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2      Методические рекомендации по обрезке плодовых деревьев

Чтобы плодовый сад радовал, за ним нужно грамотно уха-
живать. Правильное формирование и разумная обрезка де-
рева – непременный элемент такого ухода. Рассмотрим все 
это на типичных деревьях яблони или груши, называя их про-
сто дерево.

Строение плодового дерева
Многих ошибок можно избежать, зная строение дерева и функ-

циональное значение основных его органов и тканей, которые дей-
ствуют взаимосвязанно и не заменяют друг друга.

Обычное сортовое дерево состоит из корневой системы и над-
земной части. Каждая из них выполняет свои функции. Корни за-
крепляют его в почве, а главное – обеспечивают водой с раство-
ренными в ней минеральными веществами. По мере роста дерева 
корневая система тоже разрастается и вширь, и вглубь, выходя да-
леко за пределы посадочной ямы (рис. 1).

То место, где корни переходят в наземную часть, называется кор-
невой шейкой (позиция 10 на рис. 1). Ее нельзя заглублять при по-
садке и последующем уходе. Часто за корневую шейку принимают 
место прививки, но оно может находиться на высоте 10–15 см и бо-
лее от нее (на рис. 1 – п. 16).

Место прививки обычно хорошо просматривается у саженцев и 
молодых деревьев. Оно, как правило, выделяется заметным искрив-
лением и рубцами или небольшим наплывом в месте соединения 
подвоя с привоем. Все побеги, отрастающие ниже места прививки, 
не являются сортовыми, их называют дикой порослью. Такую по-
росль надо своевременно удалять, так как она развивается в ущерб 
дереву.

Нижняя часть ствола от корневой шейки до первой скелетной вет-
ви называется штамбом. Высота его может быть различной, обычно 
не ниже 50 см (для удобства в уходе) и не выше 1 м (для приемлемой 
высоты дерева). Ствол выше штамба и до самого верха называется 
центральным проводником, или лидером. Он заканчивается одно-
летним побегом продолжения.

Ветви, отходящие от ствола, образуют основу кроны, поэтому их 
называют скелетными, на них размещаются ветви второго, третье-
го и последующих разветвлений, которые заканчиваются обраста-
ющими веточками с ежегодными приростами (побегами). Границы 
приростов заметны по наружным годовым кольцам в виде узких 
рубцов коры. По ним можно определить возраст ветвей. Каждый 
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прирост заканчивается верхушечной почкой, а в пазухах листьев 
формируются вегетативные (ростовые) почки. Весной из них про-
растают листья и новые побеги. У скороплодных сортов на однолет-
них приростах образуются и цветковые почки, которые выделяются 
более крупными размерами.

Рис. 1. Строение плодового дерева:
1 – ветвь продолжения; 2 – центральный проводник (лидер);  

3 – ветвь продолжения скелетной ветви; 4 – обрастающие ветви; 
5 – ветвь первого порядка ветвления; 6 – угол отхождения; 7 – ветвь 
второго порядка ветвления; 8 – скелетная ветвь первого порядка 
ветвления; 9 – штамб; 10 – корневая шейка; 11 – горизонтальный 
корень; 12 – вертикальный корень; 13 – скелетный корень; 14 – об-
растающие корни; 15 – полускелетный корень; 16 – место привив-
ки; 17 – волчковый побег; 18 – полускелетная ветвь первого порядка 
ветвления; 19 – конкурент; 20 – угол расхождения.



4      Методические рекомендации по обрезке плодовых деревьев

У большинства сортов урожай формируется на плодовых обра-
зованиях обрастающих веточек. Самые короткие из них (1–5 см) – 
кольчатки, которые потом разрастаются в разветвленные плодухи. 
Их продуктивный возраст около 10 лет. Более длинные плодовые об-
разования (5–15 см) называют копьецами, а самые длинные (от 15 
см) – плодовыми прутиками. Они заканчиваются цветковыми поч-
ками, дающими одновременно плоды и розетки листьев или новые 
побеги. Большинство сортов имеет смешанный тип плодоношения.

Между корой и древесиной находится особая «строительная» 
ткань – камбий. На глаз он незаметен, но в период сокодвижения, в 
конце весны и летом, – это нежный скользкий слой под корой. С вес-
ны до осени камбий активно работает, откладывая снаружи клетки 
коры, а внутрь – древесины, за счет чего ствол и ветки утолщаются. 
Благодаря камбию срастаются прививки, заживают раны: на ране-
ной поверхности его клетки быстро делятся и образуют наплыв кал-
луса, а из него – кору и другие ткани с сосудами.

Рис. 2. Отрастающие части расположены на ветвях и сучьях. 
Основная масса их состоит из плодовых веток, из которых за-
кладываются плодовые почки. Виды плодовых образований 

яблони: 
1 – кольчатка; 2 – копьецо; 3 – плодовый прутик; 4 – плодушка.

Любое кольцевое повреждение коры вместе с камбием на ветке 
или стволе приводит к их гибели, так как прерывает питание. По-
этому нельзя допускать врезания в кору всяких обвязок, веревок и 
т. п., вызывающих перетяжки.
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Цель и виды обрезки
Обрезкой называют частичное или полное удаление некоторых 

ветвей в соответствии с теми задачами, ради которых выращивают 
насаждения. Основная цель обрезки плодового дерева – формиро-
вание правильной прочной кроны в молодом возрасте и ее коррек-
ция в период плодоношения для получения качественных урожаев 
как можно быстрее и на продолжительный период.

Виды обрезки плодовых деревьев
Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: 

формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановитель-
ная (санитарная).

