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          УДК 634. 1/7:631/527  

 

 

К46 Кичина В. В. Крупноплодные малины России. —  

М., 2005-208 с., 24 илл.  

    В книге рассмотрены современные представления о новой недавно 

возникшей природной категории крупноплодных форм малины, известной в 

научной литературе как формы с доминантным геном L1 (large- крупный, 

большой). Для сравнения приведены некоторые лучшие современные сорта, 

у которых ген L1 в рецессивном состоянии (11). Приведена история и 

происхождение крупноплодных форм, их специфические и неспецифические 

признаки, сочетания в новых сортах крупноплодности  и всех приоритетных 

признаков сорта на высоком современном уровне. На фактических примерах 

рассмотрено варьирование каждого из признаков, обусловливающих 

крупноплодность и продуктивность малины.  

     Приведены полные описания 20 крупноплодных сортов малины, которые 

на сегодня лучше других подходят для получения урожая на дачном или 

приусадебном участке, а также в товарных насаждениях для получения 

прибыли. В отдельных разделах изложены мероприятия по посадке и уходу 

за насаждениями в период их роста и плодоношения. Детально изложены 

приёмы ухода за формировкой растений, за почвой, особенности питания, 

орошения, борьбы с болезнями и вредителями.  

В заключительном разделе подробно рассмотрено, что дают крупноплодные 

сорта для практического садоводства и где есть основание заменять посадки 

малины обычных на крупноплодные сорта. Книга хорошо иллюстрирована и 

служит неплохим пособием для получения ежегодных урожаев на 

крупноплодных сортах малины.  

          Многие фотографии были отсняты в разные годы на дачных участках 

Подмосковья, и автор выражает свою признательность садоводам за согласие 

поместить такие фотографии в нужных местах книги.  

 

 

 

В. В. Кичина, 2005  
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   Рис.1 Ген L1 - это крупные ягоды, длинные чашелистики и сильное 

ветвление латералов.  
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                                                 ВВЕДЕНИЕ  

В Англии, Канаде, России, Новой Зеландии стали появляться посадки 

крупноплодных сортов малины, поражающие воображение обилием 

привлекательных крупных красивых ягод. Аккуратные выровненные узкие 

ряды шпалер в период созревания создают впечатление «моря ягод», а 

залужённые междурядья делают работы просто приятными. Такие посадки 

дают в 2-З раза больше ягод по сравнению с хорошо известными сортами 

Новость Кузьмина, Киржач или Гусар.  

      В конце ХХ столетия «качество жизни» стало основным критерием 

оценки развития той или иной страны, той или иной деятельности человека. 

Высоко рентабельная плантация малины плюс комфортные условия работы 

среди малогабаритных аккуратно сформированных растений и чистых 

залужённых междурядий — такое производство ягод становится 

привлекательным и во многом не уступающим рабочим местам современных 

фирм и компаний.  

        Перед вами зелёные фабрики, эти хорошо развитые растения малины, 

которые без вмешательства человека чётко выполняют свою наследственную 

программу «создания из ничего» привлекательного десертного продукта для 

человека. Творение рук человеческих, малина с такими крупными ягодами, в 

природе вообще не встречается.  

Пристально вглядываясь в полосу сплошных ягод вдоль шпалеры, вы 

невольно мысленно пробегаете путь столетий от мелких диких ягод до того, 

что у вас перед глазами, и восхищаетесь умом и способностями человека, так 

далеко ушедшего от обезьяны. Человек сумел придумать всю эту систему, 

нашёл научные пути её обеспечения, и система без его участия ежегодно 

работает «как часы». 

 Так, на примере преобразования наследственности малины от мелкой лесной 

и до крупноплодной с геном L1, теоретическая наука генетика приходит в 

повседневную жизнь человека, вообще не имеющего понятия об этой науке, 

и вызывает у него неподдельное восхищение. 

       Пределы дальнейших улучшений малины не поддаются определению 

даже селекционеров, привыкших к непостижимым фантазиям  

природы.  
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Ягоды малины в питании человека — это привлекательный продукт с 

приятным вкусом и неповторимым «малинным» ароматом. Красивые по 

форме и окраске душистые ягоды — всегда желанная пища любого человека. 

Наше настроение всегда приподнято, когда в летнее время мы ежедневно 

имеем по 100-150 г свежих ягод малины. Летом мы ежедневно потребляем 

ягоды малины как приятный пищевой продукт, и редко кто задумывается о 

витаминах или лекарственных достоинствах ягод. В нашем питании ягоды 

малины занимают небольшое, но почётное место.  

        В Вологодской, Владимирской, Тверской, Костромской и во многих 

других областях население почти полностью обеспечивает себя малиной за 

счёт сбора ягод в лесных малинниках. В этих областях давно привыкли 

потреблять много малины и прежде всего ягод в свежем виде. За лето семья 

из 3-4-х человек использует для себя по 50 и более кг ягод, причём нередки 

семьи с потреблением до 80 кг. Участвуя в обследованиях ягодников 

северных областей, мы отмечали, что местное население основную часть 

ягод малины использует в свежем виде со сливками или молоком, делают 

вареники, пирожки, компоты, и только менее 20% собранных ягод идёт на 

заготовки впрок в виде варенья, свежих ягод протёртых с сахаром. 

Последние годы население разных областей старается сохранять побольше 

ягод в свежезамороженном виде.  

В странах с большим производством ягод малины (Англия, Канада) 

традиционно около 2/3 ягод уходит на приготовление джема и около трети 

свежих ягод потребляют со сливками или же в кулинарии и для выпечки. 

Утренняя порция в мелкой расфасовке малинного джема уже давно стала 

обязательным атрибутом завтрака в Шотландии, Канаде, Норвегии и других 

странах. Такая порция взбадривает ото сна, немного поднимает температуру, 

придаёт бодрость утреннему настрою на весь день. По традиции издавна 

сложилось так, что почти каждая российская семья ежегодно старается 

заготовить три-пять литров малинового варенья на зиму.  

         За малиной справедливо закрепилась слава её лечебных свойств при 

лечении и профилактике простудных, сердечно-сосудистых, желудочных и 

других заболеваний человека. Высокое кроветворное влияние её ягод 

используют против таких болезней, как малокровие и белокровие (лейкемия).  

          Современная медицина считает ягоды малины эликсиром здоровья и 

творческого долголетия человека (Казаков, 2001). Ценной составной частью 

плодов малины являются такие биологически активные вещества, как 

аскорбиновая кислота (до 50-70 мг/%), катехины (до 80 мг/%), антоцианы 

(100-250 мг/%), витамины В9, В12, Е и другие. Из минеральных соединений в 

малине довольно много железа (1200 мг), цинка (200 мг), меди (170 мг) и 

марганца (210 мг на 100 г сырого продукта). В зависимости от сорта и 

условий выращивания в плодах малины содержится 7-11 % сахаров, среди 

которых преобладают хорошо усвояемые фруктоза и глюкоза, 0,5-0,8 % 

белка, 0,6-0,9% пектина, 1,2-2,3% органических кислот.  

       Подробно освещая медицинское значение малины для человека, Казаков 
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(2001) пишет, что благодаря богатому биохимическому составу, ягоды 

малины успешно используются для профилактики и лечения сердечно-

сосудистых, желудочных, простудных и других заболеваний. В ягодах 

малины содержатся вещества, регулирующие функции щитовидной и 

предстательной желез; восточная медицина издавна использует малину при 

лечении бесплодия, полового бессилия, неврастении и других болезней. В 

плодах малины обнаружено особое лечебное вещество бета-ситостерин, 

которое предупреждает отложение холестерина в стенках сосудов и, 

следовательно, возникновение склероза. По содержанию бета-ситостерина 

малина уступает только плодам облепихи. Доказано высокое кроветворное 

влияние ягод малины, предупреждающее лейкемию (белокровие) и 

малокровие.  

         Органические кислоты малины (яблочная, лимонная, винная и другие) 

способствуют лучшему перевариванию пищи, особенно полезны при низкой 

кислотности желудочного сока. Кроме того, они губительно действуют на 

микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции. Особое место среди 

органических кислот малины занимает салициловая кислота. Она обладает 

бактерицидными свойствами и используется как потогонное, 

жаропонижающее и обезболивающее средство. Потогонные свойства малины 

полезны больным гипертонией, так как с потом удаляется значительное 

количество солей и снижается артериальное давление (Казаков 2001).  

        Ягоды малины богаты клетчаткой (4,8%-5,1%) которая стимулирует  

работу кишечника и способствует выведению холестерина из организма. 

Благоприятно влияют на пищеварение и пектиновые вещества.  

         Малиновый сок — основной компонент знаменитого «Рижского  

бальзама».  

         Следует заметить, что многими целебными свойствами обладают не 

только ягоды, но и различные органы растения малины (листья, соцветия, 

стебель, корни). В листьях малины, например, содержание витамина С в 8-10 

раз выше, чем в ягодах. Не случайно, поэтому широкое использование в 

народной медицине различных отваров из листьев, соцветий и других частей 

растения малины при лечении ряда заболеваний.  

         Малину выращивают многие столетия. В нашей стране до сих пор во 

многих местах получают менее 1 кг с куста. Приёмы получения по 3-4 кг 

ягод с куста были хорошо описаны более 50 лет назад, но только немногие 

садоводы научились получать такие высокие урожаи. Чаще всего дело не в 

климате или типе почвы, чаще всего у людей отсутствует практический опыт 

что именно надо делать и как это делать. Будет ли это гектар или одна сотка, 

элементарный уход всегда обязателен, и для этого много усилий совсем не 

требуется.  

         Если по каким-то причинам садовод не сможет выполнять все 

мероприятия по уходу за крупноплодной малиной, то он может ряд лет быть 

без урожая. В таких случаях лучше сажать неприхотливые сорта со средним 

размером ягод, но с большей гарантией ежегодных урожаев (сорта Киржач, 

Малаховка, Скромница, Гусар, Бальзам, Лазаревская и др.).  
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         Многие посадки малины на дачных и приусадебных участках за  

3-4 года довольно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод  

почти нет, в оборот запускают ходовое выражение о вырождении  

малины и начинается замена посадки на новую. Как этого избежать  

и что на самом деле происходит с малиной можно узнать из разделов  

книги.  

      Сегодня почти все посадки малины в России (более 98%) размещены на 

дачных и приусадебных участках и фактически кормит малиной всю страну 

само население. Более 2/3 всех ягод потребляют сами садоводы и их семьи, 

около 20% выращенных и собранных в лесу ягод поступают в продажу и 15-

20% ягод ежегодно скупают заготовители частных заводов по переработке 

малины на варенья, джемы, компоты. Покупатели в городах и посёлках 

обычно вначале делают заготовки в виде варенья на зиму и только потом по 

возможности покупают ягоды для использования в свежем виде и в 

кулинарных изделиях.  

          При соблюдении всех основных мер ухода за посадкой малины мы 

всегда можем получать по 200 кг ягод с одной сотки, вот почему для нужд 

одной семьи достаточно иметь 20-30 кустов малины и это  

около половины одной сотки земли на вашем дачном участке. На  

приусадебных участках для продажи ягод нередко высаживают по  

100 и даже 300 кустов малины. Высаживая ранние, средние, поздние  

и ремонтантные сорта, садоводы поставляют на стол свежие ягоды  

с июля по сентябрь.  

          Мелкотоварные посадки малины вблизи городов и других хороших 

рынков сбыта позволяют иметь хорошие деньги от реализации свежих ягод 

малины. Спрос на ягоды малины в настоящее время удовлетворяют 

примерно на 20%, на рынке ягоды не задерживаются и в перспективе на 20-

30 лет вперед рынок останется незаполненным. Прибыльность 

мелкотоварного частного производства ягод малины почти не бывает менее 

300%. Расширить производство малины было и остается затруднительным 

делом ввиду трудоёмкости и обязательности выполнения основных мер 

ухода.  

       Пока ещё существуют нерешённые вопросы, из-за которых посадок 

крупноплодной малины мало и численность таких посадок возрастает 

медленно. Сортов крупноплодной малины пока ещё мало в крупных 

питомниках, эти сорта всё ещё недостаточно изучены в разных регионах и 

пока неясно, кто и где будет лучшим. Приходится считаться и с тем фактом, 

что под этими названиями нередко продают вовсе не эти сорта.  

         Большие природные преимущества крупноплодных сортов малины 

заявляют сами о себе в каждой новой посадке и люди подхватывают хорошее 

безо всяких на то указаний. За послёдние десять лет во многих регионах 

появились насаждения тех или иных крупноплодных сортов малины, 

исправлены первые ошибки их выращивания и для каждой почвенно-

климатической зоны садоводства выявляются свои лучшие сорта.  
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     Конечно, данная книга не может осветить исчерпывающим образом всё 

детали этих достижений. В этой книге изложены современные методы 

получения высоких урожаев на лучших сортах в доступном понимании для 

тех, кто кормит Россию ягодами малины.  

 

 

 

                                                             Г л а в а  1  

 

                          СОРТА МАЛИНЫ КРУПНОПЛОДНОЙ  

   

                                        Что такое ген L1 

        Ген L1 является одним из очень многих генов у малины. Выявил этот ген 

английский селекционер Дерек Дженнингс (1961). В его работах многие 

сеянцы с этим геном показали необычную крупноплодность, какой до тех 

пор не было выявлено у сортов малины без этого гена. Многие годы самыми 

крупными были сорта малины с массой ягоды до 4,5 г, но вот с появлением 

этого гена были получены сорта с массой ягоды 6,0 г и выше.  

      Этот ген вызывает особую крупноплодность у ряда сеянцев, но некоторые 

сеянцы с геном L1  имеют ягоды обычного размера. Селекционеры для 

практических целей отбирают только сеянцы с очень крупными ягодами, 

которые при наличии других положительных признаков могут стать новым 

сортом. Крупноплодные сорта с геном L1 имеют ягоды 4-12 г, причём размер 

ягод по сборам колеблется и к последним сборам обычно ягоды более 

мелкого размера. Самые крупные ягоды обычно на латералах нижней части 

побега, где у любого сорта и латералы и ягоды более развитые. Такие сорта в 

условиях Подмосковья имеют отдельные ягоды до 23 г, чаще бывают 

единичные ягоды по 16-18 г. Основная часть ягод второго и третьего сбора 

имеет массу более 5 г, но масса ягод последних сборов намного меньше.  

      Сорта с геном L1 в целом интересны как высоко продуктивные, у которых 

повышение урожайности происходит прежде всего за счёт крупноплодности.  

       Вторым важным преимуществом сортов с геном является то, что 

латералы у них имеют до 4-5 порядков ветвления. Если у сортов Новость 

Кузьмина или Киржач латерал (плодовая веточка) имеет одно - два ветвления 

и на каждом латерале по 8-14 ягод, то у сортов с геном L1 (Мираж, 

Изобильная) латерал имеет 4-5 порядков ветвления и на каждом из них по 35-

45 ягод. Все сеянцы малины с геном L1 имеют у цветков очень длинные 

чашелистики. Это позволяет в питомнике в начале роста саженцев провести 

браковку и оставить только растения с геном L1.  
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         Ген L1 хорошо сочетается с другими признаками сорта и пока не 

наблюдали отрицательных связей с другими нужными генами малины. Сорта 

малины с геном L1 бывают сильнорослыми и карликами, ранними и 

поздними, иммунными и неиммунными, а ягоды у таких сортов различаются 

по товарным и вкусовым качествам.                           

                 Категория растений — крупноплодные малины   

              Эта группа сортов малины имеет общее происхождение и большие 

различия от сорта к сорту. Конечно, могут быть одинаково крупными сорта 

разного генетического происхождения, но у данной биологической группы 

ягоды крупные потому, что в генотипе таких сортов имеется ген L1.  

      Вкусовые качества, плотность ягод, их форма и окраска у сортов  

с геном L1 бывают самыми разными, и нет связи этого гена с каким-  

либо другим признаком.  

        Помимо указанных плюсов ген L1 имеет некоторые минусы. Главное в 

том, что этот ген генетически нестабилен и у многих сортов переходит из 

доминантного в рецессивное состояние, то есть регулярно образуются 

мутанты по этому гену и такие формы теряют свою крупноплодность. Сорта 

Арбат, Маросейка, Столешник образуют мутантов намного меньше, чем 

сорта Патриция, Столичная и особенно сорт Мираж. Несомненно, это 

большой недостаток гена L1, поэтому не все селекционеры используют этот 

ген в своей работе.  

           Если мы высаживаем 100 саженцев сортов Арбат, Маросейка, 

Столешник, Абориген, то почти не имеем мутантных форм за всё время 

жизни данной посадки, эти крупноплодные сорта будут ежегодно давать 

крупные ягоды. Но при их размножении через питомник приходится каждый 

раз оставлять единичный побег у маточного куста и по цветкам без 

удлинённых чашелистиков приходится удалять все кусты мутантов. Это 

несколько осложняет размножение сортов с геном L1, но выбор остаётся за 

садоводом.  

         Когда состоятся генетические исследования,  и мы научимся управлять 

формами с этим геном L1, тогда этот производственный вопрос будет снят, 

но стремление к очень крупноплодным сортам всё-таки большое и некоторые 

издержки приходится принимать вынужденно.  

       Итак, крупноплодная форма малины на основе гена L1— это такой тип 

растения, у которого ген L1 обусловливает крупный размер ягод, очень 

длинные чашелистики и почти всегда 2-4 порядка ветвления у плодовых 

веточек. Это природная форма малины и каждый год формируется такой тип 

плодоношения без вмешательства человека.  

       Среди других типов малины (ремонтантные, штамбовые, декоративные) 
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Рис. 2 Латералы с геном L1  имеют 3-4 порядка ветвления и 30-40 ягод на 

каждом. Сорт Изобильная, урожай 6 кг с куста 
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категория крупноплодных форм малины красной занимает обособленное 

место из-за того, что в этом типе малины максимально выражены такие 

компоненты продуктивности малины, как круплодность и многоплодность. 

По этим двум показателям до сих пор никакие другие формы малины 

красной не догоняют эту биологическую группу. Такого обилия плодов и 

мощного развития плодовых образований у форм малины красной без гена L1 

до сих пор не обнаружено и это действительно важные биологические 

преимущества крупноплодных форм с геном L1 над другими типами малины 

с точки зрения их полезности для человека. Крупноплодные формы малины 

были выделены в отдельную категорию в 1974-1976 гг.., и этот термин 

впервые стали применять в Шотландском институте садоводства благодаря 

крупным работам английского селекционера Дерека Дженнингса (D. 

Jennings, 1961, 1966).  

              История и происхождение крупноплодных форм 

                                    малины с геном   L1. 

            В 1961 г известный английский селекционер Дерек Дженнингс на 

плантации малины в Шотландии обнаружил мутант широко 

распространённого в те годы сорта Моллинг Джуел с изменёнными ягодами 

(Jennings, 1961). Это было непривлекательное растение с ухудшенными 

признаками побега, с невыполненной ягодой и крупными костянками. 

Д.Дженнингс уже имел определённый опыт работы с мутантами и провёл ряд 

скрещиваний этого мутанта с сортами, у которых фертильность ягод была 

нормальной. Практически сразу же в первой генерации у него появились 

растения с необычно крупной ягодой. Такого размера ягод до тех пор не 

было у малины вообще, поэтому Д. Дженнингс расширил поиск по 

использованию данного мутанта в селекции. Так появились первые 

несколько коммерческих сортов, одним из которых был сорт Глен Эск.  

      Некоторые ягоды этого сорта были по 6 и даже по 8 граммов, чего не 

было (и нет) у сортов до Глен Эска.  

    Сорт Глен Эск не получил широкого распространения ввиду довольно 

средних качеств ягод. Позднее другой сорт Д.Дженнингса Глен Проссен имел 

более высокую оценку, а сорта Глен Эмил и Глен Мой в наши дни 

высаживают на больших площадях. В нашей стране этих сортов пока нет, но 

имеется немало их аналогов, которые хорошо адаптированы в почвенно-

климатических условиях наших регионов.  

        В нашей работе было получено около 80000 сеянцев малины с ном L1 .  

В первые годы считали, что наличие гена L1 обязательно должно вызывать 

крупноплодность, но теперь стало ясно, что формы малины с L1 не всегда 

имеют крупные ягоды. По мере накопления фактов среди малин с геном L1 

мы выявили карлики и сильнорослые, штамбовые и нештамбовые, 

урожайные и неурожайные, зимостойкие и незимостойкие, иммунные к А. 

rubi  и неиммунные, с латералами очень длинными и обычной длины, с 

латералами ветвящимися и неветвящимися, тёмно-зелёными и светло-
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зелёными листьями, с листьями утолщёнными и обычной толщины.  

        Сегодня нетрудно заметить, что все известные до сих пор 

крупноплодные малины с геном L1  происходят только от мутанта сорта 

Моллинг Джуел, а вся их история около сорока лет.  

        Крупноплодные малины с геном L1 впервые попали в Россию в виде 

семян от свобоного опыления с перспективных шотландских отборов, 

которые я собрал в Шотландском институте садоводства летом 1976 г..  

         Сеянцы от посева семян были получены в 1977 г и тогда же выявлено, 

что около половины из них имеют в себе ген L1. С тех пор началось изучение 

крупноплодных форм малины в России. Позднее в 1977 г Д. Дженнингс 

передал в наш институт из Шотландии корневые черенки нескольких 

крупноплодных форм малины. Но более перспективные кандидаты в сорта 

нам так и не передали. Тогда по договоренности с Д. Дженнингсом мы 

провели гибридизацию для них, а они для нас по ряду намеченных 

скрещиваний между крупноплодными формами.  

           Таким путём в нашей стране появилась новая биологическая основа 

для селекции малины на крупный размер ягод. Первые крупноплодные 

отборы малины появились в нашем институте в 1978 г. Лучшие из них мы 

передали в институты садоводства в города Орёл, Краснодар, Мичуринск, 

Брянск на опорный пункт нашего института и в большую посадку малины в 

совхозе им. 17 МЮД под г. Владимир. Больше всего саженцев номерных 

форм поступало садоводам в очень разные регионы страны.  

          Прошло 6 лет, закончился первый этап селекции крупноплодных малин 

в России. На этом этапе все формы происходили из материала, 

непосредственно поступившего в наш институт из Шотландии. В 1986 г в 

госкомиссию по сортоиспытанию СССР были переданы первые 

крупноплодные сорта малины — Маросейка, Столичная, Абориген, Таганка, 

Мираж, Жёлтый Гигант.  

          На втором этапе селекции крупноплодных малин в 1986-1991 гг. были 

проведены многочисленные скрещивания между родительскими формами, 

выведенными в нашем институте, и получено около 50000 сеянцев. На этом 

этапе лучшими оказались гибриды сортов Маросейка, Столичная и 

нескольких доноров штамбовости побега. Этот этап работ завершился 

созданием сортов Патриция, Таруса, Арбат и некоторых других. Эти сорта не 

намного повысили уровень крупноплодности и продуктивности, но они 

лучше произрастают в различных почвенно-климатических условиях.  

Уже в процессе второго этапа стало ясно, что зарубежные селекционеры 

тоже пошли дальше от первоначально завезенных в нашу страну 

крупноплодных форм. Особенно продвинулись вперёд работы английского 

селекционера Элизабет Кип, которая сумела выйти почти на тот же уровень 

крупноплодности, но на иной генетической основе без гена L1. По обмену 

между нами селекционным материалом она передала её наиболее 

перспективную родительскую форму №3916/94. Во многих скрещиваниях эта 

родительская форма ничего нам не дала, а в комбинации Столичная х 3916/94 

мы получили ряд крупноплодных форм, которые превосходят по ряду 
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показателей всё лучшее, что было до этого. Сама по себе крупноплодность в 

них сохраняется на прежнем высоком уровне, но ряд признаков заметно 

улучшают сорта от №3916/94. Третий этап 1990-1996 гг. завершился 

созданием новых семи сортов, из которых Изобильная, Анфиса, Гордость 

России проходят госсортиспытание.  

         За эти годы более 90000 саженцев крупноплодных сортов малины было 

реализовано для дачных и приусадебных садов. Большая часть этих растений 

попала в Подмосковье, но они уже есть практически во всех регионах 

садоводства России. Нередко один и тот же сорт в разных местах называют 

по-разному. Садоводы сами по своему усмотрению приписывают новые 

имена и часто не знают истинного названия их сортов. Несколько портит 

общую картину тот факт, что под названиями этих сортов недобросовестные 

люди продают всё, что угодно. Но теперь почти в каждом районе можно 

встретить отлично плодоносящие крупноплодные сорта малины и она сама 

себе пробивает дорогу в будущее. Настоящая книга впервые обобщает 

описания основных крупноплодных сортов и может быть руководством по их 

апробации.  

                 Лучшие и перспективные сорта крупноплодной малины  

         В Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) за тридцать лет работы 

по выведению новых крупноплодных сортов малины было получено более 25 

сортов и элитных форм. К моменту начала нашей работы в 1976 г. ни в одной 

стране ещё не было крупноплодных сортов и первые наименования сортов 

появились в Англии только в 1978 г. В тексте этой книги для краткости 

изложения сорта и элиты иногда обозначены как сорта, но мы не теряем из 

вида различия между сортами и элитами и в нужных местах эту разницу 

объясняем по существу.  

            В последние годы успешно проходят Госсортоиспытание 

крупноплодные сорта Патриция, Таруса, Изобильная, Анфиса, Гордость 

России, Арбат, Жёлтый Гигант. Ряд других сортов наш институт подготовил 

для передачи в госсортиспытание в ближайшие год- два. Результаты 

испытаний первых четырёх сортов были особенно удачными за последние 

три сезона, и видимо, эти сорта могут быть районированы в ближайшее 

время.  

           К числу лучших и перспективных мы относим только те 

крупноплодные сорта, которые прошли испытания современными научно  

обоснованными методами по 7-8 лет проверялись на продуктивность  

и качество на делянках института или в мелкотоварных насаждениях  

фермеров. По каждому из таких сортов мы продолжаем вести наблюдения на 

10-15 дачных и приусадебных участках.  

         Методом искусственного заражения сеянцев малины самками тли-

расселительницы Amphorophora rubi были выявлены иммунные формы с 

геном А1, и все иммунные сеянцы обычно высаживали на плодоношение. 

Некоторые из иммунных сеянцев оказались крупноплодными, а среди 

крупноплодных единичные оказались с высокой продуктивностью. На таких 
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растениях мы проводили оценку качества ягод и лучшие из них стали 

кандидатами в новые сорта. За годы наблюдений в течение 15 лет ни у нас в 

институте, ни в других местах их испытания иммунные сорта малины ни разу 

не показали заселения растений переносчиком вирусов A. rubi. 

 

      В процессе изучения у нас было более 80 тыс. сеянцев от крупноплодных 

родительских форм малины и только очень немногие оказались 

выделенными в число лучших.  

           Лучшими мы называли те, которые имеют высокую продуктивность, 

высокие товарные и вкусовые качества ягод, а также экологически 

устойчивые для выращивания в почвенно-климатических условиях 

Подмосковья. Это формы крупноплодной малины, основные показатели 

которых в чём-то выше здешних стандартных сортов.  

          В процессе выведения сорта мы завезли из Англии, точнее из 

Шотландии, те родительские формы крупноплодной малины, которые по 

сочетанию признаков лучше других подходили в качестве доноров 

крупноплодности. В такие родительские формы английские селекционеры 

вложили по 10-15 лет научного труда и, чтобы не начинать всё с начала, мы с 

их согласия продолжили в Москве работу с их материалом.  

         Но шотландским и английским родительским формам недостаёт 

выживаемости, поэтому первые 10 лет нашей работы ушли на совмещение 

крупноплодности с высоким уровнем адаптации. Очень многие 

крупноплодные сеянцы были забракованы ввиду их недостаточной 

выживаемости.  

      Эту работу нам удалось завершить успешно, и в нашем институте 

появилась совершенно новая биологическая основа для выведения 

крупноплодных сортов малины сорта Столичная и Маросейка. В свою 

очередь эти два сорта были широко использованы в гибридизации и на этой 

основе многие гибриды стали родительскими формами для новых генераций.  

С самого начала работы над крупноплодными малинами мы приняли за 

основу положение, что все сорта этой группы будут иметь бесшипные 

побеги.  

       Цель любой работы по селекции ягодных культур - выведение нового 

сорта с улучшенным качеством ягод. Если качество ягод у какого-либо 

отобранного сеянца будет недостаточно высоким, то любая многолетняя 

работа селекционера по совмещению в таком сеянце крупноплодности, 

иммунитета к переносчикам вирусов, штамбовости побегов и компактности 

куста не имеет никакого смысла и такой элитный сеянец обязательно 

попадает в селекционный брак.  

       Это основной путь нашей работы и на него ушло 30 лет (1972- 2002 г). 

Кроме этого в те же годы постоянно продолжались поисковые работы. На 

основе генов карликовости нами были выделены формы с побегами и 

растениями штамбового типа. Подобно штамбовым сортам гороха или 
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томатов стебли малин штамбового типа пряморослые, утолщённые, жёсткие, 

твёрдые, упругие. Междоузлия таких побегов укороченные, плодовые 

веточки сближены между собой. Первый отечественный сорт малины с 

побегами штамбового типа — Таруса пока ещё относится к сортам, которые 

всё же нуждаются в подвязке к проволоке. Теперь уже есть формы с более 

твёрдыми побегами и видимо будут созданы сорта с побегами, для которых 

опора не требуется.  

       Крупноплодные малины в России пока ещё не имеют истории, дело это 

относительно новое, нет народной селекции, поэтому на любых первых 

ошибках могут складываться негативные оценки их в целом. Под нашими 

названиями продано и ещё будет продано немало «фальшивых» саженцев, 

которые при покупке трудно отличать от истинных крупноплодных сортов, 

так как до сих пор пока нет толкового описания сортов этой группы и наша 

книга, по сути первое руководство, по которому можно будет распознавать 

крупноплодные сорта малины.  

           Кроме подробно описанных в этом разделе лучших крупноплодных 

отечественных сортов в нашем институте произрастают крупноплодные 

сорта из других стран. В результате их дальнейшего изучения мы надеемся 

расширить список рекомендуемых сортов в ближайшие годы, а пока в 

описание включены 20 сортов и элит, включая два ремонтантных сорта со 

сравнительно неплохими ягодами.  

          Как мы уже отмечали, по своей природе крупноплодным является 

только растение малины. Сорта с таким размером ягоды тоже называют 

крупноплодными, и посадки из таких форм также принято называть 

крупноплодными. Эти условности встречаются в литературе по 

крупноплодным формам, но они не мешают при детальном рассмотрении 

видеть некоторую разницу между упомянутыми терминами.                                       

Подавляющая часть населения нашей страны является только потребителем 

садовой продукции, но именно на них работают селекционеры-плодоводы. 

Приходится помнить, что население не волнуют проблемы типа растения и 

его иммунитета, так как население занято совсем другими делами.  

         В то же время при оценке многолетних работ селекционера «приговор» 

покупателя окончательный и обсуждать свой выбор покупатель ни с кем не 

собирается. Он просто отворачивается и уходит, если ягоды нового сорта ему 

не нравятся. Вот почему никакая штамбовость может не понадобиться, если 

ягоды новых крупноплодных сортов не будут успешно конкурировать с 

хорошо известными ягодами таких мировых лидеров как Глен Проссен, Глен 

Эмпл и Глен Мой. Таким образом, селекция на крупноплодность - это 

нужный и очень важный раздел в более общей системе выведения сорта, но 

это не самостоятельная цель работы, и мы отдаём себе отчёт в роли этого 

показателя в селекции малины в целом.  

         Покупатель должен иметь возможность выбора из двух-трёх сортов 

малины одного срока созревания, но различающихся по вкусовым качествам, 

их привлекательности, форме ягод и т.д. Вот почему на дачном участке 
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обычно имеется 5-6 сортов с различными показателями качества ягод, с 

различиями по адаптации и разным типом растений.  

Каждый садовод по описаниям и фотографиям может судить, что именно 

представляет собой тот или иной крупноплодный сорт и стоит ли ему 

заниматься с такими формами малины вообще. Броское выражение ХХ 

столетия «мы существуем потому, что нужны вам», как нельзя соответствует 

многим крупноплодным сортам и начинается знакомство с ними с 

фотографии и подробного описания сорта. 

                          Сорт малины ПАТРИЦИЯ (патент 1843)  

       Наиболее популярный среди крупноплодных сортов с привлекательными 

красивыми ягодами рыночного типа.  

       Ягоды крупные и очень крупные — 4-12 г, отдельные до 14 г, по форме 

усечённо-конические, с красивой бархатистой поверхностью. Костянки 

мелкие и однородные, плотно сцеплены между собой.  

       Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки (варенья, 

джемы, настила, компоты).  

         Продуктивность высокая и очень высокая около 25 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай вдвое выше. 

