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Растение мало посадить, за ним нужно еще и постоянно ухаживать. 
 В частности, правильно и своевременно обрезать, формировать.  

К сожалению, российские садоводы в большинстве своем  
не имеют подобного опыта работы с декоративными культурами.  

Часто просто жалеют удалять лишние веточки и сучки  
да и не знают, лишние ли они.  

Все это ведет к постепенной потере декоративности,  
быстрому старению кустов, разломам и выпаду деревьев,  

способных при надлежащем уходе жить и радовать  
несколько поколений семьи владельцев сада. 
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Какова основная цель обрез-
ки? Конечно же, главная ее за-
дача - формирование здоро-
вой, равномерно развитой кро-
ны. Где всем ветвям достается 
солнце, где цветение изобиль-
ное и продолжительное, а лист-
ва густая. Грамотно обраба-
тываемое растение выглядит 
прекрасно и через 20-30 лет 
после посадки, не нуждается  
в замене каждые 7-10 лет.  
То есть еще одна задача об-
резки - помочь растению нор-
мально развиваться!

В том, что обрезка растений - дело 
не менее важное, чем полив или вне-
сение удобрений, многие садоводы, 
увы, убеждаются не сразу. Им часто 
психологически очень сложно заста-
вить себя взять и укоротить посажен-

ный и без того «жидкий» саженец на 
четверть его роста или удалить столь 
весело растущие в сторону дорожки 
веточки. 

Но в том-то и дело, что формиро-
вать в саду необходимо любое расте-
ние. Только так сад будет садом, а не 

нагромождением забро-
шенных зарослей. Даже 
«дикий», столь ценимый 
многими знатоками вид 
сада требует время от 
времени вмешательства 
человека. 
А теперь поговорим о 
конкретных декоратив-
ных растениях и работе 
с ними.

Использовать в работе исключительно зару-
бежные справочники и издания по цветовод-
ству не совсем правильно, поскольку темпы 
развития кроны, особенности заложения 
цветочных почек и скорость роста побегов у 
нас в средней полосе (климатические зоны 
USDA 3-5а) и, скажем, в Северной Европе 
(зоны USDA 5b-7b) сильно отличаются.

Кроме того, у них, в Европе, и у нас разная 
продолжительность вегетационных перио-
дов, несовпадающая сумма летних положи-
тельных температур, сказываются и другие 
важные факторы (интенсивность ультрафио-
летового излучения, сумма осадков в разные 
месяцы и т.д.).

Обрезку декоративных кустарников прово-
дят, чтобы улучшить форму кроны, не допу-
стить ее старения и обеспечить пышное цве-
тение. А чтобы проводить обрезку осознан-
но, нужно очень хорошо знать растения, 
понимать особенности роста и цветения каж-
дого из них. Конкретный подход во многом 
зависит от времени закладки почек с зачат-
ками цветков или соцветий в почках, их ме-
сторасположения на ветвях и сроков цвете-
ния самого кустарника. 

бежные справочники и издания по цветовод-
Использовать в работе исключительно зару-
бежные справочники и издания по цветовод

ДвуеДиная 
заДача
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БарБарис
У нас в садах можно встретить бар-
барисы Тунберга  (Berber is 
thunbergi), обыкновенный (B. 
vulgaris) и оттавский (B. ottawensis). 
При посадке молодых саженцев (а 
это обычно контейнерные растения 
размером 20-30 или 40-60 см ли- 
бо растения с комом размером 60-
100 см) у побегов подрезают вер-
хушки. Все сломанные и хилые побе-
ги удаляют. При высадке барбариса 
с открытой корневой системой у са-
женцев обрезают как верхушки по-
бегов, так и кончики корней. 

В дальнейшем барбарис Тунберга 
нуждается в ежегодной обрезке ста-
реющих побегов. Иначе посадки 
этих растений превращаются в труд-
нопроходимые колючие заросли. 
Удаляют побеги старше 4-5 лет и 
лишние побеги, загущающие крону. 
К сожалению, таких у барбарисов 
обычно много. Даже низкорослые 
сорта барбариса Тунберга надо 
стричь почаще. 

Барбарис обыкновенный и оттав-
ский обычно высаживают у нас как 

солитеры, и подстригать их прихо-
дится намного реже. 

Стрижка барбарисов - занятие и 
частое, и малоприятное, шипы зача-
стую прокалывают даже кожаные ру-
кавицы. Поэтому в саду не стоит за-
водить много барбарисов. Тем более 
что в суровые зимы с температурами 
ниже 300 барбарисы нередко под-
мерзают, и тогда весной необходимо 
удалять все нераспускающиеся по-
беги. 

Бересклет
Чаще всего выращивают бересклет 
крылатый (Euonymus alatus). Обыч-
но в питомниках его формируют в ви-
де больших шаров диаметром от  
1 до 3 м. Это же можно делать и в 
своем саду. 

