
формирование куста

Обрезку смородины можно проводить осенью (после листопада) и ранней весной (до распускания почек). 
В первые три-четыре года после посадки обрезка должна быть направлена на создание сильных кустов, 
способных давать высокие урожаи ягод. Весной до набухания почек у саженцев, если это не было сделано 
сразу после посадки, обрезают побеги, оставляя на каждом из них у черной смородины три-четыре почки, а у 
красной и белой оставляют над почвой 30—40 см. В дальнейшем в течение всего срока жизни растений 
проводят санитарную обрезку, удаляя поникшие ветки, а также слабые и больные. Кусты должны быть 
разреженными, без переплетенных ветвей. Весной необходимо вырезать концы побегов, пораженных 
мучнистой росой.

На третий-четвертый год после посадки развитый куст черной смородины имеет 10—12 ветвей различного 
возраста, с боковыми разветвлениями трех порядков и три-четыре нулевых побега. В плодоносящих кустах 
черной смородины ежегодно вырезают четырех-пятилетние ветви со слабыми приростами и низким урожаем, 
а также слабые и лишние нулевые побеги (см рис.).

Ежегодно оставляют лишь три-четыре наиболее сильных нулевых побега. Удаление лишних прикорневых 
побегов вызывает развитие почек в подземной части куста. Это способствует появлению сильных побегов 
замещения, что обеспечивает хороший урожай

При формировании куста смородины следует избегать штамбовой формы, так как он быстрее стареет и 
малопродуктивен. Запущенные четырех-пятилетние насаждения, заметно снизившие урожайность, можно 
омолодить, срезав надземную часть до уровня почвы. После обрезки вносят 6—7 кг органических удобрений 
на 1 м2 и полное минеральное удобрение, затем проводят перекопку участка. Из новых многочисленных 
побегов выбирают пять-шесть наиболее сильных, а остальные вырезают еще в неодревесневшем состоянии и 
формируют новый куст. Через четыре-пять лет нового плодоношения куст ликвидируют.

В отличие от черной красная смородина наиболее сильно плодоносит на двухлетних ветвях. Ветви старше 
пяти лет урожая практически не дают. Эти особенности красной смородины необходимо учитывать.

Обрезка красной и белой смородины. Подробнее ...
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Рис. Обрезка взрослого куста черной смородины: 

а - до обрезки; б - после обрезки


