РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ И
ВЫРАЩИВАНИЮ
КЛУБНИКИ
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Клубника
Клубника — так с 18 века ученые начали называть землянику мускатную. У данного растения
существует множество названий, к примеру: клубника садовая, либо европейская, либо высокая, либо
настоящая, либо земляника мускусная, либо шпанская (шпанка), либо мускатная, либо высокая. С
начала двадцатого века ложные ягоды земляники садовой (либо крупноплодной, либо ананасной) в
народе стали ошибочно именовать клубникой. Однако земляника ананасная не происходит от
клубники садовой, а от земляники виргинской и чилийской. Клубника (земляника садовая) появилась
в европейских странах в 1739 г, это был гибрид. В отличие от клубники садовой ее ягоды большего
размера. Название «клубника» имеет русский корень «клуб», который означает «шаровидный,
круглый». Однако следует помнить, что самое главное не правильно называть растение в своем саду,
а хорошо о нем заботиться и соблюдать правила агротехники.

Посадка
Сроки посадки
На севере и юге нашей страны осенние сроки посадки будут немного отличаться. Обычно
работы начинают с 15 августа, а заканчивают к середине сентября – началу октября. В любом случае,
от момента посадки саженцев в открытый грунт до наступления заморозков должно пройти не менее
месяца.
Почва для клубники
Одним из ключевых моментов, для получения хорошего урожая клубники является качество и
составляющие элементы почвы, на которой планируется посадка. Важными элементами являются
наличие в почве полезных веществ, а также ее кислотность. Перед высадкой следует правильно
подготовить грунт. Крайне важно, чтобы почва была легкой – свободно пропускала влагу и
питательные вещества. Клубника хорошо будет расти на черноземных и супесчаных почвах. Хуже
растение себя чувствует на глинистых и дерновых почвах. Перед высадкой в грунт, по необходимости,
добавьте песок, чтобы почва стала более рыхлой. Клубника любит кислую почву, с уровнем
кислотности приблизительно 5,5-6,5 рН.
Выбор места
Правильно выбранный участок гарантирует высокую отдачу от плантации.
Требования ягодной культуры:
1. Не сажать после капусты, картофеля и всех овощей из семейства Пасленовые. Лучшие
предшественники – лук, салат, чеснок, морковь, редис, сельдерей, укроп.
2. Освещение – яркое солнце. Не рекомендуется разбивать грядки под землянику в тени, иначе
ягоды будут кислыми, а а кусты будут меньше цвести.
3. Защита от продувания – посадки земляники располагают в тихом безветренном месте.
Что касается почвы, то участок перекапывают заранее, внося на 1 м²: 1 ведро компоста, калийную
соль – 20 г; мочевину – 25 г, суперфосфат двойной гранулированный – около 40 г. Садовую землю
также можно смешать в равных пропорциях с перегноем и компостом, добавляя на 1 м² два стакана
золы.
Способы посадки
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Существуют 4 основных способа посадки клубники:
1. Кустовой. При этом способе посадите клубнику отдельными кустиками на расстоянии от 45 до 60
см друг от друга. Не допускайте переплетения растений, поэтому усики постоянно следует удалять.
Это помогает кустам эффективно развиваться и регулярно плодоносить. Недостатки этого способа
в том, что он очень трудоемкий. Необходимо чтобы почва была постоянно взрыхленной, ее нужно
мульчировать и бороться с сорняками. Также важно регулярно обрывать усы на растениях.
Преимущества – ягода получается довольно крупная, так как количество кустов небольшое и при
этом каждое растение хорошо проветривается, и уменьшается вероятность возникновения
грибковых заболеваний.
2. Посадка рядами. При этом варианте посадите кустики на расстоянии друг от друга приблизительно
15-20 см в один или несколько рядов, а расстояние в междурядье должно составлять около 40 см.
Как и при кустовом способе посадки, также необходимо, чтобы почва была постоянно рыхлой,
нужно регулярно бороться с сорняками и удалять лишние усы. Недостатками у этого варианта
посадки являются те же самые факторы, что и при первом способе. А достоинством считается то,
что посаженное этим методом растение замечательно растет и развивается, и способно
плодоносить на протяжении 6 лет, не нуждаясь в пересадке.
3. Гнездовой. Сформируйте клубничные гнезда. По центру посадите одно растение, а по окружности
на расстоянии 5-8 см расположите еще шесть. Недостатки заключаются в том, что необходимо
много посадочного материала, и при переплетении растений одного гнезда затрудняется доступ к
кустикам. Преимуществом является великолепный урожай за счет большого количества
посадочного материала.
4. Ковровый. Является самым простым
способом посадки. При этом методе усы не
удаляют и позволяют клубнике разрастаться
по всему участку. Преимуществами является
то, что при данном варианте, под кустиками
формируется природный слой мульчи,
создается благоприятный микроклимат и
блокируется рост сорняков. При этом
способе
за
клубникой
требуется
значительно меньший уход. Но, к
сожалению, есть и недостаток — ягода через
некоторое время становится мелкой.