Плодоносит ежегодно, сорт раннего срока созревания —5-7 июля, основное 

плодоношение (до 85% ягод) за 5-6 сборов завершается к 1 августа. Один из 

самых урожайных сортов,.  

         Растения среднерослые (до 1,8 м), неремонтантные, сжатого типа. 

ежегодно образуют по 6-10 побегов замещения и по 5-7 корневых отпрысков. 

Однолетние побеги средней толщины, междоузлия средние. побеги прямые, 

опушённые, бесшипные, восковой налёт слабый.  

       Плодовые веточки (латералы) хорошо развитые, удлинённые, прочные, 

имеют по 2-4 порядка ветвления и формируют 15-20 ягод.  

       Листья крупные и средние, плоские с плоскими листочками, слабо 

морщинистые, светло-зелёные, края листьев городчатые.  

Зимостойкость умеренная, устойчив к 30 С. Технологичен в больших 

насаждениях.  

      Устойчивость к основным болезням (дидимелле, антракнозу, ботритсу) на 

уровне лучших стандартных сортов, но восприимчив к фитофторе.  

          Сорт Патриция получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1986 г сорта Маросейка с донором 

М102, отобран в 1989 г под номером К55, а с 1992 г его размножают как сорт 

Патриция.  

         Произрастает успешно во всех зонах садоводства России. Получил 

признание у садоводов за удивительно крупные длинные ягоды рыночного 

типа и красивый нарядный тип куста.  
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Рис. 3. Сорт Патриция имеет внешне привлекательные, крупные ягоды с 

сильным «малинным» ароматом 
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                    Сорт малины АРБАТ (патент № 1858)  

      Среди новых крупноплодных московских сортов выделяется заметным 

числом ягод с массой 15-18 г и более.  

         Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), удлинённые и конические, 

красивой «точёной» формы, тёмно-красные, блестящие, костянки среднего 

размера, однородные, ягоды плотные, транспортабельные.  

          Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и немногочисленными семенами, ягоды очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

          Продуктивность высокая — около 20 т/га или по 4-5 кг с куста, а при 

хорошем уходе с одного обычного куста получали до 9 кг ягод, сорт средне-

ранний, созревает 8-10 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение 

заканчивается к 1 августа.  

        Растения сорта Арбат среднерослые (1,5-2,0 м высотой), раскидистые, 

мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-12 побегов замещения и по 

5-8 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые, прочные и упругие, 

междоузлия средней длины (3-5 см), побеги сбежестые, без войлочного 

налёта (опушёния), бесшипные, со слабым восковым налётом, в период 

покоя побеги окрашены в коричневый цвет.  

       Плодовые веточки (латералы) мощные и утолщенные, средней длины, 

имеют по 2-4 порядка ветвления и формируют по 15-20 ягод и более. Листья 

крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края листьев 

бородчатые.  

             Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

        Сорт Арбат получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП)  

проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1988г гибридов №8210В1  

х 7518Е6, полученных по обмену от шотландского селекционера  

д.Дженнингса, отобран в 1990г под номером К92 и с 1996г поступил  

в размножение в качестве нового сорта.  

         Сорт Арбат получил признание у садоводов за очень крупные ягоды, 

высокую урожайность и общий здоровый вид растений. Рекомендуется для 

выращивания во всех зонах садоводства России.  
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Рис .4 Крупные ягоды сорта АРБАТ имеют массу 4-12 г, отдельные 

достигают 18 г и даже 23 г.. 
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                         Сорт малины ТАРУСА (патент №1858)  

         Первый отечественный сорт с побегами штамбового типа. Кусты 

Тарусы практически не требуют опор.  

       Ягоды крупные и очень крупные (4-12г), тупоконические, ярко- красные, 

блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой, 

ягоды плотные, транспортабельные.  

   Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

        Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или по 3-4 кг 

с куста. Сорт среднепоздний, созревает 8-10 июля и за 4-5 сборов 

плодоношение завершается к 1 августа.  

       Кусты сорта Таруса средней высоты (около 1,5 м), сжатого типа, мощно 

развитые, неремонтантные, образуют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 

корневых отпрысков. Однолетние побеги пряморослые, очень толстые, 

твёрдые, жёсткие, междоузлия укорочённые, побеги несбежестые, покрыты 

войлочным налётом (опушённые), бесшипные с восковым налётом, в период 

покоя побеги коричневые.  

      Плодовые веточки (латералы) имеют до 2-3-х порядков ветвления, очень 

утолщенные, прочные, жёсткие, средней длины, на них образуется по 15-20 и 

более ягод. Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью.  

            Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30С. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

       Сорт Таруса получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1987 г донора Штамбовый-1 с сортом 

Столичная, отобран в 1990 г под номером К50 и с 1993 г размножают как 

новый сорт.  

        Признание этот сорт получил за крупные красивые ягоды, обильное 

плодоношение и штамбовость куста. Рекомендуется для выращивания во 

всех зонах садоводства России.  
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Рис. 5. Ягоды сорта ТАРУСА привлекательного рыночного типа, 

десертного вкуса и пригодны для дальних перевозок. 
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                                   Сорт малины ИЗОБИЛЬНАЯ  

            Среди крупноплодных московских сортов малины выделяется 

обилием ягод и сильным ветвлением плодовых образований.  

            Ягоды крупные и очень крупные (4-10 г), конические, красивой 

«точёной» формы, ярко-красной окраски, блестящие, костянки мелкие, 

однородные, плотно сцеплены между собой, ягоды плотные, 

транспортабельные.  

            Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и мелкими семенами, подходят для потребления в свежем виде и 

для домашней переработки (варенья, джемы, пастила).  

           Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или 4-5 кг с 

куста, созревает 3-8 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение 

заканчивается к концу месяца.  

           Растения сорта Изобильная до 2,0 м высотой очень сжатые, мощно 

развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 побегов замещения и по 4-5 

корневых отпрысков. Однолетние побеги средней толщины и толстые, 

прочные и упругие, междоузлия сокращённые, побеги сбежистые, покрыты 

войлочным налётом (опушённые), бесшипные со слабым восковым налётом, 

в период покоя побеги имеют красно- коричневую окраску.  

           Плодовые веточки (латералы) средней длины и длинные, сильно 

ветвятся, формируют от 15-20 до 45 крупных ягод . Латералы хорошо 

развиты, не ломаются. Листья расположены разреженно, они крупные, серо-

зелёные, с гладкой поверхностью, края листьев пильчатые,  

          Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30С
0
. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов и при наличии болезней сорт не снижает 

урожаев.  

         Сорт Изобильная получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1992 г сорта Столичная с 

английским донором №3916/94 (селекции Элизабет Кин), отобран в 1997 г 

под номером ЭК 21 и с 1999 г размножают как сорт.  

          Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства России для 

крупных коммерческих посадок и приусадебных и дачных садов.  
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Рис. 6. Сорт Изобильная имеет насыщенный десертный вкус ягод, 

привлекательного внешнего вида 
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                              Сорт малины ГОРДОСТЬ РОССИИ  

        Крупноплодный московский сорт малины с привлекательными 

красивыми ягодами рыночного типа.  

         Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), отдельные до 18 г, 

тупоконические по форме, с красивой бархатистой поверхностью, костянки 

мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой.  

        Вкус ягод сладкий с лёгким приятным ароматом, сочные с мягкой 

тающей мякотью и немногочисленными некрупными семенами, очень 

подходят для потребления в свежем виде и для всех типов домашней 

переработки (варенья, компотов, джема).  

        Продуктивность высокая до 20 т/га или 4-5 кг с куста, сорт 

среднеранний, созревает 8-10 июля и до 1 августа за 5-6 сборов 

плодоношение заканчивается.  

        Растения сорта Гордость России среднерослые — 1,5-1,8 м высотой, 

сжатого типа, неремонтантные, хорошо развитые, формируют по 10-12 

побегов замещения и по 5-7 корневых отпрысков. Однолетние побеги 

толстые и средние, почти несбежестые, войлочный налёт слабый, без 

воскового налёта и без шипов, серо-коричневые в зимнее время.  

        Плодовые веточки (латералы) среднего размера, формируют по 20- 30 

крупных ягод, плодоножки легко обламываются при сборе. Листья крупные, 

края листа городчатые, «бородатые», привлекают здоровой формой и 

внешним видом.  

        Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами  

-30°С. Устойчивость ко всем основным грибным болезням (дидимелла, 

ботритис, антракноз) достаточно высокая и не требуется химобработок. Сорт 

толерантный к этим болезням и при их наличии не снижает высоких 

урожаев. Иммунен к переносчику вирусов — тле  Amphorophora rubi.  

       Сорт Гордость России получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной в 1992 г от гибридизации сорта Столичная с 

донором Штамбовый-20, отобран в 1996г под номером Т4 и с 1998 г его 

размножают как сорт Гордость России.  

        Сорт Гордость России получил признание у садоводов за обилие 

крупных красивых ягод и привлекательную декоративность его посадок.  
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Рис. 7. Обильное плодоношение у сорта Гордость России, плодовые 

веточки многоплодные, ягоды выровненные, сладкие, сочные 
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                              Сорт малины СТОЛЕШНИК  

         Новый крупноплодный сорт малины с компактными пряморослыми  

кустами и привлекательными ягодами рыночного типа.  

         Ягоды этого сорта крупные и очень крупные (4-8 г), отдельные из них 

достигают 14 г, по форме тупоконические с красивой блестящей 

поверхностью, однородными мелкими костянками, хорошо сцепленными 

между собой. Ягоды плотные, транспортабельные.  

        Вкус ягод сладкий, десертного типа, они сочные с тающей мякотью,  

семена мелкие и немногочисленные, ягоды очень подходят для потребления 

в свежем виде и для всех видов домашней переработки.  

        Продуктивность сорта Столешник очень высокая — до 20 т/га или 4-5 кг 

с куста, на отдельных дачных участках до 6 кг с куста, по срокам этот сорт 

среднеранний, созревает 5-8 июля, и до 1 августа за 5-6 сборов 

плодоношение заканчивается.  

        Кусты пряморослые, хорошо развитые, высотой до 1,8 м, сжатого типа, 

формируют по 10-12 побегов замещения и по 5-6 корневых отпрысков, 

неремонтантные, «не расползаются» по участку. Однолетние побеги мощные 

и утолщённые, почти несбежистые, бесшипные, неопушённые, со слабым 

восковым налётом, красно-коричневые в зимнее время.  

       Плодовые веточки (латералы) среднего размера, формируют по 14-  

18 крупных ягод. Листья крупные, края пильчатые, привлекательны  

тёмно-зелёной окраской и здоровым внешним видом.  

      Зимостойкость умеренная, не подмерзает при морозах до -30
0
С . 

Устойчивость к основным болезням и вредителям на уровне лучших  

стандартных сортов.  

      Сорт Столешник получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1990 г сортов Маросейка х Мираж, 

выделен в 1992 г как К 115, а с 1999 г его размножают как сорт Столешник.  

      Сорт Столешник получил признание у садоводов за обильное 

плодоношение и привлекательные пряморослые растения, за крупные 

нарядные ягоды при хорошо выраженном их сильном «малинном» аромате, а 

также за декоративность внешнего вида его компактных кустов.  
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Рис. 8. Ягоды сорта Столешник одномерно крупные, плотные, 

транспортабельные 
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                          Сорт малины АНФИСА (патент № 2407)  

      Крупноплодный московский сорт с насыщенным «малинным» вкусом и 

ароматом, превосходящим душистые ягоды лесной малины.  

      Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), удлинённые и конические. 

яркой светло-красной окраски, слегка матовые, костянки мелкие, 

однородные, плотно сцеплены между собой, по консистенции плотные. 

пригодные к транспортировке.  

     Вкус ягод сладкий с душистым «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

     Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или по  4-5 кг с 

куста, сорт позднего срока, созревает 15-20 июля и за 4-5 основных сборов 

плодоношение заканчивается к 15 августа.  

     Растения сорта Анфиса высокие ( 2,2 м), сжатого типа, мощно развитые, 

неремонтантные, формируют по 6-8 побегов замещения и по 4-5 корневых 

отпрысков. Однолетние побеги толстые и очень толстые, твёрдые, прочные и 

упругие, междоузлия нормальной длины (3-5 см), покрыты войлочным 

налётом (опушённые), бесшипные, с сильным восковым налётом, зимой 

светло-коричневого цвета.  

      Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, средней  

длины, формируют по 15-20 крупных ягод. Листья крупные, светло-зеленые, 

слегка изогнутые, края листьев бородчатые.  

         Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не 

снижает своих высоких урожаев.  

        Сорт Анфиса получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1992 г сорта Столичная с английским 

крупноплодным донором №3916/94 (селекции Элизабет Кин), отобран в 1997 

г под номером ЭКЗ5 и с 1999 г поступил в размножение в качестве нового 

сорта.  

       Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства России.  
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Рис. 9. Ягоды сорта Анфиса привлекательного внешнего вида, десертные 

по вкусу и очень транспортабельные. 
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                              Сорт малины МАРОСЕЙКА  

      Первый отечественный бесшипный сорт с очень крупными ягодами и 

урожайностью более 20 т/га.  

      Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), часть ягод сдвоенные, 

конические по форме, светло-красные, с лёгким налётом, костянки среднего 

размера, однородные, ягоды плотные, транспортабельные.  

      Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, ягоды с сочной 

тающей мякотью и немногочисленными семенами, очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

      Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай во многих случаях 

возрастал вдвое, сорт среднеранний, созревает 8-10 июля и за 4-5сборов 

плодоношение заканчивается к 1 августа.  

      Растения сорта Маросейка среднерослые, около 1,5 м высотой, 

раскидистые, мощно развитые, неремонтантные; образуют по 8-10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые, 

прочные и упругие, междоузлия средней длины (3-5 см), слегка сбежестые, 

покрыты войлочным налётом (опушённые), бесшипные, с незначительным 

восковым налётом, зимой серо-коричневые.  

      Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, длинные и средние, 

имеют по 2-4 порядка ветвления, образуют по 20 и более крупных ягод. 

Листья крупные, тёмно-зелёные, плоские и слегка скрученные, края листьев 

бородчатые.  

Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

    Сорт Маросейка выведен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной из семян, полученных в Шотландии от скрещивания в 

1976 г гибридов 7324/50 х 7331/3, семена получены по обмену от 

селекционера Дерека Дженнингса и высеяны в Москве в 1977 г, отобран в 

1979 г под номером М228 и с 1982 г поступил в размножение в качестве 

сорта Маросейка.  

      Сорт Маросейка сразу же получил признание садоводов за очень крупные 

ягоды, отличный вкус и высокую урожайность. Рекомендуется для 

выращивания во всех зонах садоводства России.  
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                                 Сорт малины СТОЛИЧНАЯ  

       Среди московских сортов выделяется красивыми крупными длинными 

ягодами и пряморослыми высокими побегами.  

       Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), удлинённые, красивой 

точёной» формы, ярко-красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, 

плотно сцеплены между собой, ягоды плотные, транспортабельные.  

       Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и мелкими семенами, очень подходят для потребления  

в свежем виде и для всех видов домашней переработки.  

      Продуктивность высокая и очень высокая около 20 т/га или по  

4-5 кг с куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай возрастает 

вдвое, сорт среднепозднего созревания 10-12 июля и за 4-5 сборов 

плодоношение заканчивается к 1 августа.  

     Растения сорта Столичная среднерослые (1,5-2,0 м высотой), сжатого 

типа, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 10-12 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

очень толстые, твёрдые, прочные и упругие, междоузлия сокращённые, 

побеги несбежестые, покрыты войлочным налётом (опушённые), бесшипные 

и с небольшим восковым налётом.  

       Плодовые веточки (латералы) очень утолщенные, прочные, средней 

длины и длинные, имеют по 2-4 порядка ветвления, формируют по 20 и более 

крупных ягод. Листья крупные, тёмно-зелёные, плоские, размещены 

разреженно, края листьев бородчатые.  

      Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не 

снижает своих высоких урожаев.  

      Сорт Столичная получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от посева в 1976 г семян от свободного опыления 

шотландского гибрида №7210/204, собранных в Шотландском институте 

садоводства, выделен в отборы в 1981 г под номером М143 и с 1984 г 

поступил в размножение в качестве сорта Столичная.  

     Сорт Столичная привлекает внимание садоводов своими крупными  

длинными ягодами отличного вкуса. Рекомендуется для выращивания  

во всех зонах садоводства России.  
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                                     Сорт малины АБОРИГЕН  

      Первый отечественный крупноплодный сорт с иммунитетом к 

переносчику четырёх вирусов малины и бесшипными побегами.  

     Ягоды крупные (4-8 г), конической формы, темно-красной окраски,  

покрыты лёгким налётом, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены 

между собой, ягоды плотные, транспортабельные.  

     Вкус ягод кисло-сладкий с заметным ароматом, сочной мякотью и  

мелкими семенами, хорошо подходят для потребления в свежем виде  

и для домашней переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).  

     Продуктивность высокая и очень высокая около 20 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай возрастает почти 

вдвое. Сорт среднего срока созревания — 8-10 июля и за 4-5 основных 

сборов плодоношение заканчивается к 1 августа.  

     Растения сорта Абориген среднерослые (1,5-2,0 м высотой), раскидистые, 

мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 побегов замещения и 

по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги средние и толстые, прочные 

и упругие, междоузлия средней длины(3-5 см), побеги сбежестые, покрыты 

войлочным налётом (опушённые), бесшипные, с заметным восковым 

налётом, зимой светло-коричневые.  

      Плодовые веточки (латералы) крупные и довольно длинные, прочные, 

формируют по 15-20 крупных ягод. Листья крупные, тёмно-зелёные, гладкие, 

края листьев бородчатые.  

     Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С.  

       Сорт Абориген иммунен к переносчику вирусов — тле Amphorophora 

rubi., которая переносит вирусы крапчатости, хлороза жилок, листовой 

пятнистости и некроза. Устойчивость ко всем основным болезням и 

вредителям на уровне лучших стандартных сортов.  

     Сорт Абориген получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от посева в 1977 г семян от свободного опыления, 

собранных в Англии на Ист-Моллинге с гибрида №3430/1, отобран в 1979 г 

под  номером М221 и с 1982 г размножают как сорт Абориген.  

     Сорт Абориген получил признание у садоводов за крупноплодность  

и здоровый вид его тёмно-зелёных листьев. Рекомендуется для выращивания 

во всех зонах садоводства России.  
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Рис. 10. Ягоды сорта Абориген имеют крупные костянки, темно-красной 

окраски, сочные, пригодные для перевозок. 
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                    Сорт малины ЖЁЛТЫЙ ГИГАНТ (патент №1859)  

       Среди сортов малины с жёлтой окраской десертных ягод Жёлтый  

гигант долгие годы остаётся в числе самых крупноплодных.  

       Ягоды крупные и средние (4-8 г), тупоконические и слабо-округлые, 

красивой светло-жёлтой окраски, слегка покрытые налётом, костянки 

среднего размера, однородные, хорошо сцеплены между собой. Вкус ягод 

очень сладкий с приятным «малинным» ароматом и привкусом, сочной 

тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, ягоды очень 

подходят для потребления в свежем виде и почти не подходят для 

переработки (варенья, джемы, пастила, сушка).  

        Продуктивность высокая и очень высокая — 15-20 т/га или по 3-4 кг с 

куста, а при высокой агротехнике урожаи значительно выше. Сорт 

среднеранний и созревает 8-10 июля, за 4-5 сборов плодоношение 

заканчивается к 1 августа.  

      Растения сорта Жёлтый гигант среднерослые - около 1,5 м высотой, слабо 

раскидистые, мощно развитые, ремонтантные, формируют по 8-10 побегов 

замещения и по 5-7 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

средние, прочные и упругие, междоузлия средней длины, побеги сбежестые, 

со слабым войлочным и восковым налётом, шины мелкие, неокрашенные, 

довольно многочисленные.  

        Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, средней длины, 

имеют по 2-4 порядка ветвления, формируют по 20 и более крупных ягод. 

Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края 

листьев городчатые.  

      Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30°С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

     Сорт Жёлтый гигант получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1979 г сорта Маросейка с 

сортом Ивановская, выделен в отборы в 1986 г как номер К36 и с 1991 г 

поступил в размножение в качестве нового сорта.  

      Сорт Жёлтый гигант получил заметное распространение у садоводов, как 

один из лучших сортов с ягодами жёлтого цвета и их десертным вкусом и до 

сих пор не имеет достойных конкурентов. Рекомендуется для выращивания 

во всех зонах садоводства России.  
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                                              Сорт малины ТЕРЕНТИЙ  

         Московский крупноплодный сорт малины с мощно развитыми  

невысокими растениями, крупными тёмно-зелёными листьями и отличным 

десертным качеством ягод.  

         Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г) тупоконические, ярко-

красные, блестящие, костянки среднего размера, однородные, между собой  

сцеплены довольно прочно, ягоды мягкие, не для перевозки.  

        Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной  

тающей мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень  

подходят для потребления свежими и для домашней переработки.  

      Продуктивность высокая и очень высокая около 20 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при хорошем уходе и внесении навоза урожай возрастает до 8 кг с 

куста. Сорт среднеранний созревает 8-10 июля, и за 4-5 основных сборов 

плодоношение завершается до 1 августа.  

      Растения сорта Терентий среднерослые около 1,5м высотой, сжатого 

типа, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8 - 10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

очень толстые, прочные и упругие, междоузлия сокращённые, побеги 

несбежистые, покрыты войлочным налётом (опушённые), бесшипные с 

незначительным восковым налётом, в период покоя побеги окрашены в 

тёмно-коричневый цвет.  

      Плодовые веточки (латералы) утолщенные, имеют по 2-4 порядка 

ветвления, прочные, длинные и средние, образуют по 20 и более крупных 

ягод. Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края 

листьев бородчатые.  

        Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С, а в зонах с суровыми морозами требуется пригибание побегов под 

снег. Сорт иммунен к переносчику четырёх вирусов — A. rubi. Устойчивость 

ко всем основным болезням на уровне лучших стандартных сортов.  

         Сорт Терентий получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1994 сортов Таруса и Патриция, 

выделен в отборы в 1997 г под номером 591/52 и с 1998 г поступил в 

размножение в качестве нового сорта Терентий. Рекомендуется для 

выращивания во всех зонах садоводства России.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

                                   

                                  Сорт малины СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН  

         Крупноплодный московский бесшипный сорт с хорошо развитыми 

сильными побегами, мощным развитием и здоровым внешним видом.  

        Ягоды крупные (4-10 г), конические, ярко-красные, блестящие, костянки 

мелкие, однородные, плотно сцеплены между собой, они плотные, 

транспортабельные.  

        Вкус ягод сладкий с лёгким «малинным» ароматом, сочной тающей 

мякотью и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки.  

       Продуктивность высокая — около 20 т/га или по 4-5 кг с куста, средне-

раннего срока, созревает 8-10 июля, за 4-5 основных сборов плодоношение 

заканчивается к 1 августа.  

         Растения сорта Сиреневый туман среднерослые, около 1,5 м высотой, 

слабо раскидистые, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 

побегов замещения и по 4-5 корневых отпрысков.  

       Однолетние побеги средние и толстые, прочные и упругие, междоузлия 

средней длины (4-5 см), побеги слегка сбежестые, покрыты войлочным 

налётом (опушённые), бесшипные с восковым налётом, зимой светло-

коричневые.  

       Плодовые веточки (латералы), средней длины, прочные, образуют по 15-

20 крупных ягод. Листья крупные, тёмно-зелёные, с гладкой поверхностью, 

края листьев пильчатые.  

         Зимостойкость умеренная, устойчив к морозам после оттепелей, не 

подмерзает в зимы с морозами до -30°С. В полевых условиях к вирусам 

толерантен и за многие годы на нём не отмечены симптомы вирусных 

болезней в местах, где другие сорта были с вирусами. Устойчивость ко всем 

основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов.  

Сорт Сиреневый туман получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной от посева семян от свободного опыления 

сорта Маросейка в 1992 г, выделен в отборы в 1997 г под номером ТЗ и с 

1999 г поступил в размножение в качестве нового сорта.  

          Сиреневый туман выделяется своей неприхотливостью, живучестью, 

высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды и 

замечательным качеством его свежих ягод. Рекомендуется для выращивания 

во всех зонах садоводства России.  
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Рис. 11. Ягоды сорта Сиреневый Туман крупные, одномерные с сильным 

«малинным» ароматом. 
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                                     Сорт малины АРАБЕСКА  

       Крупноплодный московский сорт Арабеска выделяется среди других 

высокой выживаемостью при неблагоприятных условиях внешней  

среды и неприхотливостью к необеспеченности теплом.  

      Ягоды крупные (4-8 г) и очень внешне привлекательные, удлинённой 

формы, бордово-красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, ягоды 

плотные, транспортабельные.  

      Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной мякотью и 

немногочисленными мелкими семенами, ягоды очень подходят для 

потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

          Продуктивность высокая — 18-20 т/га или по 3-4 кг с куста, а при 

хорошем уходе урожай заметно возрастает, средне-позднего срока — 

созревает 10-15 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение заканчивается 

к 10 августа.  

      Растения сорта Арабеска среднерослые — 1,5-2,0 м высотой, очень 

сжатые, мощно развитые, неремонтантные, образуют по 8-10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги средней 

толщины, прочные и упругие, побеги сбежестые, покрыты войлочным 

налётом (опушённые), бесшипные с незначительным восковым налётом, 

зимой красно-коричневые.  

         Плодовые веточки (латералы) довольно толстые, прочные, средней  

длины, формируют по 15-20 крупных ягод. Листья некрупные, темно-

зеленые, с гофрированной поверхностью, края листьев городчатые.  

        Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

        Сорт Арабеска получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1990 г сорта Маросейка с сортом 

Ранняя Сладкая, отобран в 1992 г под номером К110 и с 1993 г поступил в 

размножение в качестве нового сорта.  

        Сорт Арабеска среди других крупноплодных малин выделяется  

привлекательными длинными ягодами, высоких вкусовых качеств.  

Рекомендуется для выращивания во всех зонах садоводства России.  
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Рис. 12. Ягоды сорта Арабеска красивой вытянутой формы с блестящей 

поверхностью, приятного сладкого вкуса. 
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                                       Сорт малины КРАСА РОССИИ  

       Крупноплодный московский бесшипный сорт малины с нарядными  

ярко-красными длинными ягодами хорошего десертного вкуса.  

       Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), конической формы, ярко-  

красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, хорошо сцеплены  

между собой, плотные, транспортабельные.  

      Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной мякотью и 

немногочисленными семенами, ягоды хорошо подходят для потребления в 

свежем виде и для всех типов домашней переработки.  

      Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при хорошем уходе урожай возрастал почти вдвое. Сорт среднего 

срока созревания — 10-15 июля и за 4-5 основных сборов плодоношение 

заканчивается к 10 августа.  

        Растения сорта Краса России среднерослые — 1,5-2,0  м высотой, 

сжатого типа, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

средние, твёрдые, прочные и упругие, междоузлия сокращённые, побеги 

несбежистые, покрыты войлочным налётом (опушённые) и незначительным 

восковым налётом при полном отсутствии шипов на побегах.  

       Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, средней длины, 

имеют по 2-4 порядка ветвления, формируют по 20 и более крупных ягод. 

Листья крупные, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края 

листьев бородчатые.  

      Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С. Побеги лучше пригибать заранее в середине сентября, когда они не 

ломкие и хорошо гнутся вместе с листьями. Устойчивость ко всем основным 

болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов.  

     Сорт Краса России получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной в 1990 г от скрещивания сортов Маросейка х Мираж, 

выделен в отборы в 1992 г и с 1994 г поступил в размножение в качестве 

нового сорта.  

            Сорт Краса России получил признание у садоводов за высокую  

выживаемость на различных почвах и местоположениях, за высокую  

урожайность и ягоды отличного десертного вкуса.  
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Рис. 13. Сорт малины Краса России имеет ягоды с малочисленными 

мелкими семенами и очень сочной мякотью. 
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                                       Сорт малины ТАГАНКА  

 

       Крупноплодный московский сорт малины с крупными ветвящимися 

плодовыми веточками, на которых отдельные ягоды достигают массы 23 г.  

         Ягоды крупные и очень крупные (4-12 г), конические, красивой формы, 

тёмно-красные, блестящие, костянки среднего размера, однородные, плотно 

сцеплены между собой, ягоды плотные транспортабельные.  

           Вкус ягод сладкий с приятным ароматом, сочной мякотью и не- 

многочисленными семенами, ягоды очень подходят для  потребления в 

свежем виде и для всех видов домашней переработки.  

         Продуктивность высокая и очень высокая около 20 т/га или по 4-5 кг с 

куста, а при повышенной агротехнике урожай возрастает вдвое. Сорт 

среднепоздний, созревает 10-15 июля и за 4-5 основных сборов 

плодоношение заканчивается к 10 августа.  

         Растения сорта Таганка сильнорослые (около 2 м высотой), 

раскидистые, мощно развитые, ремонтантные, образуют по 8-10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

очень толстые, твёрдые, прочные и упругие, междоузлия удлинённые (4-7 

см), побеги сбежестые с незначительным восковым налётом и темно-

фиолетовыми короткими шинами, зимой тёмно-коричневые.  

          Плодовые веточки (латералы) утолщенные, прочные, длинные, имеют 

по 2-4 порядка ветвления, образуют по 20 и более ягод. Листья крупные, 

тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края листьев бородчатые.  

          Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не 

снижает своих высоких урожаев.  

         Сорт Таганка получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В.В.Кичиной от посева в 1976 г семян семьи 707/75 х Крупна Двурода 

в Шотландском институте садоводства (Д.Дженнингс, по обмену), отобран в 

1978г под номером К150 и с 1980 г поступил в размножение в качестве 

нового сорта.  

         Рекомендуется во всех зонах садоводства России.  
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                                      Сорт малины МИРАЖ  

             Крупноплодный московский сорт малины с многочисленными  

ветвящимися плодовыми веточками, которые в массе своей создают  

впечатление миража от избытка ягод.  

              Ягоды крупные и очень крупные (4-10 г), конические по форме,  

темно-красные, костянки среднего размера, однородные, плотно сцеплены 

между собой, плотные, транспортабельные.  

             Вкус ягод сладкий с приятным ароматом, сочной мякотью и не-  

многочисленными семенами, ягоды очень подходят для потребления  

в свежем виде и для всех типов домашней переработки.  

            Продуктивность высокая и очень высокая — около 20 т/га или по  

4-5 кг с куста, сорт позднего срока созревания —15-20 июля и за 5-6 сборов 

плодоношение заканчивается к 20 августа.  

             Растения сорта Мираж среднерослые (1,5-2,0 м высоты), сильно 

раскидистые, неремонтантные, образуют по 10-12 побегов замещения и по 5-

8 корневых отпрысков. Однолетние побеги тонкие и средние, прочные и 

упругие, междоузлия удлинённые (4-7 см), побеги очень сбежестые и очень 

тонкие к верхушке, коленчатые, покрыты слабым войлочным и восковым 

налётом и тонкими фиолетовыми шипами, в период покоя побеги имеют 

коричневого цвета.  

           Плодовые веточки (латералы) довольно длинные, имеют по 3-5 

порядков ветвления, образуют по 20-30 и более ягод. Листья среднего 

размера, тёмно-зелёные, с гофрированной поверхностью, края листьев 

городчатые.  

          Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-30
0
С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов и при наличии на побегах болезней сорт не 

снижает своих высоких урожаев.  

           Сорт Мираж получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной в 1976 г от скрещивания гибридов 707/75 х Крупна 

Двурода в Шотландском институте садоводства (Д.Дженнингс, по обмену), 

выделен в отборы в 1978 г под номером К151 и с 1980 г поступил в 

размножение в качестве нового сорта.  

         Сорт Мираж получил признание на дачных и приусадебных участках во 

всех зонах садоводства России 
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                                        Сорт малины БИРЮСИНКА 

  

       Крупноплодный бесшипный московский сорт с мощно развитыми  

плодовыми веточками и обилием на них ягод с типичным «малинным» 

ароматом  

       Ягоды крупные и очень крупные (4-10 г),конические, пурпурно-красные, 

с лёгким опушением, плотные, транспортабельные.  

       Вкус ягод кисло-сладкий с заметным «малинным» ароматом, сочной 

мякотью и немногочисленными семенами, ягоды хорошо подходят для 

потребления в свежем виде и для всех типов домашней переработки (варенья, 

джемы, пастила, сушка).  

        Продуктивность высокая 15-20 т/га или по 3-4 кг с куста, а на отдельных 

дачных участках при хорошем уходе и внесении навоза урожай возрастает до 

8 кг с куста, сорт средне-позднего срока созревает 10-15 июля и за 4-5 

основных сборов плодоношение заканчивается к 10 августа.  