При посадке небольшого растения 
высотой 40-50 см обрезается вер-
хушка, затем летом подрезаются от-
растающие боковые побеги. 

Надо также удалить все сломанные 
ветви. Побеги у бересклетов хрупкие 
и часто ломаются при перевозке, 
разгрузке и посадке. Правда, быстро 
залечивают раны. 

В дальнейшем ежегодно в июне вы 
должны обрезать наполовину вер-
хушки периферийных побегов. Тогда 
форма шара будет сохраняться. 

Бересклеты крылатый и евро-
пейский (E. europaeus) можно ис-
пользовать как материал для стриже-

ных живых изгородей высотой не 
больше 150 см. Недостаток этих рас-
тений - постепенно оголяется нижняя 
часть побегов (через 8-10 лет). До-
стоинство - высокая выносливость и 
декоративные качества листвы и пло-
дов. Лучше все-таки использовать 
бересклеты в качестве зеленых кулис, 
не нуждающихся в формировке. 
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Вейгела
Это растение довольно популярно у 
отечественных садоводов-люби-
телей, хотя большинство сортов в су-
ровые зимы в средней полосе Рос-
сии все-таки подмерзает. Исключе-
ниями можно считать лишь вейгелу 
М и д д е н д о р ф а  ( W e i g e l a 
middendorfiana) и некоторые сорта 
вейгелы ранней (W. praecox). 

При посадке взрослого саженца 
оставляют 3-5 наиболее развитых 
побегов и укорачивают их наполови-
ну. При посадке же окорененного че-
ренка лишь прищипывают боковые 
веточки, отрастающие в первый се-
зон из пазух боковых почек. Вейге-
лы - быстрорастущие кустарники, 
вегетативную массу наращивают 
стремительно. 

В дальнейшем вейгелы нуждаются 
лишь в периодическом омолажива-
нии кроны. Один раз в 10-12 лет ста-
рые ветви обрезают на пень и даль-
ше формируют крону из отрастаю-

щих молодых побегов от корневой 
шейки. Вейгелы - хорошие растения 
для одиночной посадки, из них нель-
зя в наших условиях создавать жи-
вые изгороди. 

Бузина
Этот быстрорастущий выносливый 
кустарник прекрасно подходит для 
одиночной посадки под сенью боль-
ших деревьев. В садах чаще всего 
выращивают бузину черную 
(Sambucus nigra) (вместо которой я 
бы советовал использовать более 
надежную бузину канадскую) и крас-
ноплодную бузину кистистую (S. 
racemosa). Куст бузины и без форми-
ровки сохраняет декоративность в 
течение примерно 20 лет, но потом 
нуждается в полной замене. Альтер-
натива замене - омолаживающая об-
резка. 

При омолаживающей обрезке на 
пень у куста весной удаляют над-
земную часть почти на уровне по-
чвы. От корневой шейки и пеньков 
обрезанных ветвей отрастают мно-
гочисленные молодые побеги. Ско-
рость прироста - больше метра в 
год. Таким образом, можно увели-
чить срок жизни куста как минимум 
в два раза. 

При посадке молодого саженца бу-
зины стоит обрезать его побеги на-
половину для стимуляции быстрого 
роста. Следующей весной необходи-
мо вырезать ослабленные или непе-
резимовавшие невызревшие (что 
случается часто) побеги. 

В процессе роста бузины ей стара-
ются придать несколько зонтиковид-
ную форму, которая растению наи-
более «к лицу». 
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Дерен (свиДина, 
кизил, корнус) 
Дерены славятся неприхотливостью, 
быстрым ростом и относительной де-
шевизной. Наиболее часто встреча-
ются различные сорта дерена бело-
го (Cornus alba), кроваво-красного 
(C. sanguinea) и столононосного (C. 
stolonifera), отличающиеся расцвет-
ками листьев и, что важно, стеблей. 
Все эти дерены  можно использовать 
в солитерной и групповой посадках, а 
также для формирования живых изго-
родей. 

При посадке типового саженца де-
рена размером 60/80/100 см следу-
ет на треть укоротить те 2-3 побега, 
которые есть. На следующий год уко-
ротите по весне выросшие 6-8 побе-
гов. Таким образом вы получите гу-

стой куст дерена. Высотой он в зави-
симости от сорта может быть от 
метра до двух. Периодически раз в 
5-7 лет следует омолаживать старе-
ющие побеги, срезая их на пень. 

