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:Кузнецов п. А.

Черноплодная
1978. 38 с. ил.

Плоды и ягоды занимают важное место в питании чв
ловека. Научно обоснованная норма потребления фрук
тов на человека в год - 110-,.115 кг, или 300 г в сутки.
Партия и правительство принимают меры по увели
чению проиаводства и обеспечению населения плодово
ягодной продукцией.е Усиливается специааиаация и кон

рябина. М.: Россельхозиздат,

центрация

в брошюре даны рвкомендации по агротехнике ряБИНЫ1

n

плодов

совхозы,

и

ягод,

создаются

закладываются

новые

крупные

совхозные, колхозные и межхозяйственные сады и ягод

ПОДГОТО1lка почвы, закладка плантации. уход ва насаждения
ми, уБОРК1

проиаводства

специализированные

ники,

травение йлодов.

РассчlfТана на агрономоВ; руководителей ковяйетв.

организуются

аграрно-промышленные

объедине

ния и комплексы.

634,1
40405-139

н 1\1:(104)03-78 61-78

~"'

Воаникают новые типы сельскоховяйствевных пред
приятий - садовые фирмы.
В десятой и последующих пятилетках предстоит рез
ко увеличить проиаводство ягод для потребления в све
жем виде и для пере работки. В планах развития ягодовод
ства немаловажная роль отводится черноплодной рябине.
В зонах неустойчивых
урожаев
плодовых и
ягодных
культур неприхотливая и высокоурожайная рябина мо
жет стать страховой сырьевой культурой для перераба
тывающей пищевой промышленвости,

Родина
черноплодной рябины - Северная Америка,
В Россию она была завезена ив коллекций ботанических
садов Западной Европы. В 1834 г, новое растение впер
вые упоминается в обменных списках семян Петербург
ского ботанического сада.
Первое печатное сообщение
о черноплодной рябине в России появилось в 1839 г. в
«Лесном журнале».
Введение черноплодной
ход

как

нового

DJIOДОВОГО

И. В. Мичурина. В
~ Россельхозиздат, 1978

рябины

".,,,.,

культурный
свяаано

с

оби

именем

1900 г. ученый выписал ее семена па

.1/4 1*

,.,

в

растения

8

,,

"

~.,...,.,-..-,.,

"" .,.

",,~

Германии и использовал в селекционной работе с целью
выведения сладко плодных сортов рябины.
Скрестив

в настоящее время черноплодная рябина выращива
ется на огромной территории нашей страны - от бере
гов Балтики до Тихого океана,

обьпшовенную русскую лесную рябину с ямврвканской
черноплодной, И. В. ~1ичурин отобрал гибрид с темно

окрашенными плодами, получивший название Ликерная,
который до настоящего времени не сохранился. Он пред
сказал новому растению большое

r,1

будущее в северных

В

г. она была районирована как промышленная

1963

плодовая культура уже в
13 автономных республиках,
краях и областях европейской и азиатской части РСФСР.
В 1970 г. в Российской Федерации под черноплодной

рябиной было занято

районах России и активно способствовал его распростра

нению, посылая семена и сеянцы черноплодной рябины

таких

своим многочисленным корреспондентам.

крыжовник, малина.

нения черноплодной рябины в нашей стране по праву
принадлежит академику М. А. Лисавевко и возглавляв

шемуся им в течение 34 лет коллективу Алтайской опыт
ной станции садоводства

(ныне

ввнко}.

В

Научно-исследователь

Сибири имени М. А.

1935 г. М. А. Лисавевко

Лиса

ста,

привез на Алтай из пи

Часть че

реннов была привита в кроны местной алтайской ряби
ны, а часть - окоренена в питомнике на окраине горо
рябины росли

гибли, а онорененные

черенки

недолго

и вскоре

черноплодной

в

высокую

В трудном 1942 г. в далеком от фронта Горно-Алтай

по

технология

стратификвции

ны основы агротехники новой культуры.
Алтайской

станции

вырастили

тыс. шт.) сеянцев рябины,

первую

20

В '1947 г. на
партию

тыс. штук из них от

правили в пригородные совхозы Ленинградской области.

Так возник второй в стране (ленинградсний) район воз
делывания черноплодной рябины.

Только за 10 лет (1957-1966 гг.) в питомниках НИИ

садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко вырастили

более 3 млн. саженцев рябины и получили около 2000 кг

семян. Если учесть, что в каждом килограмме содержит
ся до 280-300 тыс. семян, станет понятно,
какую ог

ромную роль в распространении

черноплодной рябины

сыграли алтайские ученые-садоводы.

аемляника,

ежегодная

высокая урожайность,

и,

числе

сравнительную

самоплодность,

с

легкость

ионстантвостъ
сравнительно

другими

следовательно,

при

плодовыми

меньшую

и

ее

размно

посеве

позднее

ягодными

семян,

цветение

нульту

повреждаемость

весен

ними заморозками. Посадку и междурядную обработку
насаждений
черноплодной
рябины
легко механизиро

семян черно

крупную

отметить

том

сравнению

рами

плодной рябины - около 1000 кустов. В те годы была

4

также

жения,

ске заложили первую в нашей стране плантацию черно

(100

скороплоцность,

дует

прижи

плодной рябины переменными температурами и заложе

как

Из положительных свойств черноплодной рябины сле

по

лись.

разработана

культур,

зования.

да Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайсн) Алтайского края.
Привитые черенки

га. Это превышало площади

легкость сбора и лежкость плодов, неприхотливость н поч
вам и уходу, слабая поражавмостъ вредителями и болез
нями, высокая рентабельность и универсальностъ исполь

томника И. В. Мичурина черенки восьми видов и сортов

сладкой рябины, в том числе черноплодной.

5400

ягодных

Особенно широкое распространение черноплодная ря
бина получила в Алтайском крае, Калужской, Кировсной
и Левинграцской областях.
В Нечерноаемной зоне европейской части страны воз
никли крупные плантации рябины.
Черноплодная
рябина
обладает
многими ценными
и полезными свойствами. Ее отличают малый размер ну

Честь широкого изучения, пропаганды и распростра

ский институт садоводства

традиционных

вать.

i

I
~

...

~

Черноплодная рябина успешно растет на таких поч
вах и участках рельефа, па которых основные плодовые
породы - яблоня и вишня или растут плохо иди совсем
не развиваются. Но это не значит, что рябина может рас
ти на бросовых землях и не отзывчива на уход и удоб
рения

.

Плоды черноплодной рябины богаты Рэактиввыми ве
ществами и йодом. Они обладают также ценными пище
выми свойствами. Из них можно готовить варенье, НОМ
поты, маринады, плодовое тесто, сопи, напитки, вина. Их
можно протирать с сахаром, сушить, замораживать. Сон:
рябины обладает сильным красящим действием. Даже
при разведении в 100 раз оп имеет розовую окраску, по

2

3аиаа

1279

~

этому его широко применяют в пищевой промышленно

сти. ИЗ 1 кг выжимок рябины получают до 32% богато
го витаминами пищевого красителя. Содержание Рэактив
ных веществ в нем достигает L150 мг %, а дубильных
и красящих веществ

- 5,5%. Первый цех по получению

пищевого красителя из плодов черноплодной рябины по
строен в ПJIOдосовхозе «Подгорный»

где посадки рябины составляют 200 га,

Алтайского

края,

&01 АННЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Н вяопогичвсниа ОСОБЕННОСТИ

ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯ&ННЫ
Рябина черноплодная относится к роду Aronia подсе
мейства
яблоневых .(Рщпоidеаl) семейства роаанвых

(Rosoiceal) .
Род Aronia насчитывает три

вида, пронарастаюшах

в Америке: арбутусолистная, сливоляствая, черноплод
ная. Наибольшеераспространениеполучил последнийвид.
Черноплодная рябина - многолетний
листопадный
кустарник. До шести-семилетнего возраста кусты у нее
сжатые,

компактные,

позднее

новятся раскидистыми.

под

тяжестью

Обычная высота

плодов

кустов до

ста

2

2,Б м, при загущении и затенении она достигает 3-3,5 м.
С возрастом размеры кустов и соотношение веток
в них меняются (табл. 1).
Таблица

I

Размеры кустов черноплодной рябины
и

J

!

I,
;rJ ~

__ . . -

Среднее:

Покаэатель

'1

l'

соотношение в них стволов разного возраста

(семилетние кусты в опытном хозяйстве .Минское"
Костромской государственной сеяъскохозяйственной
опытной станции)

Высота куста,

см

Ulирина куста поперек ряда. см
Ширина куста вдоль ряда, см
Количестес стволов в кусте, шт.
в

том

числе

однолетннх

многолетних

Соотношение
них

стволов

2·

.·"s"'........