Формирующая обрезка применяется в основном в только что 
посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки являет-
ся формирование правильной кроны дерева для получения макси-
мальной отдачи.

Регулирующая обрезка применяется в уже сформированном 
саду, и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при 
формирующей обрезке результат. 

Омолаживающая обрезка проводится в основном в старых, 
прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это 
самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе с дерева сре-
зают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько са-
мых молодых побегов, чтобы из них по-новому заложить скелетные 
ветви и дать дереву новую жизнь.

Восстановительная, или санитарная обрезка проводится для 
того, чтобы помочь дереву восстановиться после, например, сильного 
обмерзания ветвей зимой или после поражения болезнью. Этот вид 
обрезки можно проводить в любое время, в отличие от предыдущих 
способов, для которых лучшим периодом является ранняя весна, до 
того, как началось сокодвижение у деревьев. Единственное условие 
– устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это 
актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, ко-
торые длительное время не подвергались обрезке: в один прием вы-
полнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэто-
му сперва выполняют санитарную обрезку, а затем – в подходящие 
сроки – омолаживающую. Подлежат удалению ветви:

• сухие или усыхающие;
• сломанные, надломленные;
• переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (выре-

зают более слабую);
• ветви с признаками болезни или поражения вредителями.
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Рис. 3. Садовый секатор.

Рис. 4. Садовые пилы: с прямым, изогнутым полотном и луч-
кового типа.

Инструменты для обрезки
Основными инструментами для обрезки являются секатор (для 

тонких веток) и садовая (но не столярная) пилка для толстых ветвей. 
Весь инструмент должен быть исправен и остро заточен. От этого 
зависят не только легкость выполнения работы, но и правильность 
срезов с лучшим зарастанием ран. 

Садовый секатор должен иметь зауженные на концах лезвия, ши-
роко расходящиеся в рабочем положении.
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Секаторы с широкими концами лезвий сложно приблизить к 
линиям среза, остаются труднозарастающие пеньки. Секатор надо 
отрегулировать таким образом, чтобы между режущим лезвием и 
противорежущей пластиной в процессе работы не образовывался 
зазор, приводящий к заклиниванию и мятым ранам на ветках. Хо-
роший секатор должен правильно резать всей поверхностью лезвия, 
особенно кончиком.

Для более точных и аккуратных срезов толстых ветвей лучше ис-
пользовать специальную садовую пилку, а не секатор-сучкорез (с 
длинными ручками), часто оставляющий пеньки. У хорошей садо-
вой пилы должно быть качественное режущее полотно с прочным 
креплением к рукоятке (в его основании не должно возникать зазо-
ров при проверке движением вправо-влево).

У правильной пилы бывают широко разведенные (чуть больше 
двойной толщины полотна) и остро заточенные зубья, позволяющие 
легко делать прямой и обратный ход.

В некоторых случаях необходим также остро заточенный садо-
вый нож (серповидно изогнутый) для заглаживания неровных сре-
зов, надрезания коры при определенных операциях и т. д.

Все срезы или иные раны диаметром более 1,5–2 см требуют по-
верхностной защиты обнаженных тканей от высыхания и попада-
ния вредоносных патогенов. Для этого используют различные са-
довые замазки, лучшим вариантом которых является садовый вар. 
Хороший вар – всегда мягкий (даже на морозе), легко наносится без 
предварительного разогрева и нормально прилипает к срезам. 

Рис. 5. Сучкорез контактный с телескопической ручкой.
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Рис. 6. Воздушный секатор.

Сроки обрезки
Лучшее время для этого – начало весны, когда уже нет опасности 

морозов и почки еще не начали распускаться. В зимний период об-
резку проводят только в тех южных регионах, где риск повреждения 
морозами невелик. Конкретные календарные сроки оптимального 
периода весенней обрезки могут меняться в зависимости от погод-
ных условий. В нашей зоне они обычно наступают в конце февраля 
– начале марта, когда снег еще полностью не сошел и ноги не вязнут 
в слякотной земле. Но главный критерий своевременной обрезки – 
успеть провести ее до начала сокодвижения. 

При среднесуточной температуре воздуха выше 5°С начинается 
вегетация растений. Она сопровождается активным весенним со-
кодвижением, т.  е. подачей корнями воды с растворенными в ней 
минеральными веществами вверх по сосудам древесины ко всем 
органам и тканям наземной части. 

При своевременной обрезке до начала сокодвижения поверх-
ность срезов бывает сухой, и к ней легко пристает садовый вар, ко-
торый необходим для защиты обнаженных тканей от подсыхания, 
подмерзания и попадания болезнетворных микроорганизмов на 
весь период до зарастания раны. А при запоздалой обрезке во вре-
мя сокодвижения все сосуды уже заполнены влагой. Вар сам по себе 
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плохо прилипает к влажной поверхности, да еще и отторгается вы-
деляющимся из раны соком. 

Но если зима была морозной, с обрезкой следует повременить до 
тех пор, пока не проявятся очевидные повреждения. Удалять сразу 
надо только явно погибшие части кроны.

Независимо от сезона проводят лишь санитарную обрезку – вы-
нужденное незапланированное удаление сломавшихся, заболев-
ших, засыхающих и т. п. ветвей или их частей. Санитарную обрезку 
выполняют сразу же по мере выявления опасных дефектов, чтобы 
предотвратить дальнейшее ухудшение состояния дерева. Напри-
мер, от сильных ветров, налипшего мокрого снега часто надламы-
ваются ветви с задиром коры на стволе. Если такую «висящую на 
ниточке» ветку своевременно не срезать, повреждение коры уси-
лится.

