
посадка и уход

Подготовка почвы и удобрение. Для земляники 
наиболее пригодны дерново-подзолистые, слабокислые, 
легкосуглинистые и супесчаные почвы, богатые органическим 
веществом. Высокие урожаи ее получают на плодородных, 
хорошо окультуренных почвах, содержащих в 100 г почвы не 
менее 10—15 мг подвижного фосфора и 15—20 мг обменного 
калия. Группировка обеспеченности почв этими элементами 
для земляники приведена в таблице.

Для посадки земляники не пригодны повышенные 
открытые места, склоновые земли, где растения вымерзают 
из-за недостатка снега, а летом страдают от недостатка 
влаги, низины с застаивающейся водой и холодным воздухом.

Для земляники важна глубокая предпосадочная 
обработка почвы, заправка ее удобрениями и очистка поля от 
сорняков. Непосредственно перед посадкой участок лучше 
содержать под чистым паром или выращивать на зеленое 
удобрение озимую рожь, донник, фацелию или горчицу белую.

Не рекомендуется в качестве предшественников земляники использовать картофель, табак, томаты и 
другие пасленовые культуры. Эти культуры опасны как переносчики вилта. Не следует землянику выращивать 
после малины, так как у нее с земляникой общие вредители. Плохими предшественниками земляники 
являются растения семейства сложноцветных (астры, лапчатник) и лютиковых — возможно поражение 
растений стеблевой нематодой.

Лучшие предшественники для земляники горчица, редька, петрушка, турнепс, морковь, чеснок, 
сельдерей, а также цветы (тюльпаны, нарциссы, бархатцы).

Под землянику нужно отвести хорошо защищенный посадками других культур и в то же время 
освещенный участок, площадь которого должна быть достаточной для введения севооборота.

Чередование культур на участках личного пользования следует организовать таким образом, чтобы 
земляника на прежнее место возвращалась не раньше чем через три, а лучше через четыре года. Примерные 
схемы чередования культур для любительского приусадебного участка на четырех — шести участках могут 
быть следующими.

Первый вариант: 1 - Зеленные (салат, шпинат, редис) + земляника-новосадка; 2—4 - Земляника первого, 
второго и третьего года пользования; 5 - Бобовые (горох, фасоль); корнеплоды (морковь, редька).

Второй вариант. 1. Зеленные культуры, лук, горох + озимый чеснок; 2. Озимый чеснок + посадка 
земляники (20 июля — 1-я декада августа); 3—4. Земляника первого и второго года пользования; 5. 
Земляника третьего года пользования + зеленные культуры, кольраби.

При таких севооборотах ежегодно требуется рассада на 1/5 (второй вариант) и 1/6 (первый вариант) 
площади. Через две ротации севооборота эти культуры переносят на другое место.

Предпосадочная подготовка почвы включает: перекопку на полный штык лопаты, выборку и удаление 
корневищ многолетних сорняков, равномерное внесение удобрений по участку, тщательное разравнивание 
поверхности почвы, разметку участка.

Кислые почвы с рН ниже 5,2 требуют известкования. Известковые удобрения (доломитовую муку, мел и 
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Годовая доза внесения фосфорных и калийных удобрений под землянику, г/м2

Степень 
обеспеченности 

почвы

Наличие 
подвижного 

фосфора, мг в 100 
г почвы

Доза фосфора 
(P2O5)

Наличие 
обменного калия, 

в 100 г почвы
Доза калия (К2O)

Очень низкая До 5 9,0 До 10 9,0

Низкая 6-10 7,5 11 - 15 7,5

Средняя 11 - 15 6,0 16-20 6,0

Повышенная 16-20 4,5 21-25 4,5

Высокая 21-25 3,0 26-30 3,0

Очень высокая Более 25 1,5 Более 30 1,5



молотый известняк) вносят в дозах, соответствующих величине кислотности, гранулометрическому составу 
почвы. Известкование почвы рекомендуется проводить для земляники за 1—2 года до посадки под 
предшественник.

Земляника очень отзывчива на внесение органических удобрений. Лучшими органическими удобрениями 
для нее являются полуперепревший навоз, перегной и хорошо вызревший компост в дозе 60—100 кг на 10 м2. 
Непосредственно перед посадкой вносят компост и перегной. Их заделывают под глубокую перекопку почвы, 
которую рекомендуют проводить не позднее чем за 7—10 дней до посадки.

