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Ежевика наряду с малиной и земляникой – одна из самых распростра-

нённых диких плодовых кустарников Северного полушария. Однако, в отли-

чие от земляники и малины, она не пользуется популярностью в Европе и 

России. Крупными производителями ежевики являются США и Мексика. В 

США ежегодно собирают около 80 тыс. тонн ягод этой культуры. В Европе 

больше всего выращивают ежевику в Сербии (27 тысяч тонн, 70%  европей-

ского производства). 

 

Ботаническое описание 

Ежевика принадлежит к се-

мейству розоцветных, включена в 

род «Малина». Это  - полукустар-

ник с многолетними корневища-

ми и  пряморослыми, дуговидны-

ми или стелющимися однолетни-

ми и двухлетними побегами от 50 

до 250 см в высоту. Побеги ци-

линдрические, с жёлто-зелёными 

гладкими или опушёнными вет-

ками. Дикие формы имеют мно-

гочисленные небольшие шипы. Многие культурные сорта бесшипны. Побеги 

после плодоношения отмирают (как и у малины); новые побеги образуются 

из корневища. 

Все сорта разделены на большие группы: 

Куманика, или ежевика пряморослая по биологическим особенностям 

очень близка к малине. Зачастую она имеет мощные, сильно шиповатые по-

беги, высотой 3-4 м, нередко с аркообразными верхушками; средняя масса 

ягоды 2,5-4 г, характеризуется высокой зимо-морозостойкостью. Образует 

достаточное количество корневых отпрысков, которыми и размножается. 

Стелющаяся ежевика или росяника  имеет длинные, ползучие побеги, 

обильно покрытые мощными шипами, что значительно усложняет ее выра-

щивание. Вместе с тем она более урожайна: ягоды очень крупные, средней 

массой 6-12 г. Корневых отпрысков не дает и размножается верхушками по-

бегов замещения.  

У полустелющейся ежевики длинные ползучие побеги, без шипов, ягоды 

ее достаточно крупные, массой 4-6 г. Дает небольшое количество корневых 

отпрысков, но размножается чаще верхушками побегов замещения. Эти фор-

мы и сорта наименее морозостойки и хорошо себя чувствуют в районе Боль-

шого Сочи. 

Листья у всех групп разделены на 3 -7 долей, с ланцетными прилистни-

ками, с покрытыми шипами черешками , с зубчатыми краями, с обеих сторон 

опушённые, окрашены в светло-зелёные тона. 

Цветки сравнительно большие, с опушёнными зелёными чашечками и 

белыми, широко-эллипсоидными лепестками. Цветет ежевика намного позже 

малины, что полностью исключает повреждение цветков весенними замороз-
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ками. Период цветения одного цветка – 3-5 дней, а растения – 15-20 дней, но 

есть сорта, в которых новые бутоны появляются после того, как созрели пер-

вые ягоды.  

Большинство сортов и форм самоплодные, т.е. опыляются своей пыль-

цой, поэтому их можно выращивать в односортных насаждениях. При пере-

крестном опылении другими сортами количество и качество ягод повышает-

ся. Плод – сложная костянка, черный или черно-красный, с сизым восковым 

налетом или без него. Зрелые плоды прочно прикреплены к цветоложу и со-

вместно с ним отделяются от чашечки. 

Химический состав, полезные и лечебные свойства ежевики 

В ягодах дикой ежевики содержится 5,2-7,5% сахаров (глюкоза, фрукто-

за, сахароза, манноза, ксилоза), 0,9-1,-% органических кислот (щавелевая, 

лимонная, яблочная), 0,3-0,4% дубильных веществ, 0,7-2,1% антоцианов, ка-

техины, флавоноиды, лейкоантоцианы и витамины (С – 5-38 мг/100 г, Е – 

0,02-0,03 мг/100 г, РР – 1,6 мг/100 г, К – 0,5-0,8 мг/100 г,  β-каротин). В них 

много железа, марганцевой кислоты, в семенах – 12-13% жирного масла. 

В ягодах садовой ежевики содержится 9,3% сухих и 0,9% пектиновых 

веществ, около 5,5% сахаров и 0,8% органических кислот. Витамина С мало 

– 10 мг/100 г и менее, соединений Р-активного действия – 200-300 мг/100 г. 

Плоды ежевики используют в пищу в свежем и переработанном виде. Из 

них получают сок, сушат, готовят варенье, джем, компот, мармелад, кисель. 

Из листьев готовят отличный чай, который по вкусу и аромату напоминает 

китайский. 

