
формирование кроны

Обрезка — серьезная операция и ее следует выполнять в оптимальные сроки, со знанием дела. Неумело 
выполненная обрезка может нанести большой вред плодовому дереву. Начинают обрезку плодовых деревьев 
весной до схода снега и продолжают до распускания почек (март — апрель). В марте можно начинать обрезку, 
когда устанавливаются положительные дневные температуры воздуха и когда минует опасность возврата 
сильных и длительных морозов (ниже 15 °С).

Целью обрезки плодовых деревьев является формирование кроны, регулирование роста и интенсивности 
плодоношения, повышение качества плодов, улучшение освещенности кроны, своевременная замена 
стареющих ветвей, удаление сухих, больных и поломанных ветвей. Однако следует иметь в виду, что обрезка 
дает хорошие результаты только в сочетании с хорошей обработкой почвы и правильным применением 
удобрений. Чтобы сформировать прочный остов дерева, основные ветви его должны отходить от ствола под 
углом 45—60°.

Формирующая обрезка чаще проводится в молодом саду для создания кроны в соответствии с выбранной 
моделью, после перепрививки плодовых деревьев, а также при исправлении загущенных крон и 
формировании новых веток из волчков.

Регулирующая обрезка применяется на деревьях, вступивших в полное плодоношение. Основная ее 
задача — создание условий для обновления плодовой древесины, поддерживание хорошего прироста и 
урожая на достигнутом уровне.

Для стареющих деревьев, у которых наблюдается ослабление роста, применяют омолаживающую обрезку. 
Основная задача такой обрезки — стимулировать усиление роста ветвей, способствовать появлению новых, 
более склонных к плодоношению плодовых образований, не допускать ухудшения качества плодов. Все виды 
обрезки обычно применяют не изолированно, а в том или ином сочетании.

Описано более 70 способов формирования кроны плодовых деревьев. Наибольшее распространение в 
любительском садоводстве из объемных крон получила разреженно-ярусная, а из искусственных — косая 
пальметта.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев. У молодых деревьев обрезку проводят главным 
образом для формирования кроны. Из округлых крон для современного сада наиболее интересна разреженно-
ярусная крона. Она состоит из двух или трех ярусов, включающих 5—7 основных ветвей. Особенность 
формирования этой формы кроны состоит в ярусном и одиночном размещении скелетных ветвей первого 
порядка, а также в возможности выбора различных схем размещения их. Нижний ярус имеет 2—3, второй — 2 
скелетные ветви. Интервалы между ярусами 30—50 см. Проводник удаляют или сгибают над последней 
ветвью.

Если сад посажен однолетками, то весной обрезают (кронируют) его верхнюю часть на несколько почек. 
Высоту обрезки однолетнего саженца рекомендуется определять следующим образом: к выбранной высоте 
штамбика прибавляют высоту стволика с 6—7 почками, предполагая, что из пяти нижних появятся побеги, 
необходимые для создания нижнего яруса. Высота штамба обычно составляет 50—70 см. Когда боковые 
побеги у обрезанной однолетки достигнут 10—15 см, из них оставляют 3—4 хорошо расположенные, 
остальные выламывают.
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Рис. Формирование разреженно-ярусной кроны
1 — обрезка в первый год; 2 — обрезка на второй год; 3 — обрезка на третий год.



У двухлетних саженцев из имеющихся веток выбирают 3—4 наиболее удачно расположенные для 
формирования из них скелетных ветвей. Оставшиеся ветви подравнивают между собой: нижние укорачивают 
или не трогают совсем, верхние срезают на 1/3 — 1/4 длины так, чтобы концы всех ветвей находились 
примерно на одном уровне, а центральный проводник возвышался бы у сортов с раскидистыми кронами на 
10—15 см и на 25—30 см с пирамидальными. При этом ветвь, занимающую более вертикальное положение 
среди ветвей яруса, обрезают на внешнюю почку, а занимающую более горизонтальное положение — на 
внутреннюю почку. Так формируют первый ярус. Схема формирования разреженно-ярусной кроны, близкой к 
естественным, из двухлетки показана на рисунке.

Ветви от ствола должны отходить под углом 45—50°. При меньшем угле отхождения ветви отгибают с 
помощью распорок. В дальнейшем по такому же принципу нужно формировать второй и, если есть, третий 
ярус. Расстояние между ярусами должно быть 30—50 см.

