
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПОСАДКЕ И ВЫРАЩИВАНИЮ 

МАЛИНЫ 
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Малина 

Малина — листопадный полукустарник с многолетним корневищем, из которого развиваются 

двухгодичные надземные стебли высотой 1,5—2,5 м. Корневище извилистое, деревянистое, с 

множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему. 

Стебли прямостоячие. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, 

покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами. На второй год побеги деревенеют и 

приобретают коричневый цвет, сразу после плодоношения засыхают, но из того же корня на 

следующий год вырастают новые стебли. 

Листья овальные, очерёдные, черешковые, сложные, с 3—7 яйцевидными листочками, сверху 

тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками. 

Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, 

располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче долей чашечки. В 

средней полосе России малина цветёт с июня по июль, иногда вплоть до августа. Плоды представляют 

собой небольшие волосистые костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный плод. 

Плоды, как правило, красного цвета (от розового до насыщенного бордового), однако 

встречаются сорта желтого и даже чёрного цвета (ежевикообразные). Плоды появляются обычно на 

второй год. В первый год на побегах замещения в пазухах листьев только закладываются две 

цветковые почки, из которых на второй год отрастают плодовые веточки. В южных районах плоды 

появляются и на побегах первого года в середине осени. Существуют также ремонтантные сорта 

малины, адаптированные к условиям средней полосы России, способные плодоносить на побегах 

первого года. 

 

 
Подготовка участка для высадки 

Посадка малины 

1. Первым делом нужно выбрать место, где вы собираетесь поселить малину. Это может быть 

солнечная сторона или легкая полутень. Но если вы отдали предпочтение ремонтантным 

сортам, которые плодоносят до глубокой осени, выбирайте только солнце. 

2. Земля должна быть легкая, глинистые тяжелые почвы не походят. Малина не любит кислые и 

сильно щелочные почвы, оптимальным вариантом для нее будет нейтральная среда. 

3. Не рекомендовано сажать малину на возвышенностях или в низинах. В первом случае она 

будет страдать от недостатка влаги, а во втором — от застоя воды. Выбираем ровный участок. 

Перед посадкой удаляем все сорняки. 

Особенности посадки малины 

Высаживают саженцы малины в ямах или траншеях, которые роют обычно глубиной 40 см. и 

шириной 50 см произвольной длины. Если есть подозрение, что грунтовые воды подходят близко к 

https://kedr812.ru/produktsiya/yagodnye/malina.html


Купить саженцы малины из питомника «Зелёная Фазенда»  kedr812.ru 
 

поверхности, на дно выкладывают дренаж. Это могут быть мелкие камни, битый кирпич, щебень. 

Затем кладут слой перегноя или компоста. Подойдет и перепревший навоз. 

Саженцы располагаем в траншее таким образом, чтобы выступала корневая шейка. Между 

растениями оставляем дистанцию примерно в 40 см., засыпаем их плодородной землей. При этом 

саженцы несколько раз встряхиваем, чтобы грунт разместился равномерно, хорошо поливаем. Сверху 

почву мульчируем торфом или перегноем и укрываем ее опилками, соломой. 

Следующую траншею делаем на расстоянии одного метра, чтобы за растениями было удобно 

ухаживать. 

Весенняя посадка малины в ямы отличается тем, что вместо траншеи мы роем лунки на 

расстоянии 40 см. друг от друга. Глубина их до полуметра. И дальше все по той же схеме. 
 

 

 

 
Полив 

Уход за малиной 

 
В весенне-летний период требуется полив для получения корнями влаголюбивого растения 

достаточного количества воды, особенно при продолжительной засухе. В такие дни следует 

увлажнять верхний слой грунта под кустами на глубины – 30-40 см. При дождливой погоде малину не 

поливают. Кусты обязательно поливают перед цветением в мае месяце, в период активной вегетации 

и плодоношения. При осенней закладке почек роста в корнях проводят обильный полив под зиму. 

Можно применить капельный способ. Для того, чтобы вода была теплой, равномерно увлажняла 

почву и расходовалась экономно. 

Обрезка 

Следует удалять загущающие побеги, лишнюю поросль у корней, а весной плодоносящие 

побеги – на 20 см. На следующий год их укорачивают осенью после сбора ягод или весной. У самого 

основания обрезают старые побеги. 

Почва 

Часто перекапывать почву не нужно между рядами, а следует укладывать мульчу из торфа или 

соломы — это поможет сохранять влагу летом, а зимой убережёт корни от заморозков; 
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Подготовка к зиме 

Некоторые сорта малины предохраняют от морозов. Кусты наклоняют друг к другу и 

привязывают (пригибают). 

Подвязка 

При обильном плодоношении подвязывают побеги к двум палкам на разной высоте. При этом 

веерообразно привязываются побеги на двух соседних кустах. В траншеях применяют шпалерный 

метод подвязки. Для этого вбивают 2 столба высотой до 150 см, и натягивают между ними ряды из 

проволоки: на высоте – 60-70 см и 120 см. Привязанные побеги будут несколько наклонены в 

междурядье. Для маленького саженца делают один ряд проволоки на высоте – 30 см, затем ряды 

добавляют по мере роста веток. Чтобы проволока не провисала, через каждые 3-5 м в землю втыкают 

кол из дерева и подвязывают проволоку. 

Подкормка 

Осенью малину удобряют минеральными и органическими удобрениями, древесной золой 

для повышения урожая на следующий год. В качестве удобрений вносите коровий навоз или куриный 

помёт. Это считается идеальной подкормкой для малины 

Зимовка 

Вариантов укрытия малины на зиму несколько, и чтобы выбрать оптимальный, следует понять, 

зачем это нужно. Если заглянуть в специальную литературу, например, справочник офицера- 

топографа, то можно найти таблицы, в которых указано соотношение температуры (ºС) и скорости 

ветра (м/сек). Проще говоря, чем значительнее его порывы, тем сильнее промерзает грунт в 

малиннике. Кроме того, ломаются стебли кустов, которые оставлены на зиму. Поэтому нужно 

ориентироваться не только на климат в регионе, но и на расположение насаждений на участке. 

Способ 1. 
Побеги пригибаются и сплетаются между собой. Если зима в регионе сопровождается 

обильными снегопадами, хорошее решение. Выпавшие осадки быстро покроют слоем низко согнутые 
веточки и надежно защитят их и от холодов, и от ветра. Но это практикуется при условии, что малинник 
не стоит на открытом 

 
Способ 2. 

Ограждение малинника по периметру. Кстати, опытные дачники так и поступают. Во-первых, 
привлекательный заборчик уже, сам по себе, неплохое украшение ландшафта, элемент его дизайна. 
Во-вторых, ограничивает разрастание кустов вбок. В-третьих, служит основой, с помощью которой 
малинник можно надежно защитить от бокового ветра. Например, обложить на зиму лапником, 
натянуть на ограждение толстую пленку п/э или полотна рубероида. 

 
Способ 3. 

Практикуется реже, так как и сложнее, и затратнее Но если кусты малины высажены на 
возвышенности, хорошо обдуваемой со всех сторон, то иного выхода нет. По сути, на зиму 
монтируется временная «теплица» – каркас, на который натягивается пленка. Как варианты – обшивка 
листами фанеры или чем-то подобным. Молодые кустики можно просто накрыть крупногабаритной 
тарой – деревянными или фанерными ящиками. 
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