Если появится необходимость обрезки в зимнее время, то делать 
ее надо в период оттепелей. В морозную погоду древесина бывает 
хрупкая, от режущего инструмента она скалывается, повреждая 
при этом нижерасположенные ткани. При спиливании толстой вет-
ви необходимо сначала оставить пенек длиной 15–20 см, чтобы он 
принял морозный удар на себя, а не обнаженная поверхность боль-
шой раны. А уже весной этот пенек надо удалить по всем правилам 
обрезки – на кольцо.

Техника выполнения срезов
Прежде чем приступить к обрезке, надо обязательно освоить 

технику выполнения ее приемов. Не торопитесь подходить к плодо-
вому дереву с режущими инструментами, потренируйтесь сначала 
хотя бы на дикорастущих деревьях.

При обрезке используют два основных приема: удаление ветви 
целиком и укорачивание ее. В том и другом случае необходимо на-
учиться правильно делать срезы. Однолетние приросты и тонкие, 
толщиной до 2–3 см, ветки обычно подрезают или удаляют сека-
тором. Секатор надо держать таким образом, чтобы четыре пальца 
находились на ручке режущего (широкого) лезвия. При этом ручка 
противорежущей пластины должна опираться на ладонь под боль-
шим пальцем (рис. 7). При неправильном положении этого инстру-
мента в руке, когда пальцы захватывают ручку противорежущей 
(узкой пластины), во-первых, требуются дополнительные усилия, а 
во-вторых, это приводит к мятым ранам на дереве и отторжению 
коры.
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Рис. 7. Вырезание веток секатором: А – правильное; Б – правиль-
ный срез секатором; В – неправильное положение секатора (его 

нельзя устанавливать сверху вниз).

Для удаления ветки секатор подводите снизу, расположив его ниж-
нее лезвие на поверхности кольцевого наплыва. Легкое притягивание 
ветки рукой облегчает выполнение среза, и он получается ровный.

Запомните важное правило – любой срез надо делать только над 
хорошо развитой почкой или веткой, направленной в нужную для 
кроны сторону. В таких случаях обычно говорят: обрезка на почку 
или перевод на ветку.

Чтобы расширить слишком сжатую крону, обрезайте на наружную 
почку (или ветку), то есть делайте срез над той почкой, которая рас-
положена на наружной стороне ветви. Поникшую крону можно, на-
оборот, приподнять, обрезая на внутреннюю почку или ветку (рис. 8).

Рис. 8. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутрен-
нюю (Б) ветку (черным цветом показано прежнее направление 

роста).
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Важно правильно сделать сам срез над почкой (рис. 9). Он должен 
быть слегка наклонным, для стока попадающей на него воды, но с 
минимальной поверхностью. Верхняя часть среза должна быть на 
уровне верхушки почки или на 2–3 мм выше. Нельзя оставлять над 
почкой более высокий пенек, так как он будет мешать зарастанию. 
Нельзя также делать слишком низкий косой срез – его большая по-
верхность вызовет засыхание почки, расположенной напротив та-
кого среза. Такой же принцип сохраняется и при укорачивании вет-
вей, когда переводом на различные разветвления можно направить 
рост в нужное место кроны. Если появится необходимость удалить 
ветвь целиком, то срезают ее «на кольцо». Что это значит? Посмо-
трите на основание ветки, отходящей под углом более 30°, и вы уви-
дите кольцевой наплыв (рис. 10, Б).

У нестарых деревьев с эластичной корой наплыв слегка морщи-
нистый, складчатый. Именно там, под корой наплыва, сосредото-
чены особые ткани, за счет которых происходит зарастание раны. 
Поэтому срез надо делать, ориентируясь по вершине наплыва (рис. 
10, А), не оставляя пенька и в то же время не задевая ствол, то есть 
не заходя глубоко за пределы наплыва. Так как в этом случае уве-
личивается поверхность среза (а она всегда должна быть разумно 
минимальной), но главное – срезается столь ценное «кольцо» и об-
разуется трудно заживающая рана (рис. 10, В).

Рис. 9. Обрезка на почку: А – правильная; Б – неправильная 
(слишком высокая, пенек будет мешать зарастанию раны); В – не-

правильная (срез слишком низкий и большой).
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Рис. 10. Вырезка на кольцо: 
А – правильная (по вершине кольцевого наплыва); Б – неправиль-

ная (оставлен пенек); В – неправильная (слишком большой, кольце-
вой наплыв вырезан).

Распространенная ошибка – оставление пенька при удалении 
ветви (рис. 10, Б). Слишком длинный пенек, оставленный, как пра-
вило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В 
результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или 
снижения кроны, образуется много новых.

Короткий пенек, как правило, не дает новых побегов, чаще все-
го он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы сползает 
вниз, обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав 
пенек как положено, «сползание» коры и усыхание древесины могут 
погубить ствол некрозом тканей, дуплом, внедрением болезней и 
вредителей, поэтому даже если возникает необходимость времен-
но оставить пенек (шип), чтобы привязать к нему побег, не забудьте 
позже удалить его.

Срез на боковую ветвь проводится, когда требуется перевод ос-
новного хода роста дерева с одной ветви на другую. Его техника за-
ключается в следующем: ненужную ветку удаляют таким образом, 
чтобы образованный срез был своеобразным продолжением пра-
вильно ориентированной ветви. В итоге данной манипуляции боко-
вая ветка становится главной (рис. 11). 
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Рис. 11.

Если надо срезать растущую под острым углом ветвь, вокруг ко-
торой наплыв незаметен, для определения правильной линии среза 
воспользуйтесь простым приемом (рис. 12) – мелом (или мысленно) 
проведите линию вдоль ствола или ветви, от которой отходит от-
резаемая ветка (АВ), а вторую – перпендикулярно вырезаемой ветке 
(АГ). Разделите угол между ними пополам и по этой линии направ-
ляйте срез (АБ).