однолетних
в

кусте

и

многолет

152,0
193,0
182,0
58,6
25,0
33,6
1,011,3

1

~~~_

.

Из таблицы 1 видно, ЧТО В семилетнем возрасте ши

Почки у рябины трех видов - вегетативные

по

ширине

вдоль

и

поперек

ряда

и

имеют

округлую кро

ну. В этом возрасте средняя площадь, занимаемая одним
кустом, составила 3,51 м 2 из посадочной площади пита
ния - 6 м 2 (3Х2 м).
Увеличение высоты куста рябины происходит очень
быстро. Проведенный в Нравсном плоцосовхоае :Киров
ской области учет шестилетних растений рябины пока
зал, что в каждом кусте было
56 однолетних побегов.
Суммарный прирост
побегов на
один
куст
составил
2420 см. Средняя длина одного побега достигала 43,2 см.
Такой прирост побегов приближается н приростам од
новозрастных деревьев яблони.

аачатки цветков в побегов вамещепия

и верхушечной почни. Не прорастая несколько лет, они

пробуждаются

при

благоприятных

условиях

длиниыв вегетативные побеги.

до

1

побегу.

Смешанная почка пе

сколько больше вегетативной, она округлой формы, и ее
верхушка несколько отстает от ветки, Спящие почни от
личаются мелкими размерами (рис. 1).

~

м и более. Отдельные горизонтальные корни

уходят в сторону от центра RycTa на 150 см и более, по
основная их масса сосредоточена не далее 60 см от цент
ра. На эту вону приходится почти 90% веса всех корней.
При снижении температуры в корнеобитавмом слое поч

вы до

- 11-120

возможно

:==-------A-J~J

повреждение корневой си

Средняя длина листа 4-6, ширина 2-3 см. Вершина ли
ста острая, края - с городчагой аавубрвввостъю. Черв
шон короткий, длиной не более 1 см, пурпуровой окраски.
Прилистники широкие, не опадающие, отходят от череш
на под острым углом. Верхняя сторона листа кожистая,

ярко-веленая, блестящая, с многочисленными черными
желёаками на центральной жилке. Нижняя сторона бе
лесоватая, слабоопушенная. На годичных приростах края
листьев согнуты лодочной,
у корнепорослевых побегов
дугообразно изогнуты. Размер и форма
листовой пла
стинни

.~

7

по имеют аллиптическую или обратнояйцевидную форму.

зависят

от

ее

ловий выращивания.

местоположения

на

растении

и

ус

AW-

з
6

8

стемы.

Ветвление у черноплодной рябины моноподиального
типа. Побеги у
нее гонкие, слабоопушенные, темно-се
рой окраски. Продолжительность их роста 60-70 дней.
Междоузлия средней длины. Листья на побеге располо
жены поочередно. По форме они совершенно не похожи
на листья обынновенвой рябины, напоминая больше
листья обыкновенной вишни и домашней яблони. Обыч

и дают

Вегетативная почка плоская, имеет вытянутую фор
му и плотно прижата к

Корневая система черноплодной рябины мочковатая,

-

(возобновления).

Спящие почки размещаются у оснований побега (ветки)

сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни кустов рас
полагаются в основном не глубже 35-40 см, вертикаль

ные

(росто

вые), смешанные и спящие. Из вегетативных почек вы
растает побег продолжения. Смешанные почив содержат'

рина кустов больше высоты, кусты примерно одинаковы

_

ev

~!

l'

I(

Рис. 1. Многолетняя ветвь черноплодной рябины:
спящая почка; 2 - вегетативная почка; 8 - кольчатка с вегетативной
почкой; 4 - кольчатка с плодовой почкой; 5 - I<опьецо; 6 - годичное коль
цо; ? ~ след ОТ плодоножки; 8 - плодовая веточка

1-

Рябина плоцоносит на таких же типах плодовых об

разований, кан и другие семечковые породы. :К НИМ ОТ
носятся

кольчатки,

копьеца,

плодовые

и

смешанные

ве

точки. Нольчатками называют однолетние веточки дли
ной до 3 см с роввткой листьев. Верхушечная почка
у кольчатки может быть смешанной (генеративной) или
вегетативной.

а

:Копьецо

представляет

собой

однолетнюю

9

1.. __....

составляет 21,5, а из боковых - 14,2.
Цветки у рябины около 12 мм в диаметре, обоеполые.

рех до восьми семян. Семена мелние, удлиненные, свет
ло-коричневой окраски. В 1 г
насчитывается от 65 до
113 сырых семян и от 184 до 324 - сухих. Масса 1000
семян составляет 3-4 г.
В шитке у черноплодной рябины в два раза больше
плодов, чем у рябины буаиволистной, и почти в трп ра
за меньше, чем у рябины обыкновенной (сорт Невежид
ская). Количество семян в плодах черноплодной и обык
новенной рябины почти одинаково, в плодах бузинолист
ной ИХ почти наполовину больше. Семена у черноплод
ной рябины мельче, чем у бхзинолистной и особенно
обыкновенной. Средняя их длина 3 мм,
ширина -1,3,
толщина - 1,5 мм.
Годичный цикл жизни черноплодной рябины состоит
из двух основных периодов - вегетации и покоя. Период
вегетации делится на фенофазы. У рябины, как и у дру
ГИХ плодовых растений, можно выделить пять фенофаз:

В цветке пять сросшихся основаниями сильноопушенных
зеленых чашелистиков II пять белых пвсросшихся рас

распускание

дов, рост побегов, вакладна и дифференциация цветковых

канчиваются пывьниками пурпуровой окраски, которые

зревание тканей.

пестика пять свободных рылец. Завязь

ности,

веточку длиной

3-10 см. Верхушечная почка У пее, как

правило, смешанная. Плодовая

копьеца большей длиной

вегочна отпичается от

- от 10 до 20 см, ее вврхушеч

ная почка тоже смешанного типа. Дшша смешанной ве
точки более 20 см, верхушечная почка у нее, как прави
ло, вегетативная, а боковые  как вегетативные, так и
смешанные.

В центре смешанной почки находится соцветие. У ря

бины оно всегда верхушечное,

так как образуется

из

верхушки конуса иарастания. Соцветие - сложный ЩИ
'1'01\,

всех

количество цветков в
типах

плодовых

котором - ОТ

образований

12 до 30. На

верхушечные

почки

дают соцветия с большим числом цветков, чем боковые

почни. У десятилетних кустов среднее количество цвет
ков в соцветиях, образовавшихся из верхушечных почек,

ширвнпых лепестков. В цветке 18-20 тычинок, Опи за

почек,

ПЯТИ

и поэтому охотно

по

сещаются пчелами и другими пасекомыми. Однако для

завязывания плодов это не обязательно, тю, как цветки

черноплодной рябины самоопыляющиеся. Процент завя

зывания плодов от самоопыления

достигает 80-90%.

Завязь плода рябины сильно опушена

вороипками,

которые н началу созревания плодов опадают.
Пяоц рябины яблоковидвый, имеет округлую или не

сколько продолговатую, иногда грушевидную, форму, при

полном созревании черной окраски с

сизым восковым

налетом. На вершине плода выделяются рубчики срос

шихся с завязью чащеЛИСТИI\ОВ. Диаметр плода 6
13,5 мм. Его средний вес от 1 г (у рядовых форм) до
1,5 г ( у отборных форм). Плоды из верхушечпых ПОЧе!,

крупнее, чем из боковых. Средний вес одного плода из

боковых щитков 1,05 г, а верхушечных - 1,33 г. Мякоть

плода мягкая, сочная, немного терпкая. СОН мякоти пур
ПУРОВО-I\расный, пвсколько вяжущий. Внутри плода пять

семепных камер, в каждой из которых содержится обыч

по по одному семени. На один плод приходится от четы
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цветение,

запасных

но

провести

завязывание

питательных

в определенной

четкие

границы

и

рост

веществ

и

пло

вы

последователь

между

ними

трудно.

Их сроки зависят от многих
причин:
рельефа, почвы,
погоды,
возраста и
состояния
растений, ухода и т. Д.
Продолжительность вегетационного периода,
исчисляе
мого количеством дней от набухания почек до полного
сбрасывания листьев, также непостоянна и меняется, в
частности, в зависимости от района выращивания. 'Гак,
в Новосибирской области средняя продолжительность ве

гневциан. Период жизни цветка восемь - десять дней.
Цветки рябипы выделяют нектар

накопление

и

Фенофааы проходят

слегка возвышаются пад рыльцами пестика. На конце
нижняя,

почек

i

I

t~
j
II

)1

(
~I

гетации черноплодной рябины 168 дней,
в Ленинград
ской области - 176-183 дня, что, видимо, близко н сред
ней многолетней продолжительности.
Вегетация начинается сравнительно рано, когда сред

несуточная температура достигает
раСПУСl\аются довольно

июня,

что

i
j

Несмотря на

является

поздно

-

в

-

начале

свойством

данной

Iюнце

положительным

мая

культуры, тан как в это время обычно минует опасность
весенних ааморовков. Календарные сроки начала цввтв
ния рябины колеблются в зависимости от района выра
щивания и погодных условий.
По многолетним наблюдениям, в Нечерновемной зоне
европейской части страны рябина зацветает
16 мал

I

I

5-60.

раннее начало вегетации, цветки у черноплодной рябпны
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23 июня, в Западной Сибири - 17 мая - 9 июня, на се
вере
Украины - 7-28 мая, в
Липецкой области
16 мая - 3 июня.
Когда
начинается
цветение, кусты рябины обычно
полностью покрыты листъями И
имеют побеги длиной
10-16 см. Такое позднее начало цветения объясняется
тем, что зачатки цветка у черноплодной рябины разви

шинства других

ваются

цесс дифференциации начинается с вытягивания конуса

значительно медленнее, чем

у

других

По срокам закладки и дифференциации

дит по

плодовых

пород (яблони, груши, сливы). В первую очередь распу
скаются соцветия на ветвях, расположенных ближе к ос
нованию куста. Из-за неодновременности формирования
соцветий период массового цветения рябины растягива
ется на 10-15 дней. Хотя рябина и считается самоопы
ляющимоя растением,
однако
собственной пыльцой
цветок никогда не опыляется. Опыление происходит за

зависят

от

погодных