Что касается живых изгородей, то 
в них высаживают саженцы из расче-
та 2 штуки на 1 погонный метр. Еже-

Гортензия
Гортензия метельчатая (Hydrangea 
paniculata) представляет собой 
крупный древовидный кустарник, с 
возрастом достигающий в высоту 
два метра. Для нее требуется лишь 
легкая формирующая обрезка. Уби-
рают нижние или слабые ветви. 
Омолаживающую обрезку применя-
ют не раньше чем через 15-20 лет 
после посадки. При ней оставляют 
пеньки не ниже 1 м или удаляют всю 
старую часть над отросшим моло-
дым сильным побегом. Важный мо-
мент - своевременная вырезка со-
цветий осенью после цветения. Ес-
ли этого не делать, то налипающий 
мокрый снег может наломать дров. 
В таком же уходе нуждается  
морозостойкая высокорослая гор-
т е н з и я  Б р е т ш н е й д е р а  ( H . 
bretshneyderiana). 

Г о р т е н з и я  д р е в о в и д н а я 
(Hydrangea arborescens) требует 
омолаживающей обрезки на пень 
каждые 5-7 лет, иногда чаще. У нее 
также ежегодно удаляют усыхающие 
соцветия и мелкие хилые побеги. 
Кроме того, нужно следить за укоре-
няющимися нижними побегами куста 
и вовремя их отделять. 

Гортензия черешковая (вьющаяся 
или аномальная) (Hydrangea 
petiolaris) в регулярной обрезке не 
нуждается. Это растение необходи-
мо выращивать в защищенных ме-
стах (у леса, южных стен строений и 
т.п.). Оно легко черенкуется и укоре-
няется отводками. Поэтому часто не 
формирует желанные лианы, а лишь 
ползет по поверхности почвы. На-
правляйте вверх побеги и удаляйте 
ненужные боковые, когда выбранный 
для формирования лианы побег до-
стигнет в диаметре 5 мм. 
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Карагана 
Желтая акация, или карагана, издав-
на была одним из самых востребо-
ванных растений в России. Карагана 
древовидная (Caragana arborescens) 
прекрасно стрижется, из нее можно 
формировать чрезвычайно долгожи-
вущие изгороди. При посадке моло-
дого растения (однолетнего сеянца) 
надо укоротить его побег на 1/3. На 
будущий год сделать то же самое с 
отросшими побегами. Затем лишь 
остается удерживать карагану в нуж-
ных вам размерах. Даже если вы 
столкнулись с запущенной и не стри-
женной давным-давно (скажем, лет 
20-30) караганой, ее можно омоло-
дить кардинальной обрезкой и за не-
сколько лет привести изгородь в по-
рядок. 

Время от времени нуждаются в при-
косновении секатора и плакучие 
формы караганы. Надо иногда про-
реживать и укорачивать побеги в их 
роскошных кронах. 

Жимолость
Декоративные кустарниковые жимо-
лости, выращиваемые в России, ча-
ще всего относятся к таким видам, 
как жимолость татарская (Lonicera 
tatarica), жимолость лесная, или 
обыкновенная (Lonicera xylosteum). 
Реже в садах встречаются вполне 
стойкие и очень красивые жимо-
лость Ледебура, или покрываль-
ная (Lonicera involucrata), жимо-
лость Королькова (L. korolkowii), 
жимолость Маака (L. maackii) и жи-
молость Морроу (L. morrowii). Все 
эти жимолости можно выращивать и 
как одиночные растения, и в группах, 
в нестриженых живых изгородях. Об-
резка требуется лишь для омоложе-
ния кустов раз в 15-20 лет или удале-
ния отмирающих побегов. 

Вьющиеся жимолости (Lonicera 
caprifolium, L. peryclymenum) легко 
переносят омолаживающую обрезку. 

Их легко формировать и не допускать 
чрезмерного разрастания. В первую 
очередь это относится к классической 
каприфоли, которая отлично зимует в 
средней полосе. Вторая упомянутая 
вьющаяся жимолость более теплолю-
бива и частенько подмерзает. 

годно побеги обрезают на 1/3 длины. 
Строгого профиля из деренов не по-
лучить, но изгородь выйдет весьма 
густой. 

К сожалению, красивоцветущие 
древовидные дерены вроде Cornus 

kousa и C. florida в России способны 
нормально развиваться только в са-
мых теплых регионах Причерномо-
рья и в Калининградской области. 
При их обрезке удаляют лишь загу-
щающие крону побеги. 
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Магония
Магонии падуболистная (Mahonia 
aquilifolia) и ползучая (M. repens) - 
вечнозеленые кустарники из семей-
ства барбарисовых, в условиях сред-
ней полосы России их выращивают 
как невысокие (обычно не больше  
50-60 см) почвопокровные растения. 
На Черноморском побережье России 
встречаются и другие, более круп-
ные виды магоний (M. media, M. 
bealei, etc.). 

В постоянной обрезке магонии не 
нуждаются. К ним применима лишь 
омолаживающая обрезка (раз в 15-
20 лет). 

