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Смородина 

Смородина ― данный род является представителем семейства крыжовниковые. Он 

объединяет около 200 видов растений, при этом 50 из них в природных условиях встречаются в  

Северном полушарии. В монастырских садах Руси данную культуру начали выращивать в 11 веке, а  

затем она оказалась в европейских странах. На 

территории России смородина пользуется 

огромной популярностью у садоводов. Наряду 

с красной и черной смородиной выращивается 

еще и золотистая, и белая. Однако из всех 

видов черная смородина считается наиболее 

полезной и вкусной. Ее плоды едят в свежем 

виде, а также из них готовят желе, варенья, 

компоты, сиропы, наливки, вина и ликеры. 

Также данное растение используют в качестве 

сырья для фармакологической 

промышленности. 

 
 

Смородина представляет собой многолетний кустарник, который может быть раскидистым 

либо компактным. Его высота варьируется от 100 до 200 сантиметров. Зеленоватые пушистые стебли 

с возрастом окрашиваются в коричневый цвет. Молодые побеги вырастают из спящих почек каждый  

год. Система корней у растения мощная, и проникает она в почву на глубину около 0,6 м. 

Трехлопастные либо пятилопастные листовые пластины с зубчатой кромкой обладают диаметром 3– 

12 сантиметров. Лицевая поверхность листьев имеет темно-зеленый окрас, а изнаночная ― опушение 

вдоль жилок. Кистевидные поникающие соцветия состоят из светло-розовых либо бледно-лиловых 

цветков колокольчатой формы. Плод представляет собой душистую ягоду. На окрас и величину плода 

влияет вид и сорт растения. Цветение наблюдается в мае и июне, а плодоношение ― в июле и августе. 

Растение начинает плодоносить на второй год после высадки в открытую почву. Смородина считается 

востребованной культурой как, к примеру, и земляника, ежевика, клубника, малина и голубика. Ее 

культивируют садоводы на своих участках, а также смородину выращивают в промышленных 

масштабах. Смородина является родственником еще одно популярной культуры ― крыжовника. 

Посадка 

Сроки посадки смородины 

Высаживать смородину можно и весной, и осенью: 

Весной посадку смородины лучше проводить в середины апреля – начале мая. Ориентируемся 
на почву и погоду. Если земля хорошо крошится, пригодна для работы с ней, можно приступать к 
посадке. 

При посадке смородины осенью старайтесь успеть до начала серьезных холодов, когда мороз 
скуёт почву. Рекомендую в осеннее время высаживать смородину ближе к концу сентября. Да, в  
центральной полосе в это время бывает жарковато, поэтому нужен полив. После посадки просто 
поливайте растения и не допускайте пересыхания земляного кома. 

Сроки посадки черной смородины 

Высаживать черную смородину можно как осенью, так и весной: 
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Одревесневшие черенки черной смородины или те, что вы успели к этому моменту укоренить 
в теплице, рекомендуется высаживать также осенью, в сентябре. При этом типличным черенкам 
нужен будет заботливый уход: желательно и сорняки удалять, и почву рыхлить и поливать их, также  
не допуская чтобы почва пересохла. 

Так же, как и черную, высаживаю зеленую смородину. Зеленая смородина это та же черная, 
все признаки строения куста, корневой системы, листовых пластинок у нее те же что и у черной. Просто 
получился спонтанный гибрид – ягоды, лишенные цвета. Они – зеленые, как будто «застряли» на 
стадии созревания. Вкус у них «никакой», зато можно кушать тем, у кого аллергия на антоцианы – там 
их просто нет, как скажем в зеленом крыжовнике. 

Сроки посадки цветной смородины 

К цветной смородине можно отнести красную, бордовую, бело-розовую, но не зеленую. 

Смородину цветную можно высаживать как осенью, так и весной. 

Единственное отличие при посадке цветной смородины осенью – поливать ее можно реже, 
чем черную. 

Дело в том, что у черной смородины корневая система больше выражена в сторону 
мочковатой, а вот у красной (цветной) – в сторону стержневой, и она лучше добывает себе воду, если 
это необходимо. Но злоупотреблять этим не стоит. Если есть возможность, лучше полейте, не 
испытывайте смородину на прочность. 

Сроки посадки золотистой смородины 

Смородину золотистую, как черную и красную, можно высаживать и весной, и осенью, 
требования у нее те же. 

Смородина золотистая от черной и цветной резко отличается, во-первых, размерами (раза в 
два может быть выше). А во-вторых, чудесным ароматом при цветении. 

Яма для посадки 

Тщательно вскопайте участок под смородину, внесите 15 кг перегноя и по 1 ст.л. 
нитроаммофоски на 1 м² почвы. Разбейте все комья, выровняйте грунт и только после этого копайте  
посадочную ямку. 