Ежевика издавна используется в народной медицине, считая ее полез-

ным средством при различных заболеваниях желудка, кишечника, печени, 

при малокровии, неврастении, климаксе. Она полезна при заболеваниях же-

лудочно-кишечного тракта, язвах (кишечника, желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, десен и кожи). Ежевика нормализует обмен веществ, гормональ-

ный и водно-солевой обмен. 

В лечебных целях используют листья и ягоды. Из них готовят отвары, 

чаи, а ягоды употребляют в свежем и высушенном виде. Отвар ягод и листь-

ев ежевики применяют для лечения заболеваний кожи – лишаев, экзем, язв, 

гнойных ран. Чай из листьев и плодов ежевики считается одним из лучших 

средств лечения климактерического невроза.  

Незрелые ягоды используют как вяжущее, зрелые – как легкое слаби-

тельное средство. Свежие плоды и сок ежевики являются хорошим общеук-

репляющим средством, так как они богаты витаминами, хорошо утоляют 

жажду, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, улучшают 

пищеварение, аппетит, обладают потогонным и мочегонным действием. 

Свежие и высушенные плоды ежевики употребляют при воспалении почек, 

мочевого пузыря, лечения гастритов. 

Биологические особенности. 

Ежевика - одна из наиболее нетребовательных ягодных культур. 
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Хотя она предпочитает, как и малина, хорошо освещенные участки, но 

способна переносить и некоторое затенение.  Однако ей требуется больше   в 

начале активного роста побегов и при образовании плодов.  

К грунтовому плодородию менее требовательна, чем малина. Ее можно 

выращивать на разных типах почв, в том числе и среднесуглинистого меха-

нического. Однако наилучшее плодоношение у ежевики на хорошо увлаж-

нённых, богатых органикой рыхлых почвах. Благодаря глубокой корневой 

системе ежевика более засухоустойчива по сравнению с малиной.  

Для большинства сортов ежевики, особенно бесколючих сортов, харак-

терна низкая зимо- и холодостойкость, растения сильно повреждаются при 

морозах -18…-250. 

 

Агротехника 

Посадка. Ежевика начинает плодоносить с 3-го года посадки. К концу 2-

го года вегетации ежевики вдоль ряда устанавливают шпалеру с тремя ряда-

ми горизонтально натянутой проволоки. Проволочная шпалера закрепляется 

на высоте через каждые 30 см. Свободнорастущая (без шпалеры) ежевика не-

удобна для ухода из-за очень крепких, цепляющихся и болезненно-ранящих 

шипов. Молодые побеги по мере роста подвязывают вертикально, а затем их 

концы направляют в одну или разные стороны, вдоль горизонтальной прово-

локи. Важно с самого начала ориентировать побеги в нужном вам направле-

нии. Молодые растущие побеги прищипывают при достижении ими 1-

метровой высоты для дополнительного бокового ветвления. Осенью до на-

ступления заморозков побеги укладывают в створе ряда, пришпиливают и 

укрывают агроспановой тканью или хорошо перепревшим компостом или 

листвой. Весной побеги освобождают от укрытия и подвязывают к шпалере. 

Летом следующего года ежевика будет плодоносить на боковых веточках. В 

это же время от основания куста отрастают мощные молодые побеги. Их 

нельзя отставлять свободнорастущими, сразу подвязывайте их в нужном на-

правлении или хотя бы вертикально, а затем по верхней проволоке. В любом 

случае плодоносящие побеги необходимо отделять от молодых. 

После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают, а молодые раз-

мещают на их месте, обрезая только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка 

включает ежегодное удаление отплодоносивших побегов и замену их моло-

дыми. 

Оптимальные сроки посадки саженцев – конец сентября (осень) или се-

редина марта - апрель. С посадку весной в нашем регионе не стоит затяги-

вать: температура воздуха может резко повыситься, а осадков может быть 

мало. В результате саженец плохо приживётся и может погибнут в летние за-

сухи. Перед посадкой его обрезают на высоте 20-25 см над почвой. 

В посадочную яму (размером 40х40х40 см) вносят 5-6 кг перепревшего 

навоза или компоста, 100-150 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 200-

300 г золы, а если почва кислая, то необходимо добавить и известь. Внесен-

ные удобрения смешивают с плодородным слоем почвы так, чтобы яма была 

заполнена на 2/3 объема, поливают и оставляют до посадки, чтобы яма осела. 



При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без удоб-

рений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода надземной 

части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорневые поч-

ки не оказались на поверхности. Затем растения поливают из расчета 4-5 л 

воды на 1 куст и мульчируют торфом, компостом или опилками слоем 5 см.  

Саженцы помешают в ямы (40*40*40 см) с заранее (за 2-3 недели до по-

садки внесёнными органо-минеральными или органическими (полведра пе-

регноя или компоста, 2-3 горсти золы) удобрениями.  