         Растения сорта Бирюсинка среднерослые — 1,5-2,0 м высотой, 

раскидистые, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-10 побегов 

замещения и по 4-5 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и 

средние, прочные и упругие, междоузлия длинные (4-7 см), побеги 

сбежестые, покрыты войлочным налётом (опушённые), бесшипные с 

заметным восковым налётом, зимой серо- коричневые.  

         Плодовые веточки (латералы) относительно длинные, утолщенные, 

имеют по 2-4 порядка ветвления, формируют по 20 и более крупных ягод. 

Листья крупные, светло-зелёные, с гофрированной поверхностью, края 

листьев пильчатые.  

        Зимостойкость умеренная, не подмерзает в местах с морозами до  

-35
0
С, а в зонах с более суровыми морозами требуется пригибание побегов 

под снег. Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне 

лучших стандартных сортов.  

       Сорт Бирюсинка получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной от скрещивания в 1992 г сорта Столичная с английским 

донором №3916/94 (селекции Элизабет Кип), в 1997 г выделен в отборы под 

номером ЭК36 и в 1999 г поступил в размножение в качестве нового сорта.  

     Сорт Бирюсинка получил признание за крупные красивые ягоды, 

обильное плодоношение на мощно развитых латералах и за хорошие 
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рыночные качества ягод. Рекомендуется для выращивания во всех зонах 

садоводства России. 

                             Сорт малины КИРЖАЧ  

          Это некрупноплодный зимостойкий московский сорт и с ним 

сравнивают все сорта малины в Подмосковье. Садоводами России уже  

посажено более З млн. саженцев этого сорта  

       Ягоды среднего размера (2,5-3,5г.), тупоконические, ярко-красные,  

блестящие, костянки мелкие, однородные, хорошо сцеплены между  

собой, ягоды плотные и неплохо выдерживают транспортировку.  

Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной мякотью и 

мелкими семенами, ягоды хорошо подходят для потребления в свежем виде и 

для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, настила, сушка).  

        Продуктивность высокая около 12 т/га — около 3 кг с куста. Сорт 

среднераннего срока созревания 8-10 июля и за 4-5 сборов плодоношение 

заканчивается к 1 августа. Среди некрупноплодньих один из наиболее 

урожайных сортов Подмосковья.  

          Растения сорта Киржач среднерослые — около 2,0 м высотой, 

компактные, мощно развитые, неремонтантные, формируют по 8-12 побегов 

замещения и по 5-8 корневых отпрысков. Однолетние побеги средней 

толщины, прочные и упругие, междоузлия средней длины (3-5 см), побеги 

слегка сбежестые, покрыты сильным восковым налётом, шины 

немногочисленные.  

               Плодовые веточки (латералы) прочные, средней длины, формируют 

по 8-15 ягод. Латералы равномерно расположены по всей длине побега. 

Листья крупные, тёмно-зелёные, плоские с гофрированной поверхностью, 

края листьев пильчатые.  

          Зимостойкость высокая, не подмерзает в местах с морозами до -35
0
С 

Устойчивость ко всем основным болезням и вредителям на уровне лучших 

стандартных сортов.  

        Сорт Киржач получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП)  

проф. В.В.Кичиной от скрещивания в 1970 г сортов Моллинг Промис  

х Карнавал, выделен в отборы в 1973 г как М89 и с 1974 г поступил  

в размножение в качестве нового сорта.  

        За тридцать лет выращивания сорта Киржач в различных регионах 

России получил признание как высокоурожайный, не требующий особого 

ухода сорт с регулярным урожаем и стандартным качеством ягод. Киржач — 

один из наиболее надёжных сортов для дачного и приусадебного садоводства 

во всех зонах садоводства России.  
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                              Сорт малины КАЛАШНИК  

         Ремонтантный московский сорт малины, у которого вызревают  

почти все ягоды до наступления заморозков в условиях Москвы.  

        Ягоды среднего размера (2-3 г), округлые и тупоконические, темно-

красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены  

между собой, ягоды средней плотности.  

       Вкус ягод сладкий со слабым «малинным» ароматом, сочной мякотью и 

немногочисленными семенами, очень подходят для потребления в свежем 

виде и для всех типов домашней переработки (варенья, джемы, пастила, 

сушка).  

       Продуктивность высокая - около 10 т/га или по 2-3 кг с куста. Этот сорт 

не использует свой потенциал продуктивности полностью. Плодоносит 

ежегодно, созревает 5-10 августа и за 4-5 основных сборов плодоношение 

заканчивается к 20 сентября.  

       Растения сорта Калашник около до 2,0 м высотой, раскидистого типа, 

мощно развитые, ремонтантные, формируют по 10-12 побегов замещения и 

по 5-10 корневых отпрысков. Однолетние побеги толстые и средние, 

прочные и упругие, междоузлия сокращённые, побеги сбежестые с 

плодоносящей верхней частью, покрыты восковым налётом, шипы 

равномерно размещены по всей длине побега, в период покоя побеги 

окрашены в коричневый цвет.  

        Плодоносящая верхушка побега имеет длину до 1 м, имеет 2-4 порядка 

ветвления и формирует по 20-80 ягод. Плодовые образования размещены 

кучно. Листья крупные, тёмно-зелёные, плоские, края листьев городчатые.  

        Зимостойкость при осенней срезке куста высокая, не подмерзает в  

Подмосковье под снегом при -40
0
С. Устойчивость ко всем основным  

болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов.  

         Сорт Калашник получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) 

проф. В. В. Кичиной в 1988 г от посева семян от свободного опыления, 

собранных в Англии на Ист-Моллингской опытной станции в виде смеси с 

лучших отборов ремонтантного типа из семей сорта Отумблиз, выделен в 

отборы в 1990 г под номером Р12 и с 1992 г поступил в размножение в 

качестве нового сорта.  

        Получил признание как урожайный московский ремонтантный сорт.  

Рекомендуется для выращивания в европейской части России.  
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Рис. 14. Сорт Калашник - ремонтантный, плодоношение на верхушке 

побегов текущего года 
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                                    Сорт малины НЕДОСЯГАЕМАЯ  

 

         Ремонтантный московский сорт малины, у которого весь урожай 

успевает вызревать в условиях Москвы до осенних заморозков и его 

используют исключительно для получения осеннего урожая.  

        Ягоды выше среднего размера (2-4 г), по форме тупоконические, тёмно-

красные, блестящие, костянки мелкие, однородные, плотно сцеплены между 

собой, ягоды средней плотности.  

       Вкус ягод сладкий со слабым «малинным» ароматом, сочной мякотью и 

немногочисленными семенами, очень подходят для всех типов домашней 

переработки (варенья, джемы, пастила, сушка) и для потребления в свежем 

виде.  

       Продуктивность высокая — около 10 т/га или по 2-З кг с куста, а при 

хорошем уходе урожай возрастает вдвое. Созревает 5-7 августа и за 4-5 

основных сборов плодоношение заканчивается к 10 сентября.  

        Растения сорта Недосягаемая около до 1,0-1,5 м высотой, раскидистого 

типа, мощно развитые, ремонтантные, формируют по 6-8 побегов замещения 

и по 5-10 корневых отпрысков. Однолетние побеги средние и ниже среднего, 

прочные и упругие, междоузлия сокращённые, побеги слегка сбежистые с 

плодоносящей верхней частью, почти без воскового налёта, шипы 

равномерно размещены по всей длине побега, в период покоя побеги 

окрашены в жёлто-коричневый цвет.  

         Плодоносящая верхушка побега имеет длину до 1 м, имеет 2-4 порядка 

ветвления и формирует по 20-50 ягод. Плодовые образования размещены 

кучно. Листья крупные, светло-зелёные, плоские и загнутые вниз, края 

листьев бородчатые.  

       Зимостойкость остающейся в зиму части куста высокая и не подмерзает в 

Подмосковье под снегом при -40
0
С. Устойчивость ко всем основным 

болезням и вредителям на уровне стандартных сортов.  

       Сорт Недосягаемая получен в Москве в Институте садоводства 

(ВСТИСП) проф. В. В. Кичиной в 1988 г от посева смеси семян от 

свободного опыления, собранных в Англии в Шотландском институте 

садоводства с лучших отборов ремонтантного типа, выделен в отборы в 1990 

г. под номером Р34 и с 1992 г поступил в размножение в качестве сорта.  

         Получил популярность у садоводов как ранний и урожайный 

ремонтантный сорт московского региона. Рекомендуется для выращивания 

во всех зонах садоводства России.  
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Рис. 15. Ранний ремонтантный сорт Недосягаемая созревает в начале 

августа и завершает урожай к 10 сентября 
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                               Получение посадочного материала  

 

           Посадочным материалом у малины являются однолетние саженцы, 

которые выращивают в специализированных питомниках. Это основной 

способ получения посадочного материала малины. В таких питомниках идёт 

не просто выращивание саженцев, но и производится получение 

оздоровлённого посадочного материала. В этом отличие питомников малины 

от других плодовых культур, так как среди других ягодных культур она 

выделяется большим числом «малинных» вирусов.  

           Малину можно размножать путём деления куста на несколько частей и 

высаживать эти части как саженцы. Кроме того, при нерадивом содержании 

на плантации малины образуется масса корневых отпрысков, которые при 

пересадке также могут давать новые кусты. Оба последних способа 

получения саженцев не ведут к высоким урожаям будущих плантаций 

малины.  

         Существуют довольно отработанные приёмы получения посадочного 

материала малины из корневых черенков или из проростков, которые 

получают из корневых черенков (а сам корневой черенок выбрасывают), но 

об этом ниже.  

          Кроме упомянутых, существуют и иные способы размножения малины 

(из культуры зародышей, из пыльников и т.д.), но ввиду дороговизны для 

получения саженцев эти способы на практике не применяют.  

 

          На малине выявлено около 15 вирусов и вирусоподобных возбудителей 

болезней. Вести борьбу с вирусами в полевых условиях невозможно. Во всех 

странах принято освобождать от вирусов исходные растения малины в 

лабораториях, а безвирусные растения размножать для посадки ими 

производственных питомников. Этим путём получают более 90% всех 

саженцев малины во всём мире, хотя существуют и другие более дорогие 

пути создания обеззараженных растений. Таким образом, главной 

особенностью размножения малины является вынужденная необходимость 

получать безвирусный посадочный материал и для этого первая часть работ 

проходит в лаборатории, а вторая часть - в условиях производственного 

питомника.  

          Провести обеззараживание малины от вирусов можно только в хорошо 

оборудованной лаборатории и занимает процесс обеззараживания ряд лет. В 

лабораториях научно-исследовательских учреждений получают 

оздоровлённые клоны, затем от них получают суперсуперэлиту, после чего 

суперэлиту, затем элиту А, которую в плодопитомнических хозяйствах 

проводят для получения 1 репродукции А, и уже после этого в питомниках 

массового размножения получают саженцы для населения.  
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            Обычно плантацию на плодоношение закладывают на 10 и более лет, 

за это время вполне возможно повторное заражение части растений за счёт 

переносчиков вирусов. Это уже не имеет большого значения, так как с 

плодоносящей плантации саженцы брать не положено. Тем самым, цикл 

обеззараженные растения - саженцы - плодоносящая посадка позволяет 

уходить от потерь от вирусов, а новые посадки всегда делают только 

оздоровленными новыми саженцами.  

         Далеко не все растения малины на дачных участках заражены вирусами. 

Если от ваших незаражённых растений соседи посадят саженцы, то ничего 

плохого в этом не будет. И всё же опыт показывает, что более половины 

растений малины под Москвой обычно имеют те или иные вирусы, поэтому 

лучше всего иметь безвирусный посадочный материал. Кроме вирусов в 

процессе оздоровления растения избавляют от грибных болезней, вредителей 

и других патогенов, поэтому во всех отношениях оздоровлённые саженцы 

надёжнее всего.  

            В природных условиях Подмосковья на лесной малине, на малине 

запущенных дачных участков и на некоторых сорных растениях неплохо 

выживают переносчики вирусов малины. Именно они переносят 

возбудителей с больных растений на здоровые и это главный путь 

распространения вирусов малины вообще. Надо помнить, что отдельные 

вирусы малины передаются насекомыми с пыльцой от больных растений 

малины, отдельные вирусы птицы разносят в семенах малины с ягод больных 

растений. Но в природе наблюдается толерантность растений малины к ряду 

вирусов. Толерантность — это когда вирус в растении есть, но это не мешает 

растению давать высокие урожаи и ягоды хорошего качества. Среди тысяч 

сеянцев малины только немногие могут быть названы сортом, и такие 

растения обязательно должны быть толерантными к вирусам, грибным 

болезням, микоплазмам.  

         Наши сорта по всем этим показателям проходили проверку и только 

толерантные предложены для размножения. Вот почему вы можете увидеть 

на побегах крупноплодных (и других) сортов малины такие 

распространённые грибные болезни как дидимеллу, антракноз, ботритис, но 

эти болезни на наших сортах не в состоянии существенно понизить урожай и 

качество ягод.  

        В питомнике мы сильнее применяем ядохимикаты, чтобы искоренить на 

саженцах известные нам болезни и вредителей. Дело в том, что в питомнике 

ничего не идёт в пищу человеку, а саженцы уже через год никаких следов 

ядохимикатов в себе не имеют.  

         Здесь были кратко изложены принципы получения здорового 

посадочного материала малины, а ниже станет понятным, как именно  

такие принципы применяют на практике.  
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                               Размножение и получение саженцев 

  

     Создание безвирусной суперсуперэлиты. На практике для получения 

безвирусных саженцев всё начинается с того, что специалист-сортовед 

отбирает по плодоношению лучшие продуктивные растения какого либо 

вполне определённого сорта, и такие растения наглядно имеют ягоды 

высоких товарных и вкусовых качеств. Эта работа имеет определяющее 

значение и проводится в течение ряда лет. Никто не в состоянии 

проконтролировать многие «великие мелочи» в работе исполнителя, так как 

на всех промежуточных этапах он самолично принимает окончательные 

решения — брать или нет в работу то или иное растение.  

           За ряд лет от первоначально отобранных растений создают делянки  

плодоносящих кустов, которые называют коллекционным маточником. По 

каждому сорту для размножения выделяют несколько лучших  

растений.  

          Ежегодно лучшие отобранные растения по каждому сорту сортовед 

представляет по урожаю вирусологу, их совместное решение окончательное 

и такое растение обозначают номерной линией сорта для предстоящего 

размножения (Маросейка Л4, Маросейка Л32 и т д.). Питомниководы 

обязательно ежегодно просматривают урожай и качество ягод каждой 

выделенной линии, так как в питомнике они не имеют плодоносящих 

растений.  

         Вирусологи проводят обеззараживание выделенных линий по каждому 

сорту, применяя специфические методы термотерапии, культуры ткани, 

культуры апиксов, приёмы тестирования и другие методы работы в условиях 

лаборатории (как это упомянуто выше).  

        На конечном этапе в питомнике массового размножения получают 

посадочный материал для реализации населению. В крупном питомнике 

массового размножения малины растения высаживают рядами при ширине 

междурядий 2,5 м и 1 м в ряду. В первый год из каждого саженца вырастает 

один побег. Главная цель первого года роста саженца в питомнике это 

получение большой массы корней с придаточными почками на них. Весной 

второго года роста на побегах питомника удаляют всю надземную часть и 

очень небольшую часть корней вокруг него так называемое «удаление 

центра». Обычно специально заточенным инструментом «вырубают» вокруг 

побега во все стороны по 3-5 см и вынимают сам побег с этими короткими 

частями корней. Делают это как можно раньше весной, не забывая, что 

малина трогается в рост сразу же после таяния снега.  

       Оставшиеся в земле корни начинают усиленно развивать побеги из 

придаточных почек по всей длине корня. Образуется масса молодых побегов 

и это выход саженцев. Момент этот в питомнике критический. Во-первых, не 

всегда по организационным причинам удаётся в крайне сжатые сроки 

провести удаление центров, и, во-вторых, в этот момент человек должен 
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поддержать начинающие развитие побеги из спящих почек корней. 

Опоздание поддержки, необеспеченность питанием проростков приводит к 

тому, что многие почки начинают рост побега и угасают ввиду 

недостаточной обеспеченности питательными веществами. Обилие 

начинающих развиваться побегов как бы усиливает необходимость более 

мощной поддержки со стороны человека. Всё это вместе составляет основу 

численности будущих саженцев на гектаре, и здесь биология и расторопность 

человека выступают на равных в качестве обязательных условий успеха 

питомника.  

            Начало весны почти каждый год имеет свои критические моменты, 

связанные с недостатком или избытком влаги, с недостатком тепла и т.д. На 

хорошо мульчированных почвах, в местах без застоя весенней воды дружное 

развитие молодых побегов малины проходит ускоренно. Надо не пропустить 

опрыскиваний против малинной мухи, чтобы не иметь потерь от гибели 

части повреждённых ею побегов. При необходимости под дождь вносят 

азотную подкормку.  

             Летний уход за развитием побегов — это 3-4 прополки против 

сорняков, 2-3 опрыскивания против болезней и вредителей, 3-4 тракторных 

рыхления почвы между лентами. Своевременный полив (если это надо) 

способствует образованию повышенного числа корней на саженцах.  

           Урожай саженцев малины при выкопке питомника в конце второго 

года обычно бывает 100-120 тыс. шт. с гектара. На следующий год 

междурядья такого питомника становятся полосой саженцев, где из 

оставшихся корней вырастают саженцы второго урожая. В целом 

мероприятия повторяются. Но выход саженцев обычно бывает в пределах 50-

60 тыс.шт. с 1 га.  

            Технология получения саженцев малины имеет немало модификаций, 

поэтому в зависимости от условий в каждом питомнике подбирают для себя 

наиболее приемлемую систему.  

           Конечно, такую систему выращивания безвирусного посадочного 

материала невозможно иметь на дачном или приусадебном участке. Вот 

почему обычно приходится покупать только те саженцы малины, на которые 

настроен выпуск большого питомника. Часто такие питомники выпускают 

саженцы очень немногих сортов и много лет это одни и те же сорта.  

            Садоводы дачных и приусадебных участков прибегают к 

размножению понравившегося сорта путём отделения части куста или же  

отделения корневых отпрысков, или используют корневые черенки.  

Это не метод для промышленной плантации, но при размножении  

единичных растений им приходится пользоваться.                                            

      Тем или иным методом в питомнике надо получить хорошо развитые 

саженцы крупноплодной малины. Однолетние саженцы должны  

иметь высоту более 1 м и хорошо развитую корневую систему. Саженцы с 

тонкими побегами или со слабой корневой системой лучше  
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оставлять для доращивания, так как они непригодны для посадки  

новых плантаций малины на плодоношение.  

 

                        Получение саженцев из корневых черенков  

 

            Корневыми черенками эффективно размножают любые сорта малины. 

Этот способ наиболее оптимален для небольших коммерческих питомников с 

годовым выпуском 10-20 тыс.шт. саженцев малины. Привлекателен этот 

способ ещё и тем, что не требуется маточников. Суть его в следующем.  

          Почва питомника должна быть очень рыхлой и хорошо дренированной, 

её верхний пахотный горизонт толщиной около 30 см должен быть примерно 

на 30% из торфа или иной органики. Добиваются этого за два-три года и в 

дальнейшем почву периодически улучшают дополнительным внесением 

торфа или органики.  

          На участке рядами высажена малина на саженцы. Посадку делают в 

борозды глубиной до 20 см. В борозды через 10 см укладывают корневые 

черенки малины длиной 20-25см и толщиной 1,5-2,0 мм. Каждый черенок 

выступает над уровнем почвы на 5 см. Уложенные в борозду черенки 

засыпают рыхлой почвой и слегка притаптывают, чтобы не оставалось 

воздуха в почве вокруг черенка. Черенки слегка проливают водой.  

          Готовят раствор удобрений примерно следующего содержания. На  

ведро воды берут лопату свежего коровьего навоза и 50 г мочевины (или 

любой селитры). Обычно это делают в пересчёте на тракторную бочку и 

через широкий шланг понемногу вносят подкормку вдоль ряда, исходя из 

расчёта внесения ведра подкормки на 1 погонный метр ряда. Нередко, если 

навоз соломистый, то вначале положенные на бочку 10 или 15 лопат навоза 

отдельно заливают водой и размешивают, дают отстояться 30 мин. и затем 

заливают в тракторную бочку для внесения в рядки.  

            Первую подкормку в условиях Подмосковья делают примерно 9 мая, 

затем через две недели делают вторую и ещё через две недели вносят третью 

подкормку. Против корневых гнилей в такую подкормку очень желательно 

добавлять манкозэб, сантофан или в крайнем случае хлорокись меди из 

расчёта, чтобы их концентрация в тракторной бочке была около 0,3%. Такие 

химикаты очень заметно улучшают общее состояние саженцев, особенно 

если вносят торф, где в природных условиях нередко имеются корневые 

гнили растений. Такие гнили многоядны, они способны развиваться на 160 и 

более видах растений, а фитофтора из их числа может поражать малину.  

          Кроме трёх подкормок в год роста саженца другого питания не вносят. 

Если торф очень кислый (рН ниже 3,5), то обязательно вносят известь или 

доломитовую муку из расчёта сплошного внесения по 3-4 кг на м
2
.  

         В процессе роста летом до середины июля иногда можно 

дополнительно дать такую же подкормку, но на практике это было 

необходимо только в годы с сильными похолоданиями в мае-июне.  
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         Опрыскивания от малинной мухи проводят раствором БИ-5 8 в 

концентрации 0,2% два-три раза, опрыскивания от малинного комарика в 

августе-сентябре надо делать тем же раствором дважды с интервалом 15 

дней, даже если второй срок приближается к выкопке саженцев.  

         Если по каким-то причинам подкормки сделаны с опозданием, то 

хорошо помогает внекорневая подкормка. Для этого в тракторном 

опрыскивателе делают раствор мочевины около 0,3% (но не крепче 0,5%) и 

проводят такую подкормку в вечерние часы.  

         Полив надо проводить по потребности, а при дождливой погоде его 

вообще не проводят. В конце сентября саженцы поднимаются на 1,5-2,0 м 

высотой, толщина стволика более 1,5 см, их листья зелёные, а корни не до  

конца одревеснели. Но выкапывание не откладывают на весну, подбирают 

среднюю дату, где-то после середины сентября и производят выкопку.  

          Выкопку производят серийно по 4-5 рядов за один заход. Выкопанные 

саженцы стараются почти полностью освободить от земли, благо торфяная 

земля легко осыпается, и при этом все корни хорошо различимы. Лучшие 

наиболее верхние корни с массой белых запасных почек используют для 

нарезки новых корневых черенков. Лучше всего саженцы получаются из 

черенков толщиной более 1,5 мм и длиной 20-25 см. Очень толстые и очень 

длинные черенки никаких преимуществ не давали. Если земля тёплая 

(например, в теплице), то вполне достаточно иметь черенки длиной 10 см. 

             Таким образом, одновременно производят выкопку саженцев малины, 

заготовку новых корневых черенков и посадку новых рядов  

корневыми черенками для получения саженцев следующего года.  

            Этот конвейер обязательно надо подкреплять мероприятиями по  

 улучшению качества выпускаемого посадочного материала. Прежде всего, с 

самого начала приобретают безвирусный посадочный материал.  

            Каждый год в августе проходит апробация всех растений питомника 

как на предмет их сортовой чистоты, так и на оценку их общего состояния. 

Ослабленные саженцы, или же растения с какими либо отклонениями 

апробатор подрезает секатором на высоте около полметра и с таких растений 

при выкопке никаких корневых черенков не заготавливают. Уже со второго-

третьего года таких растений почти не бывает, но делать это надо для 

подстраховки ежегодно.  

         Этот способ размножения малины оказался очень эффективным для 

частных небольших питомников и вот уже более 40 лет он работает без 

сбоев. Особенно удивляет сила и мощь всех саженцев, получаемых из 

корневых черенков. В то же время оказалось, что на плохой земле или же при 

среднем уходе эта система не работает и ряд людей не смогли этим путём 

получать саженцы для продажи. 

 На лучших примерах нетрудно увидеть большую перспективу этого метода 

питомниководства малины. При таком ведении хозяйства не расходуются 

саженцы на закладку новых рядов питомника, не требуется маточника, а сама 
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система выращивания позволяет получать мощные, хорошо сформированные 

саженцы. Экономически это наиболее целесообразная система питомника 

малины.  

 

                               Размножение зелеными проростками  

                                        из корневых черенков  

       Этот метод получения саженцев малины построен на получении зелёных 

проростков из корневых черенков, после чего сами корневые черенки 

выбрасывают, а зелёные проростки из них окореняют и доводят до товарного 

саженца. В нашей литературе этот метод иногда называют шотландским 

методом размножения, так как к нам он пришёл из шотландской научной 

литературы. Этот метод слабо изложен в отечественной литературе, поэтому 

здесь он приведен с некоторыми подробностями.  

       Корневые черенки для этого метода готовят с растений, которые обильно 

мульчировали торфом или иной рыхлой органикой. На корнях такого хорошо 

замульчированного куста на глаз хорошо заметны десятки белых почек. 

Такой материал даёт наилучший выход саженцев.  

      Корневые черенки заготавливают поздней осенью перед самыми 

морозами. Корни от выкопанного куста нарезают на черенки по 15—20 см, 

их толщина не менее 1 мм. Хранят черенки при 4°С в обычном яблочном 

ящике, в свежем сфагнумовом мхе. После 1 марта черенки помещают в 

болгарские ящики, по 500-600 см в каждый, засыпают смесью из 75% торфа 

и 25% песка, умеренно поливают и поддерживают температуру около 25
0
С.  

        Примерно через 10 дней на корневых черенках появляются первые 

ростки, через 3-5 дней они будут не менее З см высотой. Когда полностью 

распустится хотя бы один листок, проростки острым ножом отрезают от 

корня (при этом корень немного вынимают из смеси). Новые ростки 

отрезают от корней через каждые 2 дня в течение 30—40 дней. Лучше, если 

росток имеет пятку из коры корня. Обязательно зеленый черенок должен 

иметь этиолированную нижнюю часть более 1 см (здесь будут новые корни).  

          Отделённые зеленые черенки пикируют в болгарский ящик со смесью 

того же состава без удобрений. Никаких ростовых веществ и никаких 

туманообразующих установок не требуется. В теплице поддерживают 

температуру около 25
0
С. Ящики с пикировками первые два-три дня 

закрывают газетой от яркого солнца. Если температура будет меньше 18
0
С, 

то начинается закисание оснований зелёных черенков. Кроме того, 

обязательно надо перед посадкой опускать нижнюю часть зеленых черенков 

в мелко раздробленный древесный уголь (пыль). Полив раствором 

марганцевокислого калия способствует сохраняемости пикировок. 

        Через 7-10 дней зеленые черенки дают новые корни, верхушки черенка 

начинают расти, и ещё через 5-7 дней все черенки рассаживают в новые 

ящики или горшочки размером 8 х 8 см в удобренную смесь. На 1 м
3
смеси 

для горшочков, состоящей из 3/4 торфа и 1/4 песка, добавляют 1,6 кг 

суперфосфата, 0,6 кг азотнокислого калия, 2,4 кг мела или 2,4 кг 
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доломитовой муки.  

         Пересаженные в горшочки растения оставляют в теплице в течение 3 

недель. Затем их начинают приучать к открытому воздуху по типу овощной 

рассады (2 недели). Это - очень критическое время, приучать надо терпеливо 

и постепенно, так как при нарушении режима верхушки саженцев входят в 

состояние покоя, и тогда на возобновление роста уходит ещё 1,5 месяца.  

        Рассада из зелёных черенков - наиболее быстрый и надежный способ 

размножения единичных растений малины и особенно новых сортов. Из 

одного корневого черенка получают 10 и более саженцев, а из одного куста 

малины таким методом получают за год до 200 саженцев.  

 

                                   Размножение путём окоренения  

                                    ежегодно удаляемой поросли  

      Каждый год приходится неоднократно подрезать порослевые побеги у 

плодоносящих кустов малины. Обычно острой лопатой «зелёнку» подрезают 

на глубине 5-8 см и оставляют на месте. Таких побегов масса, они высыхают 

и остаются на месте, присутствие их в сухом виде никакого вреда не 

приносит.  

         Эту массу зелёных побегов иногда используют для получения хороших 

саженцев малины. Если зелёные побеги используют для получения саженцев, 

то обращаться с ними надо аккуратно. Срезают их в земле острым ножом. 

Нижняя часть каждого срезанного побега на 3-4 см обязательно должна быть 

белой, этиолированной, так как корни могут возникать только из 

этиолированной части побега. 

           Срезанные зелёные побеги в поле помещают в полиэтиленовый пакет, 

чтобы не завяли их листочки. В условиях теплицы в обыкновенный 

болгарский ящик насыпают почвосмесь толщиной 8-10 см. Смесь делают из 

равных долей песка и торфа, или песок: торф: дерновая земля. Смесь 

просеивают и проливают водой. Никаких удобрений не вносят, корней пока 

нет и брать питание из почвосмеси просто некому. Пикируют срезанные 

зелёные побеги рядами через 10-15 см в зависимости от размеров побегов, 

причём крупные с крупными, мелкие с мелкими (сплошной ящик зелени). 

Температура почвосмеси не должна быть ниже +20
0
С, чтобы основания 

побегов не начали закисать.  

         Через 10-15 дней в теплице у верхушек черенков появляются новые 

листья и значит у оснований черенков появились корешки. При такой густоте 

пикировок их обязательно надо рассадить через 8-10 дней после начала роста 

их верхушек. Рассадить можно в ящики в теплице или на хорошо 

подготовленные грядки в открытом грунте. Рассаду на грядках на две недели 

накрывают лутрасилом. Каждые две недели рассада получает подкормку 

полпроцентным раствором мочевины или любой селитры. Всего 2-3 

подкормки. К осени на грядках вырастают саженцы стандартного размера.  
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                                             Глава 2 

  

                        БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

                          КРУПНОПЛОДНОЙ МАЛИНЫ  

 

                       Генетика крупноплодности малины  

 

             Крупноплодные сорта малины Патриция, Таруса, Арбат, Маросейка, 

Изобильная, Столешник, Гордость России, Абориген, Бирюсинка и другие 

имеют крупные красивые ягоды десертного вкуса, их растения относительно 

зимостойки, они устойчивы к основным болезням и вредителям. Эти 

показатели обусловлены генетикой крупноплодных сортов и прежде всего их 

наследственностью, их биологией.  

          Приоритетными или основными признаками для любого сорта малины 

принято считать качество ягод, продуктивность, зимостойкость, иммунитет и 

нужный тип куста. Эти пять основных признаков у любого крупноплодного 

сорта должны быть на уровне лучших стандартных сортов и, если хотя бы по 

одному из этих признаков кандидат в новые сорта уступает уровню 

стандартных сортов, то такого кандидата не признают в качестве 

самостоятельного сорта. Наши некоторые крупноплодные малины (элиты) 

так и не станут сортами, их называют донорами, они имеют отдельные 

признаки на очень высоком уровне, и такой признак с высоким уровнем мы 

путём гибридизации передадим будущим сортам. Так, например, бесшипная 

малина К40 имеет очень крупные ягоды с насыщенным десертным вкусом и 

по признаку вкуса никто с ней не конкурирует, а среди гибридов от К40 

единичные сеянцы имеют этот вкус «не разбавляясь». Точно так, бесшипные 

элиты М213 и М133 иммунны к переносчику четырёх вирусов к тле 

Amphorophora rubi (ген А1) и как и положено, свой иммунитет без изменений 

передают примерно половине своих гибридов. Селекционеры умеют убрать 

как селекционный брак сеянцы с шипами побегов или же неиммунные, а 

оставляют только нужные сеянцы с заранее заданными признаками. Главное 

в том, что биологически это вполне реально и обязательно в потомстве 

иммунного или бесшипного всегда есть немного таких же и их надо суметь 

выявить из всей массы сеянцев.  

          Как и другие селекционеры, один сорт для госсортиспытания мы 

получали из каждых 10 000 первоначально полученных сеянцев, и на это 

уходит 10-12 лет непрерывных испытаний и поисков. Так строится 

многолетняя работа по выведению сорта и дорога к нему неопределённая как 

в России, так и в Америке и совсем не обязательно, что в конце пути у 

селекционера получится сорт.  
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         Перечисленные нами уже имеющиеся крупноплодные сорта малины в 

условиях Подмосковья регулярно дают урожай больше 20 т/га (значит, выше 

стандарта), плоды их имеют массу 4-12 г, они не подмерзают без укрытия 

при морозах до -30
0
С и по другим показателям эти сорта не уступают 

лучшим стандартным сортам малины. Крупноплодные сорта произрастают 

под Москвой уже более 15 лет и всё это время их признаки оставались без 

изменений. Пока нет крупноплодных сортов малины с зимостойкостью для 

Урала и Сибири, но это не означает, что таких сортов быть не может. Просто 

нужна осмысленная научная работа, и сорта такого типа обязательно будут 

получены. Разрозненно высокая зимостойкость, крупноплодность, 

иммунитет и другие нужные признаки уже имеются у отдельных форм 

малины, но за время их объединения в новом сорте наука сумеет найти новые 

растения малины с ещё более высокими уровнями этих же признаков.  

