
посадка и уход

Размножение. Малину, размножают в основном вегетативным путем: 
одревесневшими и зелеными отпрысками, зелеными и корневыми 
черенками. Семенное размножение применяется главным образом 
селекционерами при выведении новых сортов малины. Чаще всего малину 
размножают корневыми отпрысками, которые ежегодно образуются около 
куста. Осенью перед посадкой их обрезают, оставляя длину (от корня) 20—
30 см, отделяют от маточного растения и выкапывают.

Саженцы малины должны иметь хорошо развитые однолетние побеги 
толщиной не менее 0,7 см, имеющие у основания одну-две крупные почки 
с хорошо развитой мочкой корней не менее 10 см. Брать корневые 
отпрыски следует от здоровых, высокоурожайных кустов.

При ускоренном размножении новых сортов размножение можно проводить корневыми черенками. Для 
этого осенью (в октябре), когда закончится рост растений, выкапывают у маточных кустов на расстоянии 30—
40 см корни и разрезают их на отрезки длиной 6— 15 см и толщиной не менее 2 мм и высаживают их либо на 
постоянное место, либо в школку. Почва в школке должна быть плодородной, хорошо подготовленной.

В школке нарезают бороздки через 40 см глубиной 5—8 см, раскладывают в них черенки сплошной 
цепочкой, присыпают почвой, обильно поливают и мульчируют. При тщательном уходе (рыхлении почвы, 
уничтожении сорняков, поливах, борьбе с вредителями и болезнями) до 80 % черенков укореняется и к осени 
следующего года вырастает хороший посадочный материал.

Можно в школку высаживать черенки и весной. Для этого корни хранят до весны присыпанными при 
температуре не выше 3—4 °С в подвале в ящиках с влажным песком, торфом, опилками. После хранения 
корни весной нарезают так же, как и осенью, на черенки и высаживают в школку. Однако при высадке 
осенью отпадают заботы по хранению корней малины, а выход сеянцев при различных, но своевременных 
способах посадки практически одинаков.

В любительском садоводстве ценные новые сорта размножают также зелеными корневыми отпрысками. Их 
выкапывают по мере выхода с комом земли и высаживают на отдельную грядку на доращивание или сразу на 
постоянное место.

Растения после посадки притеняют и систематически поливают. К осени из них вырастают хорошо 
развитые однолетние побеги.

Можно размножать малину и зелеными черенками. Для этого в мае — июне по мере образования у 
корневых отпрысков 2—3 настоящих листочков (фаза «крапивки») их срезают с этиолированной частью 
стебля, связывают в пучки по 25 шт. и на 16—17 часов опускают нижними концами в 0,1%-ный раствор 
гетероауксина.

После обработки черенки высаживают (7x5 см) в теплицы с установкой искусственного тумана. Субстрат 
готовят из торфа, дерново-перегнойной земли и песка в соотношении 1:1:2 или смеси торфа с песком (1:1). 
Спустя три недели укоренившиеся черенки переносят в школку, где к осени из них вырастают стандартные 
саженцы. Достоинством данного метода является возможность размножения небольшого количествва 
суперэлитных растений и получение оздоровленного посадочного материала, так как при этом исключается 
повторное заражение их вредителями и болезнями.

Подготовка почвы и посадка. Малина лучше растет на плодородных, с достаточным содержанием 
гумуса, рыхлых суглинистых и супесчаных почвах. Она переносит умеренную кислотность, но если почва 
очень кислая, то известкование значительно повышает урожай. Обычно известкуют почву при рН менее 5. 
Лучшая форма известковых удобрений — доломитовая мука.

Нельзя сажать малину на низких участках и западинах. Уровень грунтовых вод не должен превышать 1,5 
м от поверхности почвы. Не рекомендуется размещать малину после картофеля, томатов и других пасленовых 
культур, так как они поражаются одинаковыми болезнями. Если малину нужно вернуть на тот же участок, где 
она росла раньше, то это можно сделать не раньше чем через четыре года.

Недопустимо высаживать малину в междурядьях плодоносящего сада, так как это ухудшает водный и 
питательный режим для деревьев и затрудняет уход за деревьями и малиной. Дучше малину размещать 
отдельной полосой вдоль изгороди и около забора.