условий

лета

в

текущем

году

плодов

в

позднее

побеги у рябины растут довольно

быстро.

рост побегов начинается примерно в середине мая и про
должается в течение полутора-двух месяцев. Примерно
в

середине

июля

их

рост

замедляется,

начале августа прекращается.

а

в

ковцо

июля

Однако это зависит от по

годных условий. При теплой и влажной погоде рост по
бегов продолжается дольше, а при сухой погоде аакан

чивается раньше. Окончание роста побегов сопровожда
ется формированием верхушечной почки.
Более интпп
спвно
пике.
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побеги

растут

у

привитых

растений

в

ППТОЫ

ткани

веществ,

конуса

входящих

в

состав

нарастания почки.

Про

весь цикл развития плода от

формирования

первичных элементов дочерней почки до созревания пло

дов и семян -

24-25

месяцев.

К концу вегетации изменяется окраска листьев ряби
ны. Из темно-зеленых они постепенно становятся багря

но-красными. Опадение листьев обычно начинается в кон
це сентября - начале октября и прекращается через

10-12 дней. С окончанием листопада надземная часть

растений погружввтся в состояние глубокого покоя, кор

ни же продолжают расти до полного промвраания корне

следу

Интенсивный

органических

Цикл развития цветка у рябины продолжается 9-10

месяцев, а

и,

начало вегетации,

сока

вия. Из-за неблагоприятных внешних условий процесс
дифференциации может прекратитъся,

обитаемого слоя. В состоянии глубокого покоя рябина
остается 60-80 дней. "Уже в конце декабря срезанные

урожайный год.

на относительно

и

клеточного

На процесс перехода почек из вегетативного состоя

ющем может наступить раньше. Это связано с изменени
ем сроков аакладки цветковых почек в урожайный и не
Несмотря

неральных

ния в генеративное, а также на сроки дифференциации
и количество цветков в соцветии влияют погодные усло

температур в мае
Выявлена зависи

созревание

происхо

она зимует.

созревания плодов в следующем. "Установлено, что чем
выше урожай в данном году, тем позднее (при прочих
равных условиях) созревают плоды в будущем. При низ
урожае

рябипы

т. е. ПОявляются бугорки тычинок и плодолистнков. На

мость между величиной урожая текущего года и началом

ком

у

этом развитие почки приостанавливается, и в таком виде

логичным образом накапливаются сухие вещества в пло
дах. Период формирования плодов
продолжается 80
90 дней. KaI{ покааывают исследования, сроки созревания
полностью

растений,

нарастания и увеличения его размеров. До начала зимы

счет пыльцы других цветков своего или соседних кустов.

в частности, от суммы эффективных
и июне года формирования урожая.

плодовых

окончании роста и зависит от концентрации ми

в почках формируются собственно генеративныь органы,

Завязи плодов у рябипы первоначально растут медлен
но, но к началу созревания их развитие ускоряется, Ана

плодов

цветковых

почеи черноплодная рябина относится к растениям' лет
не-осеннего типа. Дифференциация почек, как и у боль

и поставленные в сосуд с водой ветки рябины в комнат

,
I

il

fI

,7

{!,1

ных условиях распускают почки и трогаются в рост.

Отношение к свету, теплу и влаге. Черноплодпая ря

бина -

светолюбивое, влаголюбивое и в то же время не

прихотливое растение. Она проварастает в СССР в райо

нах с весьма разнообразными почвенно-климатическими
условиями.

Суровые морозы Сибири рябина не выносит, и там ее
выращивают

с укрытием кустов

на зиму.

В европейской

части страны кусты рябины на зиму не утепляют. Одна

f

ко и здесь в суровые зимы у нее могут погибнуть не толь
ко

цветковые

почки,

но

и

ветви,

расположенвые

выше

линии снега.

э

i
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Будучи светолюбивым растением, рябина не выносит
внешнего и внутреннего затенения

нем затенении кусты сильно

НУСТОВ.

При

Сухие семена хранят в плотных мешках или дере
вянных ящиках при температуре от О до 50 тепла и от

внеш

вытягиваются вверх.

носительной

При

загущенной посадке и образовании большого количест
ва побегов замещения происходит внутреннее затенение
кустов, В том И другом случае куст чрезмерно загущает
рябины

реако

падает

Черноплодная рябина отличается хорошей побегооб
разовательной и побеговосстановительной способностью.
После суровых зим кусты быстро восстанавливают ут
раченные в результате обмврвания части надземной си
и,

как

правило,

через

год

вновь

начинают

жизнеспособность, а по ее онончавиа - их лабораторную
всхожесть и хозяйственную годность. Это необходимо для
уточнения фактической (полевой) нормы высева семян.
Подготовка семян и посев. Семена черноплодной ря
бины трудно прорастают и поэтому требуют длительной
подготовки н посеву во влажной среде. Продолжитель
ность такой подготовки (стратификации) 90-120 дней.
В питомвинах :Института садоводства Сибири имени

плодо

носить.

Высокой
и

способностыо

порпевая

• щие

система,

Н

поэтому

регенерации
даже

отличается

взрослые

плодонося

М. А. Лисавенко наиболее эффективной считают страти
фикацию семян на тающем льду при переменных темпе
ратурах. Для этого семена раскладывают по 200-300 г

растения хорошо переносят пересадку.

рА-ЗМНОЖЕНИЕ

Черноплодную
ными

и

рябину

в

размножают

одревесневшими

черенками,

семенами,

отводками,

вищными отпрысками, делением куста и

зеле
корне

промывают

сок,
и

суток

на

Оставшийся

просвивают

выдерживают

прессе,

после

па

в

чанах,

два-три

отделяя

жом

семена

измельчают

крупные

:Их сушат при температуре

доводя до влажности

15 %.

вателями

-

всхожестыо

и

чистотой.

Всхожесть

30-350,

семян

1 класса должна составлять 90, чистота - 96 %, II клас
са - соответственно 70 и 92 %, III класса - 55 и 88 %.
14

меняют

мешочки

и

помещают

их

в

теплое

помещение,

прогревают

при

80-90%).

Существует другой более простой и в то Же время до
статочно эффективный способ подготовки семян черно
плодной рябины к посеву. По этому способу стратифи
кацию семян в
средней нолосе начинают в
декабре,

Выход семян достигает 0,4 %

от сырого веса переработапных плодов.
Посевные качества семян определяются двумя пока

переносят

стания (на

частицы.

Просеяпный жом промывают в проточной воде и получа

ют чистые семена.

семена,

комнатной температуре и смешивают с опилками. Такал
подготовка семян обеспечивает высокий процент прора

получая высококачественный

првссования

решетах,

затем

замачивают на сутки

%

Семена рябины получают как побочную продукцию
при переработке плодов на сон. Для получения сока пло
ды моют и дробят на плододробилке. Полученную мезгу
отжимают

неплотной гкани и

между куснами тающего льда при
температуре 0_30.
Постепенно подтаивая, лед
хорошо увлажняет семена.
Через каждые шесть дней их промывают и меняют тем
пературу. Такая смена температуры и среды продолжа
ется в течение всего
периода
стратификации. :Когда
у 5- 7
семян появляются маленькие росточки, мешоч
ки с семенами закапывают в снежный бурт, где их вы
держивают до посева. За два-три дня до начала сева

прививкой на

потомству.

раза

мешочки из

в воде.
Затем их на
пять-шесть дней помещают во
влажную камеру с температурой 16-180.
После этого

подвой. Наибольшее распространение получило семенное
размножение. Оно основано на способности рябины ус
тойчиво передавать свои призпаки и свойства семенному

полтора-двое

В плотно за

До начала стратификации у семян химическим путем
(окрашиванием органическим красителем)
определяют

и при недостатке влаги в летний период.

стемы

50-70 %.

+250.

ся, что приводит к резному снижению урожайности.

Урожайность черноплодной

влажности воздуха

купоренных стеклянных банках и бутылях семена мож
но хранить на обычном неотапливаемом складе, Допу
стимая
амплитуда
колебаний
температур от - 20 до

,/1

4

в северной зоне плодоводства Западной Сибири - не
поацнее второй половины января. Семена кладут в ме
шочки из неплотной, но прочной ткани и на сутки зама

чивают в воде комнатной температуры. Затем мешочки

15

с

семенами

ненный

там

понещают

влажным

в

ящик

мхом

или

неплотным

и

дном,

Сеянцы выращивают без пересадки в течение двух лет.
Третий раз сеянцы прореживают ранней весной на вто

запол

выдерживают

рой год жизни. На этот раз их оставляют на расстоянии

дней в комнатных условиях. После этого ме

8-10

шочки перекладывают в
снаивая

с

опилками,

их

мелкими

8-1 О см одно от другого. Выдернутые из почвы лишние

другой неплотный ящик, пере

кусками

льда

или

плотного

сеянцы складывают в

снега,

ведро с

небольшим количеством

воды (чтобы корни не подсыхали) и используют для под

и зарывают на три-четыре месяца в снежный бурт высо
той 1,5-2 м. Снежный бурт сверху укрывают соломой
или опилками. Перед посевом ящики на три-четыре дня
выносят в теплое помещение для более дружного прора

садки

в

разреженных рядках школки

или

доращивают

на краю участка, чтобы их можно было выкапывать од
новременно с основными растениями.

Лабораторная всхожесть семян, стратифицированных
по этому способу, выше, чем у
семян, подготовленных

В первый и второй годы жизни сеянцы подкармлива
ют быстродействующими органическими или минераль
ными удобрениями (лучше в жидком виде). Для уско

