
посадка и уход

Размножение смородины. Смородину размножают вегетативно, 
лишь при выведении новых сортов применяют семенной способ. Она 
размножается одревесневшими и зелеными черенками, отводками, 
делением куста. Первый метод наиболее простой и надежный. Он 
основан на способности побегов смородины укореняться во влажной 
почве. Обычно из одревесневших черенков выращивают саженцы за 
один-два года. Тонкие черенки, заготовленные из недостаточна 
вызревших верхушек однолетних побегов, дают нестандартные 
саженцы, которые требуют доращивания в следующем году. Исходный 
материал лучше приобрести в питомниководческих хозяйствах, а в 
дальнейшем потребность в посадочном материале садоводы-любители 
могут удовлетворить самостоятельно.

Черная смородина поражается многими вредителями и болезнями, в 
том числе вирусными и микоплазменными, передающимися с 
посадочным материалом. Особенно опасна махровость, или реверсия, передаваемая почковым клещом. 
Поэтому в качестве маточных кустов выбирают здоровые растения лучших сортов.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие черенки берут от здоровых, урожайных кустов. 
Предпочтение отдается нижним и средним частям однолетнего побега диаметром более 6 мм. Черенки для 
черной смородины нарезают длиной 15— 20 см. Чем они меньше и тоньше, тем хуже их приживаемость. 
Однако при благоприятных условиях укоренения черенки могут быть и однопочковыми. Красная смородина 
укореняется хуже, чем черная, и поэтому черенки для нее нарезают длиной 25 см. При нарезке черенков 
верхний срез делают над почкой, оставляя шипик 1 —1,5 см, нижний — под почкой. Нижний косой срез 
облегчает посадку черенков.

Большое значение имеет срок посадки черенков. Одревесневшие черенки заготовляют в период покоя 
растений. Посадку черенков черной смородины проводят ранней осенью и ранней весной, но осенняя 
посадка, особенно красной и белой смородины, дает лучшие результаты. При весенней посадке растения 
могут попадать в неблагоприятные условия (недостаток влаги, непрогретая почва). Лучший срок посадки 
черенков красной смородины — конец августа — начало сентября, черной — с середины до конца сентября.

В эти сроки почки не трогаются в рост и черенки успевают укорениться. Как показывают исследования О. 
А. Барановой, при температуре почвы 12 — 24 °С корни появляются на 4—12-й день, а при 7° — только на 
28-й день. При поздней посадке осенью черенки не успевают укорениться, а весной сильно выпирают из 
почвы.

Для весенней посадки черенки можно заготовлять осенью, зимой и весной. Установлено, что при весенней 
посадке черенки из побегов, срезанных осенью, укореняются быстрее, дают более сильные саженцы, 
практически не дают выпадов. Корни у них появляются одновременно с началом роста надземной массы, в то 
время как у черенков, заготовленных рано весной, вначале в рост трогаются вегетативные почки, появляются 
листья, начинается рост побегов и лишь потом появляются корни.

Черенки, заготовленные осенью для весенней посадки, хранят прикопанными в траншеях. Прикапывают 
их в вертикальном положении, оставляя на поверхности почвы лишь верхушки. Если черенки заготовляют 
зимой, их хранят в снегу. Сверху слой снега должен быть 60—80 см. Весной черенки сажают рано — по зяби, 
в грязь.

По данным О. А. Барановой, приживаемость черенков улучшается при намачивании их перед посадкой в 
течение 1—2 суток в воде. При намачивании черенки полностью погружают в воду. Эффективна также 
обработка ростовыми веществами. Для этого нижние концы черенков погружают на сутки в 0,01%-ный 
раствор гетероауксина.

При обнаружении почкового клеща на кустах, используемых для нарезки черенков, необходимо 
произвести термическое обеззараживание, т. е. черенки поместить на 15 мин в воду, нагретую до 43—45 °С. 
Для снятия теплового шока черенки после прогрева опускают на 5 мин в холодную воду.

Для школки более подходят почвы среднего и легкого гранулометрического состава, с благоприятным 
водно-воздушным режимом, плодородные, структурные. При осенней посадке черенков смородины весной 
вносят в почву 10—12 кг компоста и по 6 г действующего вещества фосфора и калия на 1 м2.

