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Аннотация
Чтобы правильно выращивать плодовые деревья,

поддерживать их здоровыми, получать хорошие урожаи
качественных плодов, необходимо знать строение дерева
и все жизненные процессы, которые проходят в нём в
разные периоды развития.

В этой брошюре мы ознакомимся со способами
формирования и обрезки плодового сада.
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От редакции

 
Автор этого издания – потомственный садовод. Его

отец, агроном-плодовод Василий Фёдорович Кушлак,
с малых лет приучил своего сына к работе на зем-
ле, с живыми растениями. И после окончания сред-
ней школы в выборе будущей профессии Алексей
Кушлак уже не сомневался – поступил на агрономи-
ческий факультет Воронежского агроуниверситета, а
после его окончания получил сразу два диплома –
учёного агронома и экономиста. Отслужив в Россий-
ской армии, работал агрономом в ЗАО «Острогожск-
сад-питомник» и вскоре возглавил плодовый питом-
ник «Острогожские саженцы». В 2013 г. после защиты
диссертации Алексею Васильевичу была присвоена
учёная степень кандидата сельскохозяйственных на-
ук.

Семейный питомник, развитие которого продолжил
А. В. Кушлак, занимается выращиванием широко-
го ассортимента плодовых и ягодных культур: ябло-
ни, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, мали-
ны, крыжовника, винограда и др. Семечковые породы
представлены сортами, иммунными к парше, и подво-
ями, разными по силе роста: карликовыми, полукар-
ликовыми и сильнорослыми.



 
 
 

В настоящее время А. В. Кушлак является сотруд-
ником кафедры плодоводства и овощеводства ВГАУ
и продолжает научно-исследовательскую работу.

Предлагаемая брошюра – первое издание моло-
дого учёного, рассчитанное на широкий круг садово-
дов-любителей.



 
 
 

 
От автора

 
Уважаемые садоводы-любители!
Чтобы правильно выращивать плодовые деревья,

поддерживать их здоровыми, получать хорошие уро-
жаи качественных плодов, необходимо знать строе-
ние дерева и все жизненные процессы, которые про-
ходят в нём в разные периоды развития.

В этой брошюре мы ознакомимся со способами
формирования и обрезки плодового сада.

Наибольший интерес для нашего региона пред-
ставляют малогабаритные, высокопродуктивные и
несложные по конструкции кроны, обеспечивающие
высокий и качественный урожай, удобство при уходе
за плодовыми деревьями и уборке урожая.

В каждом возрастном периоде дерева имеются
свои специфические особенности обрезки. Правиль-
ная обрезка – важный приём, влияющий на создание
прочного скелета кроны, рост, долговечность плодо-
вого дерева, урожайность и качество плодов. Обре-
зать деревья нужно регулярно и ежегодно.

Нужно знать, что основной урожай – 90–95 % – об-
разуется на молодых плодовых веточках. По этой при-
чине необходимо ежегодно стимулировать хорошие
приросты и обеспечивать смену старых плодовых об-



 
 
 

разований молодыми.
Надеюсь, уважаемые садоводы-любители, что зна-

ние особенностей обрезки яблони, груши, вишни, че-
решни и других плодовых культур позволит вам сфор-
мировать крепкие и здоровые деревья и получать на
своих приусадебных участках высокие и стабильные
урожаи.

Алексей Кушлак,
кандидат сельскохозяйственных наук



 
 
 

 
Формирование и

обрезка плодового сада
 
 

Основные правила обрезки
 

Основной целью обрезки плодовых деревьев явля-
ется поддержание постоянных высоких урожаев, фор-
мирование кроны дерева и удобства ухода за ними.
Правильно сформированная крона плодового дерева
будет залогом высоких урожаев.

При правильно сформированной кроне дерево по-
лучает нужное количество солнечной энергии для ро-
ста листьев и плодов, отсюда и хороший урожай. И не
менее важно, что крона хорошо проветривается – это
уменьшает вероятность заболевания деревьев.