Необходимо следить, чтобы ветви каждого яруса были соподчинены друг другу и находились на одной 
высоте от уровня почвы. В верхнем ярусе к тому же необходимо соподчинить ветви побегу продолжения 
центрального проводника.

При дальнейшем формировании кроны для каждой отдельной скелетной ветви обрастающие веточки 
подчиняют ее побегу продолжения. Центральный побег каждой ветви должен быть развит сильнее. Для этого 
центральному побегу дают свободно развиваться, а у всех остальных после образования 5—6 листьев 
прищипывают верхушки. После обрезки крона дерева и каждая ветвь должны иметь эллипсообразную форму.

Обрезка плодоносящих деревьев. При вступлении деревьев в пору плодоношения прежде всего 
удаляют больные, поломанные, переплетенные и загущающие ветви внутри кроны. Чтобы облегчить уход за 
растениями и сбор урожая, ограничивают высоту кроны до 3—3,5 м. Для этого центральный проводник 
обрезают над слабой боковой веткой.

В период полного плодоношения обрезка должна быть направлена на формирование наибольшего 
количества плодовых образований. При хороших урожаях дерево уже не имеет хороших приростов. В этот 
период крона загущается и плодоношение начинает перемещаться на периферию кроны. Обрезкой 
необходимо поддержать рост и хорошее плодоношение. Укорачиванию подвергают ветки первого, второго и 
третьего порядков. Скелетные ветви всех ярусов срезают над ветками, у которых наблюдается усиление 
роста.

Для осветления кроны в верхней части вырезают часть слабых обрастающих веток. В верхней части кроны 
удаляют волчки, появляющиеся в результате снижения высоты деревьев. Наряду с обрезкой скелетных ветвей 
укорачивают отдельные плодоносящие ветки: слабые, тонкие, оголенные, с малым количеством плодовых 
образований. Желательно также слабое прореживание плодушек: старых, усыхающих, поврежденных и 
малопродуктивных.

Более старые деревья подвергают сильному укорачиванию, так называемому омоложению. При этом 
главные скелетные ветви первого порядка укорачивают до зоны обрастания волчков, т. е. 1/3 — 1/2 длины. 

Рис. Обрезка однолетки: 
1 — без ветвления; 2 — с вилкообразно расположенными конкурентными побегами; 3 и 4 — с 

многочисленными боковыми побегами; 
5 — при метельчатом окончании центрального проводника

Рис. Формирование разреженно-ярусной кроны:
1 — двухлетнее дерево перед обрезкой; 2 — оно же, после обрезки; 

3 — трехлетнее дерево перед обрезкой; 4 — оно же, после обрезки с закладкой второго яруса; 

5 — четырехлетнее дерево с проводником, обрезанным над третьим ярусом



Одновременно с укорачиванием проводят слабое прореживание кроны, удаляя прежде всего сухие и 
поврежденные ветки.

Обрезка запущенных деревьев. Если деревья систематически не обрезают, они загущаются. Обрезку 
молодых запущенных деревьев, крона которых вышла из заданных размеров, начинают с обособления 
центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей.

Обрезку, запущенных, вступивших в полное плодоношение деревьев начинают с прореживания. Прежде 
всего удаляют больные, поломанные и усыхающие ветви. Наметив основные скелетные ветви на стволе, 
ветки, не пригодные для формирования скелетных ветвей, обрезают на кольцо.

При обрезке запущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка, так как для этого 
потребуется очень сильная обрезка, что может ослабить дерево и вызовет появление большого количества 
волчков. Поэтому в первый год можно оставить несколько загущающих ветвей. Дополнительную поправочную 
обрезку можно провести в следующем году.

Завершив прореживание кроны, для более старых деревьев приступают к омолаживающей обрезке. 
Техника ее выполнения такая же, как и для старых деревьев.

Обрезка деревьев, пострадавших от мороза. В суровые зимы деревья повреждаются морозом. 
Обрезку таких деревьев проводят только после установления характера и степени подмерзания. Здоровая 
древесина имеет белую или зеленоватую окраску. При слабом подмерзании окраска древесины желтая, при 
среднем — светло-коричневая, сильном — коричневая (у груши — черная).