к

рения их роста почву рыхлят в рядах и междурядьях.

стания семян.

посеву при

контрастных переменных температурах.

Выкапывают сеянцы осенью второго года их жизни,

. Участок под школку рябины выбирают с легкой, до

когда

статочно плодородной и чистой от сорняков и вредителей

почвой.

Хорошими предшеотвенниками

ляются

чистый

и

занятой

пар,

для рябины

пропашные

культуры.

Почву тщательно удобряют и обрабатывают, разделывая
комья и выравнивая поверхность участка, чтобы облег
чить заделку
мелких семян
и обеспечить появление
дружных

всходов.

ния. Этим раствором сеянцы опрыскивают за две недели
до вынопки.
Химическая
дефолиация
предотвращает

однострочный способ посева с междурядьями 70-90 см,
в низкогорный- двухстрочный по схеме 80 Х 20 см. Нор

прежде временное

см. Смешанные

с опилками семена равномерно высевают на дно борозды
из расчета примерно 0,5 г при всхожести 90% на 1 пог. м
посевной борозды. Их заделывают влажной измельчен
ной почвой слоем не более 0,5 см и сразу мульчируют
слоем

лированным
подгорание

перегноя

или

суперфосфатом.
всходов

и

опилок,

смешанных

Мульчирование

предотвращает

с

грану

уменьшает

появление

I3
дат,

первой половине
когда у

2-3

см прово

сеянцев появляется второй настоящий ли

сточек, второе на

5-6

настоящих листочков.

16

лета сеянцы два раза прорежива

Первое прореживание на расстояние
см

-

с появлением четырех-пяти

почек

и

их

вымерзание

с сеянцами свозят на прикопочный участок и прикапы

сорня

вают по разборам до реализации или

нов в рядках.

10'1'.

прорастание

зимой. Она обеспечивает почти полное опадание листьев
и обходится в шесть раз дешевле ручного ошмыгивания.
При выкопке сеянцы подрезают навесной выкопоч
ной скобой в агрегате
с трактором ДТ -20 или
ДТ -54.
Подрезанные сеянцы вынимают из земли и сортируют
на три разбора: первый, второй и нестандартные сеян
цы - согласно Межреслубликавским техничеСI{ИМ
усло
виям ,м 46 42-69. Рассортированные сеянцы связывают
в пучки по 50 шт. для первого и по 100 шт. для второго
разбора. На каждый пучок привязывают этикетку с ука
занием культуры, разбора и количества сеяпцев. Пучки

ма высева зависит от схемы посева и хозяйственной год
ности семян - при однострочной
схеме
высевают 6
7 кг, а при двухстрочной - В два раза больше.
Перед посевом культвватором или мотыгой нарезают

тонким

части. Перед вы

рябины оказался 3%-ный водный раствор хлората маг

рябины проводят в самые ранние сроки, пока в почве
достаточно влаги. В лесостепной зоне края применяют

6-8

надземной

и 88,4 руб. денежных затрат на 1 га), применяют хими
ческую дефолиацию. Как показали исследования, прове
денные в НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лиса
венно, наиболее эффективным дефолиантом для сеянцев

В питомниках Алтайского края весенний посев семян

прямолинейные борозды глубиной

заканчивается рост

копкой вручную ( ошмыгиванием) удаляют листья. По
скольну при большом количестве сеянцев ручное удале
ние листьев очень трудоемко (до 33 чел.чдней трудовых

яв

..,

дартные

сеянцы

в

течение

специальном участке

одного

года

посадки, Несган
доращивают

на

.

Применение
этой технологии
позволило
наладить
в Алтайском крае массовое производство' посадочного ма
териала черноплодной рябины.
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Выход саженцев первого разбора в Барнаудьском хо
зяйстве бывшей Алтайской опытной станции в течение

ряда лет достигал 56%, в Горно-Алтайскомнако

окупаемость проиаводствевных затрат

во кислого калия, чтобы мезга не плесневела. Ее заделы
вают почвой слоем 3-5 мм. Ящики" хорошо укрывают
И закапывают на зиму в яму, как и при первом способе.

46%. Од

на

Весной ящики

выращи

и составляла

331 %,

Заслуживает

278 %'.

в то время как в Ба рнау ле -

внимания

опыт размножения

плоды

закладывают

жимают сок, получая его до

в

60%

прочную

ткань

и

из

них

через

ткань

лишнюю

являются через

и

сразу

площади

ровки
висит

-

четыре-пять

тысяч

ровный

Расстояние

от

участок

с

между сеянцами при

продолжительности

их

парни

проводят

в

Гряды

см. Заделывают семена
и почвы или торфяной

сжатые

сроки,

иначе

сеянцы

Промытую и
отжатую
5 мм в ящаки высотой
землей, и

.1В

поливают

в

и полученную l\;lезгу не

воде,

отжимая

через

ткань.

мезгу
рассевают
слоем около
15 см, заполненные наполовину

светло-розовым

раствором мартанпо

в

засушливое

время,

пропалывают,

При необходимости сеянцы подкармливают бы

стродействующими
~.

Второй способ заключается в том, что осенью плоды
измельчают

поливают

перерастают

органическими

или

минеральными

удобрениями.

мя, что облегчает их пикировну.

промывают

за

одном

За два-три часа до начала пикировни гряды с сеянца

рыхлят.

раз

на

ми хорошо увлажняют. Сеянцы опускают в землю на
0,5-1 см глубже, чем они росли до пересадки. По оион
чании пикировка гряды осторожно поливают. На зара
нее подготовленные гряды один рабочий за восемь часов
может распикировать около
1000 сеянцев. Пикировку

песка и семян слоем около 1
смесью речного
песка, опилок

тщательно

плодородной

пикировке

выращивания

и плохо приживаются после пересадки.

сколько

пригод

м. Для пики

0,5

легкой

ки. Поверхность грунта в парвине тщательно выравни
вают граблями и равномерно
рассевают по ней смесь

рябины

сеянцев,

нем - 20х 10 см, при трехлетнем - 25х 15 см. При этом
выход сеянцев с 1 м 2 полезной площади питомника дости
гает соответственно 90-100, 50 и 30 штук.

В апреле, когда почва оттает, ящики вынимают и се

крошкой. Если семян много, лучше сеять их в несколько
сроков. В этом случае всходы появляются в разное вре

извле

месте. При однолетнем выращивании расстояние между
рядами составляет 15 см, а в ряду 6-7 см, при двухлет

хорошо

яме.

подготовленные

выбирают

почвой.

мхом и
засыпают
землей.
Границы ямы обозначают
кольями. С октября по апрель семена находятся в этой

предварительно

ящиков

оставляют проходы между грядами по

ной 1 м.
Ее выкапывают на сухом,
незатапливаемом
месте. Ящики укрывают сверху хвойными ветками или

в

посева или

Пвкировку сеянцев рябины проводят на гряды шири
ной 1 м. Чтобы удобнее было ухаживать за сеянцами,

от

в деревянные ящики, которые ставят на дно ямы глуби

высевают

две-три недели после

ных для пикировни.

первмешивают с влажным речным песком. На одну часть
семян берут три части песка. Смесь перекяадывают

мена

солнечное место

чения ящиков из ямы. За месяц у сеянцев появляется
один-два настоящих листа. В Дарвинском заповеднике
с 1 м 2 парников получают до двух тысяч, а с такой же

от веса взятых плодов.

влагу

на

ветривают, поливают и пропалывают. Всходы в них по

Выжимки с семенами опускают в ведра или бочки с во
дой и хорошо перемешивают. При этом семена оседают
на дно, а мезга всплывает на поверхность. Воду с мез
гой осторожно сливают. Промывку повторяют еще три
четыре раза. Осевшие на ДНО семена собирают, отжима
ют

ставят

Посевы рябины в парвинах и ящиках регулярно про

черноплод

ной рябины в подсобном хозяйстве Дарвинского госуцар
ственного заповедника. Там проверили и успешно при
меняют два
способа семенного
размножения рябины.
В соответствии с первым способом,
используемым при
массовом выращивании сеянцев, в октябре свежие пло
ды тщательно моют и пропускают через мясорубку. Ив
мельченные

вынимают,

и аакрывают стеклом или пленной,

вание саженцев в условиях Горно-Алтайсна была выше

.,.

R

концу первого лета надземная часть у сеянцев до

стигает 10-15 см, а корни - 20 см, 1\ концу второго ле
та - соответственно 25-30 и 40 см, 1\ концу третьего
50-70 и 50-60 см.
В Яраиском плодосовхове RИРОВСIЮЙ области для по
сева используют выжимки рябины после получения сока.
Посев проводят
осенью в
парники.
Предварительно
грунт в

парниках очищают от

растигельных остатков, пе

,19

рекапывают, но так, чтобы не затронуть лежащий под
ним навоз, разрыхляют и выравнивают. Высеянные вы
жимки рябины присыпают топким слоем перегноя или

черенкования

очень эффекгиввы двускатные

плепочпые

укрытия типа УРП-20, широко применяемые в овощевод
стве.

торфа. В течение зимы семена проходят стратификацию

В

питомниках

НИИ

садоводства

Сибири

имени

и весной прорастают.
В течение первого лета сеянцы в сухую погоду поли

М. А. Лисавенко над всем участком велевого черепнова

вают и при необходимости пропалывают. Осенью перво

растения от прямых солнечных лучей,

ния

сделан

навес из

дранки,

который

Высаженные черенки регулярно

го или веспой второго года жизни на гряды с расстояни

хорошо защищает

поливают вручную

ем 20х 10 см пересаживают
сеянцы,
выдернутые при
прореживавии густых рядков. Остальные растут в пар

условия

никах до стандартных размеров. Выкапывают и реализу

установках

ют сеянцы в двух-трехлетнем возрасте.

покавал опыт Орловской плодово-ягодной опытной стан
ции, можно обойтись без этих довольно сложных уст
ройств и получать хорошие результаты с помощью про

или

Черноплодную рябину также
успешно размножают
зелеными черенками. При
благоприятных условиях зе
леные черенки рябины даже без обработки их стимуля

торами окореняются на

90-96 %.

искуссгвевного