Под землянику нельзя использовать свежий соломистый навоз, так как он плохо перемешивается с почвой 
и корни, соприкасающиеся с ним, плохо приживаются и растения могут выпадать. Полуперепревший и свежий 
навоз лучше вносить заблаговременно под предшественники. Навоз ко времени посадки земляники 
разложится.

Если под землянику были заделаны сидераты, дозы компоста или перегноя снижают наполовину. При 
недостаточном количестве органических удобрений их можно сэкономить, внеся при посадке земляники в 
каждую лунку 50—100 г компоста или перегноя. В том случае, когда не удалось внести органические 
удобрения до посадки земляники, компост или перегной можно заделать в междурядья осенью в дозе 20—30 
кг на 10 м2.

При внесении под землянику повышенных доз органических удобрений (80—100 кг на 10 м2) на почвах, 
среднеобеспеченных питательными веществами, она в первые три года слабо отзывается на применение как 
органических, так и минеральных удобрений. Поэтому если в первые три года растения растут хорошо, можно 
эксплуатировать посадку без дополнительного внесения удобрений.

Фосфорные и калийные удобрения (по возможности с органическими) можно внести в запас на три года 
под глубокую перекопку почвы. Применяется также вариант с ежегодным внесением удобрений. Средние 
дозы фосфора при запасном внесении составляют 10— 12 г на 1 м2 (22—26 г двойного суперфосфата) и 11 —
12 г на 1 м калия (19—22 г хлористого калия или 22—26 г сернокислого калия, или 170—200 г/м2 древесной 
золы). Из калийных удобрений лучше отдать предпочтение формам, не содержащим хлора (сернокислый 
калий, древесная зола), так как земляника чувствительна к хлору. Хлорсодержащие формы с более низким 
содержанием хлора (хлористый калий) лучше вносить с осени, что обеспечивает вымывание хлора 
атмосферными осадками. При удобрении земляники можно использовать и комплексные удобрения.

Особенно большое внимание следует уделить применению минеральных удобрений, если не вносились 
органические удобрения или они были внесены в умеренных дозах. При ежегодном внесении фосфорных и 
калийных удобрений на почвах, среднеобеспеченных подвижными формами фосфора и калия, вносят по 6 
г/м2 действующего вещества фосфора и калия (13 г двойного суперфосфата, 12 г сернокислого калия или 10 г 
хлористого калия, или 80—100 г древесной золы на 1 м2). Удобрения вносят перед посадкой земляники и 
после сбора ягод. Более точные дозы фосфорных и калийных удобрений с учетом содержания подвижных 
форм этих элементов в почве приведены в таблице. Азотные удобрения до посадки земляники обычно не 
вносят, их применяют в подкормки.

Все работы по подготовке почвы необходимо закончить за 7—10 дней до посадки земляники.

Рассада и ее посадка. Рассада земляники может быть приобретена или выращена самим садоводом-
любителем. Однако, приобретая рассаду на рынках, можно купить саженцы, зараженные болезнями и 
вредителями. Заслуживает доверия посадочный материал, выращенный в специальных питомниководческих 
хозяйствах, в научно-исследовательских учреждениях, а также предлагаемый некоторыми хозяйствами, 
имеющими сертификат (официальное письменное удостоверение) на реализацию продукции, в котором 
указана сортность, чистота по вирусам и болезням.

На любительском приусадебном участке можно вырастить рассаду земляники, оставляя несколько 
чистосортных здоровых кустов одно- и двухлетнего возраста. После съема урожая у кустов вырезают столоны 
— кусты, на каждом столоне берут первые одну или две розетки с корешками и высаживают на доращивание 
в парники или подготовленные гряды открытого грунта с расстоянием между растениями около 5 см, между 
рядами 15 см. Растениям необходим тщательный уход, поливы, борьба с сорняками, рыхление. В августе —
первой половине сентября растения пересаживают с комом земли на постоянное место. К хорошей рассаде 
относят растения, которые имеют не менее трех развитых листьев, развитое сердечко и мочку корней длиной 
не менее 3—5 см (см рис.).