Внимание! Перед посадкой земляники на постоянное место, лунки предварительно увлажняют.

Уход
Клубника требует регулярного ухода, исключением нельзя назвать и период цветения. В этот
период растению необходима подкормка, регулярный полив, защита от грибковых болезней и
различных вредителей. Наиболее эффективными мероприятиями будут:
•
•

Рыхление почвы – позволяет не только бороться с сорняками, но также обеспечивает доступ
кислорода к корням растения, что благотворно влияет на его рост и развитие.
Полив – осуществляется капельным способом либо под корень, при этом очень важно, чтобы
корешки не оголялись. Производится утром и вечером, когда уже нет такого жаркого солнца.
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•

•

•

Подкормка – достаточно однократного внесения комплекса удобрений, также можете
осуществлять подкормку борной кислотой, она укрепляет растение и позволяет добиться
хорошей урожайности.
Обрезка усиков и листьев – позволяет снизить нагрузку на растение, все силы будут тратиться
с пользой на формирование урожая. К тому же снижается затененность растения, что
благоприятно влияет на качество ягоды.
Удаление лишних цветов – первые цветы, в основном, мелкие и слабые, поэтому их
необходимо удалять, чтобы растение не тратило на них дополнительные силы, а эффективно
развивалось, и было в дальнейшем способно давать хорошую, крупную, ягоду.

Важно! Если пренебрегать этими процедурами, то клубника будет подвержена различным
заболеваниям, поражениям вредителями, плохо расти и плодоносить.

Зимовка
Чтобы на следующий год получить хороший урожай необходимо правильно подготовить растение
к зиме. Обязательно должны проводиться следующие процедуры:
1. Осенью клубнику также продолжайте рыхлить, вносить подкормку и поливать.
2. Уберите сухие и слабые листочки, но не стоит полностью удалять их, так как это сильно ослабит
растение.
3. Если не планируете размножение растений, то удалите все лишние усы.
4. Если есть сорняки их также необходимо удалить, после чего они могут использоваться как
мульча.
5. Корни растения боятся морозов, они повреждаются, если температура достигает -8 ºС, и на
улице нет снега. Поэтому для обеспечения защиты растения необходимо кустики укрыть слоем
мульчи. Для этого подойдет солома, перегной, старые листья. Важно чтобы толщина такого
слоя была не меньше 6 см. Но это нужно сделать в том случае, когда земля уже замерзла, иначе
если земля будет влажной кустики клубники сопреют и погибнут.
Мульчирование клубники
Мульчированием
называют
покрытие свободной поверхности
грунта между рядами ягодных и
овощных
культур
защитным
органическим слоем или плёнкой
(волокном).
Мульчирование
выполняется
несколькими способами:
•

•

Неорганическим — прикрытие
почвы плёнкой или
волокнистым полотном;
Органическим — засыпка
почвы органическим материалом.

Выбор способа зависит от вида почвы, погодных условий и цели.
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