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1. Особенности косточковых пород
К наиболее распространенным в нашей зоне косточковым 

культурам относятся вишня, слива, абрикос, вызывают интерес 
садоводов адаптированные сорта черешни и персика.

Косточковые культуры отличаются высокой скороплодно-
стью. В раннем возрасте деревья хорошо ветвятся. Плоды обра-
зуются на плодовых и смешанных ветках, шпорцах (характерны 
для сливы и абрикоса), букетных веточках.

Рис. 1. Букетные веточки косточковых пород: 1 – вишни; 2 – череш-
ни; 3 – сливы; 2 – абрикоса; 5 – персика

Крону косточковых формируют по разреженно-ярусной схе-
ме. Особенности схемы в том, что высоту штамба оставляют 50–
60  см, формируется центральный проводник и 5–6 скелетных 
ветвей первого порядка. Размещение скелетных ветвей может 
быть следующим: нижний ярус – из двух ветвей, верхние 3 ветви 
одиночно; нижний ярус – из трех ветвей, причем третья ветвь 
формируется выше или ниже первых двух на 15–30 см, осталь-
ные три ветви – одиночно; два яруса из двух ветвей, две верхние 
ветви одиночно. Формирование кроны заканчивают вырезкой 
центрального проводника на одиночную боковую ветвь с углом 
наклона 40–60 градусов. 

Для персика лучше применять вазообразную форму (рис. 2).
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Плодовые образования недолговечны, поэтому у взрослых де-
ревьев наступает быстрое оголение центра кроны и основания 
скелетных ветвей. 

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, перси-
ки и абрикосы способны плодоносить каждый год, если зимой 
или ранней весной их плодовые почки не будут повреждены мо-
розом. Часто страдают от подмерзания плодовых почек абри-
косы, поэтому нужно вдумчиво относиться к подбору сортов и 
размещать абрикосы на участке с подветренной стороны. Слабая 
зимостойкость и морозостойкость у персика, поэтому сажать 
персик нужно в стланцевой форме под наклоном в 45 градусов, 
чтобы легче можно было укрывать растение на зиму.

Рис. 2. Вазообразная (чашевидная) форма кроны

У косточковых нет явно выраженного фактора образования 
более мелких плодов с увеличением возраста дерева, поэтому 
эти деревья не обрезают так тщательно, как яблоню или грушу. 

2. Обрезка черешни
Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 

4–5-й год. Плоды образуются в основном на букетных ветках и 
частично возле основы однолетних побегов 18–25 см длиной. Мо-
лодые деревья растут быстро. Большинство сортов природным 
способом формируют круглую пирамидальную крону с ярусным 
размещением веток на стволе. 

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной 
кроной высоту штамба (ствола) оставляют не больше 50  см, а 
крону закладывают ярусами из 5–8 скелетных веток. Обрезку 
в этот период проводят ежегодно укорачиванием приростов до 
40–45 см, небольшие приросты (20 см) не обрезают. После того 
как происходит закладка двух ярусов веток кроны и дерево 
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вырастает высотою 3,5–4  м, центральный проводник обрезают 
над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток 
тоже обрезают на боковые ответвления для уменьшения высоты 
дерева. В период плодоношения проводят санитарную обрезку – 
вырезают только поломанные и поврежденные ветки, а также ре-
гулируют рост скелетных и полускелетных веток, укорачивают 
их, направляя рост в сторону разветвления. 

Для черешни можно применять и вазообразную (чашевид-
ную) форму кроны, что облегчает съем плодов вручную, а также 
улучшает освещенность внутренней части кроны.

С возрастом ежегодный прирост веток уменьшается до 20–
30  см, они значительно оголяются, и снижается урожайность. 
Нужно проводить омолаживание дерева. При этом сначала 
уменьшают высоту дерева, прореживают крону, центр кроны 
должен быть открытым. Оставшиеся ветки срезают на длину 
3–4-летнего прироста на ростовую ветку, разветвление или бу-
кетную веточку. Возраст ветви определяется по годичным коль-
цам, их хорошо видно из-за утолщения (рис. 3).