Черенки сажают в хорошо подготовленную почву наклонно (примерно под углом 45 °). Для соблюдения 
прямолинейности рядков посадку производят под шнур. Расстояние между рядами 50—60 см, а в ряду 8—10 
см. Наверху оставляют две почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг 
черенков уплотняют, чтобы не было пустот, поливают и мульчируют торфом.

При размножении новых сортов, ценных клонов и суперэлитных растений можно проводить размножение 
из одно- и двухпочкового одревесневшего черенка (см. рис.). Нарезав такие черенки из нижней и средней 
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части однолетних побегов, их укореняют в посевных ящиках из песка и дерновой земли, взятых в равных 
частях.

Можно также выдержать черенки смородины 
в воде до образования корней и затем высадить. 
Имеется несколько разновидностей этого 
способа. В частности, агроном-плодоовощевод 
из Самохваловичей Минской области А. К. 
Боярович рекомендует такой способ. В конце 
марта — начале апреля из однолетних побегов 
острым ножом нарезают черенки длиной 11 —14 
см. Верхний срез делают под прямым углом в 
0,5—1 см над верхней почкой, нижний (косой) 
несколько ниже почки. На черенке оставляют 
только две верхние почки, остальные удаляют.

По пять черенков ставят в стеклянные банки, 
которые лучше поставить на подоконник с 
северной стороны квартиры. Через 10—12 дней 
на черенках начинают образовываться корешки. В это время можно провести первую подкормку, бросив в 
банку гранулу нитрофоски. Как только самый сильный корешок достигнет 1 —1,5 см (примерно через три 
недели после окоренения), черенки можно рассадить в бумажные стаканчики, заполненные почвенной смесью 
из 3 частей торфа, 1 части перегнойной земли и 1 части песка. Первые 2—3 дня саженцы необходимо обильно 
поливать, а затем влажность смеси в горшочках уменьшают и доводят до нормальной.

Через неделю после пересадки саженцы можно подкормить второй раз. Для этого на поверхность почвы 
кладут 3—4 гранулы нитрофоски.

Примерно через месяц создаются благоприятные условия для высадки саженцев в открытый грунт. Перед 
высадкой их в течение недели необходимо закалить, вынося на открытый воздух (балкон). Закаливание 
проводят постепенно. В первые дни растения следует оберегать от прямых солнечных лучей. Наблюдения А. 
К. Бояровича показали, что саженцы, выращенные баночным способом, имеют приживаемость в среднем на 
25 % большую, чем полученные традиционным способом.

В садоводческом товариществе Белорусской СХА практикуют несколько другую модификацию баночного 
способа выращивания саженцев черной смородины. Черенки черной смородины, срезанные рано весной, 
выдерживают в воде до образования корней, закаливают перед посадкой и высаживают в открытый грунт. 
Наблюдения за саженцами, выращенными таким способом и традиционным, не выявили существенных 
различий. По-видимому, при выращивании по способу А. К. Бояровича высаживание черенков в бумажные 
стаканчики с почвенной смесью способствует более мощному их укоренению.

Уход за растениями в школке первого года заключается в регулярных рыхлениях почвы, прополках, 
подкормках удобрениями и, если нужно, поливах. В течение всего лета и осени почву рыхлят и пропалывают 
в рядах не менее 3 раз, в междурядьях — 6 раз. При слабом росте укоренившихся черенков проводят 
подкормки азотными удобрениями. Подкормки сухими удобрениями приурочивают к моменту полива или 
выпадению осадков. Первую подкормку проводят в июне, а вторую с месячным интервалом в июле. На 1 м 
вносят 6 г мочевины или 9 г аммиачной селитры.

Можно дать подкормку в виде раствора азотных удобрений в концентрации 0,15—0, 2% (15—20 г 
аммиачной селитры на 10 л воды). На 1 —1,5 погонного метра борозды, сделанной на расстоянии 15—20 см 
по обе стороны каждого ряда растений, требуется 10 л раствора аммиачной селитры. Вместо раствора 
аммиачной селитры можно использовать навозную жижу, разбавленную водой в соотношений 1:4—5.