Обрезку плодовых деревьев с целью формирова-
ния кроны начинают при среднесуточной температу-
ре не ниже -5 °C, заканчивают до начала сокодвиже-
ния, т. е. до набухания и распускания почек. Весной
в начале вегетации наблюдается лучшее зарастание
ран, нанесённых обрезкой. Обрезку следует начинать
с более старых деревьев. Цветочные почки у них на-
чинают развиваться раньше, поэтому запоздалая об-



 
 
 

резка может причинить вред.
Для садоводов-любителей обрезка плодовых дере-

вьев и ягодников – очень сложная технологическая
операция. В любительских садах меньше возникает
вопросов при посадке саженцев, обработке почвы,
внесении удобрений и других приёмах ухода за са-
дом, чем при его обрезке.

Садовод, обрезая саженец после посадки, прида-
ёт его ветвям правильное направление роста, поло-
женное соподчинение ветвей, ускоряет и увеличивает
образование плодовой древесины. От правильной и
ежегодной обрезки зависит продолжительность пло-
доношения, величина урожая, долговечность плодо-
вых деревьев и ягодных кустарников.

Нужно знать, что обрезка эффективна лишь при со-
здании общих нормальных условий роста и развития
плодового сада: правильной обработке почвы, внесе-
нии минеральных и органических удобрений, влаго-
обеспеченности, защите от сорняков, вредителей, бо-
лезней и др.

Приступая к обрезке, садовод-любитель должен
знать строение плодового дерева. Оно имеет надзем-
ную и подземную части. Надземную часть составляют
ствол, сучья, ветви, веточки, листья, цветки, плоды;
подземная часть – это корневая система. На рисунке
1 показаны составные части плодового дерева.



 
 
 

Существует несколько видов обрезки плодовых де-
ревьев в саду: формирующая, регулирующая, омола-
живающая.

Формирующая обрезка применяется в основном в
только что посаженных, молодых садах. Основной це-
лью этой обрезки является формирование правиль-
ной кроны дерева для получения максимальной отда-
чи.

Регулирующая обрезка применяется в уже сформи-
рованном саду и нужна для того, чтобы поддерживать
полученный при формирующей обрезке результат.

Омолаживающая обрезка проводится в старых,
прекративших плодоношение садах или на отдельных
деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева.
При этом способе обрезки с дерева срезают практи-
чески все ветви до ствола, оставляя лишь несколько
самых молодых побегов, чтобы из них по-новому за-
ложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.



 
 
 

Рис. 1. Строение плодового дерева: 1 – ствол; 2



 
 
 

– штамб; 3 – скелетные ветви; 4 – полускелетные
ветви; 5 – ветка; 6 – обрастающие веточки; 7 – по-
бег продолжения; 8 – корневая шейка; 9 – горизон-
тальные корни; 10 – вертикальные корни; 11 – об-
растающие корни



 
 
 

 
Подготовка инструмента

 
Перед тем как приступить к обрезке, очень важно

подготовить инструмент. Наточить пилу, секаторы, но-
жи. Чем острее инструмент, тем качественнее будут
срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, в которые
может проникнуть инфекция, и начнётся загнивание
дерева. При обрезке рекомендуют использовать лест-
ницу или стремянку.

Вооружившись всем необходимым инструментом,
лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву.
Первым делом нужно удалить поломанные, сухие,
больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, меша-
ющие обработке почвы под деревом. Это стандарт-
ная санитарная обрезка, применимая ко всем дере-
вьям.



 
 
 

 
Прореживание и укорачивание

 
Исходя из задач обрезки, различают два её спосо-

ба: прореживание и укорачивание. Садоводы приме-
няют тот или иной вид, а порой и оба одновременно.

Прореживают крону при её загущении, чтобы обес-
печить доступ света и воздуха к внутренним частям
кроны.

Укорачивание проводят, когда необходимо пробу-
дить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги
с целью их подчинения основной оси.