Чаще всего садоводы-любители оставляют отрастающие усы на наиболее урожайных чистосортных кустах 
и, когда на них образуется 3—5 листьев, производят посадку на постоянное место. Однако в открытом грунте 
с плодоносящего участка достаточное количество розеток можно получить лишь после плодоношения (конец 
августа — начало сентября). Следует иметь в виду, что чем раньше посадка, тем больший урожай земляники 
на следующий год. Поэтому лучше всего на небольшом участке заложить маточник (на 10—20 растений).

Один маточный куст может к осени в зависимости от сорта образовать 40—70 новых растений. Маточные 
растения высаживают более разреженно — 90 x 50 см. Посадочный материал получают с молодых маточных 
растений (в мае появившиеся цветоносы удаляют).

Почву маточника надо основательно заправить органическими и минеральными удобрениями (8—10 кг 
торфонавозного компоста или перегноя, 8—10 г Р2О5 и 9—12 г К2О на 1 м2). Маточник используется 1—2 года.

В последующие годы усы удаляют и растения используют для сбора ягод.

На следующий год после посадки однолетней рассады в обычные сроки урожайность небольшая. Для того 
чтобы иметь хороший урожай, уже в следующем году рассаду надо высаживать не в конце августа — первой 
половине сентября, как обычно, а в июле. К этому времени хорошо укоренившейся рассады в открытом грунте 
практически не бывает. Чтобы получить раннюю рассаду земляники, маточные растения накрывают 
светопрозрачной пленкой на проволочных каркасах или размещают маточник в теплице. При выращивании 
растений с применением пленочных укрытий количество маточных растений можно сократить, так как в 
несколько раз увеличивается выход рассады.

Сорта земляники располагают отдельными рядами так, чтобы они были направлены с юга на север. Это 
позволит проводить дифференцированный уход за растениями, облегчит выращивание чистосортного 
посадочного материала. Для того чтобы улучшить опыление и растянуть срок потребления ягод, лучше иметь 
по нескольку сортов раннего, среднего, позднего срока созревания и один-два ремонтантных сорта.

Для посадки земляники применяют однострочные и многострочные схемы посадки. При однострочной 
схеме посадки диапазон размещенных растений 60— 90 и 15—30 см. Сорта, отличающиеся небольшими 
размерами растений сажают по более уплотненной схеме, чем высокорослые. На суглинистых почвах 
требуется более разреженная посадка, так как в этом случае растения лучше проветриваются и меньше 
поражаются серой гнилью. На супесчаных почвах целесообразна более плотная посадка.

При трех- и пятистрочной схеме посадки на следующий год после получения первого урожая растения 
средних рядов удаляют (вырезают), чтобы обеспечить лучшие условия для плодоношения в последующие 
годы. Для многострочных посадок более подходят cлабооблиственные сорта.

На участках с переувлажненными почвами с близким расположением грунтовых вод (менее 1 м) землянику 
лучше выращивать на грядах высотой 20—25 см и шириной 100—120 см. Растения высаживают рядами через 
70—90 см с расстоянием ряда от края гряды на 15—20 см. Однако следует помнить, что на легких 
(супесчаных) почвах землянику следует выращивать без гряд, на ровной поверхности.

Посадки рассады земляники проводят под шнур. Рассада должна быть здоровой.

Радикальный способ борьбы с вредителями, передающимися с посадочным материалом, - термическое 
обеззараживание. Против земляничного клеща обработка рассады проводится в воде при температуре 45-46° 
(13-15 мин), земляничной нематоды - 47-48° (15 мин), с последующим охлаждением в холодной воде и 
немедленной высадкой саженцев. Такая обработка обеспечивает обеззараживание на 95-98 %.

Этот метод, исключающий применение химических веществ (нематицидов) для вредителей, 
повреждающих растения, представляет большой практический интерес.

Сажать землянику лучше всего в пасмурную или даже дождливую погоду. В ясный день посадку следует 
производить вечером. Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений. При посадке 

Рис. Качество рассады земляники:
1 - хорошая; 2 - удовлетворительная; 3 - слабая; 4 - вытянувшаяся



в лунку корни рассады опускают, расправляют, чтобы они не загибались концами вверх. Затем 
равномерно распределяют корни и засыпают лунку, уплотняя почвой в два-три приема и не допуская пустот 
возле корней. Рассада практически не чувствует пересадки, если она высаживается с комом земли.