          Генетика крупноплодности у этой биологической группы сортов 

довольно проста. Этот признак обусловлен геном «L1»,  и если в генотипе 

сорта есть один или два таких гена, то сорт может иметь необычно крупные 

ягоды с массой 4-12 г. Практически все представленные в этой книге 

крупноплодные сорта имеют в своём генотипе по одному гену L1, но в нашей 

селекционной работе в скрещиваниях крупноплодный на крупноплодный 

часть сеянцев имеет генотип  L1 L1.Это легко проверить: если посеять семена 

от свободного опыления, то родитель с генотипом L1 L1даёт только сеянцы с 

геном L1, а родитель с генотипом L111 даёт сеянцы как с геном L1, так и с 

геном 11, (Кичина, Минина, 1985).  

        В нашей работе на многих примерах было показано, что малины с 

генотипом L1 L1 не имеют никаких преимуществ по сравнению с теми, у 

которых генотип  L111. Наши крупноплодные сорта и элиты малины 

оставались крупноплодными в Москве, Барнауле, Челябинске, Петербурге, 

Ялте и география мест их изучения не влияла на генетически закреплённую 

крупноплодность этих сортов.  

      Проявление гена L1, или на языке генетики — экспрессия этого гена — в 

разных генотипах внешне выглядит по-разному. Крупноплодность, как 

отличительный морфологический показатель таких сортов малины 

проявляется на 
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Рис. 16. Крупные латералы и крупные цветки с длинными 

чашелистиками – это плейотропный эффект гена L1 – гена 

крупноплодности   
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фоне других признаков растения и бросаются в глаза различия по сочетаниям 

гена L1 с какими-то другими невидимыми глазом генами, при которых 

некоторые носители гена L1 всё же крупноплодности не имеют.  

       Интересно отметить, что среди сеянцев от таких некрупноплодных 

растений с геном L1 имеются растения с крупными ягодами и геном L1.  

        Ген L1 хорошо сочетается в отдельных сортах как с олигогенами (А1, Н, 

В, ss и др.), так и с полигенами зимостойкости, высокой продуктивности, 

высоких качеств ягод. Никакого сцепления с отрицательными признаками у 

гена L1 до сих не обнаружено, поэтому при выведении новых сортов его 

можно сочетать с любыми заданными признаками. 

       Иногда генетически неизученные формы называют источником, но мы за 

30 лет работы с крупноплодными родительскими формами малины 

использовали их как доноры гена L1. Во всех гибридных семьях от 

генетически неизученных форм с геном L1 всегда было в наличии 

определённое число сеянцев с этим геном и мы видели, что родитель 

передавал потомству свой донорский признак(ген L1). Значит, все они были 

фактическими донорами гена L1, хотя исходные родительские формы в 

генетическом отношении были и остаются неизученными.  

      Но помимо указанных плюсов ген L1 имеет некоторые минусы. Главное в 

том, что этот ген генетически нестабилен, и у ряда сортов переходит из 

доминантного в рецессивное состояние, то есть регулярно образуются 

мутанты по этому гену и такие формы несколько снижают свою 

крупноплодность. Ягоды мутантов у сортов Столичная, Патриция, Терентий 

практически не отличаются от ягод этих сортов с растений с геном L1, в то 

время как ягоды мутантов у сортов Мираж, Таганка, Краса России заметно 

меньшего размера. Сорта Арбат, Маросейка, Столешник образуют мутантов 

намного меньше, чем сорта Столичная, Таганка или Мираж. Если мы 

высаживаем на плодоношение по 100 саженцев сортов Арбат, Маросейка, 

Столешник, Абориген, то почти не имеем мутантных форм за всё время 

жизни данной посадки (10-12 лет) и эти крупноплодные сорта (немутанты и 

мутанты) будут ежегодно давать крупные ягоды. Несомненно, это недостаток 

гена L1, поэтому не все селекционеры используют этот ген в своей работе.  
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 Рис.17. Толстые и мощные латералы сорта Таганка – так проявляется 

плейотропный эффект гена L1 
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                                                    Адаптация  

 

          Адаптация — это один из главных показателей растений малины как и 

любого живого организма. В биологии термин адаптация используется как 

краткое выражение суммы признаков выживаемости организма, признаков 

устойчивости к неблагоприятным повреждающим факторам зимнего и 

летнего периода. Все живые организмы имеют какой-то уровень адаптации, 

но для нас важно иметь достаточно высокий уровень по всем основным 

показателям адаптации, чтобы сорта крупноплодной малины были способны 

жить без повреждений в садоводческих регионах России.  

         Этот суммарный показатель сорта объединяет в себе несколько важных 

признаков. Каждый такой признак является устойчивостью растения к тем 

или иным неблагоприятным факторам внешней среды. Успешное развитие 

растения может быть только при наличии в нём всех необходимых 

показателей адаптации, так как показатели адаптации не заменяют один 

другого.  

        Адаптация - это прежде всею устойчивость к нерегулируемым факторам 

внешней среды, таким как суровые зимние морозы, морозы после оттепелей, 

весенние заморозки, сильные летние похолодания, недостаток тепла в период 

вегетации, летние засухи, короткий период вегетации и т. д.  

      Непредсказуемость погодных условий каждой зимы, как и капризы 

погоды в период вегетации, требуют, чтобы по своей природе 

крупноплодные сорта малины были способны выходить без повреждений рта 

при любых критических факторах внешней среды, которые бывают  в 

регионе их выращивания. Нам безразлично будут ли зимой перепады от 

оттепелей к морозам, если в данную конкретную зиму не будет критического 

мороза. Вот почему морозы и оттепели бывают ни каждую зиму, а зимние 

повреждения у малины бывают только в отдельные годы.  

           Обычно даже у адаптированного сорта одни устойчивости на высоком 

уровне, другие устойчивости имеют достаточный для Подмосковья уровень и 

ещё есть показатели, по которым данный хороший сорт достаточной 

устойчивости не имеет. Главное чтобы адаптированный московский сорт 

имел в себе нужные устойчивости к основным зимним и летним 

неблагоприятным факторам, без которых он под Москвой не продержится. 

Подмосковному сорту малины вовсе не обязательно иметь высокую 

жаростойкость (как в Средней Азии), и высокую устойчивость к зимнему 

иссушению (как в Казахстане), высокую устойчивость к засолению почвы и 

некоторые другие виды устойчивости.  

         В нашем институте садоводства под Москвой произрастают исходные 

формы малины, такие как Л39, Ранняя Сладкая, Л39, Л16 которые за многие 

годы никогда не подмерзали, неплохо сохранялись в периоды затяжных и 
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продолжительных дождей и во времена длительной засухи. Такие формы 

малины не во всём соответствуют требованиям культурного сорта, но они 

почти ежегодно дают обильный урожай некрупных ягод довольно средних 

вкусовых качеств. И очень важно то, что они ежегодно успевают 

благополучно завершить рост и плодоношение, какая бы ни была погода 

летом или осенью.                                     
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Рис. 18. Высокий уровень адаптации – все латералы хорошо развиты, все 

цветки хорошо выполнены на примере сорта Гордость России 

    Если тот или иной сорт малины в Подмосковье ежегодно не подмерзает, не 

погибает от засухи, имеет хорошее развитие всех частей растения, 
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своевременно завершает все основные жизненные процессы, то такой сорт 

принято называть адаптированным для данного региона.    

       Как мы уже отмечали, адаптация на разном уровне имеется у любого 

крупноплодного сорта малины, но на требуемом высоком уровне для 

Подмосковья адаптация имеется далеко не у всех сортов. При выведении 

новых адаптированных сортов производится много мероприятий 

теоретического и практического характера для того, чтобы новый сорт был 

неуязвимым для любых неблагоприятных критических факторов внешней 

среды, которые конкретно вытекают из климатических показателей ареала 

будущего сорта. 

 Адаптированный  организм по образному выражению Ч.Дарвина, «будет   

процветать при любых неблагоприятных условиях внешней среды» в 

пределах критических отклонений, которые могут хотя бы изредка быть в 

ареале, для которого районировали сорт. Нетрудно заметить, что никакие 

зимние морозы и оттепели, никакие затяжные дожди или засухи 

Подмосковья не мешают адаптированным местным формам черёмухи 

обыкновенной ежегодно иметь обильное цветение.  

       Вполне реально собрать в новом сорте крупноплодной малины все те уже 

имеющиеся разбросанно у разных форм малины лучшие адаптации и на 

такой новой биологической основе получить формы, «процветающие» при 

любых неблагоприятных факторах внешней среды, числовые параметры 

которых нам заранее известны из агроклиматического справочника по 

Московской области.  

       Все адаптивные реакции крупноплодного сорта малины (или признаки 

его адаптации) обусловлены его генами, его наследственностью, поэтому 

адаптированный сорт отличается от неадаптированного наличием в его 

генотипе таких генов и блоков генов, которых просто нет у 

неадаптированного. Вот почему адаптированному сорту не приходится 

«приспосабливаться», а при вступлении в действие нового неблагоприятного 

фактора внешней среды (необычно холодное лето, зима с большими 

морозами после оттепели и т.д.) генотип адаптированного сорта 

обеспечивает ему вполне нормальную жизнедеятельность. В нашей работе по 

результатам искусственного промораживания в 1980-1995 гг ряд сортов 

малины имели устойчивость выдержать без подмерзаний понижения 

температуры до -35
0
С, хотя мороза ниже -31

0
С за все эти годы в Москве не 

было. 

         Показателем адаптации сорта является его устойчивость к избытку или 

к недостатку воды как в воздухе, так и в почве. Листья малины составляют 

большую площадь для испарения воды, подаваемой корнями. Листья сильно 

реагируют на влажность воздуха. В местах с сухим воздухом малина 

произрастает болезненно или же совсем не растёт. Основные лесные 

малинники в России расположены в средней полосе и на Урале, но и здесь 
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малина не растёт на открытых ветреных местах. Человек высаживает 

крупные массивы малины и тем самым заранее ставит малину в 

несвойственные для неё экологические условия. Но для этого человек 

отбирает только нужные ему формы — сорта, которые довольно хорошо 

выдерживают пониженную влажность воздуха или, как говорят в науке, 

имеют невысокий коэффициент транспирации. При создании новых сортов 

селекционеры широко используют сорта и формы от малины американской 

(Rubus strigosus), листья которой неплохо работают в зонах с довольно сухим 

воздухом.  

 

                         Зимостойкость крупноплодной малины  

          Крупноплодные сорта малины Патриция, Таруса, Арбат, Маросейка  

устойчивы к морозам -30
0
С, а в зонах с более низкими морозами их побеги 

пригибают с осени и под снегом они зимуют хорошо.  

         Зимостойкость — это устойчивость растений к повреждающим 

факторам зимнего периода или проще — зимы. Наукой доказано, что 

повреждающих факторов зимнего периода шесть — повреждения морозом, 

зимнее иссушение, выпревание, вымокание, выпирание и повреждения от 

ледяной корки (Максимов Н.А. 1914, Туманов И.И. 1969 и др.). 

Американский учёный Харвей (Нагvау, 1935) проанализировал более 3400 

публикаций по холодостойкости растений и поддержал в своём анализе 

упоминавшуюся в отдельных публикациях точку зрения, что у растений 

несколько устойчивостей к повреждающим факторам зимнего периода.  

       Фактически зимостойкость — это показатель из нескольких признаков 

устойчивостей к зимним повреждающим факторам. Мы не удивляемся тому, 

что показатель «качество плодов» состоит из признаков вкуса плодов, 

окраски, размера и т.д., а показатель «иммунитет сорта» состоит из 

совершенно разных устойчивостей к болезням, вредителям, вирусам. Как 

показали многочисленные исследования на плодовых растениях, 

зимостойкость точно так же состоит из нескольких признаков.  

      По зимним повреждениям плодовых растений в европейской части 

России опубликовано более 400 работ и в них показано, что более 98% всех 

зимних повреждений приходится на повреждения от мороза (Седов Е.Н. 

1973, Тюрина М.М. 1975, Хуснуллин Х.Х. 1982, Алексеев В.П. 1983, 

Ефимова Н.В. 1984, Резвякова С.В. 1996, Савельев Н.И. 1998). Некоторые 

нерайонированные завозные сорта в отдельных регионах имели иссушение 

или выпревание, но районированные стандартные сорта этими факторами не 

повреждались.  

        В европейской части России, как и во многих других регионах, 

устойчивость плодовых растений к зимним повреждающим факторам 

полностью определяется их устойчивостью к морозам. Никакие другие 

причины ни зимние оттепели, ни выпревание, ни ледяная корка, ни 

выпирание не приводят к зимним повреждениям садов, и поэтому вся 

зимостойкость измеряется их морозостойкостью. Вот почему во многих 
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публикациях зимостойкость малины подразумевает её морозостойкость, и 

нет противоречия в том, что зимостойкость равна морозостойкости. Это 

означает, что наблюдаемые в европейской части России зимнее иссушение, 

выпревание и другие факторы, кроме мороза, опасности для адаптированных 

сортов малины не представляют. Вот почему всегда необходимо провести 

сортоизучение любого сорта в данной местности и только по результатам 

многолетних наблюдений вынести решение, пригоден ли этот сорт для 

районирования и выращивания в 
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Рис. 19. Высокая зимостойкость побегов малины – новые латералы 

развиваются со всех почек побега 
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данном регионе или нет.  

          Как оказалось, устойчивость растений к повреждению от морозов в свою 

очередь состоит из нескольких различных признаков. Чтобы не вносить 

путаницы в терминологию, зимостойкость стали чаще называть показателем (а 

не признаком), подразумевая, что у показателя есть составляющие. 

Составляющие показателя зимостойкость стали называть компонентами, 

выделяя этим термином слагаемые обобщенного понятия зимостойкость сорта. 

Термин «компоненты зимостойкости» встречался и раньше в отдельных 

публикациях, но после трёх международных совещаний по зимостойкости 

растений этот термин стали использовать чаще, хотя до сих пор устоявшегося 

общепринятого термина для составляющих зимостойкость пока нет. Видимо, 

это и не так важно, каким именно термином называть составляющие показателя 

зимостойкость, но нужно помнить, что сам го себе показатель «зимостойкость 

сорта» слагается из разных составляющих и они могут быть по-разному 

обозначены в литературе.  

       Все сорта плодовых культур умеренного климата имеют все четыре 

компонента зимостойкости, но у каждого сорта есть свой сортовой  

уровень устойчивости по каждому из четырёх компонентов. Когда наступает 

момент гибели растения от непосильного мороза, то в тканях данного сорта 

наступает замерзание, образование кристаллов льда и гибель живого. В тканях 

сорта Новость Кузьмина, например, вода замерзает при -36
0
С, а в тканях 

малины Л39 и Л16 при этой температуре никакая вода не замерзает, и даже при 

-40
0
С ото льда пока у этих форм малины ещё нет ни гибели, ни даже каких-либо 

серьёзных повреждений. Мы не рассматриваем здесь причины этих различий, 

но констатируем, что при -40
0
С мы выявляли растения малины красной, 

наследственность которых позволяет этим формам считать мороз -40
0
С нормой 

жизни этих растений. Генотип определяет все возможности данного организма 

(крупноплодного сорта малины) и это первично, а вот какими механизмами, 

какими физиологическими процессами такое крайнее выживание будет 

определено — это уже вторично. Такое выживание повторялось постоянно при 

наших перепроверках в течение нескольких зим, причём эти формы малины 

были готовы к морозу, который так и не состоялся ни в одну из этих зим.  

       Дело в том, что осенью растение входит в закалённое состояние, затем 

позднее зимой оно вырабатывает в себе максимальную закалку (максимальную 

устойчивость), далее при наступлении оттепелей сорта в разной мере частично 

сбрасывают свою закалку и могут повреждаться сравнительно небольшими 

морозами в периоды оттепелей, и, наконец, после оттепелей часто бывает 

постепенное усиление морозов (возвратные морозы) и к ним устойчивы далеко 

не все, даже сибирские сорта малины. Раннезимние морозы, суровые морозы в 

середине зимы, морозы в период оттепелей и возвратные морозы — вот четыре 

разных типа воздействия морозом на растение малины и по существу в эти 

четыре типа воздействия вписываются практически все разнообразные зимние 

повреждения морозом.  
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Рис. 20. Сорт высокой зимостойкости – латералы полностью заполняют 

весь «парус» (сорт Бирюсинка) 
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   В ответ на четыре типа воздействия морозом за многие столетия у растений 

выработались устойчивости на каждое такое воздействие. Все неустойчивые 

погибали, а более устойчивые давали больше всего потомков. На практике  

оказалось, что у ряда существующих сортов только отдельные устойчивости 

имеются на нужном высоком уровне и при этом одной или двух нужных 

устойчивостей у ряда сортов просто нет. Было экспериментально показано, что 

ряд зимостойких малин, способных в Москве выдерживать -40
0
С в закалённом 

состоянии (второй компонент зимостойкости) сильно подмерзали при морозе -

25
0
Сво время оттепели. Но даже в Восточной Сибири вблизи г. Райчихинск нам 

показывали плодоношение на малине после -43
0
С. По другому компоненту 

зимостойкости (3-ий компонент - мороз в период оттепели) эти растения 

выдерживают только -25
0
С во время оттепели и при -27

0
С они пропадают.  

       Наследственность каждой формы малины можно «собрать» из требуемых 

компонентов зимостойкости и тогда новый генотип будет «процветать» в 

намеченном для него регионе возделывания. Трудность в другом -трудно такой 

очень зимостойкой малине ещё добавить признаки, нужные человеку — 

высокую урожайность, высокие вкусовые качества ягод и т.д. Биологически это 

возможно, но нужны многие годы научной работы селекционера для передачи 

будущему сорту вначале высокой зимостойкости (10-20 лет работы) и после 

этого высокой урожайности и качества ягод (ещё 20-30 лет работы). Пока в 

нашей стране работает всего лишь несколько селекционеров по малине и никто 

из них не занимается созданием сорта с максимальной зимостойкостью. Это 

биологически трудно, требуется несколько этапов для постепенного возрастания 

зимостойкости, а за это время нашей «рыночной экономике» селекционер 

обязан вывести хоть что-нибудь, чтобы сохранить своё место работы. Заметим, 

что зимой в соответствии с биологией сорта (по его биологической программе) 

планомерно проходят изменения в зимостойкости растения и по своему графику 

в определённых пределах «проходит расписание морозов». Так, например, в 

Краснодаре никогда не бывает -45
0
С в середине зимы, не случается и 

возвратных «московских» морозов -35
0
С. Для краснодарского климата местный 

дикорастущий тёрн ежегодно нормально цветёт и не подмерзает, как не 

подмерзает и ежегодно цветёт под Москвой черёмуха, а ведь и они - плодовые 

растения. Конечно, в каждом регионе есть свои «бронебойные» сорта и «своё 

расписание» прихода и ухода морозов. Модель того и другого довольно проста 

и именно поэтому в каждом регионе есть растения, которые «вечно» не 

подмерзают. Но наука только теперь подступается к этой странице природного 

саморегулирования.  

            Каждой зимой бывают морозы и оттепели, но подмерзают 

крупноплодные малины только в отдельные годы. Обычные зимние морозы для 

малины не опасны, но от некоторых, так называемых критических морозов, 

многие известные сорта малины и подмерзают и даже погибают. Критическими 

морозами в условиях Подмосковья для садовых растений принято считать: 1) 

раннезимние морозы -25
0
С 2) суровые морозы в середине зимы -40

0
С, З) морозы 

-25
0
С в период оттепелей (ночные морозы при дневной температуре выше 0

0
С), 
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4)возвратные морозы -35
0
С (которые нарастают постепенно после оттепелей).  

           Экспериментально было показано, что крупноплодные сорта малины 

чаще всего повреждаются критическими морозами в начале или в середине 

зимы. Многие оттепели обычно бывают без критических морозов и тогда 

растения остаются без подмерзаний. Точно так же, когда после оттепелей 

постепенно усиливаются возвратные морозы и температура не опускается до 

критической для какого-то конкретного сорта, то этот сорт будет без 

подмерзаний.  

       Зимние оттепели для растений не опасны, но когда во время оттепелей или 

после них через какое-то время наступают сильные морозы, то ведь и эти 

повреждения получаются только от морозов, точнее — морозов после 

оттепелей. Говорят, что климат земли становится более тёплым, теперь оттепели 

зимой в Подмосковье стали обычным явлением, но и морозы после оттепелей 

меньшими не становятся. Значит, устойчивость к -25
0
Св период оттепели и 

совсем другая устойчивость к возвратным морозам порядка -35
0
С по-прежнему 

остаются обязательными для любого сорта плодовых культур под Москвой. В 

других регионах свои величины мороза по этим же компонентам и эти 

устойчивости также обязательны.  

        В целом те крупноплодные малины, которые стали сортами, имеют 

устойчивость к каждому зимнему повреждающему фактору, имеют 

устойчивость к зимним морозам и, прежде всего к критическим морозам 

Подмосковья, но у каждого нашего сорта оказался свой предел зимостойкости. 

После зимы с критическим морозом по какому-либо компоненту зимостойкости 

подмерзание приводит к потере надземной части куста малины, и на следующий 

год после зимы без критического мороза растение малины снова даёт обильный 

урожай крупных ягод хорошего качества.  

 

                            Устойчивость к необеспеченности теплом 

  

       Обеспеченность теплом — первостепенный фактор для жизни растения, и 

малина здесь не составляет исключения. Хорошо известно, что крупноплодному 

английскому сорту Моллинг Дилайт требуется около 2600
0
С для завершёния 

всех жизненных процессов и вызревания качественных ягод, а для вологодских 

сортов Ранняя Сладкая и Спирина белая достаточно 1700
0
С. Для вологодских 

сортов Ранняя Сладкая и Спирина белая жизнь в коллекциях научных 

учреждений Северного Кавказа - просто наказание, всё в них меняется до 

неузнаваемости и в основном в худшую сторону. Простой пример с сортом 

Усанка, который в коллекциях научных учреждений юга России становится 

сортом со многими ухудшенными признаками куста и ягод. Недостаток или 

избыток тепла организм переносит очень плохо, и все сорта хороши только в 

своём ареале.  

         Норма реакции на этот признак может быть очень большой, и если это так, 

как у сорта Ньюбург, то мы видим, что этот сорт даёт хорошие десертные ягоды 
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и на своей родине в США, и в Сочи и в Москве. Знаменитый сорт Вилламет 

остаётся урожайным и даёт качественные ягоды только на диком западе США, 

но ни в Англии, ни в Болгарии, и ни в нашей стране такого качества не 

получается. Конечно, эти различия обусловлены не только обеспеченностью 

теплом, но именно неустойчивость к недостатку тепла в этих случаях является 

главной причиной перечисленных неудач. Когда в этих же регионах изредка для 

зимней гибридизации селекционеры помещают в теплицу те же сорта, то 

урожай и качество ягод «становятся на свои места» и мы снова узнаём свои 

сорта.  

          Крупноплодные сорта малины Патриция, Маросейка, Жёлтый Гигант, 

Столичная вполне обеспечены теплом в условиях Подмосковья. Они рано 

весной начинают активный рост, их ягоды равномерно вызревают и набирают 

качество даже в прохладное лето, а их верхушечные почки как правило 

вызревают хорошо. Качество их ягод мало колеблется по годам, хотя погода 

довольно сильно влияет на их сладкий и не очень сладкий вкус.  

               В более северных местах в Костромской или Тверской области многим 

крупноплодным малинам недостает тепла, у них вплоть до морозов не 

вызревают побеги и листья, в ягодах маловато сахара, хотя их размер почти 

достигает нормы. Простоватый вкус ягод в такие сезоны ничем исправить 

нельзя, но в таких почвенно-климатических условиях надо тщательнее 

подбирать наиболее выносливые сорта.  

В условиях Западной и Восточной Сибири после благополучной зимовки под 

снегом эти же крупноплодные сорта малины попадают в здешние относительно 

тёплые условия лета и в условиях достатка активного тепла в период вегетации 

постоянно получаются ягоды хорошего качества.  

              В южных краях в зонах с более сухим воздухом малина удаётся только 

при обязательном поливе, но всё же крупноплодные сорта Патриция, Краса 

России, Столичная обычно к августу уже почти без листьев кроме верхушки 

побега, стебли вызревают довольно плохо и многие почки на следующий год не 

пробуждаются, урожаи заметно падают.  

Суммы активного тепла в Подмосковье вполне достаточно для 

рекомендованных в этой книге московских сортов и форм крупноплодной 

малины и всё же в годы с более тёплым летом их ягоды лучше выполнены и 

более сладкого вкуса.  

         В Сыктывкаре и в Кандалакше сорта Патриция, Маросейка и другие 

набирают свою крупноплодность, остаются высоко продуктивными, хотя и 

теряют в сахаристости их ягод. На юге России в Сочи и Геленджике избыток 

тепла пока ещё не так велик, чтобы понизить качество ягод или продуктивность 

сорта, хотя так много ягод на латерале здесь эти сорта не формируют вообще. 

Точно так, ряд известных сортов чёрной смородины в условиях Сочи имеют 

пониженную плодовитость (плохо закладывают цветочные почки, часть цветков 

в соцветиях нефертильные и др.).  
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                                                          Устойчивость  

                           к относительно короткому периоду вегетации  

 

            Эту устойчивость московские сорта крупноплодной малины получили 

при рождении. В гибридных семьях, где были, к примеру, отобраны сорта Арбат 

и Таганка, очень многие сеянцы с возможно ещё лучшими ягодами были нами 

забракованы и уничтожены, так как они не укладывались с завершением 

основных жизненных процессов в довольно короткий сезон вегетации в 

Подмосковье. Если бы эти сеянцы мы оценивали, например, в Краснодаре, где 

сезон вегетации намного длиннее, то какие-либо другие сеянцы могли бы 

оказаться там очень хорошими новыми сортами. В Москве в таких семьях мы 

смогли отобрать только сорта Арбат и Таганка и оба они для подмосковного 

лета очень подходят.  

           Вегетационный период — это признак сорта, это время его основных 

ростовых процессов. Московские сорта имеют разные по длине вегетационные 

периоды, но все эти сорта с трудом укладываются в короткое московское лето. 

В нашем материале малина лесная из-под Архангельска и из Якутии уже к 10 

сентября каждый год начинает сбрасывать пожелтевшие листья и у неё 

заканчивается вегетационный период. Сорта Патриция, Арбат, Гордость России, 

Таганка и другие в середине октября сбрасывают листья и завершают свой 

вегетационный период своевременно.  

          Период вегетации - это часть года, естественно, это не признак сорта 

малины. На примере форм лесной малины с европейского севера — Л16 и Л39 

им вполне хватает периода вегетации до середины сентября и к этому времени 

листопад и все основные жизненные процессы у них завершены. Сорту 

Абориген московского периода вегетации недостаточно, а в посадках под 

Харьковом Абориген «вкладывается» в местный период вегетации, и здесь 

полностью проявляется его истинная зимостойкость.  

          На этом примере хорошо видно как один из показателей адаптации 

(неустойчивость к короткому периоду вегетации) «тянет за собой» другой 

показатель адаптации — снижение зимостойкости сорта.  

           Бочкарникова Н.Д. (1973) под Владивостоком писала, что уходящие там в 

зимовку с зелёными листьями сорта чёрной смородины Ундина и Американская 

ежегодно превосходят по зимостойкости лучшие якутские и сибирские 

сортообразцы, у которых всегда своевременный листопад. Наши наблюдения за 

малиной за последние 30 лет показывают, что своевременный листопад - 

хорошо для любого сорта. Сорта типа Л139 с запоздалым листопадом 

перекрывают по зимостойкости многие другие сорта, у которых листопад 

своевременный. Здесь ещё много неизученного, хотя своевременный листопад 

никогда не противопоставлен высокой зимостойкости.  

             Сравнивая все плюсы и минусы, следует определённо сказать, что все 

московские сорта крупноплодной малины должны иметь относительно 

короткий вегетационный период и этот показатель никогда не противоречит 
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высокой зимостойкости. В то же время, некоторые формы с «плохим», излишне 

длинным вегетационным периодом могут перекрывать этот недостаток и 

оставаться в числе очень зимостойких сортов благодаря другим генетическим 

причинам.  

           Сорт Патриция имеет практически своевременный листопад, её 

красивые жёлто-оранжевые листья осенью имеют большую декоративность и 

привлекательность. Период вегетации Подмосковья для этого сорта, видимо, 

вполне достаточный. Хотя зимостойкость этого сорта не превышает -30
0
С, всё 

же для многих регионов России это совсем неплохо.  

           Мы остановились подробно на таком трудном и неоднозначном признаке 

адаптации, каков по своей природе признак «вегетационный период сорта» и 

ориентируемся на то, чтобы в новых сортах их вегетационный период вполне 

вписывался в длину вегетации того ареала, для которого создаётся новый сорт.  

 

                Иммунитет к переносчику вирусов малины — к тле А.rubi 

    

       Вирусы являются возбудителями ряда болезней малины. Мы уже отмечали, 

что основным методом борьбы с вирусами на малине является получение 

безвирусного посадочного материала. Так принято во всех странах. До сих пор 

нет других мер борьбы с вирусами на плодоносящей малине и в питомниках.  

          При создании новых сортов селекционеры идут двумя биологически 

различными путями. Во-первых, некоторые сорта и формы малины иммунны к 

переносчику четырёх вирусов — к тле Аmphorophora idaei, которую в прежних 

публикациях называли тлёй Аmphorophora rubi (Kalt). Сорта с иммунитетом  к 

этой тле по 20-50 лет остаются свободными от таких четырёх вирусов. 

Разработана система селекции на иммунитет к А.rubi и выведены сорта с 

иммунитетом к этой тле.  

        Во-вторых, шотландские учёные выявили иммунитет к самим вирусам 

нескольких болезней, но продвинуться в создании иммунных сортов пока почти 

не удалось ввиду трудностей работы по заражению и оценке иммунных сеянцев. 

И всё же научная основа для такой работы существует.  

              Старый английский сорт «Сеянец Баумфорта А» иммунен к тле А. rubi. 

Он был завезен в нашу страну в 1927 г. Листья  у этого сорта тёмно-зелёные и 

любые симптомы вирусов на таком фоне увидеть легче всего. Этот сорт очень 

зимостойкий и неплохо плодоносит на Урале и в Западной Сибири, где его 

выращивают под разными названиями. Ягоды его мелкие, но вкусные. На 

производственных плантациях Челябинской области мы находили этот сорт в 

виде примеси во многих совхозах и на приусадебных участках. Среди сортов 

малины Кримзон Маммут, Текстильная, Вислуха, Турнер с обилием на листьях 

симптомов вирусных мозаик этот сорт везде был без симптомов. Привезенные к 

нам растения этого сорта также были в Москве без симптомов вирусов. При 

искусственном заражении таких растений переносчиком вирусов А.rubi сорт 

Сеянец Баумфорта подтвердил свой полный иммунитет к этой тле.  
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         В Англии от этого мелкоплодного сорта был получен иммунный сорт 

Моллинг Ландмарк с неплохими ягодами, а далее через иммунные сорта 

Моллинг Дилайт, Моллинг Лео, через иммунную родительскую форму 

№3916/94 этот же иммунитет мы передали многим московским сортам малины. 

В работах наших аспирантов В.Д.Анисимовой, Л.Д.Исайкиной и других прошли 

искусственное заражение около 30000 сеянцев и сортов малины, а иммунные к 

А.rubi сеянцы и сорта сохраняют свой иммунитет вот уже более 25 лет. Сорт 

Сеянец Баумфорта — пример стабильности иммунитета к переносчику четырёх 

вирусов А.rubi в неизменном состоянии вот уже более 80 лет.  

       Практика селекции на иммунитет к А.rubi показала, что около 50% сеянцев 

в семьях от иммунного родителя всегда имеют тот же иммунитет. Таким 

образом мы передавали иммунитет более зимостойким, более крупноплодным и 

более вкусным новым кандидатам в сорта и при этом уровень иммунитета 

оставался без изменения в четырёх генерациях скрещиваний малины.  

Большинство крупноплодных сортов малины имеют полевую устойчивость к 

вирусам на уровне лучших стандартных сортов, и для них за 8-10 лет жизни 

плодоносящей плантации малины почти не наблюдается вирусных болезней 

типа курчавости от повторного заражения вирусами. В нашей работе 

используемые в гибридизации сорта Маросейка, Абориген и К40 иммунны к 

А.rubi и почти половина сеянцев, полученных от этих сортов, имеют этот же 

иммунитет. Эта природная устойчивость к А. rubi у данных сортов обусловлена 

их наследственностью и не меняется, где бы не выращивали эти сорта.  