Почву для посадки малины лучше готовить заранее. Под весеннюю посадку почву готовят осенью, а 
осеннюю — за две — четыре недели до нее. Почву перекапывают, выбирают корневища многолетних 
сорняков.

Учитывая высокую требовательность малины к почвенному плодородию, на бедных почвах необходимо 
провести сплошное окультуривание по всей площади. Количество вносимых удобрений зависит от 
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обеспеченности почвы питательными веществами. На бедных почвах вносят по 15 кг/м2 навоза или 
компостов, на почвах средней обеспеченности— 10—12 кг/м2.

На среднеобеспеченных питательными веществами почвах фосфорных удобрений вносят по 12 г на 1 м2

(25 г двойного суперфосфата) и калийных по 15 г (30 г сернокислого калия). На почвах с низкой 
обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия дозы фосфорных и калийных удобрений 
увеличивают на 30 %, а на почвах с повышенным содержанием этих элементов, наоборот, снижают. Если не 
проводилось предпосадочного окультуривания почвы, удобрения можно внести при посадке.

Малину сажают как весной, так и осенью. Однако предпочтительнее осенние сроки (конец сентября —
октябрь). В этот период почва достаточно увлажненная, что способствует хорошей приживаемости растений и 
обеспечивает их раннюю вегетацию. Запаздывать с осенней посадкой растений не следует, так как они не 
успевают хорошо укорениться, а это может привести к их вымерзанию в раннезимний период, особенно при 
отсутствии снежного покрова.

При посадке весной растения нужно высадить как можно раньше, пока почки не тронулись в рост и не 
отламываются при соприкосновении с ними.

Малину можно сажать кустовым или более распространенным полосным способом. При выращивании 
малины в любительском садоводстве растения располагают в один или несколько рядов. В зависимости от 
сортовых особенностей при однорядном или ленточном возделывании растений расстояние между саженцами 
составляет 0,5—0,7 см. При ленточном способе посадки малины ширина полосы составляет 50—60 см. Лента 
получается в результате того, что допускается рост отпрысков между саженцами в ряду и до 25—30 см в 
сторону междурядий. Ленты формируют в первые 2—3 года после посадки, оставляя самые сильные побеги на 
расстоянии 15—20 см друг от друга.

При многорядном размещении растения сажают по схеме 1x1 м или 1,5x1,5 м (кустовой способ). Сажают 
малину в ямы 30x40x30 см или траншеи такого же размера. В посадочную яму или борозды, если не 
проводилось сплошного предпосадочного окультуривания почвы, вносят 4—5 кг органических удобрений, 15 г 
фосфора (30 г двойного суперфосфата) и 20 г калия (40 г сернокислого калия).

Корни при посадке тщательно расправляют, а почву вокруг корней уплотняют, чтобы она прилегала к 
корням. При этом следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, а прикорневые почки 
были засыпаны землей и не оголялись после полива.

После посадки растения обильно поливают, рыхлят междурядья и мульчируют торфом или перегноем 
слоем 3—5 см. После посадки стебли саженцев обрезают на высоте 20—30 см от поверхности почвы.

Уход за растениями. Кустовой способ выращивания малины по урожайности уступает полосному, когда 
побеги малины вдоль ряда размещают узкой полосой (около 50 см). Поэтому садоводы-любители отдают 
предпочтение полосному способу. В первые два года жизни необходимо способствовать созданию 
полноценной ленты к периоду плодоношения.

Уход за растениями в первый год жизни заключается в регулярных поливах вокруг растений, 
периодическом рыхлении почвы и одновременном уничтожении сорняков, либо почву содержат под 
мульчматериалами (торф, торфонавозный компост, перегной, черная пленка и т. д.). Мульчматериалы 
насыпают слоем 6— 8 см. На молодой посадке проверяют приживаемость растений, чистосортность. В случае 
необходимости неприжившиеся растения заменяют новыми. Рыхление почвы в ряду, чтобы не повредить 
корни, проводят на глубину 4—6 см, а в междурядьях — 8—10 см. Если для мульчирования используется 
черная пленка, то в ней делают отверстия диаметром 5—10 см для стеблей и стока воды к корням.