Надо следить, чтобы при посадке сердечко (основание верхушечной почки) находилось на одном уровне с 
почвой (см рис.). При слишком глубокой посадке растения нередко выпадают, а мелкой — вымерзают. Если 
обнаруживается, что растение заглублено при посадке, его поднимают штыковкой. При высокой посадке 
растения окучивают (подсыпают землю, торф к оголившимся корням). Очень хорошо произвести после 
посадки мульчирование насаждений земляники торфом или перегноем. Это способствует сохранению в почве 
влаги, предохраняет сердечко от заиливания.

Сразу после посадки растения поливают из расчета 1 ведро воды на 10—15 растений. После полива 
растения и почву оправляют. В течение 5—7 дней после посадки, если стоит солнечная погода, растения 
нужно притенять, чаще поливать или опрыскивать водой. Через 8—10 дней после посадки насаждения 
обследуют и на место погибших растений высаживают новые.

Уход за посадками. Весной на участке осенней посадки перезимовавшие растения земляники 
оправляют: сидящие высоко заглубляют в почву до корневой шейки, оголенные корни присыпают землей. В 
случае необходимости производят подсадку на место выпавших растений. Почву в рядах, междурядьях 
поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление осуществляют мотыгами.

Весной на плодоносящем участке после наступления устойчивой теплой сухой погоды удаляют засохшие 
отмершие листья, на которых зимуют вредители и возбудители болезней земляники. Удаленные листья 
сжигают. После срезки сухих листьев растения для профилактики против грибных болезней, борьбы с 
паутинным и земляничным клещом можно обработать настоем чеснока (250—300 г чеснока пропустить через 
мясорубку, настоять 2—3 дня, процедить, добавить 30 г мыла и довести до 10 л). Для борьбы с серой гнилью 
и отпугивания вредителей садоводы-любители нередко высаживают между кустами земляники чеснок.

При хорошей заправке почвы до посадки и хорошем росте растений на участки первого и второго года 
жизни удобрения обычно не вносят. При недостаточно интенсивном росте земляники рано весной вносят 3 г 
азота на 1 м2 (10 г аммиачной селитры). Азотные удобрения, внесенные весной, ускоряют рост растений. 
Достаточная обеспеченность земляники азотом осенью способствует закладке цветочных почек для урожая 
будущего года. Однако избыток азота способствует слишком мощному развитию вегетативной массы в ущерб 
плодоношению. Порой отдельные садоводы, внося слишком высокие дозы органических и азотных 
минеральных удобрений, удивляются мощному развитию растений и слабому плодоношению.

Землянику можно подкармливать весной и после сбора ягод навозной жижей и птичьим пометом. Перед 
использованием навозную жижу разбавляют водой в 3—5 раз, птичий помет — в 10—12 раз. Удобрения вносят 
на проделанные на расстоянии 15—20 см от растений бороздки. На 3—4 погонных метра грядки используют 
одно ведро таких удобрений. После подкормки почву выравнивают и мульчируют.

На второй год после сбора ягод, если до посадки были внесены умеренные дозы органических удобрений, 
проводят подкормку — 2—3 г/м2 азота, фосфора и калия (30 г плодово-ягодной смеси, или 20 г нитрофоски 
или 15 г нитроаммофоски). После внесения удобрений их следует стряхнуть с растений и произвести 
рыхление междурядий.

На третий и последующие годы после посадки вносят ранней весной 3—4 г/м2 азота (10—12 г аммиачной 
селитры), а после сбора ягод или скашивания ботвы— 3—4 г фосфора (7—9 г двойного суперфосфата), 4—5 г 
калия (9—11 г сернокислого или 7—9 г хлористого калия). Вместо всех указанных удобрений можно внести 
25—30 г на 1 м2 нитроаммофоски или соответствующее количество нитрофоски или плодово-ягодной смеси.

Рис. Посадка земляники:
1 - неправильная, слишком высокая; 2 - правильная; 3 - неправильная, слишком глубокая



До начала плодоношения необходимо раза три прорыхлить почву. Особенно нельзя запаздывать с 
весенним рыхлением, иначе заметно снижается урожай. Третье рыхление проводят во время цветения 
земляники.