Рис. 12. Определение правильного направления среза ветви, 
отходящей под острым углом.
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Рис. 13. Отпиливание крупных ветвей: 
А – неправильно; Б – правильно: 1 – первый подпил снизу; 2 – вто-

рой подпил сверху; 3 – вырезка пенька.

При спиливании ветвей подпилите сначала их снизу, иначе про-
изойдет задир коры, после которого рана трудно зарастает (рис. 13, 
А). Крупные, тяжелые ветви лучше удалять по частям: сначала как 
можно глубже (пока не заклинит пилку) подпилите ветвь снизу на 
расстоянии 30–40 см от ее основания. Затем, отступив еще на 10–15 
см от основания, пилите ветвь сверху. Под собственной тяжестью 
она отломится, но задира коры не произойдет благодаря нижнему 
подпилу. После этого оставшийся пенек удалить по всем правилам 
на кольцо не трудно (рис. 13, Б).

Все срезы и спилы должны быть ровными и плоскими, не делайте 
на них никаких закруглений. И не забывайте сразу же замазывать 
их садовым варом.

Возле больших ран обычно начинается отрастание новых побе-
гов-волчков. Если они не нужны для замены ветвей или иной кор-
рекции кроны, их надо своевременно выламывать, не давая разрас-
таться, иначе придется потом снова вырезать.

При обрезке нельзя в один год наносить на ствол много ран, тем 
более близко расположенных. Это нарушает целостность коры, по со-
судам которой происходит нисходящий отток продуктов фотосинте-
за к корням. В результате начинается их голодание и как реакция на 
это – появление дикой поросли, которая будет ослаблять дерево.

Чтобы защитить дерево от попадания микроорганизмов на полу-
чившуюся рану, все спилы нужно сразу обработать садовым варом 
или специальной краской.

«Самоликвидация» ненужных веток
Бывает, что побеги начинают расти в труднодоступных для спи-

ливания местах, например, между стволом и скелетной ветвью. Их 
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надо своевременно выламывать, пока они еще не успели одревеснеть. 
Но обычно их сначала не замечают, а обращают внимание, когда они 
уже становятся крепкими ветками и создают угрозу опасных острых 
углов. Ни пилкой, ни секатором не подобраться к месту необходимого 
среза: или рана будет слишком большая, или останется засыхающий 
пенек, а это вызовет повреждение коры под ним. Что делать?

В таких случаях надо туго перетянуть проволокой ветвь в том 
месте, где должен быть срез. Такое специально устроенное кольцо 
постепенно врежется в утолщающуюся ветку, и она сама потом лег-
ко отломится в нужном месте. Проволока должна быть гибкая для 
плотного обхватывания окружности и не тонкая (не менее 3–4 мм), 
иначе края перерезанной коры просто сомкнутся и рост будет про-
должаться. Чтобы проволока не соскальзывала, ее можно закрепить 
с помощью надреза на коре в любом удобном месте.

Формирование кроны  
молодых посадок

Существуют различные системы формирования деревьев, но для 
любительского садоводства основной тип – свободно растущее де-
рево, округлое, с некоторым ограничением габаритов в последую-
щем. В кроне должно быть правильное соотношение скелетных вет-
вей и центрального проводника (верхняя часть ствола). Он должен 
доминировать над ветвями по высоте и толщине. После достижения 
желаемой высоты дерева проводник укорачивают на боковую ветвь. 
При формировании кроны молодого деревца следует обращать вни-
мание на углы отхождения и углы расхождения скелетных ветвей и 
центрального проводника (рис. 14, 15).

Рис. 14. Углы отхождения: 
А, В, Г – между центральным прово-

дником и скелетными ветвями первого 
порядка, Б – между скелетными ветвями 
первого и второго порядков. На правой 
половине ствола показан характер сра-
стания тканей при острых (В) и широких 
(Г) углах отхождения.



16      Методические рекомендации по обрезке плодовых деревьев

Рис. 15. Углы расхождения в ярусе: 
1 – оптимальные, 2 – исправление неудачного угла расхождения у 

молодого дерева обрезкой на боковую ветвь.

В первый период жизни дерева (6–7 лет) производится формиру-
ющая обрезка. В этот период важно:

• обеспечить оптимальное развитие центрального проводника 
для своевременного отрастания на нем прочной кроны;

• равномерно разместить ветви на стволе, чтобы каждая из них 
находилась в благоприятных условиях солнечного освещения 
и аэрации (т. е. свободного доступа воздуха);

• создать ограниченное количество основных растущих вверх 
скелетных ветвей, необходимых для размещения плодонося-
щих более горизонтальных ветвей. 

В частных садах чаще всего применяется разреженно-ярусная 
форма кроны, при которой скелетных ветвей 1-го порядка должно 
быть 4–5, что ограничивает общую высоту дерева. Первые две вет-
ви размещают смежно или сближенно на расстоянии до 15 см по 
стволу, выбирая их с разных сторон ствола, третья скелетная ветвь 
располагается на расстоянии от 30 до 60 см (в зависимости от со-
рта) от основания первой нижней скелетной ветви. Последующие 
скелетные ветви размещают поочередно, одиночно с интервалами 
60–80 см. При достижении последней 4–5-й верхней скелетной 1-го 
порядка ветвления 1–1,5 м длины, центральный проводник (лидер) 
вырезают, что способствует осветлению кроны и ограничению ро-
ста дерева в высоту.