Необходимо проводить профилактические меры борьбы с вредителями и болезнями, удалять растения с 
признаками вирусных и микоплазменных болезней.

Малина отличается высоким выносом питательных веществ. Это связано с образованием многочисленных 
побегов и отмиранием не менее половины надземной массы. Малина предъявляет повышенные требования к 
уровню фосфорного питания.

При хорошей предпосадочной заправке почвы в первые 2—3 года можно вносить только азотные 
удобрения 6—7 г/м2 (18—20 г аммиачной селитры). В последующем внесение удобрений становится 
обязательным приемом. Поэтому ежегодно или через год под малину на среднеобеспеченных подвижным 
фосфором и калием почвах вносят 3—4 кг органических удобрений, 9 г азота (26 г аммиачной селитры, или 
20 г мочевины, или 44 г сульфата аммония), 9 г фосфора (19 г двойного суперфосфата) и 12 г калия (24 г 
сернокислого, или 20 хлористого калия, или 120—150 г древесной золы). На почвах с низким содержанием 
подвижного фосфора и калия дозы фосфорных и калийных удобрений увеличивают на 30 %, а с высоким, 
наоборот, снижают.

Внесенные удобрения сразу же следует заделывать, но делать это надо осторожно, так как корни малины 
находятся близко от поверхности. Малина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий и другие 
хлорсодержащие удобрения следует вносить осенью.

Практика показывает, что лучшее время внесения удобрений под малину следующее: весной до рыхления 
почвы после схода снега — азотные, после рыхления — органические в качестве мульчи, осенью —



фосфорные и калийные. Мульча заделывается при осенней обработке почвы. Фосфорные и калийные 
удобрения могут вноситься вместе с азотными и заделываться под первые рыхления. Если в качестве мульчи 
будет использоваться черная полиэтиленовая пленка, органические удобрения заделываются под осеннюю 
перекопку почвы.

Малина очень отзывчива на бор. При борном голодании у малины часто отпадают почки и в результате не 
образуются боковые веточки и растения не дают ягод. Бор содержится в органических удобрениях. Поэтому 
там, где их вносят регулярно, необходимости во внесении борных удобрений нет. В случае необходимости 
весной можно внести 15—20 г/м2 борного суперфосфата. Осенью борные удобрения вносить не следует, так 
как бор вымывается из почвы.

Если удобрения не вносили в основную заправку почвы или применили в небольших дозах, положение 
можно в определенной мере исправить подкормками. Подкормку малины применяют в период формирования 
завязи. Для этого можно использовать разведенный в 10—12 раз водой птичий помет и в 4—5 раз коровяк или 
навозную жижу (норма расхода — 1 ведро на 4—6 кустов).

Органические удобрения при подкормке можно заменить минеральными. В этом случае в 10 л воды 
растворяют 8—10 г азота (24—30 г аммиачной селитры), 10—12 г фосфора (22—26 г двойного суперфосфата) 
и 8—10 г калия (16—20 г сернокислого калия). Вместо простых удобрений в ведре воды можно растворить 50 
г кристаллина или 55 г нитроаммофоски. Однако производить подкормку следует лишь в том случае, если 
ощущается недостаток элементов питания.

Почва на плодоносящей плантации малины чаще содержится под черным паром, за вегетационный период 
проводят 5—6 рыхлений по мере появления сорняков, после поливов или сильных дождей. Все корневые 
отпрыски, появляющиеся за пределами отведенной полосы (40—50 см), удаляют на протяжении всего лета. 
Ленты формируют в течение двух-трех лет, оставляя самые сильные побеги на расстоянии 15—20 см друг от 
друга и удаляя слабые и лишние побеги. Хорошие условия для плодоношения создаются, когда в кусте 
образуется 10—12 сильных побегов или 15— 20 шт. на 1 погонный метр ленты.

Наибольшее количество отпрысков у малины появляется на второй—четвертый год, а в дальнейшем 
количество их уменьшается и работы по нормированию побегов облегчаются.

