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ЗАБЫТЫЙ�ОПЫТ

Да�че�о�т	т�сложно�о

в�обрез�е��олонновид-

ных� деревьев?

Колонна,�она�и�в

Греции��олонна!

Черешня.��Эти�сильнорослые
деревья�имеют�чет�о�выраженный
ствол� с� яр�сным�размещением
ветвей.�Большинств��сортов�при
высо�ой� проб�димости� поче�
свойственна�слабая�побе�ообраз�-
ющая�способность,�в�рез�льтате�че-
�о��рона�формир�ется�разрежен-
ная.� �Л�чшим� типом� �роны�для
черешни� является� разреженно-
яр�сная.� Начинают� фор-
мирование�с�однолети,��ото-
р�ю�обрезают�на�высоте�1�м.�В
след�ющем��од��в�первом�яр�се
оставляют�3-4�ветви,�а�централь-
ный�проводни����орачивают�на
0,8-1�м�выше�перво�о�яр�са�или
не���орачивают�вообще,�если�он
не�более�1�м.�Та�им�образом
за�ладывают�второй�яр�с,�в��о-
тором� оставляют� 2-3� вет�и,
равномерно� распределенные
во�р���ствола.�Незначительным
(до�1/3�длины)���орачиванием
основных�ветвей�добиваются�их
ветвления�и�образования�обраста-
ющих�ветвей.�Проводят�та��ю�об-
рез���с��четом�сортовых�особенно-
стей�роста,�пос�оль������черешни
мно�о�сортов�формир�ют�рас�идис-
т�ю��рон�.�Поэтом��ветви�та�их
деревьев���орачивают�переводом
на���вн�треннюю�поч��,�а����сор-
тов�с�пирамидальной��роной�—
на� нар�жн�ю.� Во� всех� сл�чаях
пред�преждают�образование�ост-
рых�развило��и�развитие��олена-
стых�ветвей.�В�след�ющем��од�
за�ладывают�третий,�последний,
яр�с,�состоящий�из�1-2�ветвей.�В
о�ончательно� сформированном
виде��рона�должна�иметь�штамб
высотой�60-80�см�и�три�яр�са�вет-
вей�с�расстояниями�60-80�см.

�При�обрез�е�молодых�плодо-
носящих�деревьев�н�жно��читы-
вать,�что�цвет�овые�поч�и�разме-
щаются�на�сильных�молодых�при-
ростах�в�их�нижней�части,�а�росто-
вые�—�в�верхней.�На�приростах
средней�длины�(30�см)�цветочные
поч�и�размещаются�по�всей�длине.

�У�плодоносящих�деревьев
цвет�овые� поч�и�формир�ются
преим�щественно� на� б��етных
веточ�ах�и�меньше�—�на�одно-
летнем�приросте.�Крон��в�этот�пе-
риод�почти�не�прореживают,�толь-
�о���орачивают�на�четверть�п-
рирост�с�елетных�ветвей���сор-
тов� со�слабым� ветвлением.
Удаляют�поврежденные�ветви�и
те,�что�переплетаются.�У�слабо-
ветвящихся�сортов�однолетние
приросты�длиннее�60�см���ора-
чивают�на�треть�для��силения
обрастания.�Корот�ие�ветви�до
40�см�не���орачивают.

�В�период�полно�о�плодоно-
шения��рон��черешни�слабо�про-
реживают.�Вырезают�с�хие,�по-
врежденные�и�переплетенные�вет-
ви.�При��меньшении���плодоно-
сящих�деревьев�длины�однолет-
не�о�прироста�до�30�см�применя-
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С
�НАЧАЛОМ�апреля�не�оторые�садо-
� вые� ��льт�ры� начинают� а�тивн�ю

ве�етацию.�Одним�из�та�их�«торопы�»�яв-
ляется��рыжовни�,�ранние�сорта��оторо�о�в
�онце� апреля� �же
зацветают.�Вместе�с
растением�«просы-
паются»�и�е�о�вре-
дители.�У��рыжов-
ни�а� �роме� рас-
пространенной�и�из-
вестной� всем� �ры-
жовни�овой�о�нев�и
немало� вра�ов.
Сильный�вред�плодоносящим���стам�при-
носит�желтый�и�бледноно�ий��рыжовни�о-
вый�пилильщи�.�Этот�вредитель�повреждает
листья��а���рыжовни�а,�та��и�смородины,�объе-
дая�т�ань�и�оставляя�толь�о�жил�и.�Если�не

ют�омолаживающ�ю�обрез���на�2-
4-летнюю�древесин�.