Стандартные однолетние сеянцы в октябре выкапывают, обрывая при этом листья, и высаживают на 
постоянное место. При хорошем уходе первосортные саженцы черной смородины обычно удается получить за 
один год. Красную и белую смородину чаще выращивают два года.

В школке второго года перед началом вегетации обрезают все побеги, оставляя две — четыре почки. 
Укорачивание способствует лучшему ветвлению и усилению роста побегов, что повышает качество 
посадочного материала. В начале вегетации второго года перед первым рыхлением проводят подкормку 
минеральными удобрениями из расчета по 7 г действующего вещества азота, фосфора и калия на 1 м2 (60 г 
нитрофоски или 40 г нитроаммофоски). Последующий уход за растениями в школке второго года такой же, 
как и первого.

Размножение зелеными черенками. Зеленым черенком называют годичную часть прироста с листьями. 
Черная и красная смородина относятся к группе растений, легко укореняющихся зелеными, черенками. Чем 
моложе маточный куст, тем активнее происходит рост и укоренение частей побега.

Большое значение в укоренении зеленых черенков имеет срок черенкования. Как показали исследования, 
высокая укореняемость черной смородины достигается в том случае, когда кольцо ксилемы составляет от 10 
до 30 % от радиуса побега. Одногодичный прирост пригоден для зеленого черенкования, если он сохраняет 
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гибкость, но при резком сгибании ломается. Побеги в это время имеют зеленую окраску, но еще не 
одревеснели. Лучше приживаются саженцы, взятые с верхушки годичного прироста, где концентрируется 
корнеобразующий гормон.

Оптимальный срок черенкования — вторая половина июня — первая половина июля. Вначале черенкуют 
красную, затем черную смородину. Прежде всего черенкуют ранние сорта, в последнюю очередь — поздние.

Срезать побеги необходимо в утренние часы и сохранять влажными (в мешковине) до посадки. 
Нежелательно намачивание черенков в воде.

Зеленые черенки срезают острым ножом или секатором. Черенок может иметь длину от 7,5 до 12,5 см. 
Нижний срез надо делать там, где ткань на ощупь плотная, сердцевина побега имеет как бы стержень. Срез 
должен быть прямой и находиться на 5 мм ниже пазушной почки. На черенке крупные листовые пластинки 
укорачивают наполовину или на треть. Мелкие листья не обрезают.

Для ускорения процесса корнеобразования можно использовать индолилмасляную кислоту (ИМК) и 
гетероауксин. Как показали исследования, ИМК более физиологически активная, чем гетероауксин. Зеленые 
черенки, связанные в пучки по 50—100 шт., опускают нижними концами на 12—24 ч при температуре 20— 24 
°С в раствор ИМК в концентрации 25—50 мг на 1 л. Затем черенки сразу высаживают в парники, теплицы или 
на гряды под полиэтиленовые укрытия из светопрозрачной пленки. Лучшие результаты достигаются, если на 
плодородную почву теплицы или парника слоем 3—4 см насыпается субстрат, состоящий из речного песка в 
смеси с торфом (1:1 по объему).

Черенки смородины высаживают на глубину не более 2,5 см. Нижнюю часть черенков плотно обжимают. 
Высаживать черенки лучше вертикально, но можно и наклонно (под углом 60 °). Схема посадки — 7— 10 см 
между рядами и 5 см между растениями. Высаженные растения обильно поливают.

Если температура субстрата в зоне основания черенков не ниже 24—27 °С, то корни появляются на 
седьмой-восьмой день, если температура 20—22 °С — примерно через две недели.

Для ускорения корнеобразования важно сохранить тургор листьев и черенков. Для этого снижают 
транспирацию при помощи распыления воды. Садоводы-любители для распыления воды обычно используют 
ранцевые опрыскиватели. Хозяйства, выращивающие посадочный материал, применяют специальные 
туманообразующие установки, работающие автоматически.

В пасмурный день достаточно трех опрыскиваний: утром, в обед и вечером. В солнечную погоду 
количество опрыскиваний увеличивают до 5—7. Для притенения в солнечную погоду используют соломенные, 
камышовые маты или перфорированную черную пленку, когда температура воздуха в укрытиях поднимается 
до 30 °С.

