
Рекомендуемые сроки формировки и обрезки кустарников 

Название 
кустарника 

Формировка Основная обрезка 

Санитарная 
обрезка 

Омолаживающая 
обрезка 

Весной - 
в 

начале 
лета 

В конце 
лета – 
начале 
осени 

Весной, до 
цветения 

Летом или 
осенью, после 

цветения 

Актинидия 
коломикта 

Весной Осенью - - 
Весной, после 

окончания 
сокодвижения 

- 

Арония 
(черноплодная 
рябина) 

Весной - - Осенью после 
плодоношения 

Весной В возрасте 14-15 лет 

Барбарис 
вечнозеленый 

Весной Осенью - Сразу после 
цветения 

- - 

Бересклет Весной Осенью В мае В сентябре В октябре - 

Бирючина (живая 
изгородь) 

В марте-
начале 
апреля) 

- В мае В августе В апреле - 

Боярышник 
(живая изгородь) 

Весной 
(апрель) 

- - Летом Весной - 

Буддлея В течение всей вегетации - В октябре 
обрезают на 

высоту 15-25 см и 
укрывают 
лапником 

Весной - 

Бузина Весной - Весной - Ежегодно весной Весной (март-апрель) 

Вейгела Весной Осенью - Сразу после 
цветения (июль) 

Ежегодно весной Один раз в 6-7 лет, осенью 

Вереск 
обыкновенный 

В апреле - Укорачивают 
стебли 

Осенью удаляют 
отцветшие цветки 

В марте -

Lera_Shch
Выделение
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Вишня войлочная В течение всей вегетации - Летом, после 
цветения 

Весной Периодически весной 

Волчеягодник В апреле В ноябре - Ежегодно после 
цветения 

- - 

Гамамелис 
виргинский 

Весной и осенью - Осенью, после 
цветения 

Ежегодно 
удаляют 

корневую 
поросль 

- 

Гибискус Весной - Укорачивают 
длинные ветви 

Зимой (январь) 
прищипка 

Осенью (октябрь 
- ноябрь)

Один раз в 10-12 лет 

Голубика высокая Весной и летом Ранней весной 
(март – апрель) 

- Осветляющая 
обрезка (март – 

апрель) 

- 

Гортензия Весной - осенью Весной 
оставляют 6 - 12 

побегов 

Осенью обрезают 
все отцветшие 

побеги 

Ежегодно весной Один раз в 7 – 10 лет 
обрезают на пень 

Гранат 
обыкновенный 

Весной - осенью - Осенью, после 
плодоношения 

Весной (март) 
удаляют 

жировые побеги 
и корневую 

поросль 

Частично омолаживают 
крону весной (март) 

Девичий виноград Весной Летом - Осенью или 
ранней весной 

удаляют лишние 
побеги 

Ранней весной 
прореживают 

При появлении больных и 
поврежденных побегов 

весной обрезают на пень 

Дейция Весной и летом - В июле удаляют 
все отцветшие 

побеги 

Ежегодно в 
апреле 

-
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Дерен В конце 
марта – 
начале 
апреля 

- В конце марта – 
начале апреля 

сильно обрезают 

- - Срезают побеги до уровня 
почвы в марте 

Древогубец Весной – 
в начале 

лета 

- Весной 
укорачивают 

стебли 

- Весной (март) - 

Дрок Весной - - Летом, после 
цветения, удаляют 
отцветшие побеги 

Осенью и весной Выкорчевывают старые 
кусты 

Жимолость Весной - - Летом, после 
цветения 

Ежегодно весной Через 13 – 15 лет побеги 
обрезают до почвы 

Зизифус (унаби) Весной - Весной (март – 
апрель) 

- Удаляют 
поломанные и 

больные побеги 

- 

Ива козья 
плакучая 
(штамбовая 
формировка) 

Весной Осенью В апреле – мае - Ежегодно ранней 
весной 

По мере старения, весной 

Инжир - Летом - Осенью, после 
плодоношения 

Осенью – весной Весной 

Ирга Весной - - Осенью Ежегодно весной По мере старения 
обрезают до уровня 

почвы, весной 

Калина 
обыкновенная 

Весной - Вечнозеленые 
виды в мае 

Листопадные виды 
после цветения 

Ранней весной 
(март - апрель) 