При посадке саженцы засыпают оставшейся плодородной почвой без 

удобрений и следят, чтобы условная корневая шейка (место перехода над-

земной части в корневую) было на 2-3 см глубже уровня почвы, а прикорне-

вые почки не оказались на поверхности. Затем растения и мульчируют. Са-

женцы пряморослых сортов ежевики размещают через 0,8-1 м при ширине 

междурядий не менее 1,8-2 м. Схема размещения стелющейся ежевики зави-

сит от сортовых особенностей и системы формирования куста. 

Уход за свободнорастущей (без опор) ежевикой очень сложен. Обычно 

шпалера для стелющейся ежевики состоит из трех проволок, расположенных 

на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м. Существует много способов размещения растений 

на шпалерах. Наиболее простым является веерное формирование в одну (для 

слаборослых сортов) или две стороны (для сильнорослых). Веерный способ 

формирования куста, при котором раздельно размещают побеги, которые 

плодоносят и растут, применяется как для стелющейся ежевики, так и для 

прямостоячей. Это формирование позволяет увеличить расстояние между 

кустами до 3-3,5 м.  

Молодые побеги по мере роста подвязывают сначала вертикально, а за-

тем направляют в одну или разные стороны,  размещая равномерно по гори-

зонтальным проволокам шпалеры. При этом в первый сезон после посадки 

появившиеся молодые побеги привязывают к шпалере наклонно только в од-

ну сторону. Их прищипывают при достижении высоты 1 м (для ветвления). 

Для росяники и полустелющейся ежевики с длинными стеблями более 

подходит формирование методом плетения. Расстояние между растениями 

2,5-3,5 м. Весной стебли ежевики, оставленные для плодоношения, равно-

мерно распределяют только в одну или две противоположные стороны. До-

водят их до верхней проволоки и обвивают вокруг нее 1-2 раза, далее спус-

кают к средней, а затем снова поднимают к верхней, далее опять к средней и 

т.д. К нижней проволоке подвязывают молодые побеги 1-го года жизни. Осе-

нью после сбора урожая, старые побеги с верхних шпалер вырезают у по-

верхности почвы, а молодые укрывают на зиму; в следующий год из них бу-

дут формировать новый куст. 

Уход. 

Весной у кустов ежевики надо успеть провести формирующую обрезку 

сильного набухания почек. В первую очередь удаляют зараженные болезня-

ми и вредителями, подмерзшие, поломанные и слаборазвитые побеги. Затем 

обрезают подсохшие верхушки, а слишком длинные побеги укорачивают со-



гласно принятой системы формировки. Затем побеги подвязывают к шпале-

ре. 

У большинства сортов росяники и полустелющейся ежевики 2-летние 

побеги могут достигать длины 3-3,5 м, а основная зона плодоношения ягод 

образуется в средней части стебля. Поэтому для удобства культуры и увели-

чения зоны плодоношения можно формировать плодоносящие побеги двумя 

способами. 

Первый способ - молодые побеги трижды прищипывают в 1-й год жиз-

ни: первый раз при достижении ими длины 18 см, во второй раз, когда на них 

появились боковые побеги до 35 см в длину, а в третий, когда на прищипну-

тых во второй раз выросли разветвления до 35 см. Таким образом, получают-

ся сильно разветвленные кусты. 

Второй способ - при возникновении на однолетних молодых побегах 

преждевременных боковых побегов длиной 30-40см, осенью их укорачивают, 

оставляя 4-5 почек, а весной обрезают еще раз, оставляя 2-3 почки. Верху-

шечные концы стеблей можно просто обрезать, без риска значительно 

уменьшить урожай. 

При хорошем уходе ежевика может расти и плодоносить на одном месте 

до 12-15 лет. Ранневесеннее мульчирование почвы в рядах также дает отлич-

ные результаты (5-сантиметровый слой перепревшего навоза или же компо-

ста).  

В первые два года можно выращивать в междурядьях ежевики кукурузу, 

овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры. В последующие 

годы их содержат под задернением.  

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходи-

мость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку 

солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товар-

ного вида и снизить их качество. Возможен выбор участка в полутени, тогда 

кусты ежевики будут немного позже (на 5-10 дней) вступать в период плодо-

ношения. 

Вредители и болезни. 

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и во-

лосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный дол-

гоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабо-

чек – огневок, малиновых стеклянниц.  

Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, 

мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимел-

лы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от не-

достатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротех-

ники вида. 

Меры борьбы с вредителями и заболеваниями – те же, что и для малины.  

Вред созревающему урожаю также могут нанести птицы.  

 
 