КизильниК
Кизильник блестящий (Cotoneaster 
lucidus) - одно из наиболее востре-
бованных растений в российской 
ландшафтной архитектуре. На мой 
взгляд, это лучшее лиственное рас-
тение для строгих живых изгородей в 
нашей средней полосе. Причем вы-
соту им можно задавать практически 
любую - от 30 до 150 см. Так что у нас 
кизильником блестящим можно за-
менить столь любимые в Европе веч-
нозеленые кустарники вроде самши-
та и бирючины при создании зеленых 
узоров и мини-боскетов. Чем хорош 
кизильник блестящий? Плотной фак-
турой темно-зеленых блестящих ли-
стьев и десятилетиями неоголяющи-
мися внизу побегами. 

Кизильник блестящий чаще всего 
поступает в продажу в виде 40- 
60- сантиметровых «прутиков» c от-
крытой корневой системой. Выса-
живайте саженцы в шахматном по-
рядке из расчета 4-5 штук на один 
погонный метр живой изгороди ши-
риной 1 м. При этом побеги обре-
зайте наполовину. В следующем 
сезоне в июне проведите вторич-
ное укорачивание отросших побе-
гов. За 3-4 года формируется иде-
альный параллелепипед живой из-
городи. В дальнейшем стрижку 
проводите ежегодно. Можно при-
менять и электроножницы. 

Кроме кизильника блестящего в  
садах в качестве почвопокровных ку-
старников часто высаживают кизиль-
ники Даммера и горизонтальный 
(C. dammerii, C. horisontalis). Под-
стригать их заросли время от време-
ни необходимо для стимуляции ро-
ста молодых побегов и придания 
опрятного вида посадкам (особенно 
после зимы). 

Из остальных видов кизильников в 
средней полосе России стоит упомя-
нуть лишь выращиваемый изредка в 
качестве солитера кизильник иво-
листный (C. salicifolius). Стричь его 
можно иногда только для поддержа-
ния формы раскидистой зонтиковид-
ной кроны. Для живых изгородей он 
у нас не годится. 
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Пион древовидный
Древовидные, или кустарниковые, 
пионы (Paeonia suffruticosa Hybrids) 
встречаются в наших садах все чаще. 
При посадке молодого саженца сто-
ит заглубить место прививки. 

В первые годы обрезка не требует-
ся. Но после начала цветения куст 
можно начать формировать. Выреза-
ют мелкие, растущие внутрь кроны 
побеги. После цветения можно при-
щипывать верхушки побегов для 
большей кустистости. Естественно, 
весной ежегодно удаляют отмершие 
и неперезимовавшие или слишком 
старые, корявые побеги. Древовид-
ные пионы живут долго, иногда боль-
ше сотни лет, и лет через 15-20 со-
ветую проводить омолаживающие 
обрезки на пень. 

ЛаПчатка
Кустарниковые лапчатки очень попу-
лярны в России. Это неприхотливые, 
надежные кустарники с длительными 
сроками цветения. В культуре преи-
мущественно распространены дикая 
лапчатка кустарниковая (Potentilla 
(Pentaphyllos) fruticosa) и ее формы 
(var. davurica, var. kurilensis) и сорта. 
Сорта в основном завозятся в Рос-
сию из-за рубежа, отличаются они 
разной высотой (от 0,6 до 1,5 м) и 
размерами (от 0,6 до 2 м в диаме-
тре), и естественно, разнообразной 
окраской цветков (красной, розовой, 
белой, кремовой, оранжевой). 

У дикой кустарниковой лапчатки, 
кстати наиболее устойчивой в наших 
условиях, цветки желтые, а куст при от-
сутствии стрижки высотой 1,5 м и диа-
метром около 1,2 м. Но нестриженые 
кусты становятся неопрятными, вну-
тренняя часть кроны постепенно усы-
хает и отмирает, периферийные побе-
ги ложатся на землю и укореняются. 

Лапчатки отлично переносят лю-
бую стрижку. Из них можно сделать 
живые изгороди, довольно плотные 
боскеты. Стареющие ветви омола-
живают раз в 7-8 лет кардинальной 
обрезкой весной. 
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РододендРон 
В средней полосе России могут ра-
сти не многие рододендроны. Их 
можно разделить на: 1) листопадные 
виды и сорта; 2) вечнозеленые мел-
к о л и с т н ы е  р о д о д е н д р о н ы ;  
3) вечнозеленые крупнолистные ро-
додендроны. 

Листопадные виды и сорта прода-
ют и высаживают главным образом 
весной. Для создания густой кроны 
рекомендуется ежегодное прищи-
пывание молодых побегов в течение 
нескольких лет. Делают это в июне. 
В конце лета удаляют все недораз-
витые и хилые побеги внутри кроны. 
Мелкие листопадные виды вроде 
рододендрона камчатского нужда-
ются в омолаживающей обрезке 
каждые 5-7 лет. Крупные виды и со-
рта (Rh. x knaphii, x mollis, viscosum, 
сanadensis, flavum и др.) омолажи-
вают раз в 15-20 лет, обрезая крону 
наполовину. При неудачной перези-
мовке цветочных почек их удаляют 
обрезкой в июне. 