При слабом подмерзании деревьев проводят обычную обрезку. Полностью вымерзшие ветки вырезают на 
кольцо, а если подмерзла только верхняя часть — до здоровой древесины. При средней степени подмерзания 
ветки укорачивают сильнее, чем у неповрежденных деревьев. Это необходимо, чтобы усилить рост новых 
побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине обламываются.

Обрезку сильно подмерзших деревьев в год подмерзания не делают, оставляя эту работу на следующий 
год. Возможно, обрезка не потребуется вообще вследствие полной гибели дерева. При полном вымерзании 
молодых деревьев их срезают на обратный рост. Из появившихся ветвей выбирают наиболее сильную и из нее 
формируют новую крону. Взрослые деревья при вымерзании надземной части выкорчевывают.

При частичном сильном подмерзании крупные ветви удаляют по частям. Обрезку надо делать в том месте 
на каждой ветви, где есть новые ветви и волчки. В дальнейшем на основании волчков можно формировать как 
основные, так и обрастающие ветви. При обрезке подмерзших деревьев обычных правил не придерживаются 
и оставляют все здоровые ветви. Это будет способствовать увеличению листовой поверхности и быстрому 
нарастанию слоев древесины.

Формирование плоских крон. При формировании плоских крон (пальметтное садоводство) ветви 
дерева располагаются в одной плоскости и все части дерева хорошо освещены. Это положительно влияет на 
урожай и качество плодов, дает возможность больше высадить деревьев на единицу площади. Однако 
создание пальметты требует больших затрат труда и высокой квалификации садовода.

Предложено большое количество искусственных малообъемных (веретеновидная свободнорастущая, 
грузбек, пиллар и др.) и уплощенных крон (косая пальметта, пальметты Маршанд, рузинская и др.). Общим 

Рис. Омолаживающая обрезка:
а — для снижения кроны и осветления центра; б — прореживание; 

в — обрезка пониклых ветвей; г — обрезка в зоне отсутствующего роста; 
д — удаление лишних волчков и формирование из наиболее удачно расположенных волчков скелетных и 

полускелетных ветвей.



признаком для всех пальметт является то, что основные и обрастающие ветви в кроне размещаются в 
одной вертикальной плоскости. Зная принципы формирования одной из пальметт, можно легко освоить и 
другие (см. рис.).

Из большого количества предложенных конструкций искусственных плоских крон наиболее простой и 
доступной является косая пальметта. Полому и качестве примера приведем схему ее формирования. При этой 
форме кроны у дерева должно быть шесть скелетных ветвей, расположенных в три яруса (по две в каждом) и 
направленных вдоль ряда.

Начинать формировать косую пальметту лучше из однолетки. Однолетку обрезают на 10 см выше места 
закладки верхней скелетной ветви. Из верхней почки будет развиваться центральный проводник, из других—
боковые ветки. Затем в качестве скелетных выбирают два побега, направленных вдоль ряда и расположенных 
по обе стороны ствола па некотором расстоянии. Все остальные побеги прищипывают на 5—7-м листе или 
отгибают в горизонтальное или пониклое состояние. Углы отхождения скелетных ветвей должны быть не 
менее 45°, При выращивании пальметтных деревьев на сильнорослых подвоях устройство дорогостоящих, 
постоянных опор необязательно. Для фиксации ветвей применяют колья, проволочные оттяжки, жерди и 
другие приспособления. Схема формирования косой пальметты приведена на рисунке.

На протяжении всего вегетационного периода контролируют рост ветвей. При слабом росте их 
приподнимают, а при сильном отклоняют ближе к горизонтальному положению. Эти ветви не укорачивают.

Для закладки второго яруса на второй год проводник обрезают так же, как и в первый. В том случае, 
когда лидер не достиг необходимой высоты, закладку нового яруса переносят на следующий год. Сильные 
отогнутые ветви первого яруса вырезают, а слабые оставляют.

В том случае, если высаживают двухлетку, то нижние наиболее развитые ветки ориентируют вдоль ряда. 
Из этих веток выбирают две, остальные вырезают.

Рис. Пальметты:
а - с горизонтальными ветвями; б - с наклонными ветвями; 

в - Маршанд; г - рузинская; д - монтрейская; 
е - канделябровая.

Рис. Последовательность формирования косой пальметты