Высот��деревьев�черешни��дер-
живают�в�пределах�4-4,5�м,�пере-
водя�центральный�проводни��на
бо�ов�ю�ветвь.
Слива.��Форма�деревьев�сли-

вы� (от� �з�опирамидальной� до
рас�идистой)�определяется�силой
роста�ветвей,���лом�их�на�лона�и

способностью���ветвлению.�По�сте-
пени�ветвления��рон�сорта�сливы
подразделены�на��р�ппы:�слабо-
ветвящиеся� —� Анна� Шпет,
Кир�е,�С�ороспел�а��расная,�Рен-
�лод� �олхозный;�средневетвя-
щиеся�—�Перси�овая,�Рен�лод
Альтана,�Вен�ер�а�ажанс�ая,�Вен-
�ер�а�итальянс�ая;�сильноветвя-
щиеся�—��Т�ле��Грасс,�Вен�ер-
�а��одринс�ая,�Вен�ер�а�опош-
нянс�ая.� Остов� дерева� сливы
средне-�и�слабоветвящихся�сортов
чаще�формир�ют�по�разреженно-
яр�сной�системе,�а�сильноветвя-
щихся�—�из�одиночно�располо-
женных�ветвей�перво�о�поряд�а.
При�одна� для� сливы� и� �л�ч-
шенная�чашевидная��рона�(с�тре-
мя� ветвями� под� ��лом� на�лона
60°).�Для�сливы�средне-�и�слабо-
ветвящихся� сортов� применяют
сильн�ю� обрез��,� чтобы� пре-
д�предить�о�оление�стеблей.�Про-
реживают��рон�,�вырезая��он��-
рентные�ветви.�В�период�форми-
рования�обрез�а�минимальная�и
сводится� �� за�лад�е� основных
ветвей,�стим�лированию�роста
на�них�обрастающих�вето�,�пре-
д�преждению�за��щения��роны.

�Побе�и��длинения���сортов�с
сильным�и�средним�ветвлением
��орачивают�до��60�см,���сортов
со� слабым� ветвлением�—� �до
50�см.�Чем�слабее�выражено�по-
бе�ообразование,� тем� сильнее
��орачивают�центральные�провод-
ни�и.�У�деревьев�со�средним�ветв-
лением��ровень�среза�лидера�на
20-30�см�выше.�У�сортов�с�выра-
женным�ветвлением�по�мере�пере-
хода�деревьев���плодоношению���о-
рачивание�приостанавливают,�про-
должая�лишь��меренное�осветление
за��щенных��част�ов.�Не�след�ет�от-
�азываться�от�обрез�и�ветвей���сор-
тов�с�преобладающим�плодоноше-
нием� на�шпорцах� (Анна�Шпет,
Рен�лод�Альтана,�Ранняя�синяя).

�В�начале�плодоношения�слив�
обрезают�минимально.� Урожай
она�формир�ет�на�мно�олетних��е-
неративных� образованиях� —
шпорцах�и�б��етных�веточ�ах,�а
та�же�на�однолетних�ветвях�дли-
ной�30-50�см.�В��роне�ветви�боль-
ше�прореживают,�чем���орачива-
ют.�Удаляют�жировые�приросты,
с�хие,�поврежденные��малопроиз-
водительные�тон�ие�ветви.�В�пе-
риод�плодоношения�с�елетные�и
пол�с�елетные�ветви���сто�по�ры-
ваются�шпорцами,�в�рез�льтате
че�о�деревья�пере�р�жаются�пло-
дами�и�их�рост�ослабевает.�При
�меньшении�однолетне�о�прирос-
та�до�25�см�проводят�обрезание
на�2-4-летнюю�древесин��перево-
дом�на�ближайшее�бо�овое�от-
ветвление.�Дальнейшее�зат�хание
роста�должно�сопровождаться�со-
ответств�ющим��силением�омо-

лаживающей� обрез�и.� После
вст�пления� деревьев� в� полное
плодоношение�часть�проводни�а
на�высоте�о�оло�2,5-3�м�обрезают
на�бо�ов�ю�ветвь.
Алыча.�Из-за�выраженной�по-