Рис. 3. 1, 2 – годичные кольца прошлого и предшествующего годов; 
3 – прирост прошлого года; 4 – прирост предшествующего года, 

боковые ответвления. Возраст ветви на рисунке – 3 года.

При выполнении среза на боковую ветку нужно обращать вни-
мание на то, в какую сторону нам нужно разветвление. На рис. 4 
показаны срезы на боковую нижнюю и верхнюю ветви.
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Рис. 4. Результаты обрезки дерева на наружную (А) и внутреннюю 
(Б) ветки. 

При этом применяется вид среза – на кольцо (рис. 5).

Рис. 5. Срез на кольцо: А – правильно (по вершине кольцевого на-
плыва); Б – неправильно (оставлен пенек); В – неправильно (слишком 

большой, кольцевой наплыв вырезан)
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В промышленных садах используют машинную обрезку че-
решни. 

Лучшим сроком обрезки черешни, а также других косточко-
вых культур считается ранняя весна. Обрезка весной должна 
проводиться до начала интенсивного движения соков и набуха-
ния почек. Лучше всего для проведения работ подходит середина 
марта, реже начало апреля. 

Обрезка черешни летом обычно проводится в два этапа. Это 
делается сразу после того, как закончится цветение, но растение 
еще не начинает плодоносить – по срокам это начало июня.

Схема проведения работ заключается в укорачивании молодых 
побегов, что стимулирует формирование новых горизонтальных 
ветвей.

Летнюю обрезку черешни можно проводить методом пинци-
ровки*. Этот способ актуален для молодых, неодеревеневших 
побегов. Летом хорошо видно, когда молодые побеги начинают 
расти в неправильном направлении. Прищипывая их кончики, 
можно с минимальными усилиями заставить черешню форми-
ровать ветви в нужном направлении.

Можно проводить и осеннюю обрезку сразу после опадения 
листвы. Обычно работы стараются закончить до конца сентября, 
после этого срока срезы у дерева зарастают гораздо хуже.

3. Обрезка вишни
По силе роста и типу плодоношения вишни можно разделить 

на две группы сортов: кустовидные и древовидные. 
Кустовидные сорта вишни (Любская, Владимирская, Моло-

дежная, Тургеневка) формируют по разреженно-ярусной схеме. 
В кроне оставляют от 8 до 15 скелетных ветвей.

В период формирования кроны применяют слабое укорачива-
ние для соподчинения ветвей (подрезают приросты более 50 см). 
Допускается загущение кроны в молодом возрасте. С  началом 
плодоношения усиливают прореживание кроны. При ослаблении 

* Пинцировка, или прищипка, прищипывание верхушек – удаление 
верхней части молодого побега у растения. Метод применяется в огород-
ничестве, плодоводстве и цветоводстве, имеет целью вызвать взамен вер-
хушечного роста усиленное развитие боковых частей растения для увели-
чения урожайности.
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роста побегов или прогрессивном оголении ветвей внутри кро-
ны проводят омолаживающую обрезку. Когда длина приростов 
находится в пределах 15–20  см, достаточно легкой чеканки* на 
2–3-летнюю древесину. При полном прекращении роста вет-
вей их срезают на 4–5-летнюю древесину. Укорачивают ветви в 
том месте, где наблюдались сильный рост и хорошее ветвление. 
В  связи с пониклостью ветвей у кустовидных сортов вишни их 
обрезают на боковую или растущую вверх ветвь. Для получения 
стабильных урожаев поддерживают ежегодные приросты не ме-
нее 30–40 см. Омолаживающую обрезку проводят раз в 3–4 года.

Древовидные сорта вишни (Шаринская, Финаевская, Аморель 
ранняя, Левошинская) формируют по разреженно-ярусной схеме 
с 6–8 скелетными ветвями.

У древовидных сортов вишни, обладающих сильным ростом и 
хрупкой древесиной, ветви отходят от ствола под острыми угла-
ми, поэтому в молодом возрасте наклоны ветвей увеличивают до 
50–60 градусов. Побеги-конкуренты вырезают на кольцо. Сопод-
чиняющая обрезка в период формирования кроны более силь-
ная, чем у кустовидных сортов.

