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Всем, кто, скрепя сердце, 
сам обрезает свои деревья, 

посвящается…

Цель этой книги — чтобы читатель наконец 
понял, что он до сих пор делал 

со своими деревьями. 
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О ЧЕМ ЭТА КНИГА И КАК ЕЕ ЧИТАТЬ

Чтобы меньше работать, надо хотя бы
читать о том, как это делается!

Э в  о  управлять ростом и разви-

тием дерева легко. и  и 

а  ая  понимание жиз-

ни дерева и 

эффективные и простые приемы

приемы умной* формировки.

я 

и 

в 

и 

успехологии обрезки и формировки

и 

решил применить

в  и 

о 

с 

к 

в 

и  я 

Самая ценная часть книги — ВАШ ОПЫТ. 

и 
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ГЛАВА 1

ЗАЧЕМ ИХ ФОРМИРОВАТЬ?

А НАДО ЛИ ИХ РЕЗАТЬ?..

Если ты делаешь все по науке и свято 
чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше — 

не верь глазам своим!

и то
а  и 

в 
а 

и  и 

и 
надо ли об-

резать (формировать) таким-то способом именно это 
дерево, сидящее именно вот тут, для такой-то цели? 
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Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, тем ча-
ще и  сильнее их придется формировать. 

Чем умереннее рост и  больше свободы, тем мень-
ше надо вмешиваться, а  в 

к 
на сеянцы (дички), у 

а  и 

а 
чтобы 

дерево могло образовать раскидистую крону, рассто-
яние между деревьями должно быть вдвое больше их 
высоты. 

и 

дерево растет среднень-
ко и 

и 

Почти никогда не бывают среднерослыми
и 

и 
и 

и 
а 
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в 

И  Если 
такое дерево, умеренно растущее на вольном просто-
ре, совсем не режут, оно принимает самую оптималь-
ную естественную форму и 

и 
Но 

если вы один раз обрезали сильное дерево —

и 
и  в 

Посему, раз уж взялся резать — 
режь постоянно и  грамотно. 

и 

я  и 

Рис. 1
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САД ИЛИ ЛЕС?

О, дача, дача! Кто тебя
Утыкал частыми стволами?!

в 
вдесятеро меньше 

в 

и 
и 

и 
Смысл в том, 

чтобы солнце попадало на все ветки. 
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и  с 

когда и  до всех нижних веток 
солнце днем доходит. 
и  и 

деревья могут быть полноценным и чувству-
ют себя хорошо, если расстояние между ними ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ ИХ ВЫСОТЫ.

и 

нормальный сад: 4 

в 

в 

в 

поленницу. 
я 

Рис. 2
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в  и  е 
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и 
и р

и 
и  и 

и 
о  и 

С того момента, как 
высота деревьев достигла расстояния между ними, 
сад необратимо превращается в лес. 

лес, уже перестающий быть садом . 
в 

я  в 

и 

Рис. 3
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Глава 2

ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО СЛЕДОВАТЬ 

ТРАДИЦИИ…

АРСЕНАЛ НИКОЛАЯ ГОШЕ

Отдыхать в красивом и урожайном саду можно! 
Если сад — чужой. 

 

и 
и 

и 
и 

я 

и  Свои комментарии выделяю 
жирным курсивом.

и 
с 

я  и  в 
и 

в 
и 

в 
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ЗИМНЯЯ ОБРЕЗКА — 

ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ!

Научно обосновано: лучшее время для обрезки — 
осень или весна. Потому что зимой руки мерзнут.

Скажу сразу: зимняя обрезка — мера вынужденная 
и применяется только ввиду традиционного отсут-
ствия летней формировки.

Основные понятия.
с 

в   
к  с 

в 
и 

и 
в 

о 

в 

в 

с 
в  в 

к  я 
и  и 

и 
в 
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и 

и 

и 

Хочу добавить: через несколько страниц станет 
ясно, что лишь немногие действия требуют и зимне-
го исполнения — если все нормально сделано летом.

 Расшпалеровка. к 

и 

и  а 
и 

в  и 
освобождать деревья от всех старых привязок, пере-
нося их на другие места. 

и 

Тут речь идет о  формовых шпалерных деревьях, 
что вряд ли нам понадобится. Но шпалера удобна 
и для вольных форм.

 Обрезка ветвей. и 
у  и  к 

с 
с 

а 

в 

тем позже, чем они сильней
и 

То есть — позже весной или летом.
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Обламывание.
и  в 

плодовые ветви (семечковых*)
(имеются в  виду мелкие обрастающие веточ-

ки, занимающиеся только плодоношением) 

Еще бы! Сей-
час для наших ослабленных деревьев это просто 
варварство.

Надломка
и 

чтобы ослабить слишком сильные плодовые 
ветви; для этой цели ветку надламывают у  самого 
основания. и  у  не 
развиваются нижние почки, но тогда ветвь надла-
мывается выше их

слишком сильно, и 

Об этом — целая глава впереди. 

с 
а 

в 

Другие авторы успешно надламывают побеги и  без 
ножа. Я  тоже сразу ломаю — и  нормально; (тут 
главное — не переборщить с надломом, чтобы кора 
сильно не порвалась и  веточка не обвисла). 

в 
и 

и  только у  зерновых пло-
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довых деревьев. Правильно, потому что у  косточ-
ковых* это вызывает заражение древесины труто-
виками* и истечение камеди*.

 Удаление ненужных почек у 
с  у 

у 
Удаление почек — это 

высший пилотаж предусмотрительности: сила, 
ветвление и  количество побегов регулируются еще 
до их появления! И ведь не трудно — почки действи-
тельно разные, и на них все видно. Но практический 
эффект этого искусства не настолько выше рабо-
ты с  летними побегами*, чтобы я  мог рекомендо-
вать его для практики.

 Обрезка до многолетней древесины*. Применя-
ется для выравнивания неодинаковых частей и  для 
замены плохих, ослабших веток новым приростом*.

в 
и 

к  а 

 Окорнание.

и 

и  а 

То есть сильная омолаживающая обрезка для 
выращивания новых веток и названа этим точным 
словом — окорнанаие. 

 Полное моложение.