бе�ообразовательной�способности
образ�ет�мно�о��длиненных�тон-
�их�ветвей�и�поэтом��с�лонна��
за��щению��роны.�В�первые�два
�ода�применяют��меренное���ора-
чивание�для�формирования��ро-
ны.�В�послед�ющие��оды�обрез�а
сводится���прореживанию��роны
дерева.�Чаще�алыч��формир�ют�по
разреженно-яр�сной�системе.�Для
��стовидных�сортов�алычи�наря-
д��с�прореживанием�ре�оменд�ют
и���орачивание�пони�лых�ветвей
��верти�ально�раст�щих�ответвле-
ний.�Древовидные�сорта�алычи�с
плодоношением�преим�щественно
на�шпорцах�и�б��етных�веточ�ах
треб�ют,�наряд��с�прореживанием,
�меренной�обрез�и� �длиненных
ветвей.�При� старении�деревьев
применяют�периодичес��ю�омола-
живающ�ю�обрез��.
Абриос.�Остов��роны�светолю-

биво�о�абри�оса�хорошо�разветв-
ленный,�с�толстыми,�но��иб�ими
ветвями.�Основная�задача�обрез-
�и�абри�оса�—�обеспечение�еже-
�одно�о�образования�новых�силь-
ных�побе�ов.�Плодоносит�преим�-
щественно�на�однолетних�ветвях
разной�длины,�а�та�же�на�шпор-
цах�и�б��етных�веточ�ах.�На�силь-
ных�ветвях�преобладают��р�ппо-
вые�поч�и,�а�на�слабых�—�оди-
ночные,� цвет�овые.
Б��етные� веточ�и� и
шпорцы�относительно
недол�овечны.� Они
отмирают� через� 2-5
лет.�В�рез�льтате�на-
блюдается�о�оление
ветвей.�Оптимальная
длина� побе�ов� —
40-50�см.�Для�дере-
вьев�абри�оса�хара�-

терна�высо�ая�с�ороспелость�по-
че��бла�одаря�чем��за�ве�етацию
они�дают�две,�а�в�южных�ре�ио-
нах�и�три�волны�роста.

Крон��абри�оса��в�большинстве
зон�формир�ют�по�разреженно-
яр�сном��тип�.�Встречаются�та�-
же�деревья,�сформированные�по
системе��л�чшенной�чаши�с�оди-
ночным�безъяр�сным�размеще-
нием�ветвей�и�на�о�раниченной
площади�—�с��площенной��ро-
ной.� Ул�чшенная� чашевидная
�рона�обеспечивает�раннее�нача-
ло�плодоношения�и�пол�чение��ро-
жая�высо�о�о��ачества.�Разрежен-
но-яр�сное�формирование��роны
состоит�из�пяти-семи�ветвей�пер-
во�о�поряд�а,�расположенных�с
интервалами�35-40�см.

Начинают�формирование�с�об-
рез�и�растения�(без�разветвлений)
на�высоте�0,9�м.�Если�высажива-

емый�саженец�имеет�часть�вет-
вей,�то�выбирают�две,�направ-
ленные�вдоль�ряда,�и���орачи-
вают� их� на� половин�� длины.
Остальные�вырезают�на��оль-
цо.� Центральный� проводни�
оставляют�на�20-25�см�выше
о�ончаний� основных� ветвей.
Летом�оставляют�ветви,�подхо-
дящие�в��ачестве�основных,�и
вырезают��он��ренты�и�ветви,
отходящие�под�острым���лом.�В
послед�ющие��оды�продолжают
за�лад���основных�ветвей,�а�на

�же� имеющихся� за�ладывают
разветвления�второ�о�поряд�а�с
расстоянием� 35-45� см.� При
за�лад�е� �соблюдают�принцип
соподчинения�межд��всеми�вет-
вями�и�центральным�проводни-
�ом.�Лишние�ветви�на�централь-
ном�проводни�е���орачивают�и
превращают�в�обрастающие.�При
этом�сильные�однолетние�ветви
(длиннее�60�см)���орачивают�на
половин��и�больше,�а��орот�ие�и
обрастающие�оставляют�без�об-
рез�и.�Над�последней�ветвью�цент-
ральный�проводни��вырезают.

С�переходом�деревьев���пло-
доношению��даляют�ветви,�рас-
т�щие�вн�трь��роны,�за��щаю-
щие�ее,��пред�преждают�пере-
�р�з���деревьев��рожаем.�Основ-
ное�назначение�обрез�и�абри�о-
са�при�полном�плодоношении�—
осветление��роны�и�стим�лиро-
вание�еже�одно�о�роста�сильных
побе�ов,�на��оторых�формир�ет-
ся�основная�часть��рожая�плодов.
Если� рост� приостановился,� то
проводят�омолаживающ�ю�об-
рез��,�основанн�ю�на�хорошо�вы-
раженной���абри�оса�восстанови-
тельной�способности.