Важнейшие условия создания прочных и уравновешенных крон 
– строгое соблюдение оптимальных углов отхождения, расхожде-
ния, наклона ветвей, правильное соподчинение различных частей 
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плодовых растений, рациональное размещение ярусов и одиночных 
сучьев.

Угол отхождения образуют основания отходящих одна от другой 
ветвей (рис. 14). Чем больше его величина, тем надежнее скреплены 
ветки между собой или с центральным проводником. При острых 
углах отхождения в развилках происходит зажим тканей коры, и бо-
ковая ветвь легко отламывается от основной. Острые углы образу-
ются при неправильной обрезке, когда скелетные ветви формируют 
из побегов продолжения конкурентов центрального проводника. 
Оптимальный угол отхождения 40–60°.

Угол расхождения определяется в горизонтальной проекции 
между основаниями или осями скелетных ветвей (рис. 15). В обо-
собленном ярусе оптимальные углы расхождения 90–120°, допусти-
мые – 60–70°. Расхождение между основаниями сучьев может быть 
и небольшим, если в последующем с помощью обрезки их оси на-
правляют в противоположные одна от другой стороны (рис. 15).

Скелетные ветви второго порядка размещают на скелетных вет-
вях первого порядка, как правило, одиночно. Расстояние между 
ними 30–50 см. Расположение таких ветвей парами возможно толь-
ко при достаточно широких углах отхождения их от основных су-
чьев и целесообразно у слабоветвящихся пород и сортов.

Полускелетные разветвления размещают на скелетных ветвях 
относительно свободно, рационально заполняя промежутки в кро-
не, увеличивая ее плодоносящую поверхность. Допустимо не только 
одиночное, но и групповое расположение таких ветвей (по две-три).

Обрастающие ветки в период формирования крон обычно не 
прореживают. Позднее, когда деревья вступят в плодоношение, 
многолетние плодоносные веточки в зависимости от их размеров 
оставляют через каждые 10–15 см. Хорошее обрастание скелетных 
и полускелетных ветвей и центрального проводника плодовыми об-
разованиями повышает продуктивность крон. 

При формировании кроны необходимо строго соблюдать пра-
вила соподчинения ее отдельных частей. Центральный проводник 
должен быть самым развитым в кроне. Скелетные ветви высших по-
рядков ветвления подчиняются в развитии скелетным ветвям низ-
ших порядков. Полускелетная древесина должна развиваться сла-
бее скелетной, а обрастающая – слабее полускелетной. 
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Рис. 16. Соподчинение ветвей при формировании крон: 
слева – у молодого дерева, справа – у скелетной ветви первого 

порядка; П – верхушка центрального проводника, цифры соответ-
ствуют порядку ветвления.

Побеги продолжения основных ветвей кроны подрезают на 15–
20 см выше окончаний подчиненных им ветвей. Если центральный 
проводник уступает по мощности скелетным ветвям, последние 
сильно укорачивают или отклоняют от вертикальной оси. Применя-
ют и замену слабой верхней части лидера на близко расположенные 
и сильно развитые вертикальные ветви первого порядка. 

Теперь рассмотрим наиболее типичные неисправности кроны 
молодых деревьев, схематично представленные на рисунках. Чер-
точками обозначены места необходимых срезов. Следует обратить 
внимание на разные углы наклона черточек, означающие правиль-
ный наклон среза над почками.

На рис. 17 центральный побег заканчивается плохо сформиро-
ванными почками, к верхушке сильно истончается. Его надо укоро-
тить, обрезав над сильной, хорошо развитой почкой. По той же при-
чине и так же обрезают ветки 1, 3, 4 и 5-ю. При этом 3, 4 и 5-ю ветки 
обрезают на наружную почку для расширения кроны, а поникшую 
1-ю – на внутреннюю, чтобы приподнять ее. Ветка 2 не обрезается, 
так как она заканчивается хорошо развитой верхушечной почкой.

На рис. 18 верхний боковой побег (5) не уступает по силе роста 
центральному проводнику (6), стал его конкурентом, да и отходит 
он под острым углом, что неизбежно приведет к разлому ствола. По-
этому конкурента надо удалить или сильно обрезать на наружную 
почку. Побеги 3 и 4 обрезают на сильную наружную почку примерно 
на одном уровне кроны с учетом соподчинения ветвей, а побеги 1 и 
2 не обрезают, так как они заканчиваются хорошо развитыми верху-
шечными почками.
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Рис. 17. Формирование кроны 
молодого дерева.

Рис. 18. Формирование кроны 
молодого дерева.

Рис. 19. Рис. 20.
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На рис. 19 центральный проводник слишком сильный, растет в 
ущерб нижним боковым веткам. Поэтому его укорачиваем почти 
наполовину. Нижние побеги слегка подрезают на сильную почку 
только в том случае, если их верхушечные почки развиты слабее 
нижерасположенных.

На рис. 20 центральный проводник оказался короче ниже рас-
положенных боковых побегов. Здесь два пути исправления кроны. 
Если центральный проводник достаточно мощный (нормальная 
толщина, хорошо развиты почки), но верхушка была сломана, его 
можно оставить, соответственно укоротив нижние побеги для со-
подчинения ветвей в кроне. Если ниже расположенный побег – кон-
курент (3) развит сильнее, то его переводят в вертикальное положе-
ние (показано пунктиром), прикрепив подвязками к центральному 
проводнику (5), который впоследствии вырезают. Чтобы побег (4) 
не оказался конкурентом, его можно удалить, но, учитывая оголен-
ность кроны, его оставляют, сильно укоротив на внешнюю почку. 
Остальные побеги при необходимости укорачивают.

