
Обрезка декоративных кустарников 
Аралия – обрезки не требует. 

Акация белая – омолаживающая обрезка весной, санитарная обрезка 

летом (после цветения). 

Айва японская (хеномелес) – санитарная обрезка весной: вырезают 

старые и загущенные побеги и укорачивают наиболее длинные ветви. В 

возрасте 15-17 лет весной делают омолаживающую обрезку «на пень». 

Барбарис – специальной обрезки не требует. Санитарная обрезка (с 

удалением подмерзших, слабых и старых побегов) и омолаживающая 

(«на пень») по мере старения куста – весной (в начале апреля). В живой 

изгороди стригут дважды: в 1-й половине июня и в начале августа. 

Бересклет – минимальная обрезка, удаляя слабые и поврежденные 

побеги весной. Для омоложения - удалить все больные и слабые побеги, 

а основные обрезать на 25-30см от уровня почвы. 

Бирючина – в первые 2 года сильная обрезка в начале апреля. Затем 

санитарная рано весной и косметическая – в течение всей вегетации. 

Боярышник – специальной обрезки не требует. Санитарная обрезка – 

рано весной. 

Буддлея – в октябре обрезать побеги на высоте 15-20см от земли, 

окучить сухим торфом, укрыть сухой листвой или хвойным лапником, 

сверху – ящиком. 

Бузина – специальной обрезки не требует. Санитарная и 

омолаживающая («на пень») обрезки – весной. 

Вейгела – цветет на прошлогодних побегах, поэтому после цветения 

удаляют отцветшие побеги. Санитарная обрезка –весной (с 

обязательным мульчированием почвы), омолаживающая – 1 раз в  6-7 

лет (поэтапно в течение 2-3 лет) – осенью. 

Вишня войлочная – крону формирует из 5-7 основных скелетных 

ветвей. Санитарная и омолаживающая обрезка – весной (удаляют 

поломанные, трущиеся и старые ветви). 

Гортензия метельчатая и древовидная – цветут на побегах текущего 

года. Осенью удаляют отцветшие соцветия. Весной оставляют 6-12 

сильных побегов, которые затем укорачивают на несколько почек (2-5). 

Омолаживающая обрезка («на пень») на высоте 0,5м от земли 1 раз в 7-

10 лет. 

Дейция – летом (после цветения) удаляют отцветшие побеги. 

Санитарная и омолаживающая обрезка («на пень») по мере старения 

кустов – в начале апреля. 



Дерен – сильная обрезка в начале апреля. Омолаживающая (до уровня 

почвы) – в то же время. 

Жимолость каприфоль – первые 3-5 лет не обрезают. Затем в начале 

апреля вырезают ненужные приросты и загущенные побеги. Летом 

(после цветения) рекомендуется легкая обрезка с укорачиванием части 

старых побегов. Через 13-15 лет побеги обрезают «на пень» рано весной. 

Ива – специальной обрезки не требует. Для придания большей 

плакучести приросты предыдущего года укорачивают на верхнюю 

внешнюю почву весной. Старые растения также можно омолаживать 

весной, сажая «на пень». 

Калина – при формировке на кусте оставляют 6-7 основных равномерно 

расположенных побегов. Санитарная обрезка – рано весной и после 

цветения, омолаживающая (удаление старых ветвей с оставлением 

сильных боковых побегов) – в начале апреля. 

Керрия – санитарная обрезка весной. Летом (после цветения) удаляют 

отцветшие побеги, сильные боковые молодые приросты мульчируют. 

Омолаживающая обрезка по мере старения – весной. 

Кизильник – санитарная обрезка в начале апреля, омолаживающая по 

мере старения – весной. При формирующей обрезке удаляют не больше 

1/3 годичного прироста. 

Лапчатка – специальной обрезки не требует. Санитарную обрезку и 

укорачивание побегов на 1/3 для лучшего кущения делают в апреле. 

Омолаживание – через 6-10 лет, также весной. 

Лох – специальной обрезки не требует. Ежегодно весной удаляют 

усыхающие и больные ветви. Омолаживание проводят в возрасте 12-15 

лет (ежегодно в течение 3-х лет) вырезкой до 1/3 ветвей также весной. 

Магония – цветет на прошлогодних побегах. Специальной обрезки не 

требует. Санитарная и омолаживающая обрезка – осенью. 

Мирикария – только санитарная обрезка весной. 

Пузыреплодник – специальной обрезки не требует. Омолаживающую 

обрезку «на пень» делают рано весной каждые 5-7 лет. 

Ракитник – цветет на прошлогодних побегах. Летом после цветения 

удаляют отцветшие побеги на 1/2. Старые побеги не омолаживают, а 

заменяют молодыми. 

Роза морщинистая – специальной обрезки не требует. Один раз в 

несколько лет необходимо прореживать куст, вырезав старые побеги и 

оставив 5-6 сильных здоровых побегов. У высоких кустов с 

оголившимися ветвями обрезают каждую ветвь на 1/2 длины. Лучше 

делать это в апреле, но можно в течение всей вегетации. 



Сирень – в первые 2 года после посадки не обрезают. На 3-й год рано 

весной к кроне оставляют от 5 до 10 наиболее удачно расположенных 

ветвей, остальные вырезают. Прореживание и санитарную обрезку 

проводят весной или летом после цветения. На букеты полезно срезать 

(не обламывать!) до 1/3 цветущих побегов – это стимулирует 

образование новых побегов, на которых закладываются цветочные 

почки. 

 Старые кусты корнесобственной (непривитой) сирени периодически 

омолаживают рано весной, обрезая до уровня почвы. 

Скумпия – санитарная и омолаживающая («на пень») обрезка – весной. 

Снежноягодник - санитарная и омолаживающая («на пень») обрезка – 

весной. Для ограничения поросли регулярно удаляют все лишние 

растущие побеги. 

Спиреи, цветущие весной на прошлогодних побегах 

Спирея аргута 

Спирея Ван Гута 

Спирея ниппонская 

Спирея серая 

 

Спиреи, цветущие летом на текущих 

побегах 

Спирея березолистная 

Спирея Билларда 

Спирея Бумальда 

Спирея Дугласа 

Спирея иволистная 

Спирея рябинолистная 

Спирея японская 

Чубушник – цветет на прошлогодних побегах. Летом после цветения 

удаляют отцветшие побеги, вырезают поврежденные и старые ветви. 

Санитарную обрезку можно проводить в течение всей вегетации, старые 

побеги рекомендуется вырезать каждые 2-3 года. Слишком разросшиеся 

кусты коротко обрезают в начале апреля, оставляя только часть сильных 

молодых ветвей, которые будут цвести в том же году. 

 

Основное правило обрезки: 

Сильные ветви обрезают слабо, слабые – сильно. После 

обрезки растения обязательно надо подкормить. 

 

Сразу после цветения 

обрезают отцветшие ветки. 

Санитарная обрезка осенью – 

удаляют слабые и загущающие 

крону ветви. 

В начале апреля сильно 

обрезают на высоте 15-20см от 

почвы и мульчируют почву 

вокруг куста. 