На дно ямы сразу же уложите пару лопат 
керамзита для дренажа. 

Размер ямы должен соответствовать объему 
корней саженца, чтобы корням не было тесно, и 
они спокойно располагались в лунке. 

Перед посадкой в ямку положите по 1 ч.л. 
нитроаммофоски и ведру перегноя, вылейте ведро 
воды. В эту питательную жижу и будем размещать 
саженец. 

Схема посадки 

Кусты высаживайте так, чтобы растения в будущем не угнетали друг друга. 

 Если вы решили высадить на участок несколько сортов смородины, то соблюдайте расстояние 
между кустами примерно 2м. 
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 Если решили высадить несколько рядков, то между ними оставьте свободное пространство, 
равное 3 м. 

 
 

Уход 

Ухаживать за смородиновыми кустами очень легко, просто нужно придерживаться 

следующей схемы: 

1. Надо вырезать все почки пораженные клещом. Если удалять нужно большинство почек, то в 

этом случае срезают пораженные побеги на кусте практически до основания. 

2. Обкопайте кустарник на небольшую глубину, при этом поверхность грунта вокруг него нужно 

засыпать слоем мульчи (перегноем либо навозом). 

3. Во время активного роста и цветения куст нуждается в регулярном поливе. 

4. Производить прополку и рыхление почвы вокруг кустов на глубину от 6 до 8 сантиметров 

необходимо не меньше 2 либо 3 раз в 7 дней. Чтобы сократить количество прополок и 

рыхлений, нужно засыпать участок мульчей. 

5. После зимовки растению понадобится санитарная обрезка. 

6. В начале весны кусты нужно опрыскать в целях профилактики от болезней и вредителей. 

7. Когда растение зацветет (как правило, в мае), необходимо произвести тщательный осмотр  

цветков. Все найденные махровые цветки нужно будет удалить. Если таких цветков на растении 

очень много, то его выкапывают и сжигают, чтобы избежать дальнейшего распространения 

махровости. 

8. Подкормить куст азотсодержащим удобрением. 

Обрезка смородины 

Обрезка смородине необходима, потому что во время данной процедуры удаляются все 

ненужные, травмированные, больные и слабые ветви, а значит, растению больше не придется тратить 

на них свои силы и питательные вещества. Большая часть завязей находится на прошлогодних 

приростах четырехлетних и пятилетних ветвей. В связи с этим ветви, которым более 6 лет, необходимо 

вырезать, потому что они уже не нужны. Еще нужно вырезать больные и засохшие ветви. При 

своевременном и систематическом проведении обрезки плодоношение кустов черной смородины 

можно продлить до 20 лет, а красной ― до 15 лет. 
 

 
 

В осеннее время, когда закончится листопад, следует произвести основную обрезку 

смородины. Ранней весной до раскрытия почек надо укоротить стебли, поврежденные морозом в  

зимнее время, до здоровой ткани, а также удалить все отмершие и травмированные ветви. В летнее 
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время рекомендуется произвести прищипку концов молоденьких побегов, это необходимо для 

стимуляции их кущения, а также для придания кустарнику аккуратной и правильной формы. 

Зимовка 

Чтобы сохранить куст и предотвратить разлом веток, требуется провести правильную 

предзимнюю подготовку смородины: наклонить ветки и укрыть кусты. 

Смородина относится к числу холодоустойчивых культур и спокойно переносит морозы до - 

25°С. Но если отметка на термометре опускается ниже, требуется дополнительное укрытие, иначе 

начнется отмирание веток, что отрицательно скажется на плодоношении. 

Есть несколько сравнительно удобных и результативных способов защиты смородиновых 

кустов от мороза: 

1. Соберите ветки в один пучок и привяжите к ним кирпич или большой камень. Нагните ветки, 

но так, чтобы они не переломились, не перекручивайте их. Проводите эту процедуру в 

последних числах октября, когда ветки еще остаются достаточно гибкими и не 

сопротивляются скручиванию. 

2. В центр куста вбейте палку и привяжите к ней все стебли, оберните агроволокном (можно 

использовать и другой вид утеплителя). 

3. Наклоните ветки к земле и прикопайте грунтом, который будет выполнять роль природного и 

эффективного утеплителя. В таком укрытии смородина спокойно выдерживает морозы до - 

50°С. 

4. Небольшие кусты укрывайте мешковиной. Когда выпадет снег, укрытие можно полностью 

убрать. 

Весной, когда растает снег, укрытие обязательно снимается. Если вовремя этого не сделать, 

надземная часть куста начнет преть. Когда начнется оттепель, нужно убрать с куста весь снег, так как 

он может превратиться в тяжелую ледяную корку и травмировать или сломать ветки. 

Внимание! Для укрытия смородины нельзя использовать полиэтилен, так как куст просто не сможет 

свободно дышать. 
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