На рис. 21 представлен случай, когда центральный проводник 
отсутствует. Здесь сильный нижний побег (6) надо перевести в вер-
тикальное положение. Но поскольку его подвязать не к чему, то к 
верхней части ствола прикрепляют реечку, к концу которой подвя-
зывают восьмеркой побег.

Рис. 21. Формирование кроны в случае отсутствия центрально-
го проводника.
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Обрезку остальных побегов проводят по тем же правилам, что и в 
предыдущих примерах. Все оставленные в кроне ветки, отходящие 
от ствола под острым углом, необходимо своевременно отогнуть в 
горизонтальное положение, добиваясь при этом увеличения угла 
отхождения.

Без острых углов
Для плодового дерева особенно важна прочность кроны, способ-

ная выдержать тяжесть больших урожаев летом и налипшего снега 
зимой, сильные порывы шквалистых ветров и т. д. Прочность зави-
сит от зимостойкости: поврежденная древесина стволов и ветвей 
постепенно становится трухлявой и поэтому легкоранимой. Но по-
чему же часто отламываются ветви даже у самых зимостойких со-
ртов без малейших признаков подмерзания, о чем свидетельствуют 
светлые плотные ткани на сломах? Обычно такие отломы бывают у 
деревьев с острыми углами отхождения ветвей от ствола.

Многие не обращают внимания на растение смолоду, пуская его 
развитие на самотек. Это приводит к различным дефектам кроны, 
самым опасным из которых является раздвоение ствола или тесно 
прижатые к нему скелетные ветви. В таких случаях между ними об-
разуются острые углы, опасные для конструкции дерева. Их вредо-
носность проявляется постепенно и заключается в следующем.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, имеют непроч-
ное срастание в месте их соединения и со временем отламываются. 
На рисунке 22 наглядно видны причины отлома ветви из-за остро-
го угла отхождения. В первом случае ветвь отходит от ствола под 
углом, близким к прямому (рис. 22, А). 

Рис. 22. 
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Цифрами обозначено последовательное образование древесины 
в каждый год роста. Нарастание годичных слоев происходит за счет 
деятельности камбия (обозначен буквой С), находящегося между 
корой и древесиной. Напомним, что камбий – это особая, очень тон-
кая, но исключительно важная растительная ткань. Путем деления 
ее клеток откладываются новые слои древесины и коры, поэтому 
ветви утолщаются.

При большом угле отхождения ветвей от ствола ткани древесины 
беспрепятственно срастаются, и связь в местах их соединения ока-
зывается прочной. Такие ветки могут гнуться до самой земли, но от 
ствола не отламываются.

В другом случае (рис. 22, Б) видны годовые слои древесины на 
каждой ветке, но они не могут срастись друг с другом. Этому пре-
пятствуют нижние участки коры (Ко), которые постепенно, при 
утолщении ветвей, оказываются зажатыми между ними. По мере 
роста толщина зажатой внутри коры увеличивается и становится 
как бы распоркой между ветвями. Кроме того, в развилке скапли-
вается влага и поселяются вредные микроорганизмы. В результате 
и без того уязвимое место внутри загнивает (ГК), что еще больше 
снижает прочность крепления ветвей. Поэтому не допускайте об-
разования в кроне острых углов, формируйте дерево смолоду, сво-
евременно исправляйте возникшие нарушения.

Рис. 23. Несформиро-
ванное пятилетнее де-
рево, образовавшее раз-
двоение ствола: 1 – ветвь, 
вырезаемая до основания; 
2 – ветвь, оставляемая для 
формирования правильной 
кроны.
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Особенно опасным может оказаться раздвоение ствола на вер-
хушке, которое надо исправлять сразу после появления удалением 
одной из частей (рис. 23). Если время упущено, то по мере взросле-
ния дерева между супротивно расположенными стволами начнется 
разлом. Сначала он заметен по образовавшейся трещине, которая 
впоследствии может привести к расщеплению ствола до самой зем-
ли. Скрепление наметившегося разлома металлическими скобами 
или различными жгутами, как обычно рекомендуют в таких случа-
ях, спасет ненадолго.

Чтобы предотвратить это, надо выбрать лучше развитую часть 
ствола, а другую сначала сильно укоротить. Года через два доми-
нирующая часть, оставленная без обрезки, станет намного толще 
ранее укороченной, и тогда бывшего конкурента можно спилить до 
основания на кольцо. В этом случае рана зарастет быстрее, т. к. она 
будет меньше диаметра ствола.

Отгибание веток
Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых рас-

тений, пока они тонкие и гибкие. Для этого используют подвязы-
вание ветвей к стволу или к вбитым в землю кольям, оттягивание 
распорками или грузиками (рис. 24).

Рис. 24. Отгибание веток молодых растений.

Отгибание нужно проводить до одревеснения побегов, которое 
начинается в июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный 
им угол отхождения от ствола. Этот прием также ускоряет плодо-
ношение, ограничивает размеры дерева, обеспечивает хорошую ос-
вещенность внутри кроны. В результате урожай бывает обильнее и 
лучшего качества.

Однако эффект будет достигнут только при условии, если веткам 
придавать строго горизонтальное направление, а не отгибать их как 
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попало. Если, например, они примут дугообразное положение, то в 
самом высоком месте дуги появятся сильные вертикально растущие 
побеги – волчки, которые лишь загустят крону. Поэтому не следует 
прибивать ветки гвоздями или привязывать к стволу за концы – в 
этом случае как раз и образуются ненужные дереву дуги. Оттянуть 
ветку надо, привязав шпагат за ее середину или ближе к основанию.