При ограниченном внесении органических удобрений и золы, содержащих микроэлементы, на почвах с 
низким содержанием микроэлементов положительное действие на землянику оказывают внекорневые 
подкормки (опрыскивание растений) микроудобрениями.

Как показали исследования, двукратная обработка растений в начале цветения и во время роста завязей 
0,01—0,02%-ным раствором сернокислого цинка (1 — 2 г на 10 л воды) повышает урожайность земляники на 
15—29 %. Эффективны также в начале роста земляники подкормки смесью микроэлементов и мочевины (по 2 
г перманганата калия, борной кислоты и молибдата аммония, а также 20 г мочевины на 10 л раствора). 
Растворение борной кислоты производят в воде, нагретой до 40—45 °С.

Необходимо периодически внимательно осматривать участок и удалять растения, больные 
вертициллезным увяданием. У больных растений наружные листья приобретают буроватый оттенок, ложатся 
на землю, а внутренние молодые листочки становятся мелкими, перестают расти, желтеют. В ямки, из которых 
были удалены больные растения, рассаду не подсаживают. Выкорчевывают также растения, пораженные 
нематодами. На черешках листьев, цветоносах и усах, пораженных нематодой, наблюдаются вздутия, 
утолщения, резкие искривления и другие отклонения. Для отпугивания нематод рядом с земляникой 
рекомендуется высевать бархатцы. Удаляют также сорта — засорители культурных посадок.

Земляника является влаголюбивой культурой. С учетом влажности почвы землянику поливают 1—3 раза и 
более за весенне-летний период. Полив производят дождеванием или в борозды, сделанные вдоль рядков. 
Для того чтобы корнеобитаемый слой был хорошо промочен водой, требуется 1,5—2 ведра воды на 1 м2. Вода 
при поливе должна быть с температурой не менее 15°. Полив приурочивают прежде всего к периодам 
завязывания и роста ягод (конец мая — начало июня) и после сбора ягод (вторая половина июля), когда 
начинают закладываться и формироваться плодовые почки.

При созревании ягод поливать растения нужно лишь в том случае, если стоит сухая погода и ощущается 
острый недостаток влаги. Избыток влаги может привести к загрязнению ягод и поражению их серой гнилью.

В конце массового цветения под кусты земляники подкладывают древесную стружку, солому, пленку, 
кусочки шифера, ставят специальные подпорки, чтобы цветоносы не ложились на землю. Некоторые садоводы 
вдоль рядков земляники (на высоте 12—15 см от почвы) натягивают проволоку (шпагат), закрепляют ее к 
колышкам, а затем на нее навешивают отяжелевшие от ягод цветоносы.

Ягоды земляники собирают по мере созревания через каждые один-два дня в утренние часы, как 
просохнет роса, или к вечеру. Ягоды можно собирать, когда они полностью или частично (на три четверти 
поверхности) окрасятся. Больные и мятые ягоды собирают в отдельную тару.

Пораженные, гнилые и перезрелые ягоды нельзя оставлять на растениях: их следует собирать, выносить 
за пределы участка и закапывать. Регулярно надо удалять отрастающие усы, так как они сильно истощают 
растения на участке плодоносящей земляники. Удаляют усы выщипывая, а не вырезая, по мере их появления 
— до трех раз. Оставляют усы только у выделенных для размножения наиболее урожайных здоровых кустов. 
За счет отбора для размножения лучших растений можно на 30—40 % повысить валовой сбор ягод и резко 
снизить распространение вредителей и болезней.

После уборки урожая у кустов земляники возобновляется рост листьев, рожков, корней, идет закладка 
цветоносов. В это время очень важно тщательно выпалывать сорняки, производить, если есть необходимость, 
подкормки. Растениям нужен качественный уход — это залог высокого урожая.

Время использования посадок земляники не должно превышать трех лет. 
Однако при хорошем уходе, ежегодном скашивании листьев у земляники, 
подгребании земли в направлении растений, чтобы отрастающие усы при 
соприкосновении с ней образовывали корни, срок использования земляники 
может быть продлен до 4—5 лет. Многие садоводы-любители считают 
экономически более выгодным оставлять насаждения на одном месте в 
течение двух лет, так как сажать усы и ухаживать за однолетними и 
двухлетними насаждениями значительно легче, чем за трех- и 
четырехлетними. Кроме того, однолетние и двухлетние растения мало 
поражаются вредителями и болезнями, дают большой урожай крупных ягод 
высокого качества. Особенно важно использовать только двухлетний срок 
товарной эксплуатации для сортов интенсивного типа (Покахонтас, Талисман и 
др.).