тумана

в

Наилучшие

тю,

(УИТ).

называемых

ОДНЮЮ,

как

Через две-три недели на концах черенков появляются
корешки. Спустя месяц-полтора после посадки начина
ют

чаще

приоткрывать окорененные черенки, затем

рытия снимают совсем. Осенью
пересаживают на

один год

на

окорененные
гряды для

ук

черенки

доращивания.

Черноплодную рябину размножают и одревесневши
ми черенками. В Сибири однолетпие приросты рябины
для черенков заготавливают осенью, после листопада, но

до начала укрытия кустов. Срезанные ветки связывают

в пучки по

100 шт. И хранят зимой под снегом или в хра

нилище во влажном песке.

В

зеленых че

Нечерноземной зоне

переносит

подмерзаний,

для

ветки

-

·1'
.

ким, В него добавляют казеиновый ил.и силикатный клей.

~

Для этой цели можно также использовать полимерную
побелку ВС-511 или водоэмульсионную краску. Иногда
рамы просто прикрывают чистой белой марлей, которую

можно

части страны,

существенных
ааготавливать

перnой половине апреля), Во

В Дарвинсном заповеднике заготовленные ветки раз

,

был более стой-

зиму без

черенков

до набухания почек.

стекло или пленку на рамах опрыскивают известковым

европейской

где рябина обычно

и весной (в конце марта

ренков. Посаженные черенки осторожно поливают и на
крывают остекленными или обтянутыми пленкой рамами.
Для защиты
черенков от
прямых
солнечных
лучей
Чтобы раствор

создаются

нением и проветриванием унрытий.

реняются при ааготовке их в фазу начального одревесне
ния, что
бывает в пору массового
цветения
рябины.
Хорошо прижвваются черенки с молодых кустов, а по
длине
побега - из
нижней
его части.
Побеги берут
с наиболее урожайных и крупноплодных кустов в день
или накануне посадки, Оптимальная длина черенков с
одно-два междоузлия (5-7 см).
Для посадки используют освободившиеся после овощ
ной рассады парники и холодные рассадники. Земляной
грунт удобряют, первкапывают и тщательно выравнива
ют. На него насыпают слоем в 4-5 см крупный речной
песок или смесь песка и торфа в соотношении 1:1. На этот
субстрат рядами высаживают черенки на глубину 1,5
2 см с расстоянием 3 Х 5 см. При этих расстояниях Под

или меловым раствором.

окоренения

Температуру в парниках и рассадниках поддержива
ют в пределах 20-250. Ее регулируют поливами, прите

рябины около месяца, считая от начала цветения маточ
ных НУСТОВ. Лучше всего зеленые черенки рябины ОНО

1000

для

водораспылителями.

сгейших распылителей.

Период черенкования

стандартную раму можно высадить до

автоматическими

.

резают на черенки длиной
внимание на

окраску

20-25

см, обращая при этом

древесины.

Здоровая древесина

имеет зеленовато-белую, а
подмороженная- буровато
серую окраску. Годные черенки связывают в пучки по

100 шт. И укладывают до посадки на

котлованов

нижними

концами

вверх,

дно парниновых

аасьшая

влажными

опилками, перегноем или торфом. При таком хранении
на нижних срезах черенков появляются беловатые нап

периодичесни опрыскивают водой, чтобы уменьшить на
черенков.
Для зеленого

t'PeB парников и высаженных

лывы каллюсной (раневой) ТR;ани, из которой в дальней _ _

20

21

..

---"--~-

_--"-'-~--

__ k

_

__

тем образуются корни, Черенка
апреля точную

начале

мая.

проводят

Посадку

нак

на

высаживают в конце
однострочную

РОВНой поверхности,

позволяет

или лен
так и

большие

на

ревца

низких грядах. При однострочной
посадке
расстояйия
между рядами 20 см, в ряду -> 10 см.
Чтобы ряды были прямые, предварительно нарезают

не

уступают

двулетним

сеянцам

или

одревесневших

в питомнике,

череннов

и мпогие из

начинают

сажают

цы.

них

к осени имеют

Наиболее

уже

по одному

семян

своим

или

_
'11

спя
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Рис. 2. Способы прививки черно
плодной рябины на рябину оБЫIIНО

пе

венную

Для черноплодной рябины они

Понаэатель

Возраст
саженцев

сводятся к следую

{-й СОрт

Двулетние
или

2-й СОРТ

сеянцы

полученные

гетативным

ве

путем

ТОТ

же, что и ДЛЯ

1-го сорта

саженцы

Il:орневая
СИСтема

Мощная, МОчковатая,
имеющая
четырех

не
менее
ОСновных

разветлений

более 20 см

длиной

Надземная часть

черенков.

Черноплодную рябину размножают и любым из мно
гочисленных способов прививки,
используя в качесгвв
попвоя сеянцы обыкновенной десной рябины, Прививка

Корпи

Имеющая

не

четырех

СКелетных

ветвей

менее

менее разви

тые, чем у 1-го сор
та,
с
валичием
не
менее двух освоввых
разветвлений ДлИной

более

размерам од

зеленых

В

6

Окgлировк
Щиток о r-оi}рl1JНbIU 8ОсОениD

прижвваемо

выходом

00(

А

щему:

ния. После посадки растения обильно поливают и при
теняют драночпыми щитами. Через две-три недели щи
ты убирают. При этом способе раамножения к осени ра
выращенных из

коrrgЛUРОВКIl

Саженцы
рябины
должны отвечать МежреспублинаНСI{ИМ техничесним ус
ловиям, утвержденным МСХ СССР 15 сентября 1969 г.
(МРТ"У 46-72-69).

земли пересаживаютна

аначигвяьпо провосходят по

привввкв

и цвулвток, КОРОТНИМ
риодом роста (рис. 2).

подготовленные гряды в открытый грунт для доращива

нолеток,

УлgflUСННllIr

целесообраз

окулировка

ся высокой
стью,

но промытого крупповернистого речиого песка. В ящики
черенки высаживают в апреле
на расстоянии 5 Х 5 см,
причем наклоппо, чтобы весь черепок находился в слое
песка и пе касался нижним срезом пврегпоя. На поверх
ности песка у черепка оставляют одну почну. Ящвки ста
вят на стеллажи и увлажняют. 1\ концу июня черенки
полностыо окорепяются и
образуют приросты высотой
20-35 см с вполне развитыми корнями. Их осторожно

ствния

и

ны В пигомника отличает

мером
50х 30х 15-20 см,
размещаемые в теплицах.
Окореняемость составляет 78-90%. В яшики насыпают
перегной слоем 10 см, а сверху - 4-5 см предваритель

комом

чем сеян

щей почкой в Т-образный
разрез. Окулировка ряби

см и сажают их не в открытый ГРУНТ, а в ящики раз

С

способ

летння

Новый
способ
размножения черноплодной рябины
одревесневшими череннами разработан в Ботаническом
саду АН ВССР. Здесь па посадку берут короткие (одно
почковые) чвренни с
одним
междоузлием, длиной 5

ящиков и

гуще,

Их урожайность

ный

тение происходит на четвертый-пятый год после посева.

вынимают из

I
i

которые
плодово

ной зоне
возделывания
рябины выше, чем у нор
несобственных
растений.

два щитка с созревшими плодами. "у сеянцев первое цве

6

рано

ЗИМОСТОЙНОСть в неукрыв

двулетним

плодоносить

не,

де

сить (часто еще в питом
НИRе).
Тание
деревца

саженцам из зеленых черенков. На третий год растения
из

рябины,

начинают

культиватором мелнив борозды или посадку ведут по на
тянутому шнуру. Черенки неред посадкой полевно об
макнуть в глинистый
раствор, в который
добавляют
гетереауксин из расчета 100-200 мг/л воды.
Саженцы из одревесневших череннов
выращивают
три года. R концу третьего лета саженцы но своему ка
честву

получать

штамбовые

15

см

Имеющая не
двух

вей

менее

скелетных

вет

-
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ПОСАДКА
Выбор участка. По
и

ности

отношению

к

местоположению

почвам черноплодная рябина мало чем отличается от

других плодовых и ягодных культур. Она также не вы
носит

сухих

склонов,

замкнутых

уровня грунтовых вод.

Для нее

котловин

и

пригодны

а подпочва

склоны всех

заболоченных. Неблагопринт

ные рельефные условия отрицательно влияют на продук

Около 1 га

пряходится на верхнюю часть склона и по стольну же

на среднюю и нижнюю части. Перепад высот между верх
ней и нижней частью плантации составляет около 1,5 м.
Почва на участке песчаная, но в низине несколько более
плодородная.

Несмотря

ния рябины

на

неаначительпую

разницу

на верхней части склона

БЫСОТ,

расте

окавались более

продуктивными. В среднем за три года урожай с куста
на верхней части скнона был на 6,2 кг, а с гектара - на
53,2 ц больше, чем в нижней части.

Благоприятное местоположение

ности,

плантаций рябины и

ние. Снег является надежным средством укрытия кустов

рябины на зиму и получения регулярных урожаев этой
культуры.

"У становлено,

что более высокий урожай рябина да

ноябре

высота снежного покров а достигает

почва

максимальной для данного месяца. На плантации в Ал
тайсном крае при высоте снежного покров а в ноябре

и недостаточную

влагоемкой.

защищенности

участка

и

некоторых

других

при

засорена пыреем,

ее

очищают химическим спосо

устанавливают

или 5-6 ц фосфоритной муки+3 ц супсрфосфата и 2 ц
хлористого калия на 1 га. На менее плодородных почвах

Рябина мало чувствительна к кислот
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по агрохимическим нартам и картограммам. Институт
садоводства Нечврноаемной полосы рекомендует на под
золистых почвах
перед вакладкой плантации вносить
30-40 т навоза или компоста, 8-10 ц фосфоритной муки

При выборе места для плантации рябины необходимо
учитывать прежде всего ее высокую светолюбивость, по
к влаге

даже сильнокис

ченности почвы элементами питания, что

дится плантация.

требовательность

отводят

Удобрения применяют исходя из фактической обеспе

Повреждение рябины весенними заморозками также
во многом зависит от рельефа участка, на котором нахо

морозостойкость.

посадки

бом. Для этого за три-четыре месяца до посадки поверх
