
    ОБРЕЗКА ЕЖЕВИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА  
 

      Чтобы каждый сезон ежевика радовала сладкими, 

ароматными плодами, следует уделить особое внимание тому, 

как будет происходить  обрезка ежевики осенью. Процесс этот 

не так уж сложен, как может показаться. Но он требует 

времени, внимания, терпения, а главное желания. Тогда ягода 

отблагодарит хорошим урожаем.  

 

ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ.  Е Ж Е В И К А—САДОВАЯ 

ОБРЕЗКА. 

 

       Ягода родом из Америки и не получила особого 

распространения в Европе. У нас мало популярна. Крупные 

скопления различных сортов наблюдаются на Кавказе. Тонкости 

обрезки ежевики осенью видео знает далеко не каждый. 

       Из-за роста побегов и способов размножения различают два 

вида:  

• прямостоячая, собственно ежевика (куманика);  

• стелющаяся, ползучая (росяника).  

Эти отличия мало влияют на уход и осеннюю обрезку ежевики 

видео. Неопытным лучше начинать с куманики, она более 

морозоустойчива.  

       Развитие циклами: 1-й год—рост побегов, 2-й год—

плодоношение, длиной в месяц, и отмирание. Созревают, как и  

цветут: сначала зацветают верхние части побегов, потом 

средние и нижние.  

 

ФОРМИРУЯ КУСТ, МОЖНО ПОНЯТЬ, КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ 

ЕЖЕВИКУ ОСЕНЬЮ 

 

      Высадка в апреле-мае. Быстрорастущие побеги подвязывают 

к опоре. Еѐ делают так: между двумя кольями, высотой 2 м. 

натягивают проволоку 4 рядами, с промежутками 30 см. Колья 

вкапывают по обе стороны куста, а один, центральный, ровно с 

кустом. К ним привязывают отрастающие побеги. В 1-й год 



растение не даст плодов, будет пускать ростки и крепнуть. 

       К концу мая куманику прищипывают. Побеги длиной 60-90 

см. укорачивают с верхушки на 5 см. То же проделывают в конце 

июля.  

      Помимо этого с мая по июнь обрезают главный куст. 

Оставляют 6-8 побегов, высотой до 50 см, оставшиеся слабые, 

вырезают чуть ниже поверхности почвы. Это стимулирует 

развитие жизнестойких, крепких побегов из почек корневища. По 

мере роста их некрепко подвязывают пучком к центральному 

шесту. Как только они станут более 2 м, их обрезают на 15 см, 

для формирования боковых отростков, где впоследствии 

образуются ягоды. У растения есть особенность: летом на 

корнях формируются придаточные почки и зачатки побегов. Они 

медленно растут и зимуют под землѐй, выросшими 5-9 см. 

Весной и летом постепенно появляются. Во второй год, 

прошлогодние весенние побеги оставляют, как более ценные, а 

отрастающие «спящие» проростки удаляют до самой осени.  

         Весной 2-го года следует вырезать замѐрзшие зимние побеги. 

Если отмѐрзла лишь верхушка, еѐ тоже обрезают. Корневые 

молодые побеги оставляют количеством 4-11 шт. самых 

сильных. Боковые разветвления укорачивают до 20-40 см, 

оставляя по 8-12 почек.  

         Формирование куста:  

• раздельное (плодоносящие прошлогодние побеги по одну сторону, 

а новые  по другую);  

• веерное (плодоносящие располагают веером по обе стороны, а 

молодые размещают в центре);  

• канатами (плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки по 

обе стороны, переплетая между собой, а новые по центру);  

• волнами (плодоносящие побеги волнами вдоль нижних рядов 

проволоки, молодые вдоль верхних).  

       Самый удобный и простой способ для куманики, это 

раздельное размещение. Если присутствует ландшафтный 

дизайн, то будет смотреться формирование волнами. 

Некоторым удобнее формировать веером. Росяника нуждается в 

ещѐ большей опоре. Куст формируют плодоносящие побеги, 

привязывая к верхней проволоке, а вновь отрастающие—к 

нижней.  



 

КАК ОБРЕЗАТЬ ЕЖЕВИКУ ОСЕНЬЮ ВИДЕО? ПРАВИЛА 

ОБРЕЗКИ.  

 

      От того, как обрезать ежевику на зиму, станет ясно, чего 

ждать от созревания на лето.  

        1-й год. Дорезают последние вылезшие молодые побеги. Те, 

что  выросли с весны и были оставлены на следующий год, 

подрезают на 1,7-2 м. Это требуется для прекращения их роста, 

сохранения силы развития боковых побегов весной. Так же 

удаляются все слабые, больные побеги. На зиму советуют 

укрывать куст, отвязывая его и помещая побеги в плоскую ямку с 

прикапыванием. Прикрывать мульчей, листьями, ельник, сверху 

забрасывать снегом. Этот вариант не совсем хорош. Стебли 

ягоды разных сортов не все податливые и гибкие. Некоторые 

хрупкие, легко ломаются. Тогда следует отвязать ветки от 

опоры, на расстоянии 50 см в диаметре разбросать материалы 

для утепления, уложить туда ветки так, как они смогут лечь. 

Сверху ими же укрыть и соорудить мини-тепличку. Можно не 

отвязывать, тогда тепличка понадобится больше. Учитывая 

странные и малообъяснимые поступки погоды, лучше 

перестраховаться, укрывая кустарник.  

       2-й год. Осенью отплодоносившие побеги удаляют и 

уничтожают, не оставляя «пеньков». Это делают сразу после 

уборки урожая, где-то во 2-й половине сентября. При лучшем 

освещении новые побеги завершают своѐ развитие, готовясь к 

зиме. Удаляют высохшие, повреждѐнные, «спящие» молодые 

отростки. Оставляют здоровые, хорошо развитые.  

       Обрезка ежевики без шипов на зиму происходит так же. 

Большинство видов без шипов относятся к росянике. 