Известно, что из верхних почек образуется более
сильный прирост, чем из лежащих ниже. Укорачива-
ем ветви плодовых саженцев после посадки на 1/3 их
длины. В результате обрезанные после посадки са-
женцы плодовых деревьев образуют короткие, проч-
ные разветвления, а ягодники лучше кустятся и обра-
зуют хорошие кусты.

Рост ветвей плодового дерева подчиняется та-
кой закономерности: ветвь, получившая вертикаль-
ное или близкое к нему направление, растёт всегда
сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым
углом, а те ветви, которые принимают более гори-
зонтальное положение, слабее растут, но раньше об-
разуют плодовые веточки и, следовательно, раньше



 
 
 

вступают в плодоношение.
Приступая к обрезке, важно знать, что в каждом

возрастном периоде дерева имеются свои специфи-
ческие особенности обрезки. В молодом возрасте
преобладает укорачивание ветвей. В период вступле-
ния в плодоношение проводится укорачивание и про-
реживание, причём преобладает укорачивание. В пе-
риод полного плодоношения прореживание преобла-
дает над укорачиванием. Старые плодовые деревья
сильно прореживают и укорачивают.

Мелкие ветви срезают садовым ножом или сека-
тором, а толстые спиливают пилой (лучковой или
ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не повредить пло-
довое дерево, сначала надпиливают снизу, а затем
окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в 2 приёма: сначала на
пенёк – с оставлением небольшого пенька, а затем
уже у самого основания его удаляют. Основное пра-
вило обрезки – каждую ветвь вырезать на кольцо без
оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом ме-
сте образуется дупло. Если дупло уже образовалось,
его следует тщательно вычистить внутри, лучше за-
чистить стамеской, продезинфицировать, забить тол-
чёным кирпичом и залить раствором цемента.

Кольцом называют границу между стволом и суком



 
 
 

или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании
кольца со временем образуется небольшой валик.

Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую по-
верхность. Чтобы предохранить древесину от загни-
вания, поверхность ран заглаживают острым ножом
и замазывают садовым варом или масляной краской.
Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их
поверхность.



 
 
 

 
Обрезка саженцев после посадки

 
Необходимость обрезки возникает в первый же год

после посадки. При выкопке посадочного материала
из питомника часть корней неизбежно повреждается,
корневая система уменьшается и с трудом справля-
ется с подачей питательных веществ в крону. Обрез-
ка восстанавливает равновесие между корневой си-
стемой и кроной, необходимое для её формирования
(рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние
саженцы. Однолетний саженец представляет один
вертикальный побег, он, как правило, не имеет бо-
ковых разветвлений. Независимо от срока посадки
однолетки нужно обрезать весной. В любительском
садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–
40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–
8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для дру-
гих формировок. Над последней почкой побег среза-
ют садовым секатором. Правильный срез делают на
3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3).
На штамбе удаляют все почки.



 
 
 

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед по-
садкой: подрезают корни, после посадки укорачи-
вают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, де-
лается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повре-



 
 
 

дить; б – срез неправильный, очень низкий, почка
может подсохнуть; в – срез неправильный, остав-
лен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые
виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом
случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно
развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см –
необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего
прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на
следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое
соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает
следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хоро-
шо развитых скелетных ветвей, находящихся на ство-
ле на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой
из них вырастают ветви уже менее развитые (полус-
келетные). На этих последних – ещё меньшие. Нель-
зя допускать, чтобы из одного места вырастали две
одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым
углом отхождения, так как впоследствии может про-
изойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (провод-
ник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинако-
вую силу роста, растут в одном направлении и под



 
 
 

острым углом, образуя развилку. По отношению к про-
воднику смежную ветвь называют конкурентом. Её
надо отклонить от проводника, придать более тупой
угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то
вырезать до основания.