Вечнозеленые мелколистные ро-
додендроны (Rh.  dahur icum, 
ledebourii, sichotiense, а также япон-
ские низкорослые «азалии») нужда-

ются в обрезке, стимулирующей  
ветвление молодых кустов. Эти виды 
можно формировать даже в виде ша-
ров, но усилий при этом требуется 
немало. Большинство садоводов 
предпочитают их вообще не трогать, 
поскольку изобильно цветут даже 
ветви 25-летнего возраста. 

Побеги вечнозеленых крупнолист-
ных рододендронов с годами в на-
шем климате превращаются в длин-

ПузыРеПлодник
Пузыреплодник  (Physocarpus 
opulifolius) можно выращивать как 
солитер (особенно его пурпурно-
листную форму Diablo), в небольших 
группах или в качестве живой изго-
роди. 

Пузыреплодник прекрасно перено-
сит частую стрижку и отлично фор-
мируется. При высадке молодого са-
женца стоит наполовину укоротить 
его побеги. То же самое нужно де-
лать в течение нескольких лет. Тогда 
куст пузыреплодника будет опрят-
ный с приятной «набитостью». Пузы-
реплодники живут долго, по 50-60 
лет и больше, и нуждаются в перио-
дическом омолаживании раз в 5-8 
лет. Пузыреплодники легко перено-
сят жесткую обрезку и формируют 
новый куст за пару сезонов. Некото-

рые новые сорта пузыреплодника с 
яркой золотистой или пестрой лист-
вой растут крайне медленно и поэто-
му редко применяются в садах. 

10

pril-zveti_10.indd   10 13.09.2012   14:20:18



Сирень
Чаще всего у нас разводят разные со-
рта сирени обыкновенной (Syringa 
vulgaris), чуть реже сорта сирени 
венгерской (S. josikaea) и совсем 
редко другие виды сиреней (S. reflexa, 
S. x zwegiflexa, S. prestonie, S. meyeri, 
S. microphylla, S. amurensis, etc.). 

Сирень обыкновенную обычно вы-
саживают в августе-сентябре. Это 
наилучшее время для ее посадки. 
Впрочем, саженцы с закрытой кор-
невой системой можно высаживать в 
любое время, но они, к сожалению, 
недешевы. Сирень поступает у нас в 
продажу в виде поросли от корне-
собственных экземпляров (обычно 
ее продают садоводы-любители), в 
виде небольших подрощенных са-
женцев, размноженных микроклони-
рованием (обычно высотой 20- 
30 см), либо в виде более крупных 
привитых экземпляров. К сожале-
нию, во многих зарубежных питом-
никах предпочитают делать привив-
ки на дикие сирень венгерскую или 
бирючину, а не на сирень обыкно-
венную. Это приводит к недолговеч-
ности кустов (живут всего до 12-15 
лет в средней полосе и погибают от 
разломов и гнилей в месте привив-
ки). Привитые сирени поступают на 
рынок преимущественно с закрытой 
корневой системой, иногда с боль-
шим комом. Крайне редко их высота 
больше 120-140 см, обычно это рас-
тения по 60-80 либо 80-100 см. 

При посадке однолетнего саженца 
с одним или парой стволиков их под-
резают на 2-3 почки для стимуляции 
роста боковых ветвей. На будущий 
год то же делают с отросшими моло-
дыми побегами. Таким образом, ста-
раются сформировать куст с не-

сколькими мощными развитыми по-
бегами. 

Нередко садоводы стремятся со 
временем сократить число побегов в 
кусте до наиболее развитых одного-
двух. Это действительно придает ку-
стам красивый облик, но делать это 
стоит лишь после формирования за-
щитного коркового слоя на коре. Мо-
лодые побеги сиреней, особенно на 
открытых местах, в жаркое лето или 
в морозную солнечную зиму сильно 
повреждаются в нижней части и даже 
гибнут от растрескивания коры. Поэ-
тому в средней полосе стоит понача-
лу сформировать куст из 8-10 побе-
гов и щадяще вырезать нижнюю по-
росль подвоя. В дальнейшем 
оставлять 4-5 побегов. 

Кусты сирени в средней полосе 
России долговечны, живут до ста и 
больше лет. Как только вы увидите, 
что один из стволов стал хуже при-
растать и цвести, листья начали мель-
чать, знайте, что его пора омолажи-
вать (обычно это происходит у сире-
ней старше 25 лет). Омолаживать 
сирень нужно постепенно, вырезая 
всего одну несущая ветвь куста за па-

ные малопривлекательные сучья, у 
которых листья лишь на верхушках 
побегов. Листья мельчают, цветение 
ослабевает. Чтобы этого не произо-
шло, требуется обрезать по весне 
1-3 побега из тех, что есть, для сти-
муляции развития боковых ветвей. 