Омолаживающ�ю�обрез���начи-
нают�при�длине�побе�ов�до�30�см.
Проводят�обрез����переводом�на
бо�овые�ветви�в�зоне,��де�наблю-
дался�достаточно�сильный�рост.

Але�сандр�АНДРАЩУК.
ã. Êèåâ.
Òåë. ìîá. 097-261-55-99.

предпринимать�ни�а�их�мер,�то���сты�сморо-
дины�и��рыжовни�а�мо��т�остаться��олыми.

Просыпается�этот�вредитель�довольно�рано.
Уже�во�время�расп�с�ания�листьев�из����о-

ло�,�зим�ющих�в
почве,� вылетают
взрослые�пилиль-
щи�и.�Сам�и�от-
�ладывают� яйца
на�листья.�Через
3-12�дней�из�яйца
выходят�молодые
ложно��сеницы,
�оторые� сос�аб-

ливают�мя�оть�с�нижней�стороны�листьев.
Через�3-4�недели��ходят�в�почв�,��де�о���ли-
ваются.�Сп�стя�11-17�дней�из����оло��выле-
тают�новые�пилильщи�и.�В��ачестве�защит-
но�о�средства�от�пилильщи�ов,�а�та�же�о�не-

в�и�в�арсенале�современно�о�садовода
немало�препаратов,�например�ф�фанон
(5�мл�на�1�ведро�воды).�Но�мно�ие�из
них,�тот�же�ф�фанон,�опасны�для�пчел�и
др��их� насе�омых-опылителей.� Вот� и
пол�чается,�что,�спасая�одно,���бим�др�-
�ое.��Наши�пред�и�не�знали,�что�та�ое
пестициды,�инсе�тициды,�но��мели�за-
щищать�растения�от�вредителей,�исполь-

О
БРЕЗКА�плодовых�деревьев�—�важное�и�необходимое�*сло-
�вие�содержания�здорово.о�и�прод*�тивно.о�сада.�Но,��

сожалению,� именно� этим� а.ротехничес�им� приемом� часто
пренебре.ают�то�ли�из-за�отс*тствия�времени,�то�ли�из-за�нео-
пытности.�Поэтом*,�по�а�еще�есть�время�(до�апреля),�давай-
те�по-новом*�посмотрим�на�свои�деревья�и�при�необходимос-
ти�«подстрижем»�их�по�всем�правилам.�Об�обрез�е�и�форми-
ров�е��роны�семеч�овых�пород�мы�*же�писали�(см.�«ЗМК»�№�8
от�14.02.2010�..)�Се.одня�хотелось�бы�остановиться�на�осо-
бенностях�обрез�и��осточ�овых.�Расс�азать�об�этом�мы�по-
просили�р*�оводителя��иевс�о.о�садово.о�центра�«Shoni»��Але�-
сандра�Федоровича�АНДРАЩУКА.

С
� НАЧАЛОМ� со�одвижения,
����о�да��ор��ле��о�можно�отде-

лять�от�древесины,�наст�пает�время
садовых� прививо�.� Правда,� для
опытных�садоводов�это�не�по�азатель.
Они�делают�привив�и�с�января�до
�онца�ав��ста,�вполне��дачно�при-
вивая��а��поч�и-�лаз�и,�та��и�пол�-
метровые�вет�и.�Но�начинающих�са-
доводов�ино�да�преслед�ют�не�да-
чи,�особенно�при�привив�е�черен-
�ом�на�толст�ю�ветвь.

Способов� та�их� прививо�� с�-
ществ�ет�множество.�Но�самое��лав-
ное�здесь�—�прод�мать,��а��на�деле
б�дет�ос�ществляться�совмещение
�амбиальных�слоев�подвоя�с�приво-
ем.�Именно� в� этом�ма�симальное
число�ошибо��и�послед�ющих�не�дач.
Ведь�в�самом�деле�сложно��видеть,�а
�лавное�—�совместить�на�всей�дли-
не�тончайший�слой��амбия�на��ра-
нице�древесины�с��орой,��о�да���под-
воя�—�толстой�ветви�—��ора�несов-
местима�с��орой�прививаемо�о�че-
рен�а�по�толщине,�а�совмещать�надо
именно�по�раничные�слои�межд���о-
рой�и�древесиной�обоих��омпонентов.