Для усиления роста надземной массы проводят некорневую подкормку водным раствором мочевины (20—
30 г на 10 л воды). Укоренившиеся черенки можно высаживать на доращивание в питомнике поздней осенью 
(в октябре) или ранней весной (в апреле).

Размножение отводками и делением куста. Отводками чаще размножают красную и белую смородину, так 
как их деревянистые черенки приживаются хуже. Отводки могут быть трех типов: горизонтальные, 
вертикальные и дуговидные.

Технология размножения горизонтальными отводками заключается в следующем. Весной, до начала 
цветения, вокруг выбранных здоровых, урожайных кустов проделывают канавки (5:—8 см) и в них пригибают 
и укладывают однолетние побеги, которые пришпиливают проволочными или деревянными крючками (рис. 
64). Почва около маточных кустов должна быть рыхлой, влажной и плодородной. С каждого куста можно 
пришпилить 6—8 наиболее сильных побегов.



Когда на пригнутых ветвях вертикально растущие побеги достигают высоты 10—12 см, их окучивают на 
4—6 см. Через 15—20 дней проводят второе окучивание на 7—10 см. Эту работу выполняют после дождя. При 
сухой погоде перед окучиванием проводят полив. Когда побеги к осени укоренятся, ветви отрезают 
секатором, стараясь не повредить корешки. Отводки выкапывают, разрезают на части по количеству 
укоренившихся отводков и высаживают на постоянное место или на доращивание.

При размножении дуговидными отводками весной в ямки глубиной 9—12 см пригибают и укладывают, 
изгибая дугообразно, одно- или двухлетние ветви красной, белой или черной смородины, которые в центре 
углубления пришпиливают к почве проволочными крюками и другими. Ямки сразу же засыпают землей, 
оставляя на поверхности верхнюю треть побега. Осенью или весной следующего года укоренившиеся ветви 
подкапывают, отделяют от маточного куста и получают один укоренившийся саженец. Чтобы получить более 
мощные саженцы, отводки лучше на год оставить около маточного куста и осенью следующего года отделить 
от него и высадить.

Можно также размножать смородину вертикальными отводками. Для этого ранней весной, до набухания 
почек, на маточных кустах вырезают все ветви на высоте 5—10 см от поверхности. Из спящих вегетативных 
почек в мае появляется масса новых молодых, побегов. При достижении побегов длины 15—20 см их 
наполовину присыпают рыхлой почвой. Через 15—20 дней побеги повторно наполовину присыпают землей. 
Работы по присыпке побегов почвой следует приурочить ко времени выпадения осадков. Если стоит 
засушливая погода, то перед присыпкой побегов землей необходимо провести полив.

К осени окученные молодые побеги образуют хорошую корневую систему. В октябре или весной 
следующего года их отделяют от маточного растения и крепкие саженцы высаживают на постоянное место, а 
слабые оставляют на доращивание.

Размножение делением кустов применяют лишь при недостатке 
посадочного материала или пересадке ценных сортов на новое место. Для 
этого кусты выкапывают ранней весной или осенью и делят топором на 
несколько частей (см рис.). Все старые ветви вырезают, оставляя только 
одно- и двухлетние побеги. При пересадке растений удаляют старые корни. 
Оставшиеся побеги укорачивают до 15—20 см. Удаленные старые части 
кустов сжигают.

Подготовка почвы и посадка смородины. Смородина предъявляет 
повышенные требования к плодородию почвы. Поэтому, особенно на 
малоплодородных землях, следует заранее на участке, предназначенном под 
смородину, произвести известкование, внесение органических, фосфорных 
и калийных удобрений. Известкование проводят при рН 5,5 и ниже в дозе 
0,4— 0,8 кг на 1 м2.