Ветки толщиной 2–3 см в диаметре отгибать уже трудно, они от-
ламываются с задирами коры на стволах. Увеличить их угол отхож-
дения от ствола можно только с предварительным подпиливанием 
(рис. 25). Подпилы делают снизу возле самого основания ветки при-
мерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле 
ее основания сделайте 6–8 надрезов на расстоянии около 2 см один 
от другого. После того, как ветка будет отгибаться, ее надо закре-
пить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при 
наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Рис. 25.

Все названные правила и приемы помогут правильному форми-
рованию и обрезке дерева.

При последующем формировании и обрезке следует учитывать 
пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, ко-
торые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода де-
ревьев (рис. 26). У сортов яблони с плохой пробуждаемостью почек и 
слабым ветвлением без обрезки ветви получаются голенастые (ого-
ленные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение 
быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для уси-
ления ветвления и образования плодовых веточек необходимо при-
менять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине 
(рис. 27).
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Рис. 26. Сортовые особенности двухлетних ветвей яблони: 
А – пробуждаемость почек и ветвление хорошие (сорт Мелба); Б – 

пробуждаемость почек хорошая, побегопроизводительность слабая 
(сорт Грушовка московская); В – пробуждаемость почек плохая, 

ветвление слабое (сорт Коричное полосатое).

Рис. 27 Перевод на боковое ответвление.
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Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой по-
бегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боро-
винка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формиру-
ют крону и не нуждаются в сильном прореживании. У них лишь при 
необходимости надо удалять конкуренты, соподчинять основные 
ветки центральному проводнику и немного укорачивать сильные 
однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвле-
нием (Антоновка обыкновенная, Папировка, Уэлси и др.) в период 
формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют 
скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на 
боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением 
(Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к 
загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать силь-
ные ветви, так как это увеличит загущение, но надо в последующем 
постоянно прореживать крону.

Обрезка плодоносящих деревьев
Во время полного плодоношения, кроме названных, появляются 

и новые задачи:
• регулировать оптимальный рост и плодоношение;
• предохранять крону от загущения и разрастания в высоту;
• продлить продуктивный период дерева.
В период старения дерева (если оно зимостойкое и ничем не по-

вреждено) омолаживающей обрезкой можно обновлять крону.
Гирлянды плодов – хорошо или плохо
Обильное цветение деревьев, а потом и гирлянды плодов на них 

обычно всех радуют. Действительно, ведь это свидетельство их хо-
рошей перезимовки, а также высокого уровня адаптации к непого-
дам прошлых лет. Значит, правильно подобраны сорта, они и зимо-
стойкие, и продуктивные.

А теперь надо посмотреть и с иных позиций: если цветками по-
крыты все ветки до самых кончиков – значит совсем нет молодых 
приростов с листьями-кормильцами. Урожай в таком случае вы-
нужден развиваться только за счет тех немногих листьев, которые 
бывают рядом с плодами. Но этого слишком мало, особенно для 
сортов, плодоносящих гирляндами. Специальными исследовани-
ями установлено, что для нормального роста и развития одного 
плода яблони или груши требуется не менее 30 листьев. Они же не-
обходимы для общего развития дерева: питания корней, закладки 
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будущего урожая, подготовки всех органов и тканей к перезимовке 
и т.  п. Поэтому дефицит листьев создает проблемы и дереву (сни-
жение потенциальной зимостойкости и продуктивности, общее уг-
нетенное состояние, ослабление устойчивости к вредителям и бо-
лезням), и садоводу (слишком мелкие плоды, их преждевременная 
осыпаемость, плохое хранение и т. п.).

Какой вывод из этого всего следует? Нельзя запускать дерево до 
такого состояния, когда у него не бывает приростов. Обычно это на-
блюдается у деревьев почтенного возраста, которым требуется омо-
лаживание кроны. Но затухание роста может происходить и у еще 
не старых деревьев с преобладанием кольчаточного типа плодоно-
шения. Это наиболее свойственно многим сортам груши (Лада, Чи-
жовская, Петровская, и др.). Ежегодные, с раннего возраста, урожаи 
истощают их, и кроме правильного, сбалансированного питания, 
им требуется периодическая корректирующая обрезка, стимулиру-
ющая рост побегов.

Оптимальными для плодоносящего дерева считают побеги 
длиной не менее 50–60 см в верхней части кроны (здесь они всегда 
бывают сильнее), 30–40 см – в средней части и 20 см – в нижней. 
Уменьшение этих размеров – сигнал для своевременной обрезки, 
которая поможет восстановить необходимый баланс между гене-
ративными (плодообразующими) и вегетативными (ростовыми) 
частями дерева.

Рис. 28. Обрезка плодоносящего дерева.
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У запущенного дерева такую обрезку проводят по принципу сни-
жения, прореживания и общего омолаживания кроны. Схематично 
она показана на рис. 28 до и после обрезки. Обратите внимание, что 
при снижении кроны нельзя оставлять сверху супротивно располо-
женные ветви – от тяжести урожая произойдет разлом. На представ-
ленном рисунке обрезка проведена правильно – на боковую ветвь.

Без волчков
Если правильно формировать и своевременно проводить обрез-

ку, то и удалять слишком много не придется, и дереву это только на 
пользу. Недаром один авторитетный ученый писал: «Большие кучи 
обрезанных ветвей под плодовыми деревьями… служат обвинением 
против владельца сада и указывают на то, что в предшествующие 
годы он не выполнял своих обязанностей». И действительно, ведь 
обрезка для дерева – это уничтожение уже произведенной им рабо-
ты, напрасная потеря накопленных питательных веществ. Но глав-
ное – сильная обрезка стимулирует отрастание множества новых 
побегов, которые называют волчками.