При снижении приростов до 25–30  см проводят омолажи-
вающую обрезку. Укорачивают ветви на боковые ответвления, 
растущие к периферии кроны. При такой обрезке улучшается 
освещенность центральной части кроны, так как большинство 
древовидных сортов вишни имеют пирамидальную форму кро-
ны. Ограничение высоты дерева (до 3,0–3,5 м) и раскрытие кроны 
– обязательные мероприятия. Степень омолаживающей обрезки 
и частота ее проведения такая же, как у кустовидной формы виш-
ни. В  плодоносящем возрасте не допускается снижение приро-
стов молодых побегов менее 30–35 см.

4. Обрезка сливы и абрикоса
Слива. Весной, как считают опытные садоводы, наступает са-

мая благоприятная пора для обрезки сливы. Делать это рекомен-
дуется в конце марта или начале апреля. В это время года обыч-
но уже нет сильных ночных заморозков, но еще не происходит 

* Чеканка растений – удаление верхушек побегов или верхних побегов 
у растений для прекращения их роста. Этот прием улучшает плодообразо-
вание и ускоряет созревание урожая.
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движение сока у деревьев. Проводят обрезку сливы весной по 
следующей схеме:

• полностью удаляют все неправильно растущие ветви. Ран-
ней весной это делать наиболее удобно, ведь крона дерева 
еще не покрыта листвой, поэтому сразу видно, какую ветку 
нужно удалять;

• если растение имеет пышную крону, имеет смысл ее про-
редить;

• укорачивают все прошлогодние приросты. Это делается для 
того, чтобы на их месте в следующем году росли новые пло-
доносные ветви.

В период формирования кроны применяют минимальную об-
резку. Крону формируют по разреженно-ярусному типу. Как пра-
вило, этот вид кроны состоит из 3–4 ярусов. Первый ярус должен 
располагаться на уровне 40–50 см от уровня почвы, и при этом 
должен содержать не более 3 скелетных ветвей. Второй ярус дол-
жен содержать 2–3 ветви. Последующие ярусы должны состоять 
из одной ветви. Для того чтобы правильно сформировать этот 
вид кроны, необходимо выполнить ряд последовательных опе-
раций. На второй год после посадки основной побег очищают от 
всей поросли на высоте 50 см от уровня земли. Предварительно 
определившись с основными ветками яруса, обрезают их напо-
ловину, а все остальные побеги удаляют. В последующий год но-
вые побеги на скелетных ветвях обрезают на треть, а основной 
побег обрезают сверху чуть выше уровня самой мощной почки. 
Все вышеуказанные операции, связанные с обрезкой побегов и 
веток сливы, должны осуществляться каждый год до тех пор, 
пока не начнется плодоношение сливы. 

У сортов с сильным ветвлением крону формируют из одиноч-
но расположенных ветвей первого порядка. 

Прореживание крон начинают на 4–5-й год после посадки, 
удаляя ежегодно до 15–20% приростов. В нашей зоне крону огра-
ничивают на высоту 3,5 м. 

Омолаживающая обрезка плодоносящего дерева.
У многих начинающих садоводов также возникает вопрос: как 

можно понять, что сливовое дерево начало стареть? И что необ-
ходимо сделать для его омоложения? Симптомы старения сливы 
заключаются в следующем:

1) значительно ухудшилось плодоношение;
2) начали пропадать вкусовые качества плодов; 
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3) завязь фруктов формируется на отдельных периферийных 
местах дерева; основные скелетные ветви начали стремительно 
оголяться; 

4) рост молодых побегов заметно уменьшился; 
5) некоторые основные ветви начали постепенно усыхать. 
Для того чтобы убрать эти симптомы и снова повысить уро-

жайность старой сливы, рекомендуется провести многоуровне-
вую омолаживающую обрезку дерева. Многоуровневая обрезка 
подразумевает под собой достаточно долгий период ухода за 
старым сливовым деревом, который длится не один вегетатив-
ный сезон. Омолаживающая обрезка плохо плодоносящей сливы 
включает в себя выполнение следующих последовательных опе-
раций: 

• обрезают все сухие ветки, а также пораженные болезнями; 
• удаляются старые основные ветви кроны; 
• спиливают те ветки, которые соприкасаются между собой, 

иначе говоря, перекрещиваются; 
• обрезаются те ветви, которые начали расти в неправильном 

направлении, вовнутрь кроны сливового дерева;
• редкие молодые побеги, как правило, укорачивают на тре-

тью часть. Вышеуказанные операции нужно повторять каж-
дый год до тех пор, пока вы не заметите значительное уве-
личение урожайности сливы.