ность обработанного участка опрыскивают раствором
трихлорацетата натрия в доз с 30-40 Jп/га.

31 см урожай черноплодной рябины составил 74 ц/га,
при высоте снежного покрова 14 см -34 ц/га.

вышенную

ее

чин. В Сибири величина квартала 3-6 га, а в европей
ской части страны несколько больше. 'Гак, в Яраиском
плодосовхоае Нировской области размер квартала на
плантации рябины 7 га,
в Дынском отделении
плодо
совхоза «JI\И3ДРИНСl\ИЙ» Налужской области -10 га.
Участок очищают
от наиболее злостных сорняков,
выравнивают, хорошо удобряют и обрабатывают. Если

хорошая их защита обусловливает хорошее снегонакопле

ет, когда в

под

полосе, где из-за мвлкоконгурносги полей трудно бывает
подобрать
единый массив
для плантации рябины,
ее
высаживают небольщими участками на лесных полянах,
где накапливается больше снега и имеется хорошая за
щита от ветра.
Так посажена рябипа в некоторых пло
довых хозяйствах Калужсвой области (совхозы «Ахлеби
вино»,
«Дабужский:
и др.).
в совхозах
«Победа» и
«Ояьговский»
этой же области
рябина
растет вместе
с яблоней, образуя смешанные насаждения.
Защитные лесные полосы должны быть продуваемого
типа. При их создании лучше использовать гакие поро
ды, как береза, тополь, лиственница.
Отведенный
под
рябину
участок
разбивают
на
кварталы прямоугольной формы,
выделяя при этом до
рожную сеть. Размер квартала зависит от рельефа мест

тивность культуры. Дифференцированный учет урожая
рябины в связи с местоположением растений на планта
ции ведется в саду Дарвинского государственного запо
ведника в Калининской области.
Плантация рябины площадью 3 га в саду заповедни

ка расположена на северо-западном склоне.

И

Рябина,
как и другие
плодово-ягодные
культуры,
нуждается в защите. Она может быть естественной (лес,
холм, гора) или искусственной в виде защитных' дре
весных насаждений.
В связи с этим
в Нечерноввмнвй

высокого

направлений, кроме южного, и все типы почв, кроме ка

менистых, засоленных и

почвы,

лые почвы, однако их необходимо известковать. Посколь
ку корневая система рябины может проникатъ на глуби
ну до 3 м, почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой,
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дозы удобрений увеличивают. Если в хозяйстве не хвата
ет органических удобрений, можно использовать зеленое
удобрение,

высевая

весной люпин и

заделывая

его

чтобы он был двулетний,

первосоргный, ПОСНОЛЫ\У, это

.
лучше приобретать в питом

ускоряет плодоношение растений.

зе

Саженцы для посадки

леную массу по окончании цветения в почву. При необ
ходимости почву известкуют. Дозу извести устанавлива

винах

ют по фактической кислотности почвенного раствора.

их надо всячески оберегать

осенью.

Норни

рябины

очень чувствитеJIЫIЫ

к влаге и ~емпературе ВОЗДуха и ПОэтому при перевозне

Удобренный участок вспахивают на полную глубину
пахотного слоя.
Если он мал, используют почвоуглуби

раживания. Замороаки в

от подсушивания и подмо

1,5-2,50 для обнаженных кор

ней рябины уже губительны. Перед ПОГРУЗКОй иорни са
женцев обмакивают в глиняную болтушну,

тель.

а после по

После
вспашки
почву
боронуют
и культивируют
вдоль и поперек участка и при необходимости выравни
вают его поверхность
рельсовым брусом или специаль

грузки укрывают влажной соломой, мхом или опилками,
а сверху - пленкой,
мешковиной или брезентом.
При

ным

ную (зимнюю) прикопку. Если он сразу используется на

веаенный посадочный материал прикалывают в постоян

плавировщиком.

Лучшие предшественникв

для рябины

пропашные

-

посадну, его прикапывают временно на краю посадочного

участка,

культуры, сидераты и многолетние травы.

В европейской части

страны

рябину

сажают

как

осенью, гак и весной. В степных районах Сибири лучше

Способы посадки. Черноплодную рябину сажают ме

ранним срокам посадки.

культура
урожая,

и
при

на

загущение

посадке

реагирует

очень

важно

-

ханизированным и ручным способами.

светолюбивая

резким

снижением

правильно

установить

хорошо удобренной

2 Х 2, 2,5 Х 2,5, 3 Х 3

тились корни саженцев рябины.

дают

м.

и мел\дурядьях и механизированная обрабОТ1\а рано ока
зывалась новозможной. Загущение реако ослабляло пло

очень ограничен.

Для посадки рябины на большой площади хорошо
обработанный участон разбивают тракгорным культвва
тором. МаРI\ИРОВI\У делают в одном ИЛИ в двух направле
ниях. По раамаркировавному участку нарезают плугом

м.

В условиях Сибири на ровных участках
рекоменду
ется сажать рябину по схеме 4 Х 2,5 м, на слабых скло

-4 Х 2-2,5 м, на склонах около 100-4,5 Х 2 м. Не

которое

загущение

няется

лучшей

в

рядах в последнем

освещенностью

а увеличение ширины междурядья

рябины

-

тем,

или окучником борозды

случае объяс

на

саженцы.

склонах,

здесь

При

возраст

плантации

большое

значение

и в них вручную высаживают

ЯМ

ИСПОдЬЭУЮТ

ЯМОRопатель

Наиболее быстро и производительно аакладку план
проводят садопосадочными или лесо

тации рябины

посадочными машинами.

Механизированную посадку

механизирована.

закладке

рытья

буром.

что на склонах

- по схеме 3Х2,5-2 м, так как обработка почвы
не

Для

RlIЯШ-60 с соответствующим размеру посадочной ямы

возможно
некоторое
смещение
почвообрабатывающих.
машин при работе. На приусадебных участках и в кол
яективных садах посадки рябины размещают несколько

гуще

глубиной и

как рябина рано раСПУСI\ается и срок ее посадки весной

доношение и снижало урожай. В настоящее время опти

нах

На бедных почвах де

большего размера - до 40 см

заправляя их смесью органиче
ских и минеральных удобрений (педро перегноя. 100
150 г суперфосфата и 50-70 г калийных удобрений).
Подготовку и ааправку ям лучше проводить осенью, так

достаточными, тю, как 1\УСТЫ быстро смыкались в ряду

4Х3

ямки

50-60 см в диаметре,

Как покавала пракгика, такие расстояния оказались не

мальной признана схема посадки

На плодОродной,

и глубоко обработанной почве роют

небольшив посадочные ЯМНИ, чтобы в НИХ тольно помес

площади питания.
В послевоенные годы, когда только
начинали создавать
плантации рябины, распространена

была квадратная схема посадки

песколько подсыхают

или почва на месте прикопни очень су

хая, их после прикопки обильно поливают.

делать это весной. Во всех зонах предпочтение отдается

Площади питания. Поскольку рябина

Когда корни саженцев

при пере возке

риантах

имеет

ее

совхозы Алтайского края,

и качество посадочного материала. ЖеJ!ательно,

рябины

в разных ва

выполнения успешно применяют плодовые

Нировсной,

Rадужской, Ле

винградской и других обдастей, Башкирской АССР. На

26
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примвр,
в Яраиском плоцосовхозе
Нировской области,
где под рябиной занято 138 га, освоили бороздовую по
садку.
После отбивки кварталов проводят культивато
ром КРН-4,2 в агрегате с трактором Т-54В внутриквар
тальную разбивку в двух направлепиях, согласно приня
той В совхозе схеме посадки

4Х3

м.

с успехом

делить

летние нусты,

рошо

Борозды нарезают

приживаются

в

одном

направлении

до

15

лет).

и

плодоносят,

кан

правило,

уже

После посадки

проводят

поливы,

ревизию прижи

ваемости и подсадку выпадов.

марке

Почву на плантации регулярно обрабатывают, ведут
борьбу с сорняками, вредителями и болезнями. Для за

ром. По маркерным линиям рябину высаживают лесопо
садочной машиной.
Агрегат, обслуживаемый тремя ра
бочими
(тракторист и два сажальщвка},
за 8-часовой
рабочий день
высаживает
рябину на
площади 2 га.
Благодаря тщательному соблюдению всех правил посадки

щиты растений высевают кулисныв НУЛЬТУРЫ. Пока рас

приживаемость саженцев

засевать

рябины достигает

здесь

тения

молодые

и

не

используют

всю

отведенную

им

площадь питания, междурядья рябины можно временно

98

медоносами,

сидератами,

кормовыми

корнепло

99%.

дами, аемляиикой. Междурядным нультурам обязательно

Перед посадкой каждый саженец рябины обязатель
но обмакивают в болтушку, приготовленную из жирной
глины, коровяка и воды. При отсутствии этих компонен
тов готовят торфяную, перегнойную или просто земляную

дают

полные дозы органическвх и минеральных удобре

ний,

чтобы не обеднять почву и не лишать рябину пи

тательных

На легких почвах рекомендуется сажать рябину на
см,
а на тяжелых - на 2-3 см глубже, чем они
росли до выкопки, т. е. в питомнике. Это обусловлива
ется необходимостью заглубления всех прикорневых по
бегов (шилец), находящихся у корневой шейки, и созда
ния благоприятных условий для скорейшего разрастания
основания куста. Учитывая способность рябины давать
много новых прикорневых побегов и, следовательно,
образовывать густой куст, ее надо сажать не глубже, чем

6-8

в

веществ.

О состоянии растений рябины судят по их прирос
там. При нормальных условиях на кустах вырастают по
беги в 20 см и более. Если приросты меньше этой вели

болтушку.

чины, кусты нуждаются в удобрениях и поливах.

:Кан показывает пракгика, для черноплодной рябины
недостаточно

только

припосадочной

заправки

ям удоб

рениями.
Она требует ежегодного внесения удобрений.
На Алтайской опытной
станции садоводства на одном
участке удобрения
под рябину вносили тольно при по
садке, на другом - ежегодно.