        Иммунитет к А. rubi у перечисленных крупноплодных сортов малины  

обусловлен наличием в их генотипе гена А1. Мы работаем с 1974 г  

с этим геном, передаём его нашим новым сортам, и в дальнейшем часть  

наших новых сортов будет нести в себе этот иммунитет.  

        В Москве мы не ведём селекцию на иммунитет малины к самим  

вирусам, так как для этого нужно дорогостоящее лабораторное оборудование  

и люди, умеющие работать на нём. Кроме английских учёных  

такие работы пока не проводят учёные других стран. До сих пор в  

нашу страну ещё не завезены первые иммунные к вирусам сорта малины,  

выведенные в Шотландском институте сельского хозяйства.  

         Как показатель адаптации сорта иммунитет к переносчику вирусов  

крайне желателен, так как это фактическая биологическая преграда  

для разрушения сорта со стороны патогенов (вирусов).  

 

                                Заданный тип габитуса растения  

      Высокие урожаи крупных ягод малины получают на кустах сжатого  

типа, в которых побеги пряморослые, жёсткие, прочные. Побеги при  

полном созревании крупных ягод в любую погоду должны не сгибаться  

в стороны под тяжестью урожая и это очень трудно получить  

в дождливую ветреную погоду. По своему габитусу кусты малины  

бывают сжатые, компактные, раскидистые и очень раскидистые. В  

основном эти формы куста определены типом побегов и лишь частично  
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расположением побегов в самом кусте.  

          Растение малины - многолетний кустарник. Надземные побеги  

живут два года, а корневая система многолетняя. В конце второго года  

жизни любой побег малины естественно усыхает. К этому времени из  

корневища куста малины вырастают новые побеги замещения, и они снова 

после плодоношения на их втором году жизни также усохнут. Такая 

цикличность обновления надземной части остаётся неизменной и при этом само 

по себе растение малины живёт и даёт высокие урожаи 20 лет и более.  

 

  СИЛА РОСТА. По силе роста крупноплодные сорта малины группируют 

условно на сильнорослые, среднерослые (полукарлики) и низкорослые 

(карлики). Внутри каждой такой группы есть некоторые различия от сорта к 

сорту. Отборы ШТ2О и М 166 являются карликами и при полном обеспечении 

их нормальным питанием их побеги не вырастают выше 80-9Осм. Обе эти 

формы имеют ген L1.  

         Для товарных и дачных посадок малины наиболее желательны сорта 

среднерослые (полукарликовые), побеги которых при полном обеспечении 

питанием в период их полного плодоношения вырастают высотой 180-220 см. 

Большинство существующих крупноплодных сортов малины — природные 

полукарлики, которые при нормальном развитии без вмешательства человека 

формируют мощные, хорошо развитые побеги высотой около 2 м.  

        Крупноплодность и среднерослость лучшее сочетание в любом 

перспективном сорте малины.  

  ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ. При одной и той же силе роста, например среди 

карликов, растения малины могут сильно различаться по энергии развития. По 

энергии развития (силе развития) растения малины подразделяют на сорта с 

мощной, средней и слабой энергией развития. Так например, среди форм 

малины с карликовым типом роста имеются формы с мощной энергией развития 

(ШТ2О, М 164), сорта со средней энергией развития (М 166, ШТ8) и сорта со 

слабой энергией развития (Р2, Августред).  

         Среди крупноплодных сортов с полукарликовым ростом мощной энергией 

развития отличается сорт Таруса, а слабой энергией развития выделяется сорт 

Падишах. Высота побегов у Тарусы и Падишаха 140-180 см, но побеги Тарусы 

более толстые, мощные, междоузлия сближенные, латералы утолщённые и 

сильно развитые. В любом сорте малины наиболее желательно сочетать 

полукарликовый тип роста с мощной энергией развития (Таруса, Столешник, 

Крепыш). Многие сеянцы Тарусы по силе роста полукарлики и наглядно 

демонстрируют мощную энергию развития побегов, латералов и всего растения. 

В то же время в этих же гибридных семьях отдельные полукарликовые сеянцы 

имеют слабое развитие побегов, латералов, листьев. Растения малины со слабой 

и средней энергией развития остаются только в селекционном материале и 

садоводам- практикам не попадают вообще, но этот селекционный брак 

существует во всех семьях, полученных даже от хорошо развитых родительских 

форм малины и знать об этом надо.  
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     КОМПАКТНОСТЬ И МАЛОГАБАРИТНОСТЬ. Эти категории для посадок 

малины зачастую имеют решающее значение. Если на гектаре плантации сорта 

Таруса аккуратность и порядок поддерживаются прежде всего биологическими 

особенностями растений этого сорта, то на других сортах сделать это вручную 

удаётся только при больших затратах.  

       На сортах с раскидистым типом куста (Мираж, Бирюсинка, К40) уже перед 

сбором урожая не удаётся проводить никаких механизированных работ, так как 

многие побеги наклонены в междурядья. Конечно, на дачном или приусадебном 

участке это не очень важно, но и здесь при аккуратном размещении растений в 

виде узких рядов урожай всегда намного выше бессистемных посадок.  

       Малогабаритные кусты сортов Столичная, Таруса, Столешник, Краса 

России легко содержать в виде компактных рядов по системе посадки 

индивидуальных кустов в ряду. Сжатый тип куста у сортов Анфиса, Маросейка, 

Абориген, Арабеска без особых усилий позволяет поддерживать системность 

насаждений.  

       Сорта с более раскидистым типом куста (Арбат, Мираж, Таганка) надо ещё 

до сбора урожая подвязать к опорам и только так мы сохраняем урожай 

следующего года.  

      Пряморослые штамбовые растения малины полукарлики по силе роста и 

имеющие мощную энергию развития видимо будут одновременно в сортах 

будущего. Среди существующих крупноплодных сортов эти показатели 

встречаются в разрозненном виде и каждый садовод выбирает себе наиболее 

подходящие сорта.  

 

ЗАДЕРЖКА ТЕМПОВ РОСТА ПОБЕГОВ. Побеги замещения у многих сортов 

малины к моменту сбора урожая вырастают на 1,5 м и выше и это заметно 

осложняет поиск вызревших ягод. Наличие сильных побегов с листьями очень 

раздражает сборщиков урожая, эти побеги вынуждены отодвигать при каждом 

сборе и многие такие побеги бывают повреждены к концу уборки урожая.  

        В период массового сбора ягод на сортах типа Тарусы латералы с массой 

ягод находятся выше однолетних побегов, сбор урожая заметно облегчен. 

Позднее в августе-сентябре однолетние побеги Тарусы активно прибавляют в 

росте и к концу сентября вырастают до 1,5 м в высоту, то есть дорастают до их 

нормальной высоты.  

Эта биологическая особенность ряда сортов малины до сих пор почти не 

привлекала к себе внимания, но для коммерческого производства малины это 

может иметь очень большое значение. Производительность труда сборщиков 

ягод возрастает почти втрое и это особенно заметно на крупноплодных сортах.  

 

                         Ремонтантный тип плодоношения  

 

       Ремонтантные малины — это такая категория растений, у которых ягоды 

образуются на побегах текущего года. К ремонтантным относят такие растения 
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малины, земляники, роз, цитрусовых, которые плодоносят на побегах текущего 

года и часто по несколько раз в году. Неремонтантные сорта не имеют урожая 

на побегах текущего года.  

       В англоязычной литературе ремонтантные сорта обозначают терминами 

everbearing (непрерывно плодоносящий), fall-bearing (плодоносящий осенью), 

autumm-fruiting(осенне-плодоносящий), а в нашем языке для этого же понятия 

закрепился термин «ремонтантный», который происходит от французского 

ремонте, обозначающего чинить, пополнять. В садоводстве Европы, Америки и 

России ремонтантные сорта были и остаются пополнением к основному 

сортименту малины. Ремонтантные сорта малины в садоводстве известны уже 

более 200 лет. В обзорах Мэйва и Аберкромби (1778 г), а также МакМэхона 

(1806 г) приведены описания более 20 ремонтантных сортов малины, но уже сто 

лет назад было известно более 60 сортов.  

        По продуктивности, качеству урожая и особенно по ранним срокам 

созревания сорта последних десятилетий и особенно отечественные сорта 

профессора Казакова И. В. намного превосходят прежние сорта. В центральных 

районах России все сто процентов ягод у новых сортов успевают вызревать с 

начала августа и до первых заморозков к середине сентября.  

        У ремонтантных сортов весной каждого года из подземной части куста 

вырастают новые побеги, на которых образуется урожай ягод. К зиме верхняя 

отплодоносившая часть побега усыхает. На оставшейся части побега на втором 

году образуются плодовые веточки с ягодами, как это обычно бывает у 

неремонтантных сортов. Конечно у ремонтантного сорта можно получать 

урожай и на двухлетних и на однолетних побегах, но в таком случае хороших 

ягод не получается ни там, ни там. Всё ещё немало садоводов, поддерживающих 

одновременно плодоношение и на однолетних и на двухлетних побегах, но при 

этом и по количеству и по качеству урожай с куста хуже в сравнении с 

растениями малины, где урожай получают только на однолетних побегах.  

          Биологическое преимущество ремонтантного сорта — его способность 

давать обильное плодоношение на однолетних побегах. Это преимущество 

проявляется максимально, если вся сила куста направлена только на урожай на 

однолетних побегах. Вот почему общепринято у ремонтантных сортов получать 

только один урожай и только на побегах текущего года. Если побеги всего куста 

малины ежегодно срезать до уровня земли перед наступлением морозов, то на 

следующий год весь куст станет работать только на урожай на однолетних 

побегах.  

        В условиях Подмосковья хорошо показали себя ранние и урожайные  

ремонтантные сорта Калашник и Недосягаемая. Оба московских сорта отобраны 

для климата Подмосковья, весь урожай на 100% успевает вызревать с начала 

августа до заморозков к середине сентября.  

            Крупноплодные сорта Таганка и Жёлтый Гигант в южных районах 

России дают неплохой урожай на побегах текущего года. На дачных участках в 

южных регионах это может иметь существенное значение, но в условиях 

Москвы их осеннее плодоношение практически никогда не даёт вызревших 

ягод.  
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                             Продуктивность и урожайность  

        На любой плантации крупноплодной малины формирование урожая 

совершается силами живой природы без вмешательства человека.  

В биологии под продуктивностью принято называть произведение средней 

массы ягод на их общее число с одного растения. Урожайностью называют 

произведение продуктивности одного растения на общее число растений с 

единицы площади, например, с одной сотки или гектара.  

         Среди большого разнообразия сеянцев от крупноплодных форм малины в 

категорию «сорт» отобраны только высоко продуктивные. Вот почему нельзя 

утверждать, что крупноплодные малины обязательно продуктивны - просто 

человек сам отобрал и размножает в качестве сорта только высоко 

продуктивные сеянцы. Каждое растение крупноплодной малины на плантации 

вырастает в виде отдельного небольшого куста, с которого собирают по 3-5 и 

даже по 7-9 кг ягод. Полновозрастные кусты малины у сортов Патриция, Арбат, 

Изобильная дают до 9 кг каждое. Само по себе это немного, но на каждой сотке 

дачного участка или мелкотоварной хорошо ухоженной плантации мы имеем по 

55 кустов малины.  

       Расчётная урожайность таких сортов весьма велика и при продуктивности 

4-5  кг с растения составляет около 250 кг с одной сотки. Нередко отдельные 

растения дают по 6 кг и более. Фактическая урожайность при нормальном уходе 

всегда более 200 кг с сотки и получают её без каких-то специальных усилий.  

       Особенность малины, как ягодной культуры, в том, что созревание ягод на 

растении происходит постепенно за 30-40 дней. Одновременно созревающих 

сортов малины не существует. Большинство сортов требуют 5-б сборов, хотя в 

производстве после 4-х сборов остающиеся 10-15% ягод часто просто 

невыгодно собирать. Сорта с дружным созреванием урожая убирают за 3-4 

основных сбора и это примерно 75% урожая.  

          Первый сбор у неремонтантных сортов составляет где-то 3-5%, второй и 

третий дают около 50% урожая, а четвёртый-пятый — примерно 25-30% 

урожая. Ягоды второго-четвёртого сборов наиболее крупные, сочные, хорошо 

выполненные. Ягоды последних сборов более ароматные и более сладкие, хотя 

они всегда мельче ягод первых сборов.  

          На дачном участке растянутое созревание урожая не считается плохим 

признаком сорта. Потребление свежих ягод за 35-40 дней с растений одного 

сорта считается вполне нормальным.  

       Биологической особенностью малины является то, что сорта бывают 

раннего, среднего или позднего срока созревания в одних и тех же  

условиях внешней среды. Календарно от созревания ранних сортов с  

1 —2 июля и до последних сборов ягод сортов Мираж или Бирюсинка 20  

20-25 августа получается более 1,5 месяцев поступления свежих ягод  

малины в условиях Подмосковья.  

        Биология любого сорта малины позволяет передвинуть на более поздние 

сроки созревание ягод. Так, если побеги позднего сорта Мираж с весны до 

распускания почек обрезать на высоте 40-50 см, то фактически на таких побегах 

весь урожай будет только на латералах из нижних почек. Такой урожай будет 
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созревать на 10-12 дней позднее по сравнению с урожаем этого же сорта на 

побегах без подрезки. Ягоды с таких побегов всегда отлично выглядят на 

выставках. На каждом латерале формируется около 40 ягод более крупного 

размера в сравнении с его обычными ягодами. Ягоды лучше выполнены, 

хорошо наливаются, среди них почти нет ягод неправильной формы.  

        При сильной укорачивающей обрезке побегов замещения урожай с куста 

заметно снижается. Практического смыла этот приём не имеет, кроме 

необходимости иметь более поздний урожай ягод и веточек для каких-либо 

специальных целей (выставки, поставки в различные места).  

        Известны приёмы выращивания свежих ягод малины к Новому Году. В 

рестораны Санкт-Петербурга ещё в 1905-1913 гг.. поставляли ягоды малины к 

Новому Году из близлежащих зимних теплиц. Дело в том, что период покоя у 

малины заканчивается где-то к середине ноября и после этого в теплице малина 

быстро развивается, цветёт и созревает. В условиях Москвы при довольно 

прохладной погоде мы отмечаем, что от начала роста побегов с 10-15 апреля и 

до созревания ягод 10 июля проходит примерно 90 дней. Для проведения 

зимней гибридизации мы пересаживали растения малины в теплицу 10 ноября и 

уже 10 января мы собирали крупные хорошо вызревшие ягоды. Но при этом мы 

уничтожали с самого начала все новые побеги замещения и поросль. В теплице 

срок от начала роста и до полного вызревания ягод проходило в среднем около 

60 дней.  

               Как видим, даже немногие из числа известных приёмов получения 

зрелых ягод в необычные сроки делают биологические возможности культуры 

малины очень перспективными в будущем.  

 

                       Высокие товарные и вкусовые качества ягод 

  

         Вкусовые и товарные качества ягод были и остаются определяющими 

успех или неудачу любого сорта малины. Для основной части населения ягоды 

малины — это прежде всего товар, и как всякий товар, покупатель оценивает их 

в первую очередь по внешнему виду. «Приговор» покупателя окончательный и 

от непонравившихся ему ягод он просто молча отворачивается и ничего ни с 

кем не обсуждает. Требования покупателя давно известны, они лишь немного 

меняются с годами, и что называть хорошим древние знали не хуже наших 

современников.  

        Оценка ягод начинается с оценки привлекательности их внешнего вида, где 

определяющими являются следующие критерии.  
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Рис.  21. Высокая продуктивность у малины. Равномерное и обильное 

расположение латералов по всей длине побегов замещения. 
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           ЯРКАЯ ОКРАСКА ЯГОД. Это обязательный признак любого товарного 

сорта малины, и у каждого крупноплодного сорта он хорошо развит. Благодаря 

ярко-красной окраске у сортов и форм Столичная, Патриция, Столешник, Арбат 

оранжево-жёлтой у Жёлтого Гиганта эти сорта лучше других соответствуют 

требованиям рынка. Обычно за последние 2-З дня до сбора ягоды набирают 

основные достоинства по окраске — интенсивность, насыщенность цвета, 

прозрачность красивых тонов отдельных костянок. 

  

          ОДНОМЕРНАЯ КОНИЧЕСКАЯ ИЛИ УДЛИНЁННАЯ ФОРМА  

ЯГОД. Оценки сортов по форме ягод на выставках в различных странах 

показывают, что наиболее популярны у населения ягоды удлинённые и 

удлинённо-конические, хотя существует немало поклонников ягод округлой, 

сферической и других форм. Любой сорт с неодномерными ягодами не 

пользуется спросом. 

  

        КРАСИВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЯГОД. Привлекательность ягод 

во многом определяется красотой их поверхности. Кожица должна быть 

блестящей, гладкой, без высохших пестиков, без мучнистого налёта. Ягоды 

сортов Столичная, Столешник, Арбат, Абориген, Бирюсинка, Терентий лучше 

других отвечают этим требованиям и привлекательны за их товарные качества.  

 

         РАЗМЕР И СРЕДНЯЯ МАССА. В современных требованиях к новому сорту 

размер ягод должен быть более 4 см, а средняя масса более 4,0 г. Мелкие ягоды 

массой до 2-З г.  

       Нормальный размер ягод получается только при нормальном уходе, ничего 

специального не требуется, но и нельзя пропускать или же некачественно 

выполнять основные общепринятые меры ухода.  

       Сорта и формы Столичная, Бирюсинка, Абориген, Маросейка, Патриция, 

Столешник и другие имеют привлекательный рыночный размер ягод. Некоторая 

часть ягод у сортов Арбат, Таганка, Столичная имеют ягоды размером 18-23 г и 

на дачном участке такой «дефект» нередко принимают с энтузиазмом, а на 

больших массивах таких крупных ягод обычно намного больше.  

      ВЫСОКИЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА. В мировом сортименте эталоном 

качества служат ягоды сортов Ллойд Джордж, Вилламет, Глен Клова. В нашей 

стране такие сорта не входят в число наиболее популярных, так как они 

недостаточно сладкие для отечественного покупателя. Сорта Новость Кузьмина, 

Ранняя Сладкая и венгерский сорт Надимороши превосходят другие по 

душистости ягод, их приятному аромату и это на фоне их сладкого вкуса.  

Крупноплодные сорта Изобильная, Столешник, Столичная, Маросейка, 

Бирюсинка, Арбат Арабеска, Терентий имеют насыщенный вкус типа лучших 

форм лесной малины и сладкие ароматные ягоды типично «малинного» 

качества.  
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Рис. 22. Куст крупноплодной малины сорта Терентий. Побеги мощные, 

латералы сильные, ягоды многочисленные и крупные, продуктивность 

высокая.                                                                                                                                             
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          МАЛОСЕМЯННОСТЬ И МЕЛКОСЕМЯННОСТЬ. Ягоды малины 

высокого качества имеют мало семян и семена их мелкие. Если у сорта 

Бирюсинка семена крупные и их довольно много, то у сортов Патриция, 

Маросейка, Столешник, Арбат и других семена мелкие и их среднее число. В 

крупных ягодах сортов Терентий и Бирюсинка семян вообще немного, а в 

ягодах Таганки и Жёлтого Гиганта большинство семян уменьшенного размера, 

невыполненные и почти незаметны в продуктах переработки.  

       В происхождении ряда сортов через сорта Дилайт и др. от малины 

корейской передан признак мелкосемянности даже очень крупноплодным 

сортам. Размер ягод и размер семян у малины не коррелируют, поэтому многие 

крупноплодные сорта имеют мелкие семена.  

 

            ПЛОТНОСТЬ ЯГОД. Этот показатель у ягод малины ценят как нужный 

для сбора и перевозки свежих ягод, которым надо долго сохранять товарный 

вид.  

 

           СРОКИ СОЗРЕВАНИЯ. По срокам созревания среди крупноплодных 

сортов имеются ранние, средние и поздние. Сорта Жёлтый Гигант, Таганка и 

другие могут иметь небольшое осеннее плодоношение по типу ремонтантных 

сортов, но на практике их осенний урожай значения не имеет.  

      Ранние и средне-ранние крупноплодные сорта Атлантида, Патриция, 

Маросейка, Абориген, Жёлтый Гигант, Бирюсинка созревают под Москвой 

обычно 5-10 июля, средние по срокам Арбат, Таруса, Абориген, Столешник, 

Гордость России, Терентий на 5-7дней позднее, а позже других Мираж, 

Бирюсинка, Анфиса и тоже почти одновременно со средними сортами. Между 

началом сбора урожая ранних и поздних сортов бывает 10 дней. Биологической 

особенностью малины является неодновременное, растянутое на 4-6 сборов 

созревание урожая, поэтому на плантации можно одновременно собирать ягоды 

третьего-четвёртого сбора ранних сортов и первых сборов сортов позднего и 

среднего сроков созревания.  

 

          Как видно из описания биологических особенностей крупноплодной 

малины все основные требования к ягодам и растению малины у этих сортов 

имеются на хорошем уровне. Вот почему как на дачных участках, так и в 

товарных насаждениях крупноплодные сорта неплохо конкурируют с лучшими 

сортами малины мирового сортимента. Биологическая основа успешного 

конкурирования имеется. И для её реализации требуется кропотливый труд по 

выращиванию насаждений наиболее перспективных форм малины 

крупноплодной.  
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                                                      Глава З  

              ПОСАДКА И УХОД ЗА КРУПНОПЛОДНОЙ МАЛИНОЙ 

        Принципиальным отличием посадки малины от посадок других плодовых 

растений является самопроизвольная способность растений малины превращать 

посадку в заросли, подобные малинникам в природных условиях.   

Неуправляемое разрастание кустов малины и обилие новой поросли заставляет 

человека заранее ещё до посадки продумывать систему выращивания растений 

малины на 8-10 и даже 20 лет продуктивного использования посаженных 

растений.  

      За многие столетия выращивания культурной малины человек убедился, что 

обязательно растения малины надо высаживать по какой-либо принятой схеме и 

эту схему насаждения поддерживать в течение многих лет. За эти годы человек 

не допускает появления новых растений малины, кроме тех, которые он посадил 

своими руками. Все постоянно возникающие порослевые побеги малины 

обязательно уничтожают в начале их роста в зелёном виде.  

       Вторым и не менее важным «открытием» за эти столетия стало то, что 

малину выращивают только при условии подвязки её побегов к опорам. Более 

90% малины в мире выращивают при обязательной установке шпалеры. 

Шпалеры бывают разными, но без шпалеры на малине урожай в 5-6 раз ниже и 

качество ягод (вкус, крупноплодность) намного хуже.  

 

                               Системы выращивания малины  

 

         Как мы уже отмечали, почти вся малина в России произрастает на дачных и 

приусадебных участках. В большинстве случаев малину высаживают на 

выделенном для неё месте вдоль забора, где-то на задворках и реже для неё 

выделяют специально отведённое место. Для высаженных кустов малины 

придумывают какую-либо опору и малина обычно даёт достаточно ягод для 

семьи хозяина.  

          Одни и те же 10-20 кустов малины при обычном уходе могут давать 

неплохой урожай ягод, при улучшении ухода те же самые кусты начинают давать 

заметно больше ягод, а при более повышенном агрофоне их урожай возрастает 

вдвое-втрое. Отсюда хозяин участка сам принимает решение, какая именно 

система ему подходит больше. Никто не против иметь очень много ягод, но это 

становится возможным только при хорошем уходе из года в год. достаточно 

запустить уход в одном году, как всё придётся восстанавливать и не за один год. 

С некоторой условностью общепринятые приёмы выращивания малины в нашей 

стране можно подразделить на следующие системы:  

              1) Выращивание малины на шпалере;  

              2) Выращивание малины без подвязки к опорам;  
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             З) Выращивание малины с подвязкой побегов к кольям;  

             4) Выращивание ремонтантной малины. 

 

                           Выращивание малины на шпалере  

 

      Выращивание малины на шпалере - это посадка растений в виде рядов с 

точными расстояниями между рядами и между растениями внутри ряда и на всей 

плантации установлены столбы и на них закреплена проволока. Вдоль каждого 

ряда устанавливают столбы и на столбах закрепляют одну или несколько 

металлических проволок. Каждый год однолетние побеги замещения каждого 

куста малины равномерно подвязывают к проволоке, а все побеги размножения 

(поросль) уничтожают ещё зелёными по мере их появления. Такой посадкой и 

таким уходом добиваются того, что насаждения по шпалерной системе 

выращивания малины всегда состоят из аккуратно выполненных рядов и кустов в 

них, что позволяет по любому сорту получать максимальный урожай. Фактически 

каждый куст сохраняет свою индивидуальность, нет никаких зарослей из 

«самовольно» разросшихся побегов размножения, а хорошее проветривание 

между кустами и побегами позволяет сводить к минимуму все известные болезни 

малины.  

        При выращивании малины на шпалере на сортах обычного типа получают до 

2 кг с куста или до 100 кг с одной сотки, а на крупноплодных сортах на шпалере 

получают 4-5 кг с куста или более 200 кг с сотки. Известны многочисленные 

примеры, когда с такого компактного куста получали в течение ряда лет по 7 кг и 

более.  

             Известно несколько типов шпалеры на малине. Есть установка 

горизонтальной шпалеры, есть веерообразные шпалеры и т.д. Кроме того, 

шпалеры различаются по числу рядов проволоки, по числу проволок в каждом 

ряду. Эксперименты и испытания шпалер разного типа идут уже многие годы и 

видимо будут продолжены. Мы же остановимся на том типе шпалеры, который за 

последние 50 лет проверен практикой и на сегодня получил наибольшее 

распространение.  

              Как устанавливают шпалеру. Шпалеру устанавливают в тот же год, когда 

высаживают малину. В первом году устанавливать легче, чем тогда, когда 

вырастут кусты малины. Кроме того, уже к концу первого года единичные побеги 

надо подвязать к проволоке, иначе многие из них надламываются при обработке. 

После посадки мы имеем ровные ряды растений и по ним намечаем и 

устанавливаем столбы. Через каждые 15 м делают буром ямку на глубину около 1 

м и в неё устанавливают столб. Хорошими столбами служат отрезки железных 

труб, длиной 2,5 м. Такой столб будет на 1 м в земле и 1,5 м будет над землёй. В 

наиболее опасное время летом, когда полный «парус» из подвязанных к 

проволоке растений с большим урожаем ягод будет проходить испытание на 

прочность проволоки и столбов, металлические трубы диаметром 79-100 мм 
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Рис. 23. Шпалера малины – узкая лента ряда, равномерное распределение и 

подвязка побегов. 
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оказывались наиболее подходящей опорой. 

       Если столбы заглублять меньше (а мы в первые годы заглубляли их на 50 или 

потом на 75 см), то часть столбов наклонялась в сторону вместе со всем 

«парусом» побегов и ягод. На практике оказалось, что ямки под столб хорошо 

делать ледорубом или буром. Поставленный в ямку столб хорошо 

утрамбовывают, постоянно проверяя, насколько он будет точно в ряду (по 

шпагату). Концевые столбы тем или иным путём обязательно закрепляют. Если 

используют деревянные столбы, то их нижнюю часть примерно 80 см длиной 

обязательно обжигают на огне, чтобы они долго не начинали гнить.  

        На высоте 120 см закрепляют металлическую оцинкованную проволоку 

толщиной 4 мм. Проволока толщиной З мм провисает уже после одного года, 

поэтому непригодна для шпалеры. Проволока толщиной 5 мм хорошо держит 

шпалеру, но это дороговато и ничего не улучшает по сравнению со шпалерой из 

проволоки 4 мм.  

     Проволока будет стоять все 10 лет жизни плантации, вот почему надо ставить 

оцинкованную проволоку, которая долго не начинает ржаветь. В нашей работе за 

последние 30 лет наилучшие результаты были получены от установки 

оцинкованной проволоки )№4, которая имеет толщину 4 мм.  

       При установке надо натягивать проволоку обыкновенной лебёдкой, хорошо 

закреплять концы. Проволоку нарезают кусками примерно по 40 м, и не делают 

цельных кусков более этого, так как за время её эксплуатации в 10 лет она всё же 

заметно провисает. Все концы проволоки представляют опасность для человека, 

поэтому их всегда надо загибать концом вниз, и это состояние наименее 

вредоносное для человека.  

          На больших посадках и на дачных участках одной проволоки на высоте 120 

см обычно достаточно. Если столбы ставят реже, то натягивают не одну, а две 

проволоки — одну на высоте 70-80 см, и вторую на высоте 120 см.  

          Подвязанные к проволоке побеги положено обрезать на высоте 150 см. 

Латералы подрастут ещё на 20-З0 см вверх и тогда верхние ягоды на шпале 

оказываются на высоте до 180 см. Это оптимальный предел для сбора ягод 

вручную, и такая шпалера даёт наилучшие результаты на даче и на крупных 

плантациях.  

       На дачном участке столбы устанавливают в зависимости от выделенного под 

малину места и обычно линия посадки короче 15 м. Тем не менее, вкапывать 

столбы всё равно надо на глубину до 1 м, так как иначе шпалера почти всегда 

наклоняется в сторону.  

         Подвязку побегов малины к проволоке выполняют обычным паклевым 

шпагатом. Это недорогой шпагат, он мягкий и удобный в работе и его всё равно 

придётся срезать через год вместе с удалением отплодоносивших побегов.  

         В нашей стране около половины всех посадок малины выращивают с 

применением шпалеры. Это прежде всего относится к насаждениям на дачных 

участках. На приусадебных участках эту систему применяют реже и ещё реже 

шпалеру применяют на малине в совхозах и колхозах. Биологические и 

хозяйственные преимущества выращивания малины на шпалере мы 
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рассматриваем в разных частях этой книги и полагаем, что выращивать малину 

без установки шпалеры просто не имеет смысла.  

        При выращивании малины в товарных насаждениях большие деньги на 

установку шпалеры окупаются на третьем-четвёртом году жизни плантации, и в 

последующие 10-12 лет прибыль с плантации со шпалерой в 6-8 раз превышает 

прибыль плантации без шпалеры, и в первую очередь за счёт высокотоварных 

ягод с такой плантации.  

         На дачных и приусадебных участках установка шпалеры позволяет  

разместить намного больше растений малины, на которых легче получать 

высокие урожаи и иметь ягоды высокого качества.  

      Главное преимущество шпалеры в том, что эта система размещения растений 

малины намного повышает урожайность при одновременном облегчении ухода, 

включая сбор урожая. Проведение орошения, внесение удобрений, борьба с 

вредителями и болезнями, уничтожение поросли малины, борьба с сорными 

растениями, сбор и вынос урожая намного легче при аккуратном системном 

размещении растений на шпалере.  

 

             Выращивание малины с подвязкой побегов к кольям  

 

         Эта система продолжает использоваться в ряде мест ввиду того, что для 

таких посадок не требуется проволоки. Столбы в виде некрупных столбиков, 

точнее кольев, при таком выращивании устанавливают для каждого куста по 

отдельности (иногда один кол для двух кустов).  При коловой подвязке побегов 

растения малины могут быть размещены на любых клочках земли дачного 

участка, каждому кусту устанавливают в виде опоры кол (деревянный, 

металлический и др.), а почву между растениями поддерживают в рыхлом 

состоянии и без сорняков. Между растениями должно быть расстояние около 1,5 

м, так как куст вокруг кола обычно имеет диаметр около 1 м и между такими 

кустами надо иметь не мене 0,5 м для прохода. Куст имеет 7-10 побегов 

замещения, а всю поросль между кустами надо удалять своевременно ещё в 

зелёном виде.  

          При коловой системе на сортах обычного типа получают 50-60 кг  

с сотки, но в дождливые годы часть ягод внутри куста поражается  

болезнями типа ботритиса (загнивание ягод).  

          По этой системе выращивается около 20% малины в нашей стране и 

особенно она распространена в Нечернозёмной зоне, на Урале и в Сибири. В 

местах, где малину пригибают на зиму, весной куст прореживают и сильные 

побеги подвязывают к колу для получения урожая. Вот уже многие годы на 

приусадебных участках, где малину выращивают для рынка, малину сажают по 

коловой системе, и для этого подобраны неприхотливые и очень живучие 

мелкоплодные сорта Турнер, Кримзон Маммут, Алма-атинская и др.. Основные 

меры ухода при такой системе выращивания остаются теми же, что и при уходе за 

крупноплодной малиной. При выращивании по этой системе урожаи даже 
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крупноплодных сортов не поднимаются выше средних.  

                       Выращивание малины без подвязки к опорам  

          Малина без опор неплохо произрастает в лесу. В урожайные годы такая 

малина даёт до 2-4 ц/га или примерно в 10-15 раз меньше культурной малины. 

