умеренно увлажненные, с высоким содержанием 
органического вещества, имеющие слабокислую реакцию. При выращивании крыжовника на легких почвах 
может ощущаться недостаток магния. Это устраняется использованием для известкования кислых почв 
доломитовой муки. Крыжовник чувствителен к хлору и поэтому лучше использовать бесхлорные формы 
калийных удобрений.

Предпосадочная подготовка почвы имеет очень важное значение, так как 
предопределяет урожайность крыжовника. К моменту посадки почва должна 
быть чистой от сорняков, рыхлой и обеспеченной необходимыми питательными 
веществами. При посадке крыжовника осенью почву лучше подготовить рано 
весной. Следует внести 10—12 кг на 1 м2 органических удобрений (навоз, 
компосты, перегной и др.) и при средней обеспеченности почвы подвижными 
формами фосфора (16—20 мг/100 г) и калия (21—25 мг/100 г) вносят 20 г на 1 
м2 фосфора (44 г двойного суперфосфата) и 25 г калия (50 г сернокислого или 
42 г хлористого калия). На почвах с низким содержанием фосфора дозы 
минеральных удобрений увеличивают на 1/4, а с высоким снижают наполовину. 
Удобрения заделывают в почву на глубину 20—22 см.

Хотя крыжовник и лучше других культур переносит почвенную кислотность, 
при рН 5,5 и ниже следует произвести известкование. Лучшая форма 
известковых удобрений — доломитовая мука. Известковые удобрения 
равномерно распределяют по поверхности участка и заделывают в почву.

Посадка саженцев. Крыжовник является культурой предельно ранней вегетации, поэтому сажать его 

Рис. Обрезка крыжовника 

после посадки



лучше осенью (с конца сентября до середины октября). Посаженные саженцы весной хуже приживаются.
Для саженцев готовят посадочные ямы диаметром и глубиной 40 см, иногда диаметр увеличивают до 60 

см. Если до посадки не проводилось окультуривания почвы, удобрения можно внести в посадочную яму, 
примерно 8—10 кг компоста или перегноя, 20 г фосфора (44 г двойного суперфосфата), 20—30 г калия (40—
60 г сернокислого калия).

Для посадки используют чистопородные, здоровые саженцы, имеющие хорошо развитую мочковатую 
корневую систему (с корнями длиной не менее 25—30 см). При посадке таких саженцев кусты быстрее 
вступают в плодоношение. Расстояние между рядами крыжовника — 2,5—3 м, в ряду—1 —1,5 м. Кусты сажают 
прямо или чуть наклонно с заглублением условной корневой шейки на 5—6 см. Вокруг растения делают лунку 
и поливают (примерно полведра на куст). Затем проводят мульчирование перегноем, полуперепревшим 
навозом, торфокрошкой или другими мульчирующими материалами слоем 4—6 см. Это способствует 
сохранению влаги в почве, поддерживает ее в рыхлом состоянии, подавляет рост сорняков, улучшает 
пищевой режим и предохраняет корни крыжовника от низких температур. Этот прием имеет особое значение 
для крыжовника. Рано весной надземную часть посаженных растений подрезают, оставляя побеги длиной 20 
см с четырьмя-пятью почками (см. рис.).

Уход за растениями. Почву в молодых и плодоносящих насаждениях крыжовника поддерживают в 
рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву 4—5 раз за сезон рыхлят и вносят удобрения. Очень 
важно не запоздать с рыхлением почвы рано весной. Это способствует сохранению влаги в почве и улучшает 
воздушный режим в зоне корневой системы. При обработке почвы следует иметь в виду, что активные корни 
размещаются в верхнем слое почвы. В связи с этим обработка почвы около кустов (в радиусе до 30 см от 
основания куста) должна составлять 6—8 см, а в междурядьях — до 10—12 см.

Удобрение. Для поддержания плодородия почвы и получения высоких урожаев крыжовника необходимо 
вносить органические и минеральные удобрения. Если почва хорошо заправлена удобрениями перед посадкой 
или во время посадки, то несколько лет фосфорные и калийные удобрения не вносят.

Азотные удобрения вносят весной до распускания почек, начиная со второго года жизни ежегодно в дозе 
6 г (18 г аммиачной селитры или 13 г мочевины), в период начального роста — 9 г (25 г аммиачной селитры 
или 20 г мочевины) под плодоносящий куст. Можно приведенную выше дозу азота разделить на две: 60 % 
рано весной и 40 % после цветения. Удобрения заделывают в междурядьях на глубину 10—12 см, а около 
кустов рыхлят мотыгой на 6—8 см. Необходимо следить, чтобы при второй подкормке удобрения не попали на 
листья.

Органические удобрения вносят в дозе 4—6 кг на 1 м2. При ежегодном их внесении можно обойтись 
только им. При применении органических удобрений один раз в два-три года необходимо дополнительно 
вносить в почву в период начального плодоношения 4—6 г фосфора (9—13 г двойного суперфосфата) и 6—8 г 
калия (12—18 г сернокислого или 10—15 г хлористого калия), а в период полного плодоношения 6—12 г 
фосфора (13—26 г двойного суперфосфата) и 6—12 г калия (12—24 г сернокислого или 10—20 г хлористого 
калия). Минимальная из указанных доз фосфорных и калийных удобрений приведена для почв, хорошо 
обеспеченных подвижными формами этих элементов, а максимальная — при низкой обеспеченности ими. 
Внесение органических удобрений чередуют по годам с фосфорными и калийными. На почвах легкого 
гранулометрического состава (супесчаных и песчаных) фосфорные и калийные удобрения лучше применять 
ежегодно весной, а на суглинистых и глинистых их можно вносить периодически раз в два-три года, при этом 
соответственно увеличив дозы их внесения.

Полив. При недостатке влаги удобрения плохо действуют. Особенно чувствительны растения к недостатку 
влаги в период роста ягод. Необходим полив при сухой погоде и после сбора ягод для формирования урожая 
следующего года. При поливе почву промачивают на глубину 40—50 см, расходуя 30—50 л воды на 1 м2.