Волчки – это мощные «жирные» (поэтому их и прозвали «жиро-
виками»), интенсивно растущие вверх побеги (позиция 17 на рис. 1). 
Они появляются по разным причинам: после механических повреж-
дений ствола или кроны дерева, при неправильном (дугообразном) 
отгибании ветвей, несбалансированном питании (с избытком на-
воза, азотных удобрений), у стареющих деревьев и т. д. Но чаще все-
го образование волчков – естественная реакция корней на сильную 
обрезку, стремящихся восстановить свое соотношение с прежним 
объемом кроны.

Наверняка многие сталкивались с таким явлением, когда после 
сильной снижающей и омолаживающей обрезки старого дерева в 
первый же сезон вырастает целый лес волчков высотой до 1,5–2 м и 
по толщине значительно крупнее обычных приростов. А на следую-
щий год они уже разветвились и нарастили ненужные 2-е и 3-е «эта-
жи» дерева вместо необходимого снижения кроны. Мало того, что 
дерево теперь стало выше прежнего, так эти молодые этажи еще и 
развиваются в ущерб плодоношению и развитию кроны, затеняя ее, 
забирая ценные питательные вещества (отсюда и название – волч-
ки) и ослабляя в целом.

Поэтому основательную обрезку на снижение или омоложение 
кроны лучше проводить не сразу, а постепенно, за 2–3 года, тогда 
волчкование будет меньше. В первый год надо открыть центр кро-
ны, укоротив сверху центральный проводник переводом на силь-
ную боковую ветвь (рис. 28). На второй год – вырезать из середи-
ны кроны крупные загущающие ветви. После этого – укоротить 
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остальные ветки переводом на ответвления, ориентированные на 
периферию кроны, и удалить самые нижние пониклые ветки. Есте-
ственно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся друг 
о друга ветки.

Рис. 29. Схема обрезки взрослого дерева с загущенной кро-
ной. Черным цветом показаны ветви, подлежащие удалению: 
А – периферия кроны; Б – центральный проводник; В – крупные 

загущающие ветви; Г – нижние пониклые ветви.

Ненужные волчки надо выламывать сразу же после начала их ро-
ста, не допуская последующего одревеснения. В середине – конце 
лета удалять их таким способом уже поздно, а вырезать секатором 
на кольцо – рискованно, так как будет слишком много ран, которые 
до осени не успеют зарасти. Но можно обрезать, оставив пеньки в 
5–10 см, а весной не забудьте удалить их по всем правилам. Учтите, 
что на таких пеньках даже в начале осени могут появляться моло-
дые побеги, их надо без опасения выламывать.

Без дикой поросли
Одним из непременных элементов весенней обрезки является 

удаление дикой поросли, т.  е. побегов, отрастающих ниже места 
прививки. Они становятся конкурентом на воду, питание и поэтому 
истощают дерево.

Чтобы такого не произошло, побеги дикой поросли надо обяза-
тельно выламывать у самого основания, как только они начина-
ют отрастать. К сожалению, зачастую на них обращают внимание, 
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когда они уже одревеснели и требуется вырезка секатором, а в запу-
щенном случае – и пилой. Если эту работу проводят одновременно 
с обрезкой ранней весной, когда снег вокруг дерева еще не растаял, 
обычно остаются пеньки. Вскоре они обрастают множеством новых 
молодых побегов, превращаясь в целые кусты вокруг дерева. Чтобы 
не допустить этого, как только сойдет снег, пеньки надо вырезать до 
основания. При необходимости придется и откопать землю, чтобы 
добраться до места отрастания поросли. Срезы замажьте варом и 
снова засыпьте почвой.

Однако важно не только правильно удалить дикие побеги, а вы-
явить, устранить и не допускать впредь причины их появления. Они 
могут быть различные, чаще всего следующие:

• результат сильной обрезки сразу многих ветвей. Поросль по-
является в ответ на дисбаланс между корнями, запрограмми-
рованными на прежний объем листьев в кроне, и резким сни-
жением поступающего от них питания;

• неснятые своевременно обвязки, этикетки, которые вреза-
ются в утолщающиеся в процессе роста ветви. При этом пре-
рывается нисходящий отток пластических веществ, который 
происходит по наружным тканям от листьев к корням. Кор-
ни, лишенные необходимого питания, вынуждены помогать 
себе образованием поросли. Поэтому не привязывайте ничего 
вплотную к стволу или ветвям.

• следствие голодания корней из-за физиологической несо-
вместимости подвоя с привоем, когда между ними наруша-
ется обмен питательными веществами. Это явление обычно 
сопровождается заметным утолщением над местом привив-
ки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при 
этом слабыми или отсутствующими приростами, преждев-
ременным осенним окрашиванием и опадением листьев, 
снижением зимостойкости. Такие деревья постепенно по-
гибают;

• сигнал о зимних и других повреждениях, которые вовремя 
замечены не были: морозобоины, солнечные ожоги и растре-
скивание коры, поражение ее цитоспорозом, черным раком 
и другими болезнями. При сильных повреждениях наземная 
часть постепенно погибает, а здоровые корни, требующие 
пластических веществ, дают поросль. В двух последних ситу-
ациях засыхающие деревья надо спилить до земли, а сильную 
поросль можно использовать для прививки более зимостой-
кого сорта. 
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В случае отрастания побегов выше места прививки на штамбе 
засыхающего дерева можно спилить ствол дерева, но оставить бо-
ковой сильный побег и впоследствии сформировать из него новое 
дерево. Побег, образовавшийся выше места прививки, сохраняет со-
ртовые особенности погибшего дерева, он быстро растет и вступает 
в плодоношение за счет мощной хорошо развитой корневой систе-
мы. 
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