Тем не менее, не так уж редко можно встретить посадку культурной малины без 

опор и она также даёт намного меньше ягод в сравнении с малиной того же сорта 

на шпалере. Этот способ выращивания охватывает около одной трети всех 

насаждений малины в нашей стране. По разным причинам такие посадки 

продолжают делать и сегодня и надо просто чётче представлять себе причины  

наших потерь.  

      При загущении побегов малины их нижняя половина вообще остаётся без ягод 

(как в лесу), а ягоды верхней части побега часто касаются земли. В затенении при 

вырастании новых побегов почти не закладываются нормальные цветочные почки 

на значительной части побега, поэтому даже после вырезки отплодоносивших 

побегов цветение в следующем сезоне будет весьма слабым. При своевременном 

удалении отплодоносивших побегов, удалении сломанных и мелких порослевых 

побегов, такие «заросли» малины, видимо, всё ещё будут популярны у населения 

и даже в таких посадках надо всё же выполнять общие приемы полива, 

удобрений, обрезки, чтобы иметь хотя бы элементарный урожай.  

 

                            Выращивание ремонтантной малины  

 

        Мы уже отмечали, что сорта малины ремонтантного типа способны давать 

урожай на побегах прошлого года и более поздний урожай на побегах текущего 

года. Многие пытались получать и тот и другой урожай с одних и тех же 

растений, но это всегда приводило к снижению общего урожая и к наглядному 

ухудшению качества ягод (вкус, крупноплодность и др.). Вот почему теперь мало 

кто пытается получать с куста и летний и осенний урожай, но получать осенний 

урожай можно только с растений ремонтантных сортов малины.  

       На плантации ремонтантной малины все побеги после плодоношения 

скашивают до уровня земли и на зиму поле становится «голым» вплоть до нового 

прироста будущего сезона. На крупных плантациях кусты ремонтантных сортов 

малины размещают по схеме 2,5 х 0,7м, Под такую систему получения урожая 

лучше всего устанавливать шпалеру и обязательно проводить подвязку побегов к 

проволоке за 10-15 дней до начала созревания ягод. В Подмосковье ягоды 

ремонтантных сортов Недосягаемой и Калашника начинают собирать с 5 августа, 

поэтому к 1 августа проводят подвязку их побегов. Мы много раз наблюдали, что 

без подвязки к проволоке под тяжестью урожая побеги сгибаются до земли и 

урожай теряет свои качества. Проводить подвязку раньше этого срока 

нецелесообразно, так как только часть побегов выросла выше проволоки, а другая 

часть ещё не доросла до нужной высоты.  

         Шпалера для ремонтантной малины такая же, как и для неремонтантной 

малины, те же столбы и проволока, но проволоку закрепляют на столбах на 
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высоте около 1 м (иногда на высоте 80-90 см).Такая посадка на сортах Калашник 

и Недосягаемая даёт более 2 кг с куста или более 100 кг с одной сотки. Это 

хороший позднелетний урожай, но он может быть вдвое хуже, если у 

ремонтантного сорта оставляют на плодоношение побеги прошлого года. В таком 

случае ягоды обоих сроков плодоношения более мелкие, средние по вкусу и 

суммарный урожай невысокий.  

            Садоводы давно сделали вывод, что малину без шпалеры никто не 

выращивает. На дачном и приусадебном участке ко всем имеющимся растениям 

малины надо приспособить какую-либо опору и к ней ежегодно подвязывать 

побеги.  

                      

                                                 Посадка малины  

 

         Малина хорошо растёт и плодоносит 10 лет, после чего посадку корчуют и 

заменяют на новую. Известно много примеров, когда при хорошем уходе высокие 

урожаи малины по 3-4 кг с куста получали с малинника в возрасте 22 и даже 24 

года, но это всё же исключения и правильнее рассчитывать на 10 лет жизни 

плантации малины.  

        Малина может произрастать на одном месте 50 лет и более, но оптимальный 

урожай она даёт до тех пор, пока корневище у о снования куста не начнёт 

естественно отмирать (усыхать). Первые 10 лет практически все сорта дают 

хорошие урожаи, а в дальнейшие годы урожаи остаются высокими только при 

хорошем уходе. На практике посадки крупноплодной малины подразделяют на 

два типа: либо это посадка на дачном участке для личных нужд, либо это 

товарное насаждение для получения прибыли. Формируются они по разному, 

хотя имеют одну и ту же биологическую основу. Общее для них следующее:  

                  а) высаженные растения должны получить достаточное, хорошо                  

освещённое место;  

                  б) кусты малины регулярно формируют, а побеги должны быть 

подвязаны к проволоке или другой опоре;  

                   в) растения должны быть обеспечены питанием и водой.  

 

     ВЫБОР МЕСТА. На дачном и приусадебном участке растения  

малины высаживают в любом свободном месте и в любом порядке.  

       Выбор места имеет большие последствия при закладке новой товарной 

плантации малины. Наилучшее место — это небольшой пологий склон не 

южного направления (северный, восточный, западный и т.д.). На таком склоне в 

конце зимы и в начале весны не бывает ненужного солнечного нагрева растений, 

не бывает подмерзаний от морозов в периоды оттепелей. Наиболее подходит для 

малины супесчаная почва, а при большом содержании песка обязательно 

требуется обеспечение поливом, но об этом подробнее в разделе посадки малины. 

На дачном и приусадебном участке почву уже не выбирают, используют ту, что 

выделили, но зато занимаются улучшением почвенного состава.  
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      Посадка малины на дачном или приусадебном участке — это участок земли, 

на котором малина посажена в виде ровных рядов, где расстояния между рядами 

1,8 или 2,0 м (иногда 2,5 м), а между растениями в ряду 70 см.  

          Практика показывает, что если у куста среднерослого сорта малины для 

урожая оставляют 7 побегов, то это оптимально для биологии малины такого типа 

и ежегодно такой куст способен давать 10-12 хорошо сформированных новых 

побегов замещения, которые гарантируют хороший урожай следующего года. 

После обрезки и удаления тонких и больных из этих 10-12 оставляют для урожая 

7 побегов на куст.  

        Расстояния между рядами не должны быть меньше 1,8 м (высота  

самой малины).  

           Закладка товарной посадки крупноплодной малины основывается на 

следующем. Вначале готовят участок . В течение одного-двух лет освобождают 

землю от сорняков, повышают плодородие почвы, внося органические и 

минеральные удобрения или высевая и запахивая сидераты. Делают это точно так 

же, как и при закладке садов из любых плодовых культур. Конечно, дешевле 

всего два сезона высевать сидераты и запахивать их. Обычно высевают 

однолетний люпин или другую культуру, доводят до цветения и всю зелёную 

массу запахивают. Даже относительно бедные земли в таком случае заметно 

повышают плодородие и вполне пригодны для выращивания на них малины.  

         Если на участке вносят по 60-120 т/га навоза или торфа, и после этого поле 

очищают от сорняков, то на таком поле можно получать высокие урожаи малины. 

Бессмысленно закладывать малину на участках, где остались сорняки и не 

повышено плодородие почвы. Эти работы всё равно придётся проводить позднее 

в процессе роста малины, но после посадки малины на это уходит намного 

больше денег.  

     Высаживают малину на товарной плантации в виде рядов, внутри которых 

через 70 см посажены саженцы, а между рядами оставлено по 1,8-2,0 м для 

прохода трактора. Для удобства обработки трактором междурядья могут быть 2,5 

м и более, но при этом заметно уменьшается число растений малины на гектаре и 

отсюда резко падает урожайность. Ремонтантные сорта высаживают так же, как и 

неремонтантные.  

         Надо отметить, что в разных странах при разных системах ухода в течение 

многих лет проверяли посадки растений в ряду через 20 см, через 35 и 50 см, а 

также через 70 см и 1 метр, и оказалось, что наибольший урожай качественных 

ягод даёт посадка через 70 см. При расстояниях 20 или 50 см не реализуется 

биологический потенциал современного коммерческого сорта. Расстоянию 1 м и 

более противоречит природная высота побегов среднерослого сорта, так как 

получается, что крайние побеги веера при нагрузке их урожаем сильно 

провисают. В отдельных испытаниях оставляли по три или пять побегов на куст, 

но при этом побеги становились переросшими по З и более метров в высоту, а 

урожай при этом заметно понижался. 
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       В любом случае для посадки малины надо делать борозду (канавку) глубиной 

40 см, внести перепревший навоз или что-то его заменяющее (торф, перегной, и 

т.п.). Правильнее сажать по шнуру и чётко выдерживать расстояния в ряду и 

между рядами. Важно при засыпке корней рыхлой землёй обязательно притоптать 

её вокруг корней, чтобы не было воздушных пустот. При посадке машиной надо 

постоянно следить за качеством засыпки и придавливания почвы вокруг корней.  

          Удобрения при посадке могут быть очень разными. За последние годы 

хорошие результаты получали от внесения на сотку 4-6 кг аммофоски или 

нитрофоски, но не меньший эффект даёт внесение такого же количества 

мочевины или аммиачной селитры. Конечно, минеральные удобрения надо 

обязательно вносить равномерно, чтобы не обжечь корни. Если вносят 

перепревший навоз, то добавлять одновременно минеральные удобрения не 

обязательно, но вреда от одновременного добавления азотных удобрений никогда 

никто не наблюдал. Сразу же после посадки саженцев будь то весной, или осенью 

их следует полить водой из расчёта 1,5-2 л на растение.  

           В условиях европейской части России в разных регионах кислотность почв 

очень варьирует, но для малины в абсолютном большинстве мест вполне 

подходят почвы с кислотностью от 4,5 и до слабощелочных с рН до 6,5. Если в 

районе будущей посадки неплохо произрастают любые плодовые деревья, значит, 

по кислотности почва в этих местах и для малины будет вполне приемлемой. И 

всё же на довольно кислых почвах Подмосковья внесение молотого известняка 

или доломитовой муки из расчёта 2-4 кг на 1 м
2
 всегда давало наглядную пользу.  

           Сорняки и особенно многолетние (пырей, осот розовый и др.) на  

участке малины должны быть полностью уничтожены или необходимы 

регулярные прополки.  

 

     ВРЕМЯ ПОСАДКИ. ВЫКОПКА И ПЕРЕВОЗКА САЖЕНЦЕВ.  

          Посадка крупноплодной малины с одинаковым успехом может быть  

сделана осенью или весной. В Подмосковье плохо приживаются саженцы с 

невызревшими побегами и зелёными листьями, которые  

выкопаны раньше времени где-то до 1 октября.  

          Выкапывать саженцы для посадки надо тогда, когда на яблонях в  

саду начали желтеть листья. За эти годы все саженцы малины, выкопанные  

в Подмосковье после 1 октября, хорошо приживались и  

здесь и перевезенные в другие регионы.  

          Одновременно с выкопкой саженцев мы обязательно удаляем все  

листья на них. Дело в том, что при выкопке удаляется значительная  

часть корней саженца, нарушается прежняя система подачи воды в  

листья, а сами листья продолжают испарять воду. Уже через два-три  

дня листья высыхают и даже подсыхают побеги. Полив корней и  

опрыскивание листьев водой частично снижают общее подсыхание,  

но лучше до этого не доводить и в день выкопки все листья удалить  

(в садоводстве это называют ошмыгивание листьев).  

         Выкопанные саженцы без листьев прикапывают до посадки в борозды  
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на охраняемом прикопочном участке, где их периодически слегка поливают 

водой. В прикопке саженцы можно держать всю осень и долгое время весной, но 

для такого длительного хранения саженцы прикапывают чуть ли не наполовину.  

         Садоводы, купившие саженцы в начале октября, могут их высаживать 

осенью или весной. До поездки на дачу купленные саженцы (малины, яблони, 

груши, черешни, смородины и др.) хорошо упаковывают в плёнку и хранят в 

прохладном месте (на балконе, в гараже), но главное при этом — следить, чтобы 

не подсохли корни. Эта распространённая небрежность, состоящая в подсыхании 

корней и, соответственно всего саженца, ежегодно продолжает «уничтожать» 

тысячи купленных здоровых саженцев и после этого их сажай - не сажай, жить 

такие саженцы всё равно не будут.  

       Корни купленных саженцев оборачивают в мокрые старые вещи  

(«тряпки»), такой материал идеально подходит для сохранения корней  

10-20 дней и более. Но если предстоит сажать саженцы через 7-10  

дней после их покупки, то и корни и остальную часть саженца надо  

непременно укрывать чем-нибудь от возможного подсыхания. 

         Итак, удаление листьев и сохранение корней во влажном материале — меры 

обязательные и при их несоблюдении чаще всего саженцы погибают.  

         Иногда можно слышать советы или предложения о расположении рядов 

малины в каком-то обязательном направлении с юга на север или с востока куда-

нибудь. В нашей практике за последние 30 лет было высажено около 200 тыс. 

саженцев малины в разных направлениях к югу, северу, востоку, западу. Было 

чётко показано, что один и тот же сорт в любом из этих направлений давал 

одинаковые результаты. Направление ряда или отдельных групп растений 

никакой роли не играет.  

           В вопросах о сроках проведения посевов, ухода и выбора сроков посадки 

применение лунного календаря никакого значения не имеет, сажать надо в 

оптимальные погодные условия и постараться ничего при посадке не пропустить. 

В целом, за последние тридцать лет в нашей практике лунный календарь 

никакого смысла не имел.  
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Рис. 24. Нормальное развитие пересаженного саженца малины 
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                    Уход за крупноплодной малиной в год посадки  

 

         Пересаженные из питомника в сад саженцы малины в течение первого 

года тратят много усилий на то, чтобы прижиться и дать нормальный прирост. 

Эти два разных процесса биологически обеспечены любому саженцу, но на 

практике и то и другое бывает далеко не у всех саженцев. Чтобы из посаженных 

саженцев выросла хорошо развитая малина, им нужна осмысленная поддержка 

со стороны человека.  

       Саженцы с хорошей корневой системой для нормальной приживаемости не 

требуют ничего необычного и только такие саженцы надо использовать для 

посадки малины. Растения со слабыми тонкими корнями или с корнями, сильно 

обрезанными при выкопке, а также вообще слабо выросшие растения, 

отстающие от нормальных по высоте и толщине штамбов требуют много 

дополнительного ухода. Из них тоже могут вырасти урожайные малины, но 

только при больших усилиях с нашей стороны.  

         Нормально развитые и правильно посаженные однолетние саженцы за 

первый год жизни должны дать прирост 100-120 см и обеспечить развитие 

крупных листьев вдоль всего побега. На нижней части саженца, которая 

становится двухлетней, из некоторых почек могут развиться плодовые веточки 

и немного ягод на них. Каждый сорт имеет свои морфологические особенности 

листа и побега и, если эти особенности налицо, значит с растением всё в 

порядке. Заметим, что из-за пересадки первые три-четыре листа на новом побеге 

несколько недоразвиты, но и это норма для пересаженной однолетки.  

          Мы нередко повторяем, что для малины требуется обычный уход.  

В год посадки уход за малиной состоит в следующем: пересаженные  

саженцы должны получать питание и орошение, высокие побеги надо  

подвязывать к опорам, малина должна быть без сорняков, болезней  

и вредителей.  

       Основное питание мы уже внесли в посадочную яму. На новом месте в 

начале роста, когда у саженца ещё не выросли корни, всем саженцам надо 

обязательно давать подкормки. Хорошие результаты всегда даёт внесение трёх 

подкормок. Под Москвой примерно 1 мая вносим первую подкормку, через 2 

недели - вторую и ещё спустя две недели - третью. Подкормку делаем так - на 

ведро воды (10 л) берём лопату свежего коровьего навоза, размешиваем с водой, 

добавляем столовую ложку «с горкой» мочевины или любой селитры, доводим 

водой до полного ведра, хорошо перемешиваем и вносим по 1 л под стволик 

каждого саженца. Всё повторяем при второй и третьей подкормке, всё одно и то 

же. Кроме этой троекратной подкормки саженцам крупноплодной малины на 

первом году жизни плантации другого питания не требуется.  

       Поливать малину в год посадки надо только в засушливые периоды. Почва в 

саду никогда не должна пересыхать, поэтому летом малину надо поливать 

регулярно. Но при излишней воде, при замокании корни малины уже через 15-

20 дней начинают мочалиться и загнивать. Есть старое агрономическое правило  
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- если рыхлая почва с глубины ладони в руке рассыпается и не образует при 

сжатии комок, то пришло время полить почву. Корни малины многолетние и в 

зиму также нуждаются в обычной увлажнённой почве. В годы с необычно сухой 

осенью посадка малины нуждается в умеренном подзимнем поливе (вы просто 

заменяете осенний дождь).  

        С весны пересаженные саженцы ещё не образовали корней на новом месте 

и им труднее других кустов малины обеспечить себя водой, поэтому в этот 

критический период надо внимательнее следить за своевременностью полива и 

не допускать подсыхания растений (но и не делать болота вокруг них).  

Большое значение имеет мульчирование . В ряду малины полосой 70-80 см 

вносят торф слоем около 10 см. Такая подушка торфа спасает новосадку от 

перепадов подсыхания верхнего горизонта почвы в период, когда у посаженных 

саженцев ещё не выросли корни на новом месте. Такая подушка торфа 

способствует лучшему нагреву земли вокруг пересаженных растений малины. 

Сам по себе мульчирующий слой торфа способствует накоплению влаги вокруг 

саженцев, а также препятствует развитию сорняков. Вместе с тем с торфом 

вносятся дополнительные семена сорняков и об этом надо не забывать.  

В середине лета, когда молодые побеги у каждого саженца вырастут на 25-40 

ем, надо удалить и сжечь надземную часть прошлогоднего побега. Не следует 

допускать плодоношения на саженцах, так как это заметно ухудшает их 

приживаемость. Но нередко у некоторых саженцев побег из-под земли долго не 

начинает рост, надо дождаться его роста и позднее обрезать прошлогоднюю 

часть побега.  

      Осенью первого года обязательно проводят подсадку новых саженцев в 

места, где по каким-то причинам саженцы не прижились. Ремонт новосадки не 

следует откладывать на потом, так как в местах выпадов будут развиваться 

сорняки.  

               Современные системы капельного орошения лучшим образом 

обеспечивают полив и вместе с ним подкормку на больших посадках малины. 

Любая система полива может быть вполне достаточной, но контроль за 

своевременностью орошения должен быть всегда в центре внимания.  

        Вредители и болезни на малине первого года ещё не успевают накопиться. 

Обычно на плантации первого года никаких химических мер борьбы с 

вредителями и болезнями не проводят, но в годы массового размножения тли и 

клеща иногда вынуждены опрыскивать малину препаратом БИ-58.  

         Уход в первом году жизни за посадкой ремонтантной малины мало чем 

отличается от ухода за обычной малиной, но в конце сезона при наступлении 

заморозков всю надземную часть ремонтантного сорта срезают до уровня земли.  

На участке молодой малины мы делаем всё для получения хорошо развитых 

растений малины, которые в последующие 10-20 лет будут способны давать 

высокий урожай. От качества корневища куста и наличия в его подземной части 

хорошо сформированных корней будет зависеть сколько лет такой куст 

способен давать хорошие побеги замещения и значит урожай. Именно в 

молодом возрасте в течение первого-третьего года предрешается успех посадки 
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на будущие годы. Биологически у малины всё устроено так, что только 

подземная часть растения является многолетней и именно в первые годы жизни 

растение может так или иначе сформировать эту часть.  

 

                   Уход за малиной, вступающей в плодоношение  

 

        Полноценный хорошо развитый куст малины вырастает из каждого  

саженца за три года и в этот период плантацию называют вступающей в 

плодоношение. Саженец в год посадки может дать несколько ягод, и у него 

вырастает один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения 

вырастает по 3-5 побегов замещения, а к концу третьего года куст малины 

полностью сформирован,  нём вырастает 8-12 побегов замещения и наконец на 

четвёртом году жизни куст малины впервые даёт полный урожай.  

       Сорта Маросейка и Таганка постепенно наращивают урожай, сорта Жёлтый 

Гигант и Изобильная этот период проходят ускоренно и буквально за два года 

выходят на свой максимальный урожай. Эти биологические отличия сортов мы 

учитываем, но подбираем сортимент прежде всего исходя из качества урожая в 

данном регионе.  

         На максимальный урожай обычно выходит любое растение малины, 

поддерживать его нетрудно, просто выполняя обычные меры по внесению 

удобрений, поливу и уходу за почвой. Максимальный урожай у любого 

представленного здесь сорта как бы «предусмотрен» самой природой малины, 

всё это происходит без участия человека  

    Задача садоводов — поддержать усилия куста малины и обеспечить его 

минимально необходимой пищей, водой, светом.  

      Максимальный урожай с куста малины у разных сортов не одинаковый. 

Сорта Изобильная, Арбат, Мираж практически никогда не реализуют своего 

потенциала, часть последних цветков остаётся без ягод, так как сила куста почти 

полностью переключена на созревание первых ягод.  

При стандартной густоте посадки (около 5,7 тыс..шт. на гектаре) сорта 

различаются по структуре своего урожая. Плодовые веточки (латералы) у 

Тарусы расположены сближенно и создают впечатление пояса сплошных ягод 

вдоль шпалеры на высоте 60-140 см над землёй. Ягоды Патриции, Столичной, 

Столешника концентрированно и равномерно распределены по основной части 

побега. Сорта Анфиса, Изобильная и Бирюсинка имеют удлинённые латералы, 

которые разреженно и равномерно расположены по всей длине побега. 

  

         УДОБРЕНИЯ. В эти годы роста малина очень нуждается в азотных 

удобрениях, несколько меньше растениям требуется калия и ещё меньше 

фосфора. По нашим наблюдениям, в этот период надо каждый год вносить 

азотные удобрения, через год калийные и можно совсем не вносить фосфорные. 

На супесчаных подзолистых почвах Подмосковья на малине внесение 

фосфорных удобрений даёт мало пользы, небольшие дозы калия сказываются на 
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общем улучшении растения, а вот внесение азотных удобрений определяет 

успех дела.  

          Побеги на втором-третьем году жизни малинного растения должны быть 

ежегодно высотой 1,8-2,0 м. Чтобы получить такой прирост на подзолистых 

почвах надо ежегодно вносить на одну сотку примерно 8 кг мочевины или 

аммиачной селитры. Если растения растут слабее нормы, то это количество 

увеличивают вплоть до 10 кг на сотку. Вносят эти удобрения весной после того, 

как снег сошёл и удобрения не уплывут вместе с талой водой. Практики 

замечали, что лучше израсходовать побольше мочевины осенью (около 10 кг на 

сотку), зная, что часть её уйдёт с дождевой и талой водой, но фактически 

осеннее внесение азота всегда приводило к более сильным побегам и меньшему 

числу поросли по сравнению с внесением этого же удобрения весной.  

        Дело в том, что на посадке малины мы не рыхлим (не перекапываем) почву, 

корни в таком случае расположены довольно неглубоко, они быстро схватывают 

азот и уже осенью распределяют его для весеннего роста.  

       Нельзя вносить очень много азота, о чём мы узнаём от самого растения по 

большим однолетним приростам 2-3 м длиной. Если побегов на куст всего 

лишь3-5 и они вырастают выше 2,5 м, значит азота слишком много и надо 

дополнительно вносить золу или калийные удобрения.  

        Перекорм приводит к тому, что растение сильнее повреждается морозом, на 

перекормленные кусты «с удовольствием» собираются и вредители и болезни. 

Никто не может сказать точно, сколько именно азота надо внести под 

конкретное растение вашего участка, вносите норму, но по побегам и листьям 

нетрудно увидеть перекормлено ли растение, и тогда понятно, что азота надо 

вносить меньше. Вот почему при рекомендации 10 кг мочевины на одну сотку 

садовод самостоятельно через год-два лучше других знает, сколько именно 

азота ему надо вносить в своём саду. Всё сказанное относится не только к 

малине, но и точно так к другим плодовым растениям.  

        Мочевина остаётся одним из лучших проверенных азотных удобрений для 

плантации малины. В нашей работе за последние 30 лет приходилось 

использовать аммиачную селитру, и всегда результат был не хуже, чем от 

внесения мочевины. В отдельных посадках мы вносили только калийную 

селитру и здесь результат тоже был ничем не хуже в сравнении с внесением 

мочевины. Надо полагать, что обеспечение азотом можно проводить разными 

азотными удобрениями и это не очень влияет на результат, если азота будет 

достаточно.  

         Известно мнение отдельных садоводов, которые не хотят применять 

минеральные удобрения и называют их «химия». Другие же говорят, что мы без 

опасений понемногу в суп сыпем соль, делаем это всю жизнь и как-то за себя не 

боимся. Наукой многократно доказано, ч обычные минеральные удобрения, 

которые мы вносим под садовые растения, никогда не приносили вреда 

человеку. Но подпортить это дело нетрудно, как, например, в тот же суп дать 

три нормы соли. Нет оснований говорить что-то негативное о нормальном 

использовании  в саду минеральных удобрений, а всякие надуманные «особые 

мнения» пусть люди сохранят для себя лично.  
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         Некоторые садоводы имеют возможность вносить под малину навоз или 

торф. Навоз всегда даёт хорошие результаты, им трудно «испортить» посадку 

малины. И всё же вносить навоз надо либо весной, либо осенью. В период роста 

листьев и вплоть до их пожелтения осенью навоз вносить не следует, это 

затягивает рост, приводит потере зимостойкости.  

        Внесение 1-1,5 т навоза на одну сотку крупноплодной малины всегда 

обеспечивало питанием все растения на такой площади. Больше никаких 

удобрений при этом не вносят. Лучше давать навоз осенью, разнося его вёдрами 

равномерно по всей посадке малины. В прежние времена крестьяне укладывали 

навоз слоем 15-20 см и никогда не перекапывали землю вокруг малины. Корни 

малины были поверхностными, навоз мульчировал и защищал их от 

пересыхания и перегревания, но при этом нельзя перекапывать почву вокруг 

растений, так как уничтожим основную массу корней.  

        Хорошие результаты даёт внесение на одну сотку около 500 кг обычного 

коровьего навоза и около 5 кг мочевины или её заменителей. Внешне малина 

при таком уходе кажется даже лучше чем после внесения минерального 

удобрения или навоза по отдельности.  

         Если некоторые растения малины по каким-то причинам после первого 

года жизни в посадке выглядят плохо, то после внесения навоза их вид заметно 

улучшается. Обычно под одно растение малины вносят одно - два ведра навоза. 

По типу уринотерапии у человека, навоз оказывает положительное влияние, 

способствуя выздоровлению ослабленных растений, они заметно изменяются к 

лучшему.  

       Калийные удобрения на молодой малине обычно вносят осенью, 

равномерно разбрасывают по поверхности и они постепенно вмываются с 

дождями в почву. Обычно в качестве удобрений применяют хлористый калий из 

расчёта 2-3 кг на сотку, и хотя накопление хлора для растений пользы не даёт, 

всё же в таких количествах он не вызывает негативных последствий.  

         В период наращивания урожая куст малины из года в год потребляет всё 

больше питательных веществ. Приведенные здесь нормы удобрений вполне 

достаточны, и за 30 лет нашей работы с малиной при этих нормах растения 

своевременно завершали все основные жизненные процессы и в последующем 

давали типичный урожай.  

        Если весной на побеге почти все почки образуют плодовые веточки, значит 

все основные жизненные процессы у данного растения состоялись и прошли 

нормально. Если предшествовавшей осенью растение ушло в зиму 

невызревшим, на следующий год мало плодовых веточек, значит, ваш уход за 

малиной надо существенно менять.  

 

      ОРОШЕНИЕ. Для нормального роста и развития растений малины почва 

всегда должна быть слегка влажной. Много воды не требуется и нередко вполне 

достаточно обычных дождей, но иногда малину надо поливать. Бывают изредка 

засушливые периоды по 35 дней и больше, когда даже листья начинают вянуть 

и повисать на ветках. Это крайние случаи, но в Подмосковье за последние 10 
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лет так случалось уже два раза.  

         Чаще за 15-20 дней без дождя в саду наблюдается сильное подсыхание 

почвы и тогда обязательно надо растения поливать. На больших массивах 

теперь это делают с помощью капельного орошения, а на дачных участках 

вполне достаточно полить сад из шланга один раз в 10-15 дней.  

      Последние годы критические засушливые периоды случались весной в 

апреле-мае. Это очень неблагоприятно для всего предстоящего сезона роста, вот 

почему при весенней засухе полить растения надо во что бы то ни стало.  

Перед зимой при пожелтении листьев яблони и груши малина обязательно 

должна быть полита либо естественным образом — дождями, либо с помощью 

специально проведенного подзимнего полива. Влагозарядковый подзимний 

полив делают обильным, почва должна хорошо пропитаться влагой и это 

способствует хорошей перезимовке малины.  

         Ремонтантные сорта малины получают такой же уход, как и 

перемонтантные, но при наступлении раннезимних заморозков всю надземную 

часть куста удаляют до уровня земли. Это означает, что ни осенью, ни весной на 

такой малине не может быть подвязки побегов к проволоке, зато в конце июля 

за 8-10 дней перед уборкой урожая побеги с ягодами надо обязательно 

подвязать к проволоке.  

 

                  Уход за малиной в период полного плодоношения  

 

         Период полного плодоношения малины — это время жизни плантации с 

четвёртого по десятый год. Немало примеров, когда при улучшенном уходе 

полное плодоношение продолжалось до 22-24 лет. Полное плодоношение это 

такое плодоношение, при котором на кусте малины формируется высокий 

урожай ягод, размер и число которых у каждого сорта обусловлен его 

наследственностью.  

         В этот период каждый куст малины должен давать полную отдачу урожая. 

У полновозрастного куста крупноплодной малины ежегодно вырастает 8-12 

побегов замещения, побеги у основания должны быть толще 1 см в диаметре, 

высота побегов 1,5-2,0 м. При нормальном уходе в этот период каждый куст 

крупноплодной малины должен давать 4-5 кг ягод с куста, а при повышенном 

уходе на этих же кустах опытные садоводы получают урожай почти вдвое 

больший.  

      В этот период идёт напряжённая «работа» каждого растения малины. Надо 

одновременно не только выкармливать крупные и качественные ягоды, но и 

здесь же на побегах текущего года выполнить закладку цветковых почек, в 

качестве биологической основы урожая следующего года. При ухудшении 

ухода у растения малины происходит незаметный для глаза срыв, который 

позднее проявится в измельчании ягод, плохой закладке цветочных почек и 

заметном снижении урожая на следующий год.  

         Мы всегда должны помнить, что хорошее питание, поливы, обрезка и 
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формировка, уход за почвой, борьба с вредителями и болезнями — одно другого 

не заменяют, а ухудшение по одному такому фактору приводит к общему 

ухудшению растений.  

 

      ПИТАНИЕ на плантации малины в период полного плодоношения состоит 

из внесения органических и минеральных удобрений. В нашей практике за 

последние 30 лет наилучший результат мы получали при внесении на одну 

сотку плодоносящей малины по 500 кг коровьего навоза, и по 10 кг мочевины 

или аммиачной селитры. По нашим наблюдениям, на очень разных дачных 

участках на подзолистых супесчаных или глинистых почвах это можно 

называть нормой. Конечно, это высокая доза внесения азота, но мы вносим его 

осенью и видимо около половины его уходит с дождевыми и талыми водами, 

зато плодоношение было обильным и поросли получалось намного меньше 

обычного.  

        Навоз вносили один раз в три года, мочевину — ежегодно, и делали это 

осенью, в середине октября. В дождливую осень, видимо, этого количества 

мочевины недостаточно, дожди уносят часть мочевины, но только часть. После 

её внесения уже через день заметно, что комочки удобрения набрались влаги из 

воздуха, многие уже растворились и удобрение находится где-то в 

поверхностном слое почвы. За четыре - пять дней при слабых осенних дождях 

или даже при влажной погоде без дождей основная часть внесенной мочевины 

уходит в почву и достигает цели. Если же в эти дни идут дожди, к тому же 

сильные дожди, то может быть вымыта часть мочевины, и может понадобится 

позднее внести ещё немного. Избыток азотных удобрений всегда ухудшает 

урожай.  

         Питание растений малины можно обеспечить и внесением других  

азотных удобрений, внесением навоза других животных и птиц, но в каждом 

саду надо опытным путём определить, достаточна ли рекомендуемая нами 

норма, и сами растения малины лучшим образом на это отвечают. Вместо 

коровьего навоза садоводы вносят овечий, козий, свиной или конский навоз. 

Птичий помет в чистом виде никто не использует, но смесь куриного помёта с 

опилками или мелкими стружками можно вносить из расчёта 100 кг на одну 

сотку. Внесение птичьего помёта всегда рискованно, можно обжечь растения, 

так как никогда не ясна концентрация действующих веществ в каждой партии 

помёта. Садоводы такой риск воспринимают с опасением, и почти никто птичий 

помёт на малину не вносит.  

