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Девичий виноград (Parthenocissus 
quinquefolia) знаком очень многим, 
даже далеким от садоводства людям. 
Его можно встретить и в городских 
садах и парках, и непосредственно в 
городе. А что уж говорить о нас, 
садоводах. Всегда, когда возникает 
необходимость задекорировать глухую 
стену дома или забор, скрыть 
неприглядную постройку в саду, 
заплести беседку, оформить перголу 
или арку, то выбор неизменно падает 
на эту замечательную лиану с орна-
ментальными пальчато-сложными 
листьями родом из восточных 
районов Северной Америки.  

Действительно, трудно подобрать растение, которое было бы столь 
универсально, как девичий виноград. Ведь не зря, введенный в культуру еще в 
17 столетии, он до сих пор играет значительную роль в садовом строительстве. 
Морозостойкий, одинаково хорошо развивающийся как на солнце, так и в 
затененных местах, он хорошо растет на обычной садовой почве, не требуя для 
себя каких-то особых условий. Не болеет и не повреждается вредителями. 
Осенью листья окрашиваются в красно-пурпурные тона и сверкают маленькими 
гроздьями сине-черных ягод. 
С помощью усиков с разветвленными и расширенными кончиками, 
превращенными в присоски, девичий виноград способен закрепляться на 
отвесных поверхностях. Его годичный прирост составляет 2-3 м, и в короткий 
срок одному растению вполне по силам укрыть до 15м2 площади. 
Если стоит задача задекорировать высокую крупную опору или большую 
поверхность, то лиану можно предоставить самой себе, поскольку нет 
необходимости вмешиваться в процесс ее роста и всю заботу можно свести лишь 
к санитарной обрезке, т.е. к удалению поврежденных, слабых и загущающих 
побегов. 
Но зачастую такая необходимость все-таки возникает. Речь идет о тех случаях, 
когда девичий виноград используется для декорирования небольших построек 
в саду. Что и говорить, велик соблазн получить максимальный декоративный 
эффект в короткий срок. Интенсивный рост позволяет достаточно быстро 
достичь желаемого результата. А что потом? Ведь рост не остановишь, он будет 
продолжаться, что грозит в скором времени превратить изящную постройку, 
увитую зеленью, в бесформенную копну зеленой массы. К тому же, молодые 
побеги этой экспансивной лианы могут перекинуться на высаженные 
поблизости некрупные декоративные деревья и кустарники, что приведет к их 

Адрес:  
http://s47.radikal.ru/i117/0912/
62/6e85ca13579f.jpg 

 

http://www.selnov.ru/katalog/about.php?bc_tovar_id=11�
http://s47.radikal.ru/i117/0912/62/6e85ca13579f.jpg�
http://s47.radikal.ru/i117/0912/62/6e85ca13579f.jpg�


угнетению, а, возможно, и к гибели. 
Вот тогда и возникает необхо-
димость ограничивать ее естествен-
ный рост. 
Но лучше не ждать, когда разрос-
шийся и потерявший декоративный 
вид девичий виноград превратится в 
источник постоянных забот. Для 
этого следует еще в первые годы 
после посадки позаботиться о его 
формировании.  
Любое растение имеет тенденцию 
расти вверх. Поэтому, для того, чтобы 
растение равномерно покрывало 
поверхность следует молодые побеги 

по мере роста направлять в нужном направлении и закреплять на опоре. Побеги, 
растущие в нежелательном направлении, т. е. в сторону от поверхности, удалять. 
После того, как сформируется система скелетных ветвей, остается только 
выполнять санитарную и сдерживающую рост обрезку. Такая обрезка позволяет 
держать растение «в форме» и ограничивает его разрастание за пределы 
отведенного ему пространства. 
Делать это лучше в период покоя растения. Поскольку побеги у девичьего 
винограда достаточно толстые, то каждый нужно обрезать отдельно, делая срез 
над здоровой почкой. 
Если стараться выполнять эту работу ежегодно, то она не составит особого 
труда и не займет много времени. 
Если все-таки по каким-то причинам виноград остался без контроля, в 
следствие чего превратился в массу 
спутанных и переплетающихся пле-
тей и приобрел неряшливый вид, то 
в этом случае необходима сильная 
обрезка. Для этого нужно укоротить 
лиану на нужную высоту, вырезать 
все загущающие и пересекающиеся 
побеги, т.е. сформировать скелет 
растения. Спящие почки дадут 
новые сильные побеги. И если в 
дальнейшем не допускать чрез-
мерного разрастания и во время 
производить обрезку, то девичий 
виноград не доставит лишних хло-
пот и всегда будет радовать глаз 
своим ухоженным видом. 
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