Лучшая форма для известкования — доломитовая мука, которая 
выпускается для садоводов-любителей под названием «Эликсир 
плодородия». Лучше произвести известкование за 1—2 года до посадки 

Рис. Размножение смородины горизонтальными отводами: 
а - пришпиленный побег; в - побеги, выросшие на пришпиленном побеге к осени

Рис. Рамножение смородины 



смородины. За 20—30 дней до посадки участок перекапывают на 
глубину перегнойного горизонта (20—25 см) и удаляют многолетние сорняки 
(пырей, осот и др.). Предварительно в зависимости от степени окультуренности почвы вносят 5—10 кг, а на 
бедных почвах до 15 кг на 1 м2 органических удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносят с учетом 
содержания в почве подвижных форм этих элементов. На почвах, среднеобеспеченных подвижными формами 
фосфора (21 — 25 мг/100 г почвы) и калия (16—20 мг/100 г почвы), вносят по 12—15 г действующего 
вещества фосфора (26—33 г двойного суперфосфата) и калия (20—25 г хлористого калия). На почвах с 
низкой обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия дозы фосфорных и калийных удобрений 
увеличивают на четверть, а на плодородных снижают наполовину. При таких дозах фосфорных и калийных 
удобрений на фоне органических хорошее питание фосфором и калием обеспечивается на протяжении двух-
трех лет.

Лучшее время для посадки смородины — осень (октябрь). 
Можно ее сажать и рано весной (в апреле). Схема посадки для 
среднерослых сортов — 2—2,5x0,7 м, а для сильнорослых — 2,5—
3x1 м. Для красной и белой смородины расстояние между рядами 
такое же, как и для черной, а в ряду оно увеличивается до 1,5 м.

Посадку обычно осуществляют одно- и двухлетними 
саженцами. Согласно стандарту они не должны быть поражены 
вредителями и болезнями, без механичеcких повреждений, с 
разветвленной корневой системой (не менее 15—20 см) и 
надземной частью, состоящей из 1—2 побегов длиной 30—40 см 
(см рис.). Весной смородину сажают до распускания почек. При 
подготовке посадочного материала просматривают корни и все 
поломанные растения подрезают.

Если удобрения не были внесены при перекопке почвы перед 
посадкой, их можно внести непосредственно в посадочные ямы. 
Для этого за две- три недели до осенней посадки (последняя 
декада сентября) выкапывают ямы глубиной 35—45 см и шириной 

50—60 см, чтобы почва успела осесть. Верхний плодородный слой смешивают с органическими удобрениями 
или разбрасывают по участку.

Яму примерно на 3/4 глубины засыпают плодородной землей, перемешанной с удобрениями. В каждую 
посадочную яму вносят 8—10 кг компоста (перегноя, низинного торфа), 70—80 г двойного суперфосфата, 30—
40 г сернокислого калия или 20—25 г хлористого калия, или 60—80 г древесной золы. Саженцы черной 
смородины сажают наклонно под углом 30— 40 °, заглубляя условную корневую шейку на 6—8 см ниже 
уровня почвы (см рис.). Саженцы красной и белой смородины заглубляют на 3—4 см. Это обеспечивает 
появление дополнительных корней и точек роста, из которых будут формироваться прикорневые побеги. При 
посадке саженца смородины без наклона и заглубления может вырасти малопродуктивный штамбовый куст, у 
которого будет слабое возобновление побегов. Чтобы между корнями не было пустот, необходимо при посадке 
потряхивать растение и ногой уплотнять почву между корнями. После посадки растения поливают из расчета 
3—5 л воды на один сеянец. Затем поверхность почвы мульчируют торфом, перегноем и другими материалами 
слоем 5 см.

У саженцев черной смородины после посадки обрезают побеги, оставляя на каждом пеньке по 3—4 
хорошо развитые почки. Красную и белую смородину укорачивают меньше, оставляя над почвой 30—40 см. 
Если посадка смородины производится весной, обрезку саженца проводят сразу после посадки. При посадке 

делением куста

Рис. Стандартный саженец смородины

Рис. Посадка смородины: штрихами указаны 
места послепосадочной обрезки надземной части



осенью саженец также обрезают весной после перезимовки. Короткая обрезка черной смородины 
стимулирует рост побегов из почек на засыпанных частях ветвей, а также из подземных, что дает 
возможность сформировать полноценный куст. Хорошо плодоносящие кусты черной смородины выращивают 
на одном месте 10—12 лет, красной— 14—15 лет.