        Торф всегда благоприятно влияет на удобренные им растения. Сам по себе 

торф почти никакого питания не несёт, тем более, что почву под малиной 

обычно не перекапывают, и торф лежит сверху как мульча. Но сочетание 500-

700 кг торфа и 10 кг мочевины на одну сотку во всех случаях давало 

практически полное обеспечение питанием. Фактически около половины 

мочевины уходило с водой мимо малины, но в условиях отсутствия перекопки 

этого не избежать. Конечно, торф или навоз всегда содержат семена сорняков, 

это тоже проблема и о ней надо помнить.  
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           Калийные удобрения на плодоносящей малине вносят из расчёта  

3-5 кг хлористого калия на одну сотку и делают это одновременно с внесением 

азотных удобрений. Фосфорные удобрения на подмосковных землях под 

малину практически никто не вносит, мы не наблюдали из-за этого каких-либо 

ухудшений и не вносили фосфор вот уже более 20 лет.  

         Микроэлементы вносят как и под другие плодовые растения обычно один 

раз в пять лет, используя имеющиеся в продаже комплексные удобрения с 

магнием, цинком, бором, и т.д. Обычно садоводы покупают такой препарат, и 

опрыскивают им листья в вечерние часы в соответствии с рекомендациями для 

каждого конкретного покупного набора. Если в саду вносят навоз, то можно 

микроэлементы не вносить вообще.  

 

          ПОЛИВЫ на участке малины в период её полного плодоношения — 

необходимые и обязательные мероприятия. На большой товарной плантации 

крупноплодной малины обязательно должно быть капельное орошение, а на 

дачных и приусадебных участках надо иметь возможность поливать из шланга.  

Поливают по мере необходимости. Застои воды в отдельных блюдцах 

плантации, плохой дренаж на участках с глинистыми почвами и другая 

излишняя вода приводят к выпадам растений и сильному снижению урожая. На 

землях с песчаными или наносными речными аллювиальными почвами, где 

приходится поливать почаще, поливы вымывают элементы питания. В таких 

случаях поливы увязывают с количеством вносимых удобрений и чаще всего с 

внесением удобрений по частям (дробное внесение). В этом случае обычную 

норму удобрений разделяют на два-три внесения.  

         В зонах с сухим климатом почвенное орошение лишь частично снимает 

дефицит влаги. В таких местах сухой воздух будет важным фактором успеха 

или неудач, поэтому только немногие сорта малины можно высаживать в 

засушливых местах.  

 

         УХОД ЗА ФОРМИРОВКОЙ КУСТОВ МАЛИНЫ на участке с полным 

плодоношением состоит в следующем. Малина на плантации высажена рядами. 

В ряду регулярно уничтожают все до единого порослевые побеги. Делают это в 

мае-июне, когда порослевые побеги успевают вырасти на 15-25 см в высоту. 

Подрезают «зелёнку» острой лопатой в земле на глубине 5-7 см. и обычно 

оставляют высохшие побеги на месте. Таким путём в ряду каждый куст 

сохраняет свою индивидуальность и никакой ленты из массы побегов не 

создаётся. Если по каким-то причинам отдельные кусты пропали, то их место 

надо занять корневой порослью.  

             Ежегодно из 8-12 побегов замещения в каждом кусте оставляют только 7 

побегов. Обычно самые толстые удаляют потому, что в трещинах коры у 

основания побега имеются личинки малинного комарика. Такие побеги часто 

засыхают с недозревшими, увядающими ягодами. Самые тонкие побеги, 

которые тоньше простого карандаша, тоже удаляют, так как урожай на них 
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очень небольшой. Таким образом, в каждом кусте мы ежегодно оставляем по 7 

побегов средней толщины и их подвязываем к проволоке. При выполнении всех 

прочих условий на латералах этих побегов обычно вызревает по 4-5 кг ягод.  

       Многие с осени формируют куст и подвязывают побеги к проволоке. Если 

на зиму необходимо побеги пригибать под снег, то только весной оставляют 

нужные 7 побегов на куст, а тонкие, сломанные и болезненные побеги весной 

вырезают и уничтожают.  

       Сорта Маросейка, Таганка, элита К40 и некоторые другие образуют в 

каждом кусте по 3-4 побега замещения. Этих побегов недостаточно для 

получения нормального урожая 20 т/га. Такое заниженное число побегов на куст 

не удаётся исправить подкормками, поливами или другими мерами ухода. В 

таких случаях применяют какой либо вариант «двойной обрезки».  

       В мае-июне, когда сильные зелёные побеги замещения выросли на 40-50 см, 

их укорачивают на 15 см. Через 2-3 недели на обрезанном зелёном побеге 

пробуждается 2-3 и более боковых побегов. Такие сильно растущие боковые 

побеги вырастают на 1,5 м в высоту, из них выбирают 7 и подвязывают к 

проволоке. Именно такие боковые побеги несут на себе весь основной урожай 

куста. Иногда некоторые зелёные побеги никак не ветвятся и дают только побег 

продолжения. Здесь важно напрактиковаться. Если срезать первоначальные 

побеги замещения слишком высоко, то возникающие боковые побеги тонкие и 

на будущий год дают слабый урожай. Если такую двойную обрезку делать 

слишком низко, то ветвление получается не на каждом побеге. Двойная обрезка 

не получила признания у садоводов, но в некоторых случаях она незаменима.  

 

       ПРИГИБАНИЕ ПОБЕГОВ НА ЗИМУ В местах, где морозы бывают сильнее 

-30
0
С побеги крупноплодной малины надо пригибать на зиму. Побеги зимой 

должны быть под снегом, тогда на них сохраняются почки и соответственно 

урожай следующего года. В районах с суровым климатом побеги на зиму 

укрывают землёй. В центральной России, где обычно не бывает больших 

зимних повреждений малины, всегда укрытые кусты дают ягод больше и 

лучшего качества в сравнении с урожаем неукрывных кустов того же сорта. 

Дело в том, что на стебле почти всегда есть некоторая разница между степенью 

дифференциации почек и это одна из причин их разной устойчивости.  

         Пригибают побеги малины в конце сентября — начале октября до 

наступления морозов. Пригибают их таким образом, чтобы побеги 

последующего сорта были пригнуты и подвязаны к основанию предыдущего 

куста. Высота пригнутых кустов должна быть такой, чтобы куст был укрыт 

снегом. Штамбовые сорта пригибать труднее. Делают пригибание их по бегов 

пораньше, когда листья ещё довольно зелёные. В такие связки листьев любят 

забираться мыши и это надо учитывать.  

     На практике сорт «не виноват» и всегда при оптимальных условиях все свои 

достоинства он проявляет со стопроцентной гарантией, а вот по вине человека 

уход за малиной очень часто бывает весьма посредственным, и при этом сорт 

просто не в состоянии показать свои достоинства. Недоработки по уходу мало 
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заметны на молодой посадке, но на участке с полным плодоношением малины 

отступления от элементарных и основных мер ухода должны быть просто 

недопустимыми.  

       Агротехника ремонтантной малины во многом сходна с уходом за малиной 

обычного типа. Принципиальные отличия в том, что осенью уничтожаем 

надземную часть куста, нет подвязки двухлетних побегов, не проводят 

опрыскиваний от малинного жука, малинного комарика и в целом от болезней. 

Основные «малинные» затраты на ручной сбор урожая, обработки почвы, 

удобрения и поливы остаются теми же самыми.  

 

     УРОЖАЙ И ПОРОСЛЬ. Биология малины такова, что всегда вокруг 

основного растения вырастает довольно много поросли. Поросль забирает на 

себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых 

всем растением малины.  

      На практике поросль малины — это враг малины, который сам по себе 

возникает в течение всей её жизни. Надо приучить себя к тому, что не может 

быть нормального урожая, если на вашей малине постоянно не уничтожают 

возникающие корневые отпрыски. Уничтожают их острой лопатой, подрезая их 

на глубине 5-7 см в земле.  

         Если мы регулярно уничтожаем всю поросль, то из центральной части 

куста вырастает каждый год по 8-10 побегов замещения. Каждый год на один 

куст оставляют только 7 побегов замещения. При отсутствии поросли корневая 

система работает на усиленное развитие побегов замещения куста и ягоды 

почти не мельчают от первых до последних сборов.  

На плодоносящей малине повсеместно встречаются грибные болезни — 

ботритис, дидимелла, антракноз, лептосфериум, мучнистая роса, но, как 

правило, никаких опрыскиваний против таких болезней не проводят.  

    Иногда раздосадованные садоводы заявляют о том, что у них малина 

выродилась. Биологически это невозможно. Прежний сорт может за счёт 

наследственных изменений (мутаций) дать новые наследственные формы, 

улучшенные или ухудшенные. Но это бывает крайне редко, а вот запущенную 

«вырождающуюся» малину можно встретить довольно часто. За многие годы я 

не раз брал растения с такой «вырождающейся» малины и всегда при 

повышенном уходе эти ослабленные, болезненные растения возвращались к 

хорошим растениям своего исходного сорта и давали его высокий урожай и 

крупные, сладкие ягоды. Если и вы пересадите ослабленные растения вашей 

запущенной малины на хорошо удобренное место, то убедите себя и других в 

том, что малина не вырождается.  

        Главный итог всех наших работ по уходу — это получение хорошо 

развитых растений малины. Эти тысячи зелёных фабрик без вмешательства 

человека по своей природной программе «выпускают» привычные нам ягоды 

малины, которые без умных растений из тех же материалов человек сотворить 

не может.  
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                                   Что такое «повышенный уход»  

     Уход за какой-либо посадкой крупноплодной малины состоит из работ по 

оптимальному размещению растений, уходу за почвой, обеспечению питанием, 

орошением, мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями.  

         Обычный уход — это выполнение всех положенных мероприятий, причём 

все они перечислены в предыдущих разделах. Его вполне  

достаточно для получения нормальных урожаев.  

       Повышенный уход — все те же самые мероприятия, но по каждому из них 

надо проводить качественные улучшения и на возможно более высоком уровне. 

В чём это конкретно состоит, рассмотрим подробнее. 

  

     РАЗМЕЩЕНИЕ, ФОРМИРОВКА И ОБРЕЗКА. Когда в первый год из 

саженца вырастает единственный мощно развитый побег, то на следующий год 

на нём всегда латералы сильные, ягоды крупные, а урожай с одного побега 

каждого сорта фактически максимальный.  

      Но на первом году ничто не мешало по всей длине каждого побега заложить 

хорошо выполненные цветковые почки, и поэтому на следующий год ягод 

много по всему побегу, а их число и размер близок к максимально возможному.           

Улучшенный уход - такие меры ухода, при которых все побеги куста имеют 

почти такие же возможности, как и побеги, выросшие на однолетке.  

         На практике было показано, что возможность хорошего солнечного 

освещения всего побега можно сохранять, если в последующие годы в ряду 

малины мы сохраняем индивидуальность каждого отдельного куста. Если нет 

излишнего загущения внутри куста, если всю поросль в ряду и в междурядьях 

уничтожают ещё в зелёном виде, то вся сила куста уходит только на 

формирование побегов замещения, которые немногочисленны, проветриваются, 

хорошо освещены и у них хорошо выполнены цветковые почки.  

       При улучшенном уходе за плантацией хорошо развитые кусты продолжают 

получать свою норму ухода, а все ослабленные, неправильно сформированные, 

повреждённые болезнями и вредителями получают особый уход и их доводят до 

уровня лучших хорошо развитых растений.  

      Если по каким-то причинам у отдельных кустов побегов замещения меньше 

7, то к ним применяют одну из модификаций двойной обрезки. Так, когда 

молодые побеги замещения вырастают на высоту 40-50 см их подрезают 

наполовину. На оставшейся нижней половине побега почки уже неплохо 

сформированы и из них быстро вырастает несколько боковых побегов. Таким 

методом из каждого побега замещения к осени будет по 2-3 побега высотой 

около 1,8 м. При обрезке такие сильные боковые побеги используют как 

обычные побеги замещения и куст малины принимает нормальный вид.  

 

         УХОД ЗА ПОЧВОЙ. При улучшенном уходе за почвой на дачном и 

приусадебном участке сорняки удаляют прополками вручную. Поверхность 
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почвы вдоль рядов малины весь год поддерживают без сорняков, а верхний её 

слой рыхлят по несколько раз за лето. На больших посадках крупноплодной 

малины почву не рыхлят, сорняки уничтожают гербицидами, чаще всего 

фьюзилатом.  

          При повышенном уходе в почву всегда вносят перепревший навоз, 

желательно по 3-4 ведра на квадратный метр и делать это надо раз в два года. 

Если разнесли и разровняли перепревший навоз на малине, то его обязательно 

надо заделать в почву. С этой целью навоз перекапывают на полштыка лопаты. 

Перекопанная почва наполняется живыми почвенными организмами, она 

оживает, и это намного упрощает работу корней малины. Общее состояние 

растений на глаз заметно улучшается, их листья, побеги выглядят более 

жизнеспособными.  

             Внесение в почву навоза создаёт рыхлую «шубу» толщиной 15-  

20 см, под которой лучше сохраняется тепло, долго держится влага,  

а для корней важно, что нет резких колебаний по этим главным показателям 

среды их обитания.  

            Конечно, при внесении навоза оживают не только корни малины, но и 

многие сорняки. Семена сорняков на одном и том же месте могут всходить 

примерно 20 лет за счёт их запаса. Мало того, вместе с навозом мы вносим 

новые семена сорняков, и этого не избежать.  

       Тем не менее, плантация малины при внесении навоза становится более 

жизнеспособной с лучше развитыми растениями, и все достоинства сортов 

полнее проявляются именно при таком уходе. Вот почему при любой малейшей 

возможности садоводы всегда вносили и будут стремиться вносить 

перепревший навоз под малину, хотя это дорого.  

      Не будет повторением подчеркнуть особенности дачных участков с 

песчаными землями. Имеется немало дачных участков, где почва имеет большое 

содержание песка (песчаные земли), там всё быстро пересыхает, а навоз и торф 

«перегорают» на таком участке за один сезон после внесения. Когда есть 

возможность полить и вносить навоз и торф ежегодно (своя корова, торф есть в 

ближайших болотах и т.д.), то малина на таких землях удаётся лучше всех. Но 

если нет постоянного полива и органики, то либо малины не будет вообще, либо 

надо срочно и капитально обеспечивать посаженные растения малины водой и 

органическими удобрениями.  

         На песках минеральные удобрения дают мало пользы, но при регулярном 

капельном (или ином) поливе всё же малина развивается не хуже нормы.         

Конечно, вносят минеральные удобрения дробно, понемногу, разделяют дозу на 

четыре-шесть раз и вместе с водой эти удобрения вносят в почву. «Пересолить» 

песчаную почву внесением сразу всех положенных удобрений очень легко, и 

как пересоленный суп для человека, так и пересолённая песчаная почва для 

малины кроме ожога корней ничего хорошего не даст.  

     И всё же песчаные земли имеют крупное преимущество перед другими - у 

них отличный дренаж, свободный доступ воздуха к корням малины. Если убрать 

минусы таких почв, если на дачном участке регулярный полив и ежегодное 

внесение торфа или навоза, то малина любого типа на таком месте будет одной 
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из лучших.  

          Грунтовые воды нередко не дают растениям малины нормально жить и 

развиваться. Многие садоводы по ошибке грунтовыми называют паводковые и 

дождевые воды. Очень просто убедиться где-то в начале июля по имеющейся на 

дачном участке какой-нибудь яме, на каком именно расстоянии от поверхности 

почвы стоит уровень воды. В это время при отсутствии больших дождей в ямах 

будет только грунтовая вода, и вы точно будете знать, каков уровень грунтовых 

вод на вашем участке.  

       Для малины грунтовые воды не должны быть ближе 100-120 см. В тех 

случаях, когда они были на глубине 80-90 см мы всегда видели, что загнивают 

корни малины, которые как бы живут на заболоченном месте. Вот почему 

первые два-три года всё вроде бы нормально, а потом корни начинают загнивать 

снизу и до самой верхней части саженца.  

        Если на вашем участке грунтовые воды глубже 150 см, то на такую глубину 

корни малины почти не проникают и у растений не бывает закисания корней.  

         При близком стоянии грунтовых вод нормальной посадки малины не 

получится. Садоводы в таких местах делают холмы и на приподнятой почве 

растения малины неплохо развиваются и плодоносят. Для каждой группы из 8-

10 кустов малины сооружают приподнятую грядку высотой 30-40 см над общим 

уровнем почвы, такая грядка огорожена с четырех сторон осиновыми брёвнами, 

которые хорошо закреплены осиновыми толстыми кольями. За десять лет такое 

«строение» почти не разрушилось, кусты стали взрослыми и хорошо регулярно 

плодоносят, ягоды на таких кустах крупные, хорошо окрашенные, отличного 

вкуса, но полив их надо проводить почаще.  

      В местах с затоплением малины в периоды больших дождей можно посадить 

саженцы на земляных валах высотой около 50 см, да ещё на 20 см углубляется 

канавка, из которой взяли землю для вала. Эту систему надо регулярно 

поддерживать, так как дожди сильно размывают и, главное, уносят часть земли.  

Эти пути сопротивления человека с близкими грунтовыми водами, глинистой 

или чисто песчаной почвой, конечно, не относятся к тому, что называют 

повышенным уходом, но сами по себе эти нестандартные подходы позволяют 

иметь малину там, где без них малины просто не будет.  

         При повышенном уходе обязательно заботятся о кислотности почвы, для 

чего изложенные выше приёмы снижения кислотности надо проводить 

обязательно.  

           Содержание гумуса, этого основного органического вещества почвы — 

главный критерий её плодородия. Конечно, на плантации малины дойти до 

четырех процентов гумуса южных чернозёмов искусственно руками человека 

очень трудно и даже, наверное, невозможно, но выше описанные приёмы 

внесения навоза и торфа делают почву малинника обогащенной гумусом, и его 

становится достаточно для хорошо развитых кустов малины.  

            Повышенный уход за почвой может включать в себя и другие 

мероприятия, например, внесение сапропелей, речного ила, птичьего помёта, 

перепревших опилок, компоста разного содержания и др., но главное — 

изыскать свои пути улучшения структуры и плодородия почвы, и по состоянию 
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кустов малины увидеть хорошую отдачу от таких повышенных затрат.  

       ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ. Повышенный уход включает в себя 

разумные увеличения вносимых удобрений. Удобрения должны приводить к 

росту продуктивности и улучшению качества ягод, а все остальные последствия 

от повышенных доз удобрений надо осмотрительно избегать и не делать своими 

руками ухудшений для самого куста малины. Излишние азотные удобрения, 

обильное внесение навоза или птичьего помета, некоторые другие виды 

излишнего внесения азотных и других удобрений могут приносить ощутимый 

вред растениям малины, приводить к развитию очень высоких побегов и 

крупных листьев и это приводит к снижению урожая и ухудшению качества 

ягод.  

           И всё же разумное повышение доз удобрений обязательно. По внешнему 

виду растения малины видно, что если в текущем году прирост был короче 150-

180 см, листья не очень развиты, ягоды не совсем типичные по размеру, то это 

говорит о недостатке азота, который в этом году вы дали данной посадке. Когда 

листья стали тёмно-зелёного цвета, побеги выросли выше 2,5 м за один год, 

ягоды затягивают со сроками созревания и по вкусу менее сладкие, то это явный 

сигнал об излишнем азоте, который вы внесли на малину в этом году.  

           В холодное лето или при засушливой погоде, или при других 

неблагоприятных факторах внешней среды самое обычное ежегодное 

количество удобрений остаётся не усвоенным растениями малины, они не могут 

«переработать» внесенное им питание, и тогда они не могут освоить обычное 

летнее количество солнечной энергии. Вот почему повышая норму питания, мы 

постоянно помним об обеспеченности этих же кустов малины всем остальным, 

что так подробно описано в этой книге.  

             Но есть ещё одно звено питания - внекорневые подкормки. Этот 

своеобразный и хорошо известный способ своевременной добавки к основному 

питанию иногда очень выручает всю малину. При похолоданиях корни всё 

меньше подают питательных веществ, рост листьев и побегов замедляется, а 

летнее время уходит быстро. В таких редких случаях садоводы опрыскивают 

растения малины раствором из 0,2% мочевины с добавлением микроэлементов 

согласно инструкции покупаемого набора. Обычно в вечерние часы и 

желательно при отсутствии ветра таким раствором опрыскивают по листьям 

малины так, чтобы раствор не стекал, а оставался капельками на листьях и 

побегах.  

               ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПОЛИВАМИ. Обеспеченность малины водой не 

представляет собой чего-то необычного среди мероприятий по уходу. Но если 

при обычном уходе всё направлено против необеспеченности, то при 

повышенном уходе мы стремимся дополнительно делать поливы почвы и 

листвы малины для постоянного увлажненного состояния, но не допускаем 

застоя воды в зоне корней растения.  

           Даже в хорошее влажное лето обычны перепады между периодами 

дождей и происходит подсыхание корней в верхних слоях почвы. Иногда это 

бывает весьма существенным, хотя засухи никакой нет. Такие колебания 

приводят к колебаниям в потреблении элементов питания, колебаниям энергии 
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фотосинтеза, дополнительным затратам продуктов фотосинтеза на процессы 

саморегуляции растения малины. Особенно это заметно в ночные часы, когда 

идёт отток ассимилянтов фотосинтеза и подготовка к фотосинтезу очередного 

дня.  

           БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. При обычном уходе мы 

боремся только с теми болезнями и вредителями, которые существенно 

снижают продуктивность и качество плодов. Мы можем обнаружить на малине 

и другие патогены, которые почти не приносят вреда и принимаем решение не 

тратиться на борьбу с ними. Почти всегда такие решения оказываются 

правильными: расход ядов сводится к минимуму да и остатков ядохимикатов в 

ягодах тоже намного меньше обычного.  

Приёмами ухода мы создаём условия, при которых на малине почти не 

развиваются вредители и болезни. Разреженная система посадки, 

узкогабаритные ряды, отсутствие поросли и сорняков и другие мероприятия 

приводят к тому, что на плантациях не накапливаются грибные болезни 

побегов, малинная муха, малинный комарик, переносчики вирусов — тля А.rubi 

и цикадка М.fuscula. Наличие птиц, божьих коровок и златоглазок, 

малозаметных хищников насекомых, наглядно помогают содержать посадку 

малины свободной от вредителей и болезней без применения ядохимикатов.  

 

                              Борьба с вредителями и болезнями.  

          На малинной плантации могут успешно жить и размножаться более 160 

вредителей и болезнетворных организмов. Сюда входят насекомые, клещи, 

нематоды, а также возбудители вирусных, грибных и микоплазменных 

заболеваний.  

          Многие из вредителей и болезней не приносят ощутимого вреда малине и 

мы никогда не ведём борьбу с большинством её патогенов. Такие организмы не 

приносят ощутимого вреда малине, они сожительствуют и вред от них очень и 

очень незначительный.  

           Болезни малины —это прежде всего повсеместно распространённые 

грибные болезни побегов — дидимелла, лептосфериум, антракноз и ботритис. 

Как правило, с этими болезнями ни в одной стране не проводят мер борьбы. 

Практически все современные сорта толерантны (выносливы) к этим болезням. 

Мы часто отмечаем, что и на кустах с обильным урожаем крупных ягод эти 

болезни имеются, но фактически они не снижают урожая.  

          Вирусы малины занимают особое место среди её патогенов и с ними в 

саду и питомнике никакой борьбы не ведут, а всю работу сводят к получению 

обеззараженного безвирусного посадочного материала.  

    Надёжные меры борьбы с любыми патогенами удаётся проводить только в 

том случае, если мы имеем довольно полное представление об отличительных 

особенностях и биологии конкретного патогена. Очень часто садоводы ведут 

борьбу с болезнями с помощью ядохимикатов, которые влияют только на 

вредителей, а на болезни никакого влияния не оказывают. И наоборот, с 
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большой убеждённостью в своей правоте многие садоводы опрыскивают 

растения против насекомых теми ядами, которые влияют только на болезни и 

никак не вредят насекомым вообще. Такие нелепые подходы очень 

распространены и часто приводят садовода к разочарованию и утверждению, 

что ничто не помогает, а кроме того при неудачах и повышении концентрации 

яда для подавления патогена садовод сам подкармливает себя завышенными 

остатками яда в ягодах. Эти простые и часто повторяемые ошибки настраивают 

нас на то, что надо хотя бы элементарно знать патогенов малины и те немногие 

яды, которые на сегодня разрешено применять в плодоносящем саду.  

        В продаже бывают наименования ядохимикатов, многие из которых мы 

вообще никогда не применяли, и не будем применять на малине, поэтому 

неверны действия отдельных садоводов, пытающихся на всякий случай чем-

нибудь опрыснуть свои заболевшие растения.  

         Многие садоводы убеждены, что не надо «применять химию» вообще. Мы 

не ставим под сомнение, что при отсутствии любых опрыскиваний в малине не 

будет химикатов. Мы ставим под сомнение, что без опрыскиваний, например, 

против скопления малинного жука, видимо, совсем не будет «нечервивых» ягод, 

поэтому без химии в таких случаях не обойтись. Химию надо применять 

минимально и только в тех случаях, когда без неё никак не обойтись. В 

Подмосковье не обойтись на малине без опрыскиваний против малинного жука 

и малинной мухи.  

         Но не обязательно вести борьбу только химическими средствами. 

Существуют и другие меры, способные подавить эти патогены до уровня, когда 

на малинного жука и малинную муху можно не обращать внимания. 

Применение биологических препаратов, препаратов из растений, создание 

благоприятных условий для жизни природных врагов для малинного жука и 

малинной мухи, создание условий для жизни птиц - всё это наглядно и быстро 

приводит к сокращению численности насекомых в сотни раз и этого нередко 

бывает достаточно, чтобы не проводить обработки ядохимикатами. Но когда в 

округе численность малинного жука или малинной мухи становится массовой, 

то без опрыскиваний ядохимикатами малина просто остаётся без ягод.  

       На дачном участке рядом с малиной произрастают другие съедобные 

растения и обработка ядохимикатами очень нежелательна, так как яды попадут 

и на такие растения. Это ещё одна причина задуматься, почему же мы не 

высаживаем у себя отпугивающие вредителей растения типа чеснока и др., 

почему же у нас так мало синичников, скворечников. Почему по примеру 

западных садоводов мы не завозим в свои сады «пожирателей» тлей и гусениц 

или, как они это делают, мы тоже могли бы опрыскивать малину растворами 

(суспензией) болезнетворных организмов, которые передают обычное 

болезнетворное расстройство гусеницам и бабочкам и вызывают гибель многих 

из них.  

    На сортах ремонтантной малины при ежегодном скашивании побегов в 

начале зимы никаких мер борьбы с вредителями и болезнями не проводят. В 

отдельных местах при большом накоплении малинной мухи в мае-июне мы 

вынуждены проводить одно - два опрыскивания раствором БИ-58 в 
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концентрации 0,3%.  

       МАЛИННЫЙ ЖУК. Фактически это основной вредитель на малине, с 

которым вынуждены вести борьбу во всех зонах садоводства. В благоприятные 

для малинного жука годы во время вегетации малины происходит накопление 

численности жука. В сухие сезоны и при прочих благоприятных условиях 

малинного жука становится намного больше, а после дождливых сезонов волна 

его численности снижается. Меры борьбы — опрыскивание растений в начале 

цветения малины препаратом фуфанон в концентрации 0,3%.  

 

     МАЛИННАЯ МУХА. Малинная муха в природных условиях время от 

времени накапливается в таких количествах, что в посадках малины убивает до 

половины всех новых побегов. Это настоящий бич малины, когда весной при 

массовом развитии новых побегов погибает их большая часть. Меры борьбы — 

опрыскивание зелёных побегов высотой 15-30 см препаратом фуфанон в 

концентрации 0,3%.  

 

   МАЛИННЫЙ КОМАРИК. Этот вредитель имеется во всех регионах и на всех 

насаждениях малины. После сбора урожая надо опрыснуть нижние части 

побегов фуфаноном (0,3%) или другими разрешёнными препаратами. 

  

     ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ. Мы уже отмечали, что ни в питомнике, ни на 

плодоносящей плантации борьбу с вирусами вести не удаётся, поэтому во всём 

мире принято освобождать от вирусов в лабораторных условиях единичные 

растения и получать от них тысячи безвирусных саженцев. За 10 лет 

плодоношения на плантации такие растения успевают отдать свой 

«положенный» урожай, после чего их корчуют.  

      Но вести санитарную очистку от заболевших растений надо. Весной, когда 

признаки вирусных болезней (симптомы) заметны лучше всего, намечают и 

уничтожают растения малины с признаками израстания, карликовости, 

утолщённости. 

  

       ИЗРАСТАНИЕ ИЛИ «ВЕДЬМИНА МЕТЛА» сходное с вирусным 

микоплазменное заболевание, приводит к образованию до 200- 300 тонких 

побегов высотой 30-50 см, которые не образуют урожая:  

растение израстает. Больные растения низкорослые, их цветки не завязывают 

завязей. Болезнь встречается очагами, заболевание легко отличимо на глаз 

благодаря образованию массы мелких побегов. Кусты могут жить до десяти и 

более лет, не выздоравливая и слабея с каждым годом.  

 

       КУРЧАВОСТЬ листьев малины. Заболевание вызывают вирусы кольцевых 

пятнистостей малины и томата. Листья заболевших растений скручиваются, 
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деформируются, их поверхность становится бугристой, как при заселении 

колонией тли. Ягоды на больных растениях либо не завязываются совсем, либо 

созревают преждевременно и бывают сухими, жесткими. При сильном 

поражении — полное бесплодие растений.  

        ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОБЕГОВ МАЛИНЫ. Практически все сорта 

малины поражаются грибными болезнями — дидимеллой, лептосфериумом, 

антракнозом, ботритисом. При обычном уходе на незагущённой малине эти 

болезни мы находим даже на кустах с обильным урожаем крупных ягод. 

Представленные в этой книге сорта все выносливы (толерантны) к присутствию 

этих болезней.  

 

          ФИТОФТОРА или корневая гниль малины. Эта болезнь обусловлена 

загниванием и гибелью корней. Корневище и корни чернеют и погибают, побеги 

прекращают рост и отмирают. Листья желтеют, засыхают и постепенно 

опадают, начиная с нижних. Больные растения выделяются тем, что у них не 

образуется молодых побегов. Эта болезнь может поражать любые сорта малины, 

к ней нет толерантности. На место погибшего от фитофторы растения нельзя 

снова сажать малину, так как в почве долго сохраняется болезнетворное начало. 

  

        Надо ежегодно удалять растения с подозрением на израстание, курчавость 

или фитофтору. Такую санитарную прочистку можно и нужно делать в любое 

время года и не откладывать, если вы уверены в наличии заболевших растений.  

        Здесь мы только перечислили основных патогенов на малине, но по этим 

вопросам имеется специальная научно-популярная литература. Во многих 

руководствах для дачного и приусадебного садоводства такие меры подробно 

изложены, иногда описания не совпадают, но этому не стоит удивляться. По 

каждому насекомому, по каждой грибной болезни мы имеем по 4-6 разных 

ядохимикатов, и все они работают неплохо.  

        В Подмосковье в отдельные годы не развиваются отдельные вредители. Как 

и всякое живое, они имеют свои болезни и бывает так, что год-два почти не 

наблюдается ни малинной мухи, ни малинного комарика. В сухие годы резко 

снижается заболеваемость побегов малины антракнозом или лептосферией. Мы 

спокойно относимся к наличию на побегах малины таких болезней, как 

ботритис, дидимелла, антракноз, лептосферия, так как все основные сорта 

толерантны (выносливы к наличию этих грибов. Но заболевшие израстанием, 

курчавостью или фитофторой кусты малины стараемся пораньше удалить 

полностью, и, тем самым останавливаем развитие этих болезней на своём 

участке. Постоянный санитарный осмотр и удаление подозрительных больных 

растений всегда способствуют общему здоровому внешнему виду всей 

плантации малины.  
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                                                           Глава 4  

 

                           ДОСТОИНСТВА КРУПНОПЛОДНОЙ  

                            МАЛИНЫ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ  

                      И В МЕЛКОТОВАРНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

 

                                                         Заключение  

 

       На приусадебном участке, на даче или в мелкотоварном насаждении 

малины появилась новая биологическая возможность иметь крупноплодные 

сорта малины, способные давать до 250 кг с одной сотки или по 25 т ягод с 

каждого гектара.  

      Сама по себе крупноплодность даёт садоводу сразу несколько преимуществ, 

в сравнении с сортами малины обычного типа.  

          Во-первых, одна сотка крупноплодной посадки малины даёт до 250 кг 

вместо обычных 50 кг ягод, а при повышенном уходе максимально возможный 

урожай может быть намного большим.  