Еще одна тонкость: у крупнолистных 
рододендронов после цветения надо 
аккуратно выламывать пальцами об-
разующиеся плоды с ножкой всего 
соцветия. Это необходимо для раз-
вития боковых почек и нормального 
цветения на будущий сезон. 
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Спирея
Эти растения - одни из самых люби-
мых российскими озеленителями, с 
успехом, на мой взгляд, выполняю-
щие роль «соуса» в непрофессио-
нальных «блюдах». Ими можно легко 
и непринужденно замаскировать все 
недостатки сада и придать ему «бо-
гатый» облик. 

Некоторые спиреи цветут на побе-
гах прошлого года. Это спиреи пе-

пельная, ниппонская, Ван-Гутта и 
Тунберга (S. cinerea, nipponica, S. 
vanhouttei, S. thunbergi). Для них прак-
тикуется прореживающая щадящая 
обрезка один раз в 2-3 года. Их можно 
использовать в неформируемых жи-
вых изгородях, особенно в защищен-
ных от зимних ветров местах. Даже 
при подмерзании побегов в суровые 
зимы эти спиреи быстро восстанав-
ливают крону. Спирея заостренная 

ру лет. Остальные сохранять вплоть 
до отрастания молодых замещающих 
побегов. Таким образом, процедура 
омолаживания растягивается на 8-10 
лет. Кардинальная обрезка на пень 
для обыкновенной сирени мало под-
ходит (но ее применяют при выращи-
вании сирени венгерской). 

Немаловажное условие хорошего 
цветения сирени обыкновенной - 
ежегодное (!) удаление соплодий. По 
окончании цветения нужно встать на 
стремянку и обрезать секатором по-
жухшие соцветия с начинающими 
развиваться плодами. При этом важ-
но не повредить в узле, из которого 
выросло соцветие, цветочные почки 
будущего года! 

Считается, что сирень полезно ло-
мать. Это заблуждение. Да, ветви 
можно срезать на букеты, но делать 
это нужно избирательно, стараясь не 
повредить общую структуру кроны, 
молодые ветви. Лучше срезать толь-
ко периферийные кисти с кустов. 

На сиренях регулярно удаляют ра-
стущие внутрь кроны и усыхающие 
внизу побеги. Это довольно легкая 
работа, но о ней не стоит забывать. 

Что касается корневой поросли, то 
она в изобилии образуется при не-
правильной посадке сирени с заглуб-
лением корневой шейки, если поса-
дочная яма была мала, а поверхност-
ный слой плодородной почвы тонок. 
Если куст был корнесобственным, то 
вам останется лишь реализовывать 
молодые саженцы, если привитым - 
ежегодно вырезать и выбрасывать 
поросль дичка. Помочь сможет лишь 
пересадка куста. 

Корневую поросль от привоя в ниж-
ней части кроны ниже места привив-
ки всегда следует максимально (до 
места отрастания) удалять, будь это 
сирень обыкновенная, венгерская 
либо бирючина. 

Сирень венгерская, а также близ-
кие ей по фактуре кроны сирени (S. 
reflexa, S. zwegiflexa и т.п.) хорошо 
переносят более кардинальные об-
резки. В остальном подход к форми-
рованию их крон схож с описанным 
выше. Применять сирень венгерскую 
в формируемых стрижкой живых из-
городях нецелесообразно: это рас-
тение обладает слишком высокой 
энергией роста молодых побегов и 
посадки быстро оголяются снизу. 

Сирени пекинская и амурская (или 
трескуны) (S. pekinensis, S, amurensis) 
довольно редко встречаются в садах 
России, несмотря на свою неприхот-
ливость и привлекательность. Они 
растут не в виде кустов, а в виде не-
больших деревьев. Обрезают их 
лишь в случае крайней необходимо-
сти (поросль, обломанные побеги и 
т.п.) и очень щадяще. 

Сирени мелколистная и Мейера 
(S. microphylla, S. meyeri) встречают-
ся в культуре от Подмосковья и юж-
нее. Севернее, даже в Санкт-
Петербурге, они не слишком устой-
чивы. Растения хорошо переносят 
обрезку и формировку. Настолько 
хорошо, что в Европе их используют 
как материал для живых изгородей. 
Вероятно, это можно делать и у нас, 
не забывая, впрочем, о том, что рас-
тения эти у нас более нежны и зави-
симы от климата. 
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Стефанандра
В наших садах сейчас интенсивно 
распространяются два вида стефа-
нандр - Танаки (Stephanandra 
tanakae) и рассеченнолистная 
(Stephanandra incisa). Первая более 
крупная по высоте (до 150 см) и раз-
меру листьев. Вторая обладает изящ-
ной мелкой листвой с сильно рассе-
ченным краями и дуговидно изогну-
тыми побегами длиной до 120 см. 
Кроме обычных форм широко пред-
ставлена в озеленении Stephanandra 
incisa f. crispa с ползучими побегами. 