В первые годы плодоно
шения разницы в урожае не было. В последующие годы
пусты, удобряемые ежегодно,
стали давать урожай вы

питомнике.

Черноплодную рябину высаживают не только моло
дыми растениями (саженцами), но и целыми или раз
деленными на части кустами. Причем, как показывает
опыт совхоза «Лесное» Ленинградской области, можно

ше,

чем

кусты

только

с

припосадочным

удобрением.

J{ тому же при одноразовом удобрении средний урожай
пуста

последователъпо

сиижалоп,

а

при

ежегодном

повышалоя.
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континентальным

самодельным

8

под этой культурой.

климатом, посадку черноплодной рябины осуществляют
механиаярованным способом по схеме 4 Х 2 м.
Участон
марпируют

(от

Деление и пересадка плодоносящих кустов рябины,
особенно с применекием современной техники, является
дополнительным резервом быстрого увеличения площадей

женные растения
поливают
автомашиной АНЖ-2 или
водоравдатчиком ВР-3.
В Чишминсном плодосовхоао Башкирской АССР, рас
с резко

не только

в год пересадки.

ных линий вручную высаживают кустики рябины. Выса

в степной зоне

пересаживать

ДЛЯ выкопки
и посадки
таких растений
используют
бульдозеры.
Пересаженные кусгы рябины быстро и хо

плугом ПРВН-1,5 в агрегате с тем же трактором Т-54В.
При помощи навоаоравбрасывагеля 1-ПТУ-3,5 в борозды
вносят
смесь перегноя, торфа
и суперфосфата. После
раскладки смеси в местах пересечения борозд и маркер

положенном

и

но и средневозрастные
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Большое внимание
удобрению рябины уделяют, па
пример,
в совхозе
«Лесное»
Ленинградской области.
Здесь через год вносят по 40 т/га органических удобре
ний и ежегодно - по 90-120 кг д. В. фосфорных И ка
лийных удобрений. Органические удобрения вносят раз
брасывателем РПТУ-2,ОА, минеральные - разбрасывате
лем ПРУ-О,5. Рябину здесь два-три раза за лето (после
цветения и в начале формирования плодов) подкармли
вают быстродействующими азотными удобрениями. Азот
ную подкормку

плодоносящих

кустов рябины

весной

применяют
и в Яраиском плодосовхозв
Нировской об
ласти.
В плодосовхозе «Мичуринец»
Алтайского края
весенняя подкормка кустов черноплодной рябины нитро
фоской в дозе 45 кг/га дала прибавку урожая 11 ц/га.
Междурядья рябины регулярно
обрабатывают куль
тиваторами,
дисковыми боронами или фрезами.
Обра
ботки приурочивают

к окончанвю сильных дождей или

внесению удобрений.
В Яраиском плоцосовхоае Ниров
ской области в течение лета проводят две - четыре меж
дурядные

кудьтивации

и

одну-две

ручные

про полни в ря

дах. На плодоносящих насаждениях междурядные обра
ботни (одну-две за лето) здесь чередуют со скашиванием
сорняков увкой носилкой Н.ФН-1,5
в агрегате с ТРЮ{ТО
"
ром Т -25.
Для междурядной обработки рябины в этом
совхозе
используют тракторы Т -54В
с культиватором
КРВН-1,5, оборудованным веткоподъемвиками.
До семи-восьмилетнего возраста кусты рябины прак

тически не нуждаются в нормировне.
Весной проводят
только
их санитарную обрез ну,
а при подмерзании
удаление поврежденной части ветвей.

В условиях Сибири

кусты рябины

старше

лет нормируют

и омолаживают обрезкой.

тем,

ветви

что

старые

начинают

усыхать

восьми

Это вызвано
и

их

летних стволов. Вес плодов с этих ветвей ДOCT~гaeT
70 % всего урожая с куста,
В Нечервоаемной зоне
евроцейской части СССР, и
в частности
меньше

ние

в

стволов

нужное

соотношение

между

загущаются,

резко

стволами

где

рябина

температур,

рябины и снижение

старе

урожай

При благоприятных энологических условиях и хоро
шем уходе даже 13-летние стволы сохраняют достаточно
высокую

продуктивность

и

(два-три) оставляют в кусте.

небольшое

их

количвство

В
иметь

условиях северо-западной зоны рекомендуется
в кусте 40-45 разновозрастных стволов, т. е. на
10-20 стволов меньше, чем в Сибири. Это связано в ос

новлом С более слабой естественной освещенностью
растений в этой зоне
(меньшее количество солнечных
дней, большая облачность и т. д. ).

Обреаку рябины проводят обычно в марте -

апреле,

до распускания почек. При сильном подмерзании кустов
их обрезают после распускания почек, когда выявляются
харакгер
и общая картина повреждений.
Однолетние
приросты у рябипы,
как правило, не укорачивают, за
исключвнивм случаев их подмераапия.

Для обрезки ис

пользуют обычный садовый инструмент: пилы, секаторы,
ножи,

шипореаы.

В индивидуальных садах черноплодную рябину мож
но выращивать

форме.

не только в кустовой,

Йо и штамбовой

Для этого ее прививают черепком

у корневой шейки

сеянца

обычной

или ПОЧНОЙ

красной

рябины.

Прививну делают и выше по стволику и даже в крону.
Штамбовые деревца занимают мало места и поэтому их
сажают

гуще.

БОРЬБА С ВРЕД&1ТЕЛЯМ~

раз

ухудшается их

осве

щенность, отмирают плодовью образования, плоды начи
нают размещаться в основном па пврифврии куста,
Нак показывают исследования, у 16-JIетпих кустов
рябины основной урожай плодов получают с трех-семи

И БОЛЕЗНЯМИ

Насаждения черноплодной рябины меньше страдают

от вредителей и болезней, чем другие плодовые и ягод

ные 'НУЛЬТУРЫ.

Однако в последнее время

вредители и

болезни начинают активно «осваивагы и эту культуру.
В Алтайсном крае
черноплодную рябину повреждают

вишневый

30
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районах,

зимних

ности замедляются.

ного возраста (от одного до семи лет). При такой обрез

сильно

ниаких

плодоно

ке нормальный куст рябины
состоит из 50-70 разно
возрастных стволов. Без нормировки количества ветвей
кусты

от

черноплодной

шение резко снижается.
Выреака старых стволов спо
собствует образованию новых, молепых, и позволяет под
держивать

северо-западных

страдает

слизистый пилильщик,

свекловичныа долго
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носик, тля.
носят

Значительный ущерб растениям рябины на

стеблевая гаялица.

биновая плодожорка.

манекого

района

рябиновая

плодожорка

бутонпая

листовертка или

В совхозах «Ягодный»

и «Мичуринец»

ря

Усть-Еал

Алтайского района

повреждала

до

половины всех

бутонов.

Для черноплодной рябины вредоносны около 20 вц
опасность

представляет

рябиновая

плодо

жорка. В условиях Алтайского края она дает два поко
ления гусениц. Гусеницы первого поколения скрепляют

паутиной пять-шасть бутонов' в соцветии рябины и, пи
таясь ими во второй половине мая и июне, вызывают их

усыхание.

июня -

Опукливание

по одному яйцу
Из

происходит во второй половине

пачале июля под опавшими листьями. В это же

время начинается

отрождаются

вылет

бабочек,

которые

на верхнюю часть

отложевных

яичек

в

конце

откладывают

здоровых

июля

-

плодов.

начале

гусеницы второго поколения.

августа

Они опле

тают плоды паутиной и питаются ими до середины сен

тября.

ОбрабОТIЩ растений 0,20/0-ным

хлорофоса до того,

раствором 80%-ного

как гусеницы начинают

плести гнез

да, уничтожает до 95 % вредителей.
Эффективно опрыскивание 0,2 % -ным раствором кар
бофоса. Последнее ОПРЫСIl:ивание рябины ядохимакатами

проводят пе поацнео чем за 30 дней до созревания и сбо
ра плодов.

Вишневый

борьбе с

пилильщиком эффективпо опрыскввание

при появлении первых личипои

раствором

хлорофоса

или

карбофоса.

0,2 %-пым

Хорошие

резуль

таты дает опрыскивание 0,7%-ным раствором каяьцвви

рованной соды. Одпако срон действия этого раствора не
большой и через семь - девять дней приходится повто
рять опрыскивание, но он безвреден для человека и по
лезных насекомых.

дОВ насекомых и клещей.

Особую

В

растений

слизистый пилильщик

относится

К

много

Для борьбы с тлей кусты опрыскивают

раствором карбофоса.
В Северной Америке

ется

18

видами

0,2-0,3 %-ным

черноплодная рябина поража
патогенных грибов. В условиях нашей

страны она также подвержена некоторым заболеваниям.

Так, на Сахалине цветоножки, цветки, бутоны и листья
черноплодной

рябины

поражаются

грибом

Мопi1iа

В Ленинградской области зарегистрировано
шесть видов грибов, обнаруженных на усыхающих вет
вях черноплодной рябины. В Алтайсном крае распро
странена бурая ПЯТНИСТОсть листьев рябины. Это забо
левание грибное.
Возбудитель
болезни
Phyllosticta
arbutifolia EII. et Mart. В июне на листьях появляются
округлые бурые пятна до 5 мм в диаметре.
В июле

aucuparia.

августе центр пятна становится серым и на нем образу
ются темные точки плодовых образований гриба, напол

ненных спорами. Разносимые ветром споры попадают на
здоровые листья и заражают их. Пятна занимают от 1/2
до 2/з площади листьев, вызывая их покрасненив и преж
девременное опадание. Зимует гриб на опавших листьях.
Эта болезнь сильнее поражает затененные или располо

ягодным вредителям и повреждает кроме рябины вишню
(особенно песчаную), сливу, иргу, боярышнИlС На ря
бину он переходит с вишни.

Личинка пияильщина вы

женные в нижней части куста листья. Во влажные годы
значительный ущерб болезнь причиняет густым, плохо
проветриваемым старым насаждениям рябины. Поэтому

едает листья. Ее размер до

мм, она зеленовато-желто

в профилактических

10

го цвета, сверху покрыта черной слизью. Взрослые ли
чинки зимуют в верхнем слое почвы. В конце мая они
окукливаются.

особи,

В

июне

из

куислон