Уход за растениями. Почву в насаждениях смородины поддерживают в рыхлом и чистом состоянии. За 
вегетационный период проводят 5—6 обработок в рядах и междурядьях. Первую обработку проводят рано 
весной с целью закрытия влаги и улучшения аэрации, вторую и третью — в период активного роста для 
борьбы с сорной растительностью и почвенной коркой, следующую — после уборки урожая и последнюю — в 
октябре с целью накопления в почве влаги и заделки удобрений.

Чтобы не повредить корни, около кустов глубина обработки не должна превышать 5—7 см, а к середине 
междурядий она может быть увеличена до 10—12 см.

На хорошо удобренных почвах смородина в первые два-три года жизни не нуждается во внесении 
фосфорных и калийных удобрений, что позволяет в дальнейшем ограничиться применением азотных 
удобрений.

Удобрение. Для формирования сильных кустов с хорошим ростом вегетативной массы весной до 
распускания почек на неплодоносящем участке черной смородины вносят азотные удобрения в дозе 6 г азота 
на 1 м2 (соответственно 18 г аммиачной селитры, 13 г мочевины или 30 г сульфата аммония). Минеральные 
удобрения с целью более равномерного распределения по поверхности почвы смешивают с сухим 
мелкозернистым песком и рассыпают вокруг растений, но не ближе 15—20 см. После этого сразу же проводят 
рыхление почвы.

Если фосфорные и калийные удобрения до посадки вносились в умеренных дозах, то осенью следующего 
года при средней обеспеченности почвы подвижными формами фосфора и калия следует внести под черную 
смородину на 1 куст по 7 г действующего вещества этих элементов (15 г двойного суперфосфата, 14 г 
сернокислого калия или 11 г хлористого калия). При низкой обеспеченности почвы фосфором и калием их 
дозы увеличивают в полтора раза, повышенной — снижают.

Органические удобрения под черную смородину обычно вносят раз в два года по 4—6 кг на 1 м2. При 
достаточном наличии органических удобрений можно удобрять только ими (кроме свежего навоза). Ежегодно 
вносят 3—4 кг/м2.

Можно также проводить подкормки черной смородины навозной жижей, птичьим пометом и коровяком. 
Птичий помет разводят водой в 10—12 раз, коровяк и навозную жижу — в 4—5 раз. На каждый куст 
используют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки, нарезанные вокруг кустов на расстоянии 
20—25 см. Подкормку органическими удобрениями черной смородины лучше провести весной после цветения.

Хорошие результаты получены при внекорневых подкормках черной смородины микроэлементами. Весьма 
эффективно опрыскивание ее в фазе цветения бором (в 10 л воды, нагретой до 40 °С, растворяют

2 г борной кислоты). Питательные вещества более интенсивно поступают в нижнюю сторону листа. 
Поэтому при опрыскивании нужно стараться больше увлажнять нижнюю сторону листьев.

При применении удобрений под красную и белую смородину следует учитывать, что у них по сравнению с 
черной больше отчуждается с обрезаемыми ветвями и ягодами азота и калия. Однако красная и белая 
смородина менее требовательны к внесению органических и фосфорных удобрений, чем черная. Азотные 
удобрения вносят под красную и белую. смородину рано весной в дозе 6—8 г на 1 м2 (18—25 г аммиачной 
селитры или 13—17 г мочевины). Вслед за внесением удобрений проводят рыхление на глубину 8—10 см. 
Фосфорные удобрения под них можно вносить раз в три года — 6—12 г действующего вещества фосфора на 1 
м2 (12—24 г двойного суперфосфата), а калийные ежегодно в дозе 7—10 г действующего вещества калия 
(14—20 г сернокислого калия, или 40—60 г древесной золы, или И —16 г хлористого калия). При низком 
содержании подвижных форм фосфора и калия вносится максимальная из приведенных выше норм фосфора и 
калия, а при повышенном — минимальная. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить и заделывать 
под последнюю осеннюю обработку почвы.

Полив. В засушливые периоды лета смородина, особенно черная, имея поверхностную корневую систему, 
сильно страдает от недостатка влаги. За лето при необходимости проводят два-три полива. Их приурочивают 
к периоду интенсивного роста побегов и формирования урожая (июнь-июль), а также после сбора ягод 
(август). При поливе на один куст расходуют 30—40 л воды.