Предложена также технология, когда весной почву на грядке мульчируют слоем 15—20 см перепревшим 
навозом, компостом, торфом и другими мульчматериалами. Рыхление и перекопка почвы в этом случае 
исключается, так как ежегодное мульчирование и обильный полив делают ее легкой и воздухопроницаемой. 
Кроме того, подавляется рост сорняков.

Рано весной срезают подсохшие верхушки до первой хорошо развитой почки. Если не отмечено 
подмерзание тканей стеблей и почек, у малины обрезают верхушки на высоте 1,6—1,8 м. С более высоких 
кустов затрудняется сбор ягод. При подмерзании побегов не следует торопиться с их вырезкой, так как 
слаборазвитые почки, находящиеся в нижней четверти длины побегов, потенциально цветковые и при 
определенных условиях трогаются в рост и дают урожай. Если подмерзли все побеги, их укорачивают до 
живой почки, а в случае гибели всей надземной массы их срезают у почвы.

В конце мая проводят первую нормировку поросли, оставляя в кусте 8—10 лучших молодых побегов, а 
остальные удаляют вместе с сорняками при мотыжении. Необходимо следить и вырезать побеги, пораженные 
малиновой мухой. Их по возможности раньше необходимо подрезать на 1—2 узла ниже места, где находится 
гусеница. Узел легко определить по темному кольцевому ходу под корой или перегибу верхушки стебля.

Работы по обрезке проводят в течение всей вегетации. Отплодоносившие побеги удаляют сразу после 
сбора урожая, не оставляя пеньков, и сжигают. Если двухлетние отплодоносившие побеги не были вырезаны 
сразу после сбора ягод, их удаляют осенью или весной. Однако оставлять их до весны нежелательно, так как 
это способствует распространению и накоплению вредителей и болезней.

Во избежание сгибания и 
поломки побегов при сильном 
ветре их подвязывают на 
проволочную шпалеру. Для 
опоры используют железные 
трубы, деревянные колья, 
железобетонные столбы 
длиной 2—2,2 м, диаметром 
5—8 см.

Чтобы конструкция 
шпалеры была прочной, колья 
и столбы заглубляют в почву 
на глубину 40— 70 см. 
Расстояние между соседними 
столбами 10 м. Проволока 
должна быть нержавеющей, 
неломкой, а еще лучше с 



полиэтиленовым 
покрытием, армированный 
шпагат, полиамидная 
проволока, пропиленовый 
шпагат. Шпалеру 
устанавливают на второй год 
посадки малины.

Предложено несколько 
конструкций шпалеры: 
коловая, арочно-коловая, 
веерная, вертикальная 
плоская, двухсторонняя, 
наклонная, горизонтальная и 
плоская свободная (см. рис). 
При широко 
распространенной 
вертикальной плоской 
шпалере все стебли по 
одному-два разреженно 
подвязывают к проволоке или 
шпагату, которые натягивают 
на высоте 0,5 и 1,5 м. Нижняя 
проволока в поддержке 
плодоносящих побегов особой 
роли не играет, но она 
необходима для направления 
роста молодых побегов.

При веерной системе 
формирования колья 
размещают между кустами, 
часть привязывают 
разреженно к левому колу, 

другую часть к правому.
Можно на краевых столбах укреплять перекладины длиной 40—60 см и на их концах крепить натянутые 

вдоль ряда проволоки. Стебли и молодые побеги размещают между проволоками свободно или плодоносящие 
побеги подвязывают к левой проволоке, а молодые растения растут свободно. На рисунке показаны и 
некоторые другие виды шпалер.

Пригибание побегов к земле проводят в октябре в основном при выращивании малозимостойких сортов 
малины.

Малина в полное плодоношение вступает на третий год, хотя небольшой урожай она дает уже на второй 
год после посадки. Ягоды малины созревают неодновременно и сбор их производят через 1—2 дня, проводя 
6—8 сборов.

Рис. Виды шпалер на малине (по Е.И. Ярославцеву):
а - коловая; б - арочно-коловая; в - веерная; 

г - вертикальная плоская; д - свободная; е - вертикальная свободная; 
ж - наклонная плоская; ж - двухсторонняя наклонная; и - свободная плоская; 

к - горизонтальная.


