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Дополнительные материалы к видео уроку 

«Выращиваем клюкву крупноплодную» 

 

Крупноплодная американская клюква сорта Пилигрим – прекрасный, но поздний сорт. 

Существуют две основных вида клюквы – это клюква болотная и 

клюква крупноплодная американская. Мы с Романом показали в 

видео уроке именно крупноплодную клюкву сорта Пилигрим.  

В средней полосе России и севернее нужно сажать только 

ранние сорта клюквы крупноплодной, такие например, как Бен 

лир (Ben Lear) Эрли Блэк (Early Black). Поздние сорта сажать не 

имеет смысла, так как их ягоды не будут вызревать. В районах, 

где сумма среднесуточных температур выше 2500°C можно 

смело сажать и более поздние сорта, как например сорт 

Пилигрим, который был показан в видео. У нас в Литве, 

например, эта сумма начинается с 2300°C, однако Пилигрим 

вызревает полностью.  

Клюква плодоносит на однолетних, вертикальных побегах. 

Именно они являются генеративными – цветущими, а значит 

http://blogsadovoda.ru/?p=2857


www.samsebesadovod.ru  

www.samsebesadovod.ru  

плодоносящими. Горизонтальные же побеги вегетативные – их 

главная задача рост! 

На посаженном весной черенке вертикального генеративного побега, к осени созрела 

ягода – это не много, но результат радует. 

В видео  мы говорили о 20-30 летнем сроке плодоношения 

клюквы на одном месте, но вы смело можете умножить этот срок 

в два, а то и в три раза! Здесь всѐ будет зависеть от того, как 

нам будет удаваться поддерживать требуемую кислотность 

почвы. 

На промышленных плантациях зимой, прямо на снег, каждые три 

года насыпают около 1,5-2 см. песка. Таким образом, 

засыпаются старые листья и старые, горизонтальные, 

вегетативные побеги, которые быстро укореняются в песке. 

Наверху остаются молодые, вертикальные, или генеративные 

побеги. Именно они и будут цвести и плодоносить. Так же можно 

поступать и на своей маленькой грядке.  

Вместо песка можно применять и опилки хвойных пород. Опилки 

будут дополнительно закислять почву и добавлять питательные 

вещества.  
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Не старайтесь долго держать крупноплодную клюкву в воде – 

она любит влажную почву, но не болото. Ведь даже болотная 

клюква сидит на кочках, а не прямо в воде. 

Если вдруг выскочит сильный, в 19-20 градусов мороз, но ещѐ 

не будет снега, то клюква может сильно подмѐрзнуть, а если 

прижмѐт посильнее, то и вымерзнуть полностью. Что бы этого не 

случилось, нужно сделать «намораживание» грядки. Вначале 

зимы или перед сильными морозами залейте грядку водой, что 

бы еѐ полностью сковал лѐд. В таком, замороженном состоянии 

клюква мороза не боится даже без снега. 

Именно таким образом, в северных районах США защищают свои 

промышленные посадки американские фермеры. Вообще 

промышленные сады сажают таким образом, что бы их можно 

было полностью залить, затопить водой. Это делается, как я уже 

раньше говорил для намораживания на зиму, а так же для 

облегчения уборки урожая. Дело в том, что ягоды после 

затопления всплывают на поверхность, тут-то их и собирают 

специальными машинами.  

Так же можно укрыть грядку соломой или лапником, но в таком 

случае, весной снимайте укрытие не в сухой и солнечный день, 

а в пасмурный и желательно дождливый. Иначе неожиданное 

солнце может обжечь молодые побеги. 

Крупноплодная клюква и  цветочные почки могут пострадать от 

запоздалых весенних заморозков. Поэтому, при такой угрозе 

накройте грядку агроплѐнкой. 

Если же, всѐ-таки, из-за сильных морозов в ваших, краях вы не 

решитесь сажать крупноплодную, американскую клюкву, то не 

отчаивайтесь! Российские селекционеры работают над 

созданием новых, перспективных сортов болотной клюквы, 

которая уж точно не вымерзнет, причѐм размеры ягод, иногда 

достигают 1,5 см! Посадка, размножение и уход за ней будут 

такими же, как и за крупноплодной клюквой. Однако более 
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высокие грунтовые воды ей не помешают. Уже сейчас можно 

найти культурные сорта болотной клюквы, такие, как: Краса 

севера, Дар Костромы, Алая заповедная, Сазоновская, 

Северянка, Соминская, Хотавецкая. 

 

Дикая болотная клюква 

Нужно ли удобрять грядку с клюквой? Я не думаю. Ведь не 

промышленную плантацию вы будете закладывать! Ну, получите 

вы не полтора ведра со своей грядки, а только одно. В таком 

случае, я думаю, что лучше посадить в полтора раза большую 

грядку, чем  мудрить с удобрениями. А если грядка, как у меня, 

овальная…. Это ж как еѐ измерить? Ошибись немного в 

расчетах, и норма удобрения превышена в два раза. Однако, 

если вы всѐ-таки решите удобрения применить, учтите, что они 

должны быть без хлора. 

Кстати, в видео уроке мы забыли упомянуть, что клюкву можно 

использовать в качестве почвопокровного растения в садовом 

дизайне, в альпинариях -  представьте себе такую красоту 
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между камнями. И польза и глазу радость. Причѐм на долгие 

годы! 

Вот короткий список некоторых ранних сортов крупноплодной 

клюквы американской: 

Ben Lear (Бен Лир) – ранний сорт, урожайный. Цветѐт в конце 

мая – начале июня. Ягоды средние и крупные, слегка 

продолговатые, тѐмно красные. Созревают к концу сентября. 

Вырастают очень длинные вегетативные побеги – до 180 см.. 

Выведена в 1900 году в штате Висконсин.  

Early Black (Ерли Блэк) - один из самых широко 

выращиваемых сортов. Очень декоративны листья осенью. 

Ягоды у неѐ, однако не самые крупные. Цвет ягод пурпурно 

красный, откуда и название – «Ранний чѐрный» 

Franklin (Франклин) – ранний сорт. Наиболее урожайный. 

Очень ценится в Беларуси. Гибрид сортов Early Black (Ерли Блэк) 

и Howes (Ховс) 

 

А это сорта более поздние, для тех у кого климат потеплее и 

зима короче: 

Стивенс (Stevens) – создана в 1950 году. Ягоды пурпурные, 

блестящие, хорошо хранятся. Очень урожайный сорт. Листья с 

синевытым оттенком. Растѐт сильно, довольно толстые 

вегетативные побеги. В Литве созревает в середине сентября. 

Один из самых перспективных сортов.  

 

Пилигрим (Pilgrim) – создан в США в 1961 году. Ягоды 

крупные, до 23мм. в диметре. Хорошо хранятся. Очень 

урожайный сорт. В Литве созревает в конце сентября. 
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Мак-Фарлин (McFarlin) – старый, отобранный еще в 1874 

году, очень поздний, в США самый массовый сорт. Ягоды 

среднего размера созревают в середине или конце октября. 

 

Богатых Вам урожаев!  

Евгений Федотов 
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Вступайте в нашу группу Вконтакте: 

http://vk.com/samsebesadovod и добавляйте туда свои 

фотографии, делитесь своим опытом, участвуйте в конкурсах, 

общайтесь с единомышленниками! 
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