          Во-вторых, садовод получает великолепную возможность иметь сорта 

рыночного типа, которые по товарности ягод не имеют себе равных. Ягоды 

таких сортов являются наиболее покупаемыми на рынке благодаря их крупному 

размеру и красивому внешнему виду.  

          В-третьих, малогабаритные бесшипные кусты крупноплодных сортов 

малины позволяют все работы выполнять более комфортно и с высокой 

производительностью труда, и это имеет значение для сборщиков пожилого 

возраста.  

         Нельзя забывать, что на дачном участке садовод много что делает, чтобы 

иметь возможность полюбоваться красотой растения и нарядностью крупных 

ягод малины. Средние по размеру, хорошо нагруженные крупными ягодами 

кусты малины без сомнения очень привлекательны и по своему декоративны. 

Такие посадки не требуют больших физических усилий, доступны практически 

любому желающему и этим незаменимы на небольших дачных участках.  

        В мелкотоварных насаждениях и на больших плантациях, где деньги 

вкладывают для получения прибыли, надо приучить себя, что основным 

работающим звеном коммерческой посадки малины является аккуратно 

выдержанные ряды, в которых каждый куст отделен от другого, и никогда не 

бывает широких сросшихся полос и неравномерного загущения территории.          

Ровные, незагущённые ряды как «кирпичи» аккуратно формируют «цех по 

производству ягод». Всё это хорошо управляемое производство по воле 

человека может быть видоизменено и переформировано в зависимости от 

рельефа, расположения строений и дорог или в связи с грандиозными планами 

хозяина.  

       На большом массиве дачных участков, где интерес к получению ягод в 

большой мере символический, посадки наборов сортов с ягодами ярко-
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жёлтыми, ярко-красными или чёрными в эстетическом отношении ничем не 

заменимы для отдыха и прогулок и такие зелёные стены из привлекательных 

растений с крупными ягодами очень популярны.  

         Дачный участок — это почти всегда очень небольшая территория, где 

размещают разнообразные растения. Плодовые, ягодные, овощные, цветочные, 

декоративные и даже зелёная изгородь представлены на небольшом участке 

земли и всегда есть ощущение, что посадить всё не получается. И при всём при 

этом малина была и остаётся любимой культурой на даче, и, видимо, нет 

дачного участка без малины.  

          Здесь приведены преимущества насаждений крупноплодной малины над 

посадками из сортов обычного типа. Не стоит забывать, что все эти 

преимущества достигаются только при обычном нормальном уходе, а на 

запущенном участке лучше выживают мелкоплодные диковатые сорта.  

         В чём преимущества от посадки сортов крупноплодной малины мы 

изложили выше, здесь же отметим, когда и при каких условиях садоводы идут 

на замену обычных посадок крупноплодными сортами. Прежде всего, такая 

замена всегда оправдана, если подошло время заменять старые насаждения на 

новые. Замена на крупноплодную малину всегда оправдана, если есть силы и 

средства на нормальный уход без каких-либо пропусков по уходу. Ну и конечно, 

когда стоит вопрос о посадке на новом незанятом участке земли, то прежде 

всего надо взвесить свои силы и по возможности посадить крупноплодную 

малину хотя бы на половине той площади, которая намечена под эту культуру. 

Когда накопится опыт по уходу за крупноплодной малиной, когда будет ясно, 

какие именно сорта дают ягоды, которые вам нравятся, тогда можно будет 

смелее идти на посадку исключительно крупноплодных сортов.  

          Во многих случаях, наслышавшись о больших преимуществах 

крупноплодной малины, садоводы делали мелкотоварные посадки сортами 

такого типа. Они не собирались выполнять хотя бы основные мероприятия по 

уходу, результаты у них были только плохие и эти люди заявляли, что 

выращивание крупноплодных сортов малины под Москвой себя не оправдывает.  

         Не всем и не везде следует заниматься крупноплодными сортами малины. 

Перед тем, как произвести большие затраты, прежде чем делать посадку 

мелкотоварных насаждений для получения прибыли надо ещё раз взвесить, есть 

ли у вас опыт по выращиванию малины, достаточно ли вы знаете основные 

приёмы работы с ней. В мелкотоварном производстве малины интересы совсем 

другие в сравнении с посадкой малины на дачном и приусадебном участке. 

Горизонты для бизнеса здесь очень хорошие, а рынок сбыта и через 20 лет 

останется незаполненным даже на половину.  

         Главное преимущество товарных посадок крупноплодных сортов малины в 

быстром возврате вложенных денег и хорошая ежегодная прибыль до десяти лет 

жизни насаждения. Так, при посадке сортов Маросейка, Абориген, Таруса 

затраты на посадку и уход окупались уже при реализации четвёртого урожая. 

Уже с четвёртого года хозяин сада «был свободен» от долгов по инвестициям и 

дальше продолжал независимую финансовую жизнь.  

      Но ничего простого и лёгкого во всем этом деле нет. Могут быть  
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различные «проколы» в хозяйственной работе с крупноплодной малиной, 

особенно если это дело в руках новичка, не имеющего практического опыта. В 

этой книге описаны биологические и агрономические стороны производства 

ягод в посадках крупноплодной малины, и это несомненно важно, но во многих 

житейских ситуациях ещё важнее другие стороны современного бизнеса и это 

ни в коем случае нельзя сбрасывать со счёта ещё до посадки крупноплодной 

малины.  

         И всё же проблемы бизнеса при производстве ягод малины (имеются в 

виду некриминальные стороны производства и сбыта) в посадках 

крупноплодной и обычной малины довольно сходные, а преимущества 

крупноплодных сортов как средства производства налицо. Именно поэтому с 

учётом плюсов и минусов хозяйственный выигрыш остаётся пока на стороне 

крупноплодных форм. Согласно английской народной пословице «деньги идут к 

деньгам» и если нет исходного капитала, если денег нет, то недостающие сотни 

тысяч евро на закладку плантации малины делают недосягаемым сам бизнес с 

крупноплодными сортами. Но при наличии денег рентабельность производства 

малины намного выше заветных 20%, когда любые банки согласны вкладывать 

деньги в промышленность, в торговлю, куда угодно, если такая прибыть кем-то 

гарантирована.  

         История выведения крупноплодных сортов малины пока ещё невелика, 

объёмы селекционного материала по этой категории форм малины остаются 

небольшими Постепенно факты об этой категории малины становятся 

доступными всё большему числу исследователей и даже если уже начатые 

работы будут завершены успешно, то это качественно изменит ситуацию как в 

сортименте, так и в производстве ягод малины на базе сортов крупноплодного 

типа.  

 

                         Наиболее распространённые ошибки и неудачи  

                            при выращивании крупноплодной малины  

 

       Если Вы посадили саженцы малины, то это ещё не означает, что Вы всегда 

будете иметь хороший урожай ягод. Любая посадка малины при обычном уходе 

всегда даёт достаточно много ягод и поэтому важно понять, что именно не 

хватает вашей малине.  

        Немало садоводов, которые посадили у себя хорошие саженцы малины, 

что-то делают по уходу за ней, но у них так и не получается обеспечить себя и 

семью ягодами малины. За многие годы работы с малиной мне приходилось 

наблюдать разнообразные неудачи садоводов, и было бы правильно здесь 

разобрать возможные пути их исправления.  

 

                                   



 121 

                                    А. Малина вообще не растёт  

         1. Малина не может расти в местах, где её корни постоянно испытывают 

излишек воды. На дачном участке могут быть небольшие замокаемые места 

около водокачки, около мест спина воды и т.д. В природных условиях она не 

растёт на болоте, она не растёт в местах длительного затопления, её корни 

загнивают безо всяких болезней, если в почве долго стоит вода. В таких местах 

не бывает ни сильной, ни слабой малины, в таких местах просто не бывает 

малины.  

          2. Малина не растёт на засолённых местах, где соль выступает на 

высыхающей почве. Избыток в почве отдельных элементов типа цинка, 

марганца, меди, тяжёлых металлов, и т.д. встречается крайне редко, в таких 

местах практически не произрастают почти никакие растения вообще, в таких 

местах малина тоже не растёт.  

         З. На скалистых местах, на сухих песках, на местах, где вылиты 

нефтепродукты, вырастить малину не удаётся, жить в таких условиях  

она не может.  

      Кроме перечисленных, здесь могут быть и другие места, где малина и другие 

растения не могут произрастать. После завершения строительства жилых домов 

нередко на поверхности разравнивают выкопанную глубинную землю, на 

которой почти ничего не растёт. Если поверх такой «моренной» почвы насыпать 

слой 30-40 см хорошей почвы, то можно выращивать любые растения, в том 

числе и малину.  

        На местах после асфальта, на местах бывших складов с химическими 

веществами, на местах, где сливали воду из под солений и много других 

малораспространённых причин — всё это надо продумывать до посадки малины 

и сада, и во всех таких местах чаще всего приходится завозить новую почву.  

                     Б. Малина растёт слабо и даёт низкие урожаи  

 

          Самая распространённая причина слабого роста вашей малины — это 

недостаточное питание и необеспеченность растений поливом. Это подробно 

рассмотрено в соответственных разделах данной книги, здесь же отметим, что 

без питания и поливов урожая малины не получается, так что об этом надо 

решать до посадки малины - либо нормальный уход, либо сажать малину не 

надо.  

       Малина не боится кислых почв и в природных условиях европейской части 

России хорошо развивается даже на кислых почвах с кислотностью рН=3,5-5,5. 

Внесение извести и снижение кислотности с рН 3,5 до 5,5 всегда улучшает 

мощность развития куста малины.  

         На торфяных почвах с кислотностью около рН 3,5 малина развивается 

плохо и внесение извести по 2-З кг на 1 м
2
 всегда даёт положительные 

результаты.  

         Глинистые земли для малины непригодны, она почти не растёт на глине и 

соответственно об урожае говорить не приходится. На глинистой земле 
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обязательно вносят торф или песок или завозят слой новой почвы толщиной 30-

40 см.  

         Слабо развивается малина на песчаных землях из-за необеспеченности 

водой. Но если на песках вносят нормальное количество удобрений и постоянно 

поддерживают достаточное увлажнение, то малина получается наилучшего 

качества, лучше, чем на чернозёмах.  

         Болезни и особенно вирусные уничтожают растения малины либо 

целиком, либо в сильной мере подавляют их рост и развитие. Вирусные и 

микоплазменные болезни уже рассмотрены нами довольно подробно, здесь же 

отметим, что при удалении больных растений можно 10-20 лет о вирусных 

болезнях не думать вообще. Санитарный уход, удаление заболевших растений и 

хорошее питание и полив практически снимают вопрос о болезнях малины.  

         Современные сорта малины толерантны (выносливы) к грибным и многим 

вирусным болезням. При наличии в растениях малины вирусов листовой 

пятнистости, мозаики резухи и ряда других, а также при наличии слабого и 

среднего распространения грибных болезней дидимеллы, лептосферии, 

ботритиса, антракноза урожай малины выше среднего. На дачных и 

приусадебных участках практически никто не проводит мер борьбы с 

названными патогенами, а урожай малины получают высокий и очень высокий.  

           Конечно, лучше иметь оздоровлённый посадочный материал, выращивать 

малину на шпалере и без поросли, давать нормальное питание и поливы, тогда 

не надо думать о болезнях малины. Но это относится только к болезням. Если в 

ваших местах накапливается малинный жук, малинный комарик, малинная 

муха, то их всегда нужно подавлять соответственными обработками, которые 

описаны в нашей книге.  

      Итак, если ваша малина растёт слабо и даёт низкие урожаи, то надо прежде 

всего выявить причины её плохого самочувствия, а как устранить ту или иную 

причину, вы найдёте в этой книге.  

 

                           В. Малина растёт сильно, но даёт низкие урожаи  

 

        1. Выбор сорта надо провести в соответствии с вашими пожеланиями о 

качестве ягод и в соответствии с почвенно-климатическими условиями ваших 

мест выращивания малины. Если вы решили выращивать красную, жёлтую или 

чёрную малину, то необходимо выбрать сорта этих форм, которые 

рекомендованы для вашей местности. Южные сорта у вас могут вымерзать, а 

сорта из северных регионов у вас могут расти и не формировать ягод. 

Требования к сортам мы уже рассматривали, здесь лишь отметим, что нередко 

садоводы «невпопад» высаживают непригодные для них сорта и здесь меры 

ухода почти ничего не изменят.  

        2. Самая распространённая ошибка - это обилие поросли на посадке 

малины. После посадки и в течение 10-15 лет выращивания малины на одном 

месте надо регулярно уничтожать все без исключения порослевые побеги, а 
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оставлять только посаженные вами кусты. Жёсткую и бескомпромиссную 

борьбу с порослью малины надо вести в начале каждого сезона, когда ещё 

зелёными подрезают все порослевые побеги в земле острой лопатой. Обычно 

такие побеги остаются высохшими на месте. Главное в том, что при таком 

удалении поросли мы не нарушаем корневой системы самого куста малины.         

Если поросль до осени не удаляли, а осенью её выкопали, то при этом сильно 

повреждается система корней куста и это очень плохо для растения в целом.  

       3. Одна из наиболее распространённых ошибок садоводов — это 

выращивание малины без опор. Высокие урожаи даёт только та малина, побеги 

которой подвязаны к проволоке на шпалере. Можно подвязывать побеги 

малины и к другим видам опор, но до сих пор высокие урожаи малины получали 

только на шпалере. Как и из чего устанавливают шпалеру мы уже подробно 

разбирали в главе 3, здесь же отметим, что отсутствие шпалеры сводит на нет 

все наши усилия по подбору сортов, удобрениям и поливам и заменить шпалеру 

на малине просто нечем. Известны садоводы с неплохой малиной и без 

шпалеры, но судите сами, что лучшие урожаи на шпалере поднимаются до 24 т 

с фактического гектара (без пересчётов с небольших участков), а без шпалеры 

все известные урожаи были намного меньше 10 т/га.  

      4. При выращивании малины, наиболее урожайными являются посадки с 

междурядьями 1,8 м.  Для самой малины этой ширины вполне достаточно, а вот 

для человека и для его орудий обработки нередко делают междурядья 2,0 или 

2,5 м, а при нерадивом уходе междурядья делают по 3,0 м. Нерадивый уход — 

это широкая лента из кустов и поросли, нерадивый уход — это отсутствие 

шпалеры на плантации. Чем шире междурядья, тем меньше плодоносящих 

растений на одном гектаре, тем ниже урожай. Малина бушует, растёт сильно, а 

урожай только на верхушках побегов и ягод получается очень мало.  

          В ряду растения сажают пореже, практикой при «культурном» уходе 

установлено, что лучше всего получается урожай при посадке в ряду через 70 

см. Биологические причины этого описаны в соответственном разделе нашей 

книги, здесь же отметим, что более урожайной посадки пока не придумали, и 

Вы сами решите, что именно вам лучше подходит. 

      5. Неправильные действия самого садовода нередко приводят к тому, что 

растения развиваются сильно, а урожай с них небольшой.  

       При избытке азотных удобрений побеги малины вырастают очень высокими 

до 3-3,5 м, а урожай развивается только на верхушках побегов. Сам садовод 

делает для себя из этого вывод, что прежнее количество азотных удобрений для 

его конкретных растений надо уменьшить (иногда вдвое), и после этого в 

очередном году его малина не «бушует».  

          Когда во второй половине лета под малину вносят навоз или другие 

удобрения, то этим вызывают новую волну роста и к зиме растения приходят 

неподготовленными и могут сильно подмерзать даже при небольших морозах. 

На следующий год урожая почти не будет, а развитие побегов будет очень 

сильным. Значит, вносить навоз и другие удобрения во второй половине лета 

нельзя, это себе во вред.  
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       Неправильная обрезка, когда в каждом кусте оставляют вместо 7 только 3-5 

сильных побегов, приводит к волне нового сильного роста зелени и низкому 

урожаю на следующий год. Каждый куст должен иметь достаточное число 

прошлогодних побегов для урожая нынешнего года, обычно это 7 побегов при 

посадке кустов через 70 см в ряду. Если побегов плодоношения оставить мало, 

то растение малины переключает свои силы на развитие большого числа 

однолетних побегов, и урожая почти нет.  

     Некоторые садоводы сажают малину почаще, не через 70 см в ряду, а через 

30 или 50 см, но от этого урожай и качество ягод лучше не становятся. Немало 

садоводов, которые оставляют широкую ленту побегов, шириной около 1м. При 

таком уходе число побегов на одной сотке резко возрастает, урожай ягод с 

одного побега резко падает, да и общий урожай ягод с одной сотки сильно 

уменьшается. Всё это подробно рассмотрено в нашей книге, а здесь мы 

упоминаем об этом, как о причине возможных неудач.  

         Все перечисленные здесь отступления от нормального ухода за кустами 

малины значительно ухудшают урожай и качество ягод, которые становятся 

более мелкими, невыполненными, водянистыми и безвкусными.  

 

                               Г. Малина не может вырождаться  

 

        Многие садоводы имеют очень плохую малину, которая на их  

участке сама по себе стала такой за ряд лет, хотя вначале кусты были 

нормальными, и урожай был неплохой. Теперь урожая почти нет, ягоды плохие 

и многие растения просто пропали. В таких случаях говорят, что малина 

выродилась.  

     В 1970-1980 гг. я много раз брал саженцы с участков, где малина выродилась 

и из хорошей малины остались только жалкие остатки. Саженцы такой больной 

малины под условным номером я высаживал у себя в институте на 

селекционных делянках, где был обычный уход, но все саженцы получали по 

три подкормки, как описано в этой книге. Одновременно на той же даче от 

выродившейся малины вместе с хозяином мы пересаживали хилые «хвостики» 

больной малины и тоже проводили три подкормки для них. Растения 

«выродившейся» малины в таких условиях постепенно приходили в себя, 

давали обычные побеги и листья.  

       Во всех 27 случаях из выродившейся малины я получал нормальные 

растения, которые на третий год давали хороший урожай первоначального 

исходного сорта. Таким путём я восстановил потерянные в коллекции института 

старые сорта малины Усанка, Герберт, Спирина белая, Ранняя сладкая, Вислуха, 

Феникс и другие. Все эти сорта стали снова давать обильный урожай типичных 

для каждого сорта ягод. Точно так, на дачных и приусадебных участках, где я 

брал от выродившейся малины хилые застаревшие растения, точно так и здесь 

малина приходила в себя, в основном после двух лет ухода и подкормок, и она 

снова становилась урожайной и имела внешне здоровый вид.  
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      Мы уже отмечали, что выродиться в другую малину никакой сорт не может, 

для этого просто нет биологической основы, а вот стать очень плохой малиной 

может любой сорт. Это всегда можно исправить и для этого просто надо 

пересадить на хорошую почву оставшиеся хилые растения выродившейся 

малины и после этого дать им повышенный уход.  

       Но обычное запущенное состояние малины мы всегда можем возвращать в 

исходное, очень хорошее состояние и тогда прежний сорт снова начинает нас 

радовать своими замечательными ягодами.  

     Здесь приведены наиболее часто встречающиеся причины неудач у 

садоводов при выращивании малины. В целом, получение высоких урожаев 

качественных ягод на малине не составляет великих проблем и для этого не 

требуется чего-то необычного. При нормальном, обычном уходе малина 

способна ежегодно полностью обеспечивать садовода и его семью всё лето 

свежими ягодами и продуктами переработки на остальную часть года.  

 

             В чём успехи крупноплодной малины на дачных участках  

 

       Всем известно, что уход за садовыми растениями на дачном участке, как 

правило, значительно лучше в сравнении с садами совхозов и колхозов. 

Конечно, если сорт не имеет больших достоинств, то ничего не получишь, 

каким бы хорошим не был уход. Но если в руках садовода необычный сорт как 

средство получения необычных биологических результатов, то именно 

благодаря стараниям человека все достоинства сорта становятся налицо, и мы 

имеем возможность оценить плюсы и минусы сортов малины крупноплодного 

типа.  

        Вот некоторые примеры удачных посадок крупноплодной малины под 

Москвой и в некоторых других местах. Под Москвой вблизи города Чехов на 

дачном участке общей площадью шесть соток в 1995 г. было высажено 22 

саженца крупноплодной малины - 6 Патриции и 16 Арбата. В этой посадке на 

участке с довольно бедной суглинистой почвой саженцы высадили вдоль 

изгороди в виде ряда — в ряду через 70 см. В канавку для посадки саженцев 

наносили из леса много листьев, собрали весь имевшийся мусор и компостную 

кучу и всю посадочную канавку заполнили только этой смесью. Уже на второй 

год Виктор Сергеевич (хозяин этого сада) собрал около 20 кг ягод, на третий год 

почти 45 кг, а на четвёртом году с полновозрастных кустов собрано 92 кг ягод 

малины или по 4-5 кг с куста. Это получается более 200 кг ягод малины с одной 

сотки.  

      В 1998 г на участке Анатолия Васильевича под Михневом урожай был 

показательным за многие годы, и он собрал с 18 кустов по 5,2 кг ягод малины. 

Ягоды были крупные, хорошо выполненные и хорошего вкуса. Всё стало на 

свои места, после того как в 1995 г. мы вместе хорошо обрезали кусты. 

Тщательно убирали любую поросль и давали ежегодно по 2 ведра коровьего 

навоза под каждый куст. Такой же уход и такой же навоз дали под кусты сортов 
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Рубин болгарский, Малаховка, Новость Кузьмина, но эти сорта всё же дали 

заметно меньше ягод с каждого куста. Зато благодаря обрезке, удалению 

поросли и внесению навоза кусты малины всех сортов приняли «положенный» 

вид и стали давать ягоды хороших товарных и вкусовых качеств.  

     На участке Евгения Александровича мы провели «школу садоводов», когда 

шесть хорошо знакомых «малинщиков», покупавших саженцы в нашем 

институте, осмотрели кусты малины сортов Патриция, Столичная и Арбат, 

имевшие на шестом году жизни растений в наличии по 7 и более кг ягод с 

одного куста. Это было поразительное зрелище в момент созревания второго 

сбора ягод. Размер куста стандартный, число побегов замещения в кусте 7, 

плодовые веточки исключительно заполнены ягодами, ягоды как на подбор 

сходного крупного размера. Но всё это за один год не получить, надо было всё 

сформировать с года посадки и до четвёртого года. Все решили собраться 

именно на этом участке, так как такой высокий урожай здесь получали третий 

раз подряд. Особую гордость хозяина составляли молодые побеги текущего года 

— утолщенные, блестящие, бесшипные, на которых он ожидает в будущем году 

получить такой же высокий урожай. По словам хозяина главное — научиться 

получать ежегодно красивый куст с хорошо развитыми побегами. Сам он 

считает, что внесение большого количества торфа позволило ему стабильно 

добиваться мощного развития растений малины.  

       На севере Рязанской области на фермерском хозяйстве Фадюкова В.М. за 

много лет прошли проверку сорта Таганка, Мираж, Столичная, Абориген. 

Маросейка, Жёлтый Гигант, Анфиса, Изобильная, Патриция, Арбат, Таруса, 

Столешник и другие. Практически все они ряд лет показывали урожай около 5 

кг с куста, причём в разные годы наилучшими были разные из этих сортов.             

Хороший уход, поливы, регулярные прополки, отсутствие болезней и хорошее 

развитие саженцев малины здесь потому, что не пренебрегают никакими 

мелочами и всё стараются выполнить вовремя. Его участок расположен на 

склоне, хорошее проветривание растений и отсутствие застоя воды очень 

благоприятно сказываются на мощном развитии растений малины. В зимы с 

морозами -30
0
С крупноплодные сорта у него постоянно были без подмерзаний, а 

качество ягод при этом всегда получается высоким.  

          За северным полярным кругом в Кандалакше у Валентины Захаровны 

Еремеевой вот уже ряд лет ягоды крупноплодных сортов достигают своего 

размера и вкусовых качеств. Конечно, вызревает только часть ягод. Здесь это 

удаётся только на защищённом месте и всесторонне продуманном уходе за 

короткий период вегетации.  

       В Архангельской области в Северодвинске у Владимира Яковлевича 

Проурзина вот уже ряд лет проходит испытание большой набор крупноплодных 

сортов малины. Свои методы ухода, свои методы накопления природного тепла 

с применением элементарных укрытий позволяют ему до октября иметь 

вызревшие ягоды крупноплодных сортов в таких, казалось бы, крайне северных 

условиях.  

      В газете тюменских садоводов «У’Дача» много примеров по сортам  

Маросейка, Патриция, Гордость России, Таруса, Жёлтый Гигант. В  
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Ханты-Мансийске у Виктора Максимовича Волошина и в Сургуте у Расула 

Гамзатовича Ниязова эти сорта дают такие же урожаи, как и под Москвой. 

Крупноплодность и высокие вкусовые качества этих сортов не меняются в 

новой для этих сортов географической зоне с такими отличиями от климата 

Подмосковья.  

           Московские крупноплодные сорта Патриция, Таруса, Гордость России, 

ремонтантные Недосягаемая и Калашник, успевают вызревать в Сыктывкаре у 

Татьяны Григорьевны Орловой. В таких краях у крупноплодных и 

ремонтантных сортов вызревает не весь урожай (как и у любых других сортов), 

но, тем не менее эти сорта идут здесь вне конкуренции. Эти факты несомненно 

представляют интерес для многих садоводов северных регионов нашей страны.  

          В районе города Сочи на юге страны в горах при заметном удалении от 

моря сорта Маросейка, Столичная, Таганка «процветают», дают обилие 

крупных ягод, их вкус более сладкий, но что-то их «придавливает», сдерживает 

энергию их развития. Они не образуют большого числа побегов замещения при 

достаточном внесении навоза (как под Москвой), хотя при этом их побеги 

вырастают до З м в длину. В то же время на равнинной части Краснодарского 

края сорта Патриция, Маросейка, Изобильная нашли для себя действительно 

оптимальные условия и дают обильный урожай крупных сладких ягод.  

Если на примерах выращивания малины на севере все основные усилия 

направлены на создание условий для поддержания природного тепла в 

плёночных или лутрасиловых укрытиях, то в южных регионах важно уходить от 

пересыхания и ветра, чтобы к весне на побегах не было подсыхающих участков 

и значительного снижения урожая.  

        Основная часть малины в нашей стране выращивается в средней полосе, и в 

этих регионах почвенно-климатические условия вполне достаточны для 

ежегодных высоких урожаев практически всех описанных в нашей книге сортов 

крупноплодной малины.  Дело только за садоводом, дело только в том, чтобы 

прочитанные и непрочитанные его многочисленные руководства по садоводству 

и по малине в частности он применял на практике как положено.  

  

                                           Подбор сортов  

 

        В различных регионах европейской части России, где в садах нормально 

произрастает малина, можно выращивать любой крупноплодный сорт, 

представленный в этой книге. Севернее Москвы, а также в Предуралье и 

областях Сибири и дальнего Востока садоводы с определённым риском 

высаживают крупноплодные сорта малины и обязательно пригибают побеги под 

снег.  

        В центральной и южной части Нечернозёмной полосы при подборе 

крупноплодных сортов с ягодами хорошего качества прежде всего следует 

называть сорта Патриция, Изобильная, Таруса, Арбат, Маросейка, Гордость 

России, Абориген, Жёлтый Гигант, Сенатор и другие, которые в этих местах 
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уже неплохо показали себя за последние 15 лет.  

         В Подмосковье за последние 10 лет регулярно хорошие урожаи ягод 

высокого качества давали сорта Арбат, Патриция, Таруса, Жёлтый Гигант, 

Маросейка, Изобильная, Гордость России и другие. На этих сортах получали до 

6-7 кг с куста, но 4-5 кг они постоянно дают у многих при повышенном уходе. 

Вообще потенциал этих сортов до конца не испытан, а улучшение ухода 

приводит к повышению урожая прежде всего за счёт повышенного числа 

латералов, больше порядков ветвления на латерале, большего числа наиболее 

крупных ягод на один куст. Конечно, всё это не беспредельно, но пока мы не 

упираемся в биологический барьер в росте этих показателей.  

         Важное значение помимо зимостойкости при выборе сортов имеют сроки 

созревания, точнее сроки потребления ягод. Многие дачники уже с начала июля 

и до конца августа потребляют в свежем виде ягоды неремонтантньтх сортов 

малины, используя ранние, средние и очень поздние сорта. Сроки созревакгiя 

мы указали в описаниях сортов, но путём сильной обрезки у поздних сортов 

можно продвинуть созревание на 15-20 дней позднее их нормы. И тогда летние 

и ремонтантные сорта создают возможность иметь к столу свежие ягоды с 

начала июля и до октября.  

Подбирают сорта и по особенностям вкуса. Многие любят сладкие ягоды типа 

Столичной, Терентия, Жёлтого Гиганта, Гордости России, а другие 

предпочитают кисло-сладкие ягоды типа Изобильной, Аборигена, Таганки. 

десертным вкусом плодов с гармоничным сочетанием сладкого и слабо-кислого 

вкуса отличаются сорта Патриция, Арбат, Анфиса. Экологически чистую 

продукцию дают ремонтантные сорта Калашник и Недосягаемая, которые 

вообще ничем не опрыскивают.  

            Кусты сорта Таруса очень компактные, сжатого типа. Растения Арбата, 

Изобильной, Миража раскидистые и требуют своевременной подвязки к 

проволоке, ибо свисающие побеги сильно ломаются в период сбора урожая. . 

Эти особенности сортов надо учитывать при выборе места на дачном участке, 

так как раскидистые кусты ещё до подвязки побегов могут сильно мешать 

окружающим растениям и проходам к ним.  

           Здесь приведены только основные критерии подбора сортов, но по 

отдельным показателям могут быть и другие предпочтения. Для заморозки 

свежих ягод, для сушки ягод, для хранения тёртых ягод с сахаром и для других 

специфических целей в каждом регионе и даже на каждом участке подбирают 

сорта по своему вкусу.  

          Все эти особенности каждый садовод соотносит со своими целями и сам 

принимает решение о нужных ему сортах. Биологические возможности 

приведенных здесь сортов вполне достаточны для подбора группы сортов на 

дачных участках в любых регионах России, где в садах вообще выращивают 

малину.  
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                                               * * * 

        Пример того, как теоретическая наука генетика может внедриться в 

повседневную жизнь человека вообще не имеющего понятия об этой науке. 

Неподдельное восхищение любого человека вызывает преобразование 

наследственности от мелкой лесной малины и до крупноплодной малины с 

геном L1. Это наглядный пример преобразующей роли фундаментальной науки 

в нашей повседневной жизни.  

        Новые крупноплодные сорта малины созданы людьми науки в научных 

учреждениях России и Англии. Наглядные крупные преимущества 

крупноплодных сортов над лучшими многовековыми сортами народной 

селекции не требуют никаких пояснений.  

        Домом, где возникла идея, и она реализована в конкретные сорта - была 

жизнь научного мира, где учёные Шотландии и Москвы сумели воплотить на 

кооперативных началах разноречивые соображения о возможностях 

генетических преобразований наследственности у малины. Только эрудиция и 

фантазия шотландского селекционера Дерека Дженнингса позволили 

высвободить крупноплодность у такого непривлекательного мутанта, каким во 

всём этом был мутант некрупного сорта Моллинг Джуел. Это не лежало на 

поверхности, это могло остаться незамеченным вообще, это могло оттолкнуть 

шотландца от его первых крупноплодных сортов с их расхимериванием по гену 

L1. Предприимчивость и находчивость Д.Дженнингса позволили наконец 

остальным людям увидеть то, что он первым представил себе умозрительно и в 

конце концов получил наяву неизвестные до него крупноплодные формы 

малины.  

         Наши крупноплодные сорта Патриция, Маросейка, Изобильная и другие 

как бы служат первой ласточкой в этом деле и без сомнения будут другие ещё 

более совершенные сорта. Широкое распространение лучших существующих 

крупноплодных сортов и их повсеместная проверка, несомненно послужат 

сигналом к новому этапу совершенствования этой категории растений.  
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ПОЖЕЛАНИЯ АВТОРА  

Хочется предостеречь садоводов от недоразумений, которые могут 

возникнуть при покупке саженцев крупноплодной малины, так как по их 

внешнему виду бывает трудно отличить истинные сорта от несортового 

материала. Доверять можно только тем питомникам, которые много лет 

реализуют крупноплодные сорта и строго придерживаются сортового 

соответствия.  

Чистосортные саженцы крупноплодной малины в Москве производятся в 

питомнике Всероссийского селекционно-технологического института 

садоводства и питомниководства (ВСТИСП), в фермерском хозяйстве 

В.М.Фадюкова (обращаться по адресу:  

115477 Москва, Пролетарский проспект, д. 33, корп. 1, кв. 95; тел.:  

323-5771), и в садовой компании «Садко» А. Е. Седова (обращаться по адресу: 

141212 Московская обл., Пушкинский р-н, п/о Лесные поляны, ул. 

Центральная, д. 25).  
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