Абрикос. Отличается хрупкой древесиной, острыми углами 
отхождения скелетных ветвей, слабым скреплением сучьев со 
стволом. Крону формируют из ярусов, несущих не более двух 
ветвей или из одиночно расположенных ветвей с расстоянием 
между ними 30–40 см. Общее число скелетных ветвей не превы-
шает 5–7. При формировании кроны тщательно соблюдают нор-
мы углов отхождения (не менее 45 градусов). В связи с недоста-
точным ветвлением проводники скелетных ветвей укорачивают 
на 1/3 или сильнее.

В плодоносящем саду при ослаблении роста ветвей (менее 
30 см) проводят омолаживающую обрезку. В этом возрасте силь-
ное укорачивание однолетних приростов (на 1/3–1/2 длины спо-
собствует закладке более зимостойких плодовых почек. Перио-
дическое снижение кроны с вырезкой проводника поддерживает 
достаточный уровень освещения и удлиняет продуктивный пе-
риод многолетней плодовой древесины в центре кроны.
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5. Обрезка персика
Еще И.В. Мичурин в начале ХХ века занимался так называемым 

осеверением персика, он посвятил этому почти всю свою жизнь. 
Это стало реальным в Поволжье: персики растут, плодоносят и 
радуют нас. При выращивании персиков в нашем регионе самое 
главное – соблюдать агротехнику. Успех культуры персика будет 
зависеть от правильной посадки, формирования кроны, ухода и 
способа защиты этой культуры на зиму.

Персик, как и абрикос, происходит из Центрального и Северно-
го Китая. Но зимостойкость его намного ниже абрикоса.

Персик отличается обильным ветвлением, высокой скороплод-
ностью и требовательностью к свету, непрочной древесиной. 

В южных регионах персик выращивают в форме дерева. Дере-
вья формируют по вазообразному типу из 3–4 ветвей первого по-
рядка, расположенных на стволе через 15–25 см одна от другой. 
Ветви второго порядка закладывают на расстоянии 40–50 см от 
основания ветвей первого порядка. В период формирования кро-
ны сильно укорачивают проводники скелетных и полускелетных 
ветвей. Частично прореживают крону, особенно в ее верхней ча-
сти, формируя раскрытую чашу. 

В Самарской области лучше выращивать персик в кустовой 
форме. Для этого нужно оставить снизу 2–3 хорошо развитые 
почки, лишнее обрезать и формировать из них 2–3 ветви. На 
второй-третий год персик начинает плодоносить. Плодоноше-
ние длится максимум 3 года (как правило, ветви начинают пора-
жаться камедетечением). К концу этого срока важнейшая задача 
– вырастить замену из корневой поросли. С годами количество 
ветвей увеличивается, но нельзя допускать загущенности рас-
тения. Отплодоносившие ветви срезаются на уровне корневой 
шейки.

Побеги у персика очень гибкие, как у ивы, легко гнутся. Приги-
бать персик к земле надо при плюсовых температурах, а укрывать 
(спандбонд и др.) уже при минусовых. Открывать весной перси-
ки в наших условиях нужно, как только сойдет снег, желательно в 
пасмурную погоду. Можно и нужно притенить нежные почки от 
прямых солнечных лучей.

Культура персика уникальна тем, что плодоношение наступа-
ет очень быстро, цветочные почки закладываются на однолетних 
приростах, и ваша задача – сохранить их зимой. Но даже если по 
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каким-либо причинам вы их не сохранили (подъели мыши, 
сломались от чрезмерного укрытия, подопрели, замерзли в 
бесснежную суровую зиму), не расстраивайтесь. Персик в 
течение одного года полностью восстанавливается и на сле-
дующий год даст урожай.
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