 
 
 

 
Особенности обрезки

молодых плодовых деревьев
 

Часто у саженца более развиты верхние ветви, рас-
тут они под более острым углом, а нижние слабее,
сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает
однобока, ветви растут на одной стороне. Чтобы от-
регулировать рост ветвей, нижние надо подтянуть к
стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, на-
оборот, отклонить распоркой (рис. 16, 18). Если по-
сле посадки ветви не укорачивать, то в первый год
пробуждаются верхние почки, и ветвление происхо-
дит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав
концы ветвей примерно на 1/4–1/3, мы тем самым сти-
мулируем пробуждение нижних почек. Ветви образу-
ются ближе к стволу, они становятся короче, устойчи-
вее. Нижние, как более слабые, укорачивать не при-
ходится. Если конец какой-либо ветви размещён вы-
ше других, то она и расти будет скорее. Поэтому по-
сле укорачивания (подрезки) концы ветвей должны
находиться в одной плоскости. Самые нижние не уко-
рачивают, а подтягивают ближе к стволу.



 
 
 

Рис. 4. Двухлетний саженец яблони: 1 – провод-
ник; 2 – скелетные ветки; 3 – наружные почки; 4 –
внутренние почки; 5 – штамб; 6 – место прививки;
7 – корневая шейка; 8 – скелетные корни; 9 – об-
растающие корни

Проводник (лидер) должен иметь преимущество в
росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставля-
ют на 15–20 см выше боковых ветвей (рис. 4). Он дол-
жен расти вертикально, в случае отклонения его вы-
прямляют, подвязывают (рис. 5).

При обрезке сначала укорачивают боковые ветви,
а затем центральный проводник. После укорачивания
проводника из верхней почки будет расти побег, слу-



 
 
 

жащий продолжением самого проводника, но часто он
отклоняется. Поэтому после укорачивания на провод-
нике удаляют две верхних почки, к оставшемуся ши-
пику подвязывают верхний побег.

В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см дли-
ны, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной
на следующий год у основания побега, который к то-
му времени уже приобретает устойчивое вертикаль-
ное направление роста.

Если в течение лета на боковых ветвях отрастают
побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их вы-
резают или отводят в сторону подвязыванием.

При обрезке молодых деревьев следует осматри-
вать каждый побег, каждую ветвь и представлять, как
они будут выглядеть через несколько лет, какое поло-
жение в кроне будут занимать. Пока молодая ветвь
развита не сильно, она не мешает в кроне соседним
ветвям. Но если в будущем окажется, что она не на
месте, придётся её удалять. Сделать это лучше рань-
ше.

В последующие годы после посадки у молодого де-
ревца проводник должен быть сильнее боковых вет-
вей по толщине и высоте, развитым, вертикально рас-
тущим. Если он отстаёт в росте или вообще погиб, его
вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ни-
же смежной боковой ветвью, выпрямляя её и прида-



 
 
 

вая ей вертикальное направление роста (рис. 5).

Рис. 5. Замена проводника в корне: а – если про-
водник в кроне погиб или слабо развит, его может
заменить очередная нижняя ветвь; б – подвязан-
ная к шипу нижняя ветвь

Необходимо следить за кроной, не давать ей загу-
щаться лишними ветвями. Ветви должны равномер-
но, не мешая одна другой, размещаться в кроне, но
не расти однобоко (в одну сторону кроны). Нельзя до-
пускать перекрещивания ветвей, отчего впоследствии
возможны повреждения их коры. Основное условие –
прочность скрепления ветвей со стволом, а это воз-



 
 
 

можно при более тупом угле отхождения ветви от
ствола; при остром угле часто происходят отломы.
Ветви каждого следующего верхнего яруса должны
размещаться так, чтобы они находились в промежут-
ках между ветвями лежащего ниже яруса, а не над ни-
ми. И конечно, необходимо соблюдать соподчинение
ветвей, чтобы они не перегоняли в росте проводник.

Особенности обрезки 5–6-летнего дерева заключа-
ются в следующем: лишние ветви-конкуренты откло-
няют или вырезают до основания. Ветви, растущие
внутрь, укорачивают на удобно расположенное в про-
странстве боковое ответвление или совсем вырезают.
Если возможно отвести их в сторону, то это делают
при помощи распорок или подвязки (рис. 16, 18).
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