У растений третьего и четвертого года плодоношения для борьбы с 
вредителями и болезнями после сбора урожая удаляют листья. Скашивают 
листья и на более молодых насаждениях земляники, особенно жирующих и 
пораженных клещами и болезнями (пятнистостями). Листья скашивают 
ножницами, серпом, косой на высоте 5—7 см (см. рис). Нельзя запаздывать с этой работой, так как позднее 

Рис. Высота среза 
старых листьев земляники



удаление листьев ухудшает перезимовку земляники. Одновременно удаляются и усы. Срезанную листву 
сжигают или компостируют.

Обязательное условие нормального отрастания листвы после скашивания — полив плантации при 
недостаточном выпадении осадков, подкормка минеральными удобрениями. Скашивание листвы и 
последующие агротехнические мероприятия позволяют повысить урожай земляники на 10—15 %.

Последнее рыхление междурядий проводят в октябре на глубину 10—15 см. Глубина обработки 
увеличивается от основания кустов к середине, избегая повреждения основной массы корней.

Земляника может нормально перезимовать только при наличии снежного покрова — 15—25 см. Осенью на 
новосадках проводят снегозадержание (ставят деревянные щиты, разбрасывают хворост и т. д.).

Выращивание земляники в пленочных укрытиях. Получать раньше урожай земляники позволяет 
выращивание ее в защищенном грунте. Землянику можно выращивать под различными пленочными 
укрытиями.

Простейшее пленочное укрытие — бескаркасное, когда пленку (можно использовать и бывшую в 
употреблении) расстилают по рядам во время схода снега. Край пленки закрепляют на деревянных брусках. 
После образования больших листьев пленку во избежание ожогов снимают. Такое укрытие позволяет на 5—7 
дней раньше получить урожай. В простейших пленочных укрытиях выращивают сорта прежде всего раннего 
срока созревания.

Удобно применять малогабаритные укрытия-туннели, под которыми ягоды созревают на 10—12 дней 
раньше и урожайность увеличивается на 70—80 %.

В качестве малогабаритных пленочных укрытий используют проволочные дуги или разборные парники. Их 
устанавливают весной на оттаявшей почве. Расстояние между концами установленных каркасов — 60—120 см 
в зависимости от схемы посадки.

Наиболее рациональная схема посадки при этом способе выращивания двухрядковая, а расстояние между 
рядами 40 см, в ряду — 25, между лентами 80—120 см.

Когда среднесуточная температура воздуха перейдет через +5°С, натягивают светопрозрачную 
полиэтиленовую пленку. Лучший способ крепления пленки — это установка под каждым третьим каркасом 
еще одного.

До начала цветения земляники нет необходимости открывать пленку. Во время цветения для лучшего 
опыления пленку открывают с наветренной стороны. Если во время цветения стоит теплая погода и не 
предвидятся в ночные часы заморозки, пленку можно оставлять открытой.

После окончания массового цветения пленку вновь закрывают и проводят проветривание в дни, когда 
температура воздуха повышается до 25—30°С. Особенно эффективны туннельные пленочные укрытия при 
холодной весне. К тому же при прохладной и влажной погоде во время созревания ягоды значительно меньше 
поражаются серой гнилью.

Дневная температура в пленочных теплицах в начале вегетации 7—15°, во время выдвижения цветоносов 
18—20°, при формировании и созревании ягод 22—25 °. Ночью температура в теплице должна быть на 2—4 ° 
ниже.

Уход за земляникой заключается в весенней очистке от сухих листьев, борьбе с вредителями и болезнями, 
а также в рыхлении почвы и поливе. Лучше полив производить напуском.

Значительно облегчается уход за растениями при использовании перфорированной (дырчатой) пленки. 
Такую пленку не нужно снимать во время цветения. На каждом квадратном метре пленки должно быть 
расположено 50—80 отверстий диаметром 2,5 см.

Килограмм клубники с куста!