Стефанандра нередко подмерзает 
до уровня снега, но весной восста-
навливается за месяц-другой. По 
весне же вымерзшие побеги нужно 
безжалостно удалять до зеленых по-
чек. 

Поскольку стефанандра обладает 
высокой побегообразовательной 
способностью, чтобы не допускать 
чрезмерного загущения кроны, ее 

нужно раз в несколько лет вырезать 
под корень. 

Для быстрейшего развития почво-
покровной формы Crispa кончики  
побегов прищипывают в мае. Этим 
стимулируется активное ветвление и 
формирование зеленого коврика. 

(S. arguta) в средней полосе нередко 
вообще нуждается в укрытии на зиму, 
особенно это хорошо показали зимы 
2010 и 2011 годов. 

Другие виды нуждаются в ежегод-
ной сильной обрезке. Это, например, 
спирея японская (S. japonica) с мно-
гочисленными и разными по высоте, 
форме листьев, окраске цветков со-
ртами. Растение это ведет себя поч-
ти как полукустарник, цветет на по-
бегах текущего года, и ни в коем слу-
чае нельзя запускать его посадки, 
которые без ежегодной обрезки по 
весне или осени превращаются в ди-
кие джунгли. 

Известны восхитительные приме-
ры использования спиреи японской 
как топиарного материала для низ-
ких боскетов и шаров. Они прекрас-
но стригутся, и совмещая сорта с 
разной окраской листвы (светло-
салатовый бордюр и темные шары, к 
примеру), можно получить варианты 
регулярного сада без традиционного 
использования самшита, падуба и 
тисса, мирта и вечнозеленых бирю-
чин и жимолостей. 

Ползучие спиреи вроде спиреи бе-
резолистной (S. betulifolia) и спиреи 
стелющейся (S. decumbens) хоть и 
переносят обрезку с легкостью, но 
нуждаются в ней лишь для ограниче-
ния своего распространения на отве-
денной под них площади. 

Неприхотливые спиреи иволист-
ная и Билларда (S. salicifolia, S. 
billiardii) хорошо переносят обрезку, 
но редко используются для форми-
ровки в силу небольшой и скоротеч-
ной декоративности соцветий. Эти 
растения приходится кардинально 
омолаживать раз в 4-5 лет. 
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Хеномелес  
(айва японская) 
Значение в ландшафтном дизайне в 
средней полосе имеет лишь хено-
мелес японский, или Маулея 
(Chaenomeles japonica). В южных 
районах и в Калининградской обла-
сти возможно выращивание попу-
лярных в Европе иных хеномелесов 
(Ch. speciosa, Ch. x superba). Эти 
растения хоть и часто продаются в 
средней полосе, но нормально раз-
виваться у нас не способны. 

При посадке побеги укорачивают 
на 1/3. В дальнейшем побеги 4-6- 
летнего возраста периодически вы-
резают до основания, и им на смену 
приходят отрастающие молодые. 
Цветение на стареющих побегах ста-
новится слабее, а плоды мельче. Хе-
номелес японский хорошо перено-

сит даже обмерзание под корень и 
быстро восстанавливается. Поэтому 
в отношении его можно практиковать 
и кардинальную омолаживающую 
обрезку на пень, проводя ее раз в 12-
15 лет. 

Форзиция
Она очень популярна у цветоводов- 
любителей, но не у всех удается. Зи-
мует растение сносно, но вот обиль-
ного цветения дожидаются далеко не 
все садоводы. 

Связано это с тем, что в продаже 
на российском рынке, к сожалению, 
преобладают малозимостойкие ев-
ропейские сорта форзиций, цветоч-
ные почки которых страдают в наши 
морозные зимы и сохраняются лишь 
в особо теплые зимы или под сне-
гом. 

Внимание же нам стоит обратить 
на сорта форзиции овальной, или 
корейской (Forsythia ovata Vermont 
Sun, Tetragold, French Florence, etc.). 
Именно их используют в озеленении 
в Канаде и Северной Европе в райо-
нах с климатом, сходным с нашим 
(зонa USDA 4). 

Форзиции ценятся лишь исключи-
тельно за невероятно обильное цве-
тение ранней весной, когда они де-
лаются похожими на желтый фонтан. 
В остальное время куст выглядит ма-
лопривлекательно из-за рыхлой не-
правильной кроны и весьма баналь-
ной листвы. 