вылетают

взрослые

которые откладывают яички на нижнюю сторону

листа.

Одна самка

половине

июля

личинки.

С

может отложить

-

начале

до 75 яиц. Во

августа

нижней стороны листа

из

яичек

они

второй

появляются

переползают

на

верхнюю и питаются его мякотью. Поврежденные листья
свертываются, высыхают и опадают, резко уменьшая ас

на

хорошо

не

загущать

целях рябину следует

освещенных
в

рядах

и
и

продуваемых

высаживать

ветром

междурядьях,

участках,

систематически

уничтожать сорняки, особенно высокорослые.

Борьбу с бурой пятнистостыо начинают при появле
нии на листьях первых признаков
заболевания. Прово
дят,
В частности,
три
опрыскивания
бордоской жид
костью:

третье

первое

жидкости

1 %-ной

-

по

с интервалами

-

окончании

в

10

цветения,

дней.

Вместо

второе

и

бордоской

можно использовать цинеб или цирам

(0,5

концентрации), ИДИ хлорокись меди.

симиляционную поверхность расгения.
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УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ
Плоды рябины
соарввают ';I.ерез 80-90 дней после
окончания цветения. К этому времени они приобретают
темно-фиолетовую и черную окраску, а сверху покрыва

ются сизым восковым налетом.

При раадавливвнии мя

коти из нее легко выделяется сон темной окрасни. Плоды

собирают в сухую погоду вручную и за один прием, по
тому что как В

щитке, так и

на

кусте они созревают од

новременно. Сбор рябины начинают в середине сентября.
В зависимости от возраста кустов,

их урожайности,

способа уборки один сборщик за 8-часовой рабочий день
собирает до 75-100 кг плодов. Это в несколько раз

в насаждениях Алтайского края: в Горно-Алтайской ав
тономной области -56 %, в том числе 13 ниакогорной. зо
ле края -35, в предгорной -11 и в лесостепной -9% от
общей площади ягодных насаждений. Среди ягодных
культур рябина занимает третье место в крае после смо
родины и малины. В Ленинградской области на рябину
приходится 27 % всей
площади
ягодных
плантаций,
в Кировской -1 О %.
в Российской Федерации
есть хозяйства, где план
тации
(табл,

черноплодной

рябиной

превышают

75-100

га

2).
Таблица

2

Ма"си.мальные площади насаждений черноплодной рябины

больше, чем при сборе таких ягодных культур, как смо

в хозяйствах РСФСР в

1975

2,

родина, землянина, малина.
Площадь (га)

Если плоды рябины сразу используются для техни

ческой переработки, их выгоднее собирать без плодоно

Хозяйство

Область, край
всего

ЖЫ_, укладывать внебольшие ящики или кораивы И хра

нить при температуре, близкой и
Когда

плоды

нения в свежем
или

ножницами

почку

замещения,

для

их обрывают

целыми

щитками,

паходящуюся

длительного

или срезают

стараясь

у

не

хра

СОВХОЗ

новредить

основания

плоды рябины перевозят

каждого

в таре емкостыо

кг (двуручные корвины, пленочные и бумажные
мешки). В стандартных ящиках при температуре не бо
лее 100 и влажности воздуха 80-85 % они хранятся два
месяца.

В

замороженном виде

После

замораживания

они

плоды

сохраняются доль

теряют

излишнюю

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
Большая

часть

насаждений

черноплодной

на европейскую часть РСФСР,

рябины

и главным

образом на Нечерноземную зону. Это свявапо с тем, что

циях соотношение

в этой зоне рябина меньше страдает от морозов и выра

неодинаково,

щивается без укрытия кустов на зиму. Посадки рябины

Ленинградская
!\лтайский
Кировская
Алтайский
Кир ов ская
Калужская
Алтайский

193,0
190,0
142,0
138,0
117,0
102,0
90,0
75,0

82,5
145,0
53,0
108,0
91,0
77,0
90,0
44,0

то

и

сильных,

средних

продуктивность

и слабых кустов

плаптации

различна.

В этом одна из причин неравномерной урожайности ря
бины в хозяйствах и даже внутри одного хозяйства.

имеются и в центральных черноземных областях .
Удельный вес черноплодной рябины наиболее высок

35
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Смоленская

Наиболее стабильной урожайностыо отличаются пло
довые
совхозы
Ленинградской
области,
плодосовхов
«Красное сельцо»
Мордовской АССР,
совхоз «Чайков
ский» Удмуртской АССР, плоцосовхов «Мичуринец» Ал
тайского края, В Яраиском плопосовхоае Кировсиой об
ласти в 1967 г. получили по 103 ц/га, а в плодосовхоав
«Мичуринец» Алтайского края
в 1971 '1'.- по 107 ц/га
плодов рябины.
Урожайность черноплодной рябины
отличается зна
чительной неравномерностью. Она во многом зависит от
степени развития кустов. Поскольку на разных планта

терп

кость, делаются более сладкими и приятными на вкус.

приходится

.Рябиновая
поляна"
.Щеглово"
.Мичуринец"
Яранский ПЛОДОСОВХОЗ
СОВХОЗ .Ягодный '
Халтуринский ПЛОДОСОВХОЗ
СОВХОЗ .Жиэдринский
.Флора"

··

ножом

20-25

ше.

пао д о

носящая

щитка.

Собранные

ле

00.

предназначаются

виде,

IB том чнс
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где трудовые затраты на 1 ц рябины за пять лет сни
аились в четыре раза,
а также совхозы «Рябиновая по
ляна» Смоленской,
«Глаауновский: Орловской и «Хад
туринсиий:
RИРОВСRОЙ
областей,
Марийскую сельоко
хозяйственную опытную
станцию
и Дарвинский госу

На плантации Яранекого плоцосовхоаа наблюдается
большое варьирование урожая с куста в зависимости от
возраста растений. У девятилетних растений максималь
ный урожай с куста составил 11,2 кг,
минимальный

0,2 кг,

у восьмилетних

- соответственно

9,1

и

1,2 кг,

дарственный ваповедник.

у семилетних -2,2 и 0,7 кг,
На другом участке Иран
ского пяодосовхоаа
с девятилетними
кустами рябины
(считая от посева семян) минимальный урожай с куста
достигал 2,2 кг, максимальвый -9,4 кг. При этом 22
кустов на участке были
высокоурожайными
(урожай
больше 8 кг), 72- среднеурожайными (урожай 4-8 кг)

В 1971 г. самая высокая прибыль на 1 ц плодов
(43 руб.) и в расчете на 1 га (4260 руб.) была получена

%

в плодосовхоаах Надииинской области.

R концу пятилетки прибыль на 1 ц плодов в большин
и составила в среднем 45,8 руб.
Прибыль на 1 га плодоносящих насаждений рябины

стве хозяйств возросла

и 6 %- нввкоурожайвыми (урожай меньше 4 кг). Сред
ний урожай с этой плантации составил 73,6 ц/га.

была наибольшей

В 1974 г. рентабельность рябины заметно повысилась
в Дарвинском государственном ваповедниие (363 %),
Марийской
сельскохоаяйсгвенной
опытной
станции

Результаты этих наблюдений покавывают, что наибо
лее продуктивна семилетняя плантация черноплодной ря

(307%), совхозе «Рябиновая поляна» Смоленской обла
(279 %).

бины
с девятилетними растениями
(считая от посева
семян в питомнике).
При хорошем уходе
и прореживавиа кустов черно
плодная рябина успешно
плодоносит
до 20-25 лет.
В Дарвинском государственном ваповецпике (Наяинин
ская область) старые кусты черноплодной рябины в бла
гоприятные годы дают до 40 кг плодов.

сти

Специалисты-плодоводы считают, что по урожайности

и рентабельности черноплодная рябина в условиях Не
черноземной зоны превосходит
крыжовник

Данные по целому ряду областей и плодовых хозяйств

других

О

'. .

'''_~-.."

.'

ягодных

культур

можно

сопоставить,

по Яранекому

например,

плоцосовхову Ниров

высокой

экономической эффентивности посадок

В среднем за шесть лет урожайность черноплодной
рябины в совхозах треста была 46,3 ц/га, прибыль с 1 га
плодоносящих

насаждений

-1633 руб., урожайность
1 га -526 руб.

ягодпиков -18,3 ц/га, прибыль с

36
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самой

садоводства.

назвать совхоз имени 17-го мюд Владимирской области,

,,"'..-

с

ют данные по урожайности и прибыли, получаемой от
плодоносящих насаждений в совхозах Алтайского треста

рябивы в совхозах Rалининс.коП, Псковской, Рязанской
областей и Мордовии. На первдовых хозяйств следует

,..,"'.~_

ноккурирувт

черноплодной рябины в Западной Сибири свидетельству

руб/ц) и др. Самая высокая себестоимость плодов была
в совхозах ПСКОЕС:КОЙ области (50 руб/ц).
За девятую пятялетку сиваилась себестоимоояъ пло
дов рябины в совхозах
Горьковской, Псковской, Ряаап
С:КОЙ, 'Гулъской и других областей.
В 1971-1975 гг. сократилпсь затраты труда на 1 ц

_...-..,.,_'.. '"'

яблоню, вишню, малину,

даже

ской области. В течение ряда лет здесь затраты труда на

(27,2 руб/ц), а из отдельных
- совхозы имени 17-го МЮД Владимирской
(16,5 руб/ц), «Главуповскийэ Орловской области
(19,5 руб/ц), «Уржумский. I{ировсТ\ой области (21,6

-~-_..-.,-.'....,.,.""",
_ _~

И

1 ц плодов черноплодной рябины в среднем составляли
2,1 чед.-дая, на 1 ц черной смородины - 8,3, крыжовни
ка -10,3 и малины -24 чел.чдня.

хозяйств
области

,.,->

смородину

на основе данных

ского треста садоводства

~.-.

и

рентабельной ягодной нультурой - земляникой.
Трудоемкость возделывания черноплодной рябины и

Нечврноаемной зоны РСФСР
за 1970-1975 гг. свиде
тельствуют о большой экономичесной эффективности воз
делывания черноплодной рябины.
В начале девятой пятилегки (1971 г.) самые деше
вые плоды рябины
выращивали плоцосовховы Мордов

< ..

и в ряде плоцосовховов RИРОВСIЮЙ об

ласти.

10 ц/га.

___
о _.~_ ~--,.".'".,

в совхозе ИМенИ 17-го МЮД Влади

мирской области

На пятилетней плантации
все кусты оказались низ
коурожайными, а средний урожай был немцогим больше

I ,.,.",..

t:
~

I}
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