При�перепривив�ах�довольно�тол-
стых�ветвей�и�не�дачных�сортов�де-
ревьев�полезно�не�забывать,�что��дач-
ными�они�бывают�в�основном�толь�о
на�яблонях�и��р�шах�и�то�да,��о�да
срезы�перепрививаемых�ветвей�не
толще�5-8�см.�Иначе�не�пол�чится
дол�овечной��роны,�пос�оль���при
больших�диаметрах�ветвей�не��дает-
ся�пол�чить�полно�о�зарастания�сре-
за�раневыми�наплывами�даже���яб-
лонь�и��р�ш.�Про�остальные�породы�и
расс�ждать�сложно.�О�настоящей,�фи-
зиоло�ичес�ой�несовместимости�при
та�их�привив�ах��оворить�нет�ни�а-
�их�оснований.�Несрастание�или�пос-
лед�ющие�отломы�прививо��проис-
ходят�чисто�из-за�механичес�их�фа�-
торов�не�ачественной�привив�и.

Иван�БУРАКОВ,
�*ченый�а.роном.

ã. Íîâàÿ Êàõîâêà Õåðñîíñêîé îáë.

«Н
Е�МОГЛИ�бы�вы�расс�а-

�������������зать�о�та�ом�заболева-
нии�садовых�растений,��а��черный
ра�,�и��а��одолеть�та�*ю�напасть?

О.� А.� ГРАБОВСКИЙ.
Ни�олаевс�ая�обл.».
Черный�ра��—��риб�овое�заболе-

вание,�вызывающее��ибель�деревьев.
Возб�дитель�—�особый��рибо�,��ото-
рый�поражает��ор�,�с�елетные�ветви,
цвет�и,�листья�и�плоды.�Первоначаль-
но�на��оре�появляются�б�ро-фиолето-
вые�или��расно-б�рые�сле��а�вдав-

ленные� пятна,
�оторые� очень
быстро�разрас-
таются�в�л�бь�и

вширь�древесины.�В�дальнейшем�по-
раженные��част�и�темнеют�и�приоб-
ретают���ольно-черный�цвет,�что�сви-
детельств�ет�об�отмирании�т�аней�в
древесине.�Цвет�и�растения�засыха-
ют,�листья�по�рываются��расновато-
�оричневыми�пятнами,� засыхают�и
опадают,�плоды�за�нивают�и�чернеют.
Зим�ет�возб�дитель�черно�о�ра�а�в
пораженной��оре�и�в�опавших�листьях.

Проведение��омпле�са�а�ротехни-
чес�их� мероприятий� значительно
повышает�сопротивляемость�семеч-
�овых�и��осточ�овых���льт�р���это-
м��заболеванию.�За�лючаются�эти
мероприятия�в�ре��лярном�орошении,
внесении��добрений,�своевременной
обрез�е��и�борьбе�с�вредными�насе-
�омыми.�При�первых�призна�ах�за-
болевания�след�ет�тщательно�зачис-
тить�ран�и.�Пораженн�ю��ор��н�жно
собрать�и�сжечь.�После�зачист�и�ран�
необходимо� продезинфицировать
5%-м�железным��или�1%-м�медным
��поросом�(10-20���на�1�л�воды).�Кро-
ме�это�о,�можно�опрыс�ивать�дере-
вья�в�безлиственном�состоянии�бор-
дос�ой�жид�остью�или�5%-м�желез-
ным���поросом.
Оле.�КОЛОМОЙЦЕВ,�а.роном.

з�я�природные��омпоненты.��Вот,���приме-
р�,�один�из��забытых�рецептов�по�при�отов-
лению�де�тярно-зольно-мыльно�о�раствора,
применяемо�о�против�вредителей��а��я�од-
ных,�та��и�плодовых���льт�р.�В�10�л�воды
расп�с�ают�50���мыла,�затем�добавляют
10���березово�о�де�тя�и�1�ста�ан�древес-
ной�золы.��Опрыс�ивание�против�о�нев�и
или�пилильщи�а�производится�летом��во
время�расп�с�ания�листьев,�а�та�же�пос-
ле�цветения.

Петр�ШЛАПАК,�плодоовощевод.
ã. Àëåêñàíäðèÿ.

ВОПРОС�—�ОТВЕТ