Чтобы исправить этот существенный 
недостаток, повсеместно в Китае, 
кое-где в Европе и на Кавказе при-
меняют формирующую обрезку. 
Ежегодно осенью молодые побеги 
укорачивают больше чем наполови-
ну. Годами упорного труда формиру-
ется плотная шаровидная или оваль-
ная крона. Почему бы не последовать 
этому примеру и нам?
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Чубушник (который у нас 
упорно называют жасми-
ном) - заслуженно любимое 
в России растение, это один 
из настоящих символов 
русского классического са-
да. Столь же традиционно 
повсеместное неведение о 
необходимости его регу-
лярной обрезки. В резуль-
тате взрослые кусты в счи-
танные годы «обрастают» 
сушняком. Дело в том, что 
цветущие ветви быстро ста-
реют и отмирают, их надо 
удалять, чтобы их место за-
няли молодые и сильные. 
Если этого не делать, то 
куст начинает быстро ста-
реть и может даже погиб-
нуть прежде назначенного 
ему природой срока.

Сортов гибридных чубуш-
ников (Philadelphus x hybrida) 
огромное множество. Надо 
знать, что не все из зарубеж-
ных сортов хорошо зимуют в 
средней полосе России, но у 
нас есть множество своих 
замечательных во всех отно-
шениях культиваров, да и 
целый ряд сортов американ-
ских и европейских чубуш-
ников не уступает в зимо-
стойкости. 

Все сорта чубушников (а 
их в мире несколько сотен) 
можно разделить по разме-
рам и темпам роста. Соот-
ветственно, и стричь их сле-
дует по-разному. 

Есть миниатюрные чу-
бушники (размером мень-
ше 1 м). К таким относят 
сорт Ромашка с весьма 
оригинальными многоле-
пестными цветками и не-
цветущие сорта Гном и Кар-
лик, их ценят за характер-
н у ю  п о л у ш а р о в и д н у ю 

форму, позволяющую ис-
пользовать эти чубушники в 
качестве замены незимую-
щих у нас кустарников с 
плотной кроной. Мини-
чубушники легко переносят 
сильную обрезку и форми-
ровку. Они прекрасно под-
ходят и для солитерной по-
садки, и для боскетов. 

В небольших садах стоит 
уделять внимание преиму-
щественно чубушникам со 
средними размерами (1- 
2,5 м). Они отличаются по 
форме кроны - от плотного 
овала, как у сорта Снежки, до 
з о н т и к а  у  А в а л а н ш 
(Avalanche). Многие сорта 
обладают и неправильной 
раскидистой кроной (Albatre, 
Академик Комаров), но це-
нятся за необычные цветки 
или их запах. 

В больших садах и парках 
целесообразно использо-
вать крупные сорта чубуш-
ников высотой от 2,5 до 4 
метров и больше, такие как 
Воздушный Десант, Балет 
Мотыльков, Миннесота Сно-
у ф л э й к  ( M i n n e s o t a 
Snowflakes), Ауреус (Aureus), 
Финн (Finn). Они обладают 
высокими темпами роста, 
дают большой ежегодный 
прирост. 

В продаже можно встре-
тить самый разнообразный 
посадочный материал чу-
бушников с открытой корне-
вой системой, чаще неясно-
го происхождения и сортно-
с т и ,  и л и  н е б о л ь ш и е 
растения из европейских 
питомников, предназначен-
ные для доращивания и мас-
совых посадок. Сортовой 
материал чубушников с  
ОКС бывает лишь у кол-

лекционеров-любителей, 
обычно он продается в круп-
ных контейнерах с закрытой 
корневой системой. Чубуш-
ники легко переносят пере-
садку. При высадке крупных 
экземпляров советую уко-
ротить те побеги, что есть, 
на 1/2 или даже 2/3 для сти-
муляции побегообразова-
ния. Следующей весной эту 
операцию повторить. Потом 
оставить в покое на несколь-
ко лет. Так формируется 
куст с 5-15 (в зависимости 
от сорта) хорошо развитыми 
побегами. В цветение от-
дельные побеги вступают на 
2-5-й год. Затем цветут еже-
годно в течение 6-10 лет. 
Лишь после этого крона 
нуждается в кардинальном 
омоложении. 

Нередко в отечественной 
литературе встречаются 
ошибочные и более того - 
вредные советы ежегодно 
вырезать отцветающие по-
беги, абсолютно противо-
речащие практике садовод-
ства. 

Чубушники переносят и 
обрезку на пень, но в прин-
ципе, можно обойтись по-
степенной щадящей вырез-
кой части старых побегов и 
растянуть процесс омоло-
жения на несколько лет. Ку-
сты чубушника при перио-
дическом омолаживании 
способны прожить больше 
60 лет. 

Практикуется и вырезка 
соплодий, но сделать это 
гораздо сложнее, чем у си-
реней, операцию такую 
можно проводить при нали-
чии всего 1-2 кустов чубуш-
ника в саду и при особом 
желании. 

упорно называют жасми- пользовать эти чубушники в обычно он продается в круп-
Чубушник (который у нас 
упорно называют жасми-

форму, позволяющую ис-
пользовать эти чубушники в 

лекционеров-любителей, 
обычно он продается в круп-
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