Весной (март – начало 
апреля) 

Камелия японская Весной 
(март – 
апрель) 

- - Прореживают и 
удаляют 

загущающие 
побеги 

Ежегодно весной - 
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Керрия японская В марте – 
апреле 

- - В конце июня – 
начале июля 

удаляют 
отцветшие побеги 

Весной По мере старения, весной 

Кизил 
обыкновенный 

Весной Осенью Весной 
прореживают 

крону 

Осенью, после 
плодоношения 

Весной После подмерзания 
(весной) 

Кизильник Весной - Весной удаляют 
все 

конкурирующие 
побеги 

- Весной удаляют 
побеги, 

поврежденные 
зимой 

По мере старения, весной 

Клематис 
(ломонос) 

Весной 
(апрель – 

начало 
мая) 

- Весеннецветущие 
виды после 

цветения (июль) 

Летнецветущие 
виды ранней 

весной (конец 
марта – начало 

апреля) 

  

Княжик Весной 
(март – 
апрель) 

Осенью 
(сентябрь – 

октябрь) 

- Летом и осенью, 
после цветения 

Ежегодно весной При оголении веток, 
засыхании стеблей, весной 

Кольквиция Весной Осенью - Удаляют все 
отцветшие побеги 

В апреле С 7-10 летнего возраста 
обрезают ¼ побегов на 

пень 
Крыжовник Ранней 

весной 
- - Осенью, после 

листопада 
Весной По мере старения 

Лаванда Весной Осенью Весной - Ежегодно весной Через 7-10 лет 

Лавр благородный В марте - 
апреле 

Прищипывают 
побеги 

- Осенью удаляют 
побеги и листья 

при сборе урожая 

Ежегодно ранней 
весной 

- 

Лапчатка 
кустарниковая 

Весной Летом - Осенью Ежегодно весной Через 6-10 лет, весной 
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для бордюров или 
живых изгородей 

Леспедеца Ранней 
весной 

- Ранней весной 
(март – начало 

апреля) 

- Весной обрезают 
побеги, 

поврежденные 
зимой, до 

здоровых почек 

Прикорневую поросль 
удаляют весной 

Лещина Ранней 
весной 

Осенью - Удаление лишних 
побегов 

Ежегодно весной Удаление поросли весной 

Лимонник 
китайский 

Ранней 
весной 

Осенью - Осенью Ежегодно осенью Ветви старше 7 лет 
вырезают осенью или 

омолаживают все 
растение 

Лох серебристый Весной 
(март) 

Осенью Весной (март) - Ежегодно весной 
(март) удаляют 
усыхающие и 

больные ветви 

В возрасте 12-15 лет, 
весной 

Магония 
падуболистная 

Весной - - Осенью, после 
цветения 

Осенью Осенью при загущении 
побегов 

Малина Весной - - Осенью - Осенью-весной 

Миндаль низкий 
(бобовник) 

Весной 
(март – 
апрель) 

- Ежегодно 
удаляют 

поврежденные 
верхушки 
побегов 

- Ежегодно 
удаляют 

загущающие 
приросты 

По мере старения, весной 

Облепиха 
крушиновая 

Весной - Весной до 
распускания 

почек 

Весной удаляют 
верхние части 

побегов старше 7 
лет 

Ежегодно весной 
удаляют поросль 

- 

Пираканта Осенью 
(октябрь), 

Осенью 
(октябрь) 

- Сразу после 
цветения. 

Ежегодно ранней 
весной 

По мере старения, весной 
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весной 
(март) 

Оставляют ветви с 
завязями 

Пузыреплодник 
калинолистный 

Весной Летом - В июле В июле 
укорачивают 

старые побеги 

Ранней весной, каждые 5-
7 лет 

Ракитник - Летом - Летом обрезают на 
½ ветви, на 

которых были 
цветки 

Ежегодно летом Старые растения не 
омолаживают, а заменяют 

молодыми 

Рододендрон Весной - Удаляют 
оголившиеся и 
вытянувшиеся 

побеги 

Обламывают 
отцветшие 
соцветия 

В апреле 
обрезают старые 

побеги 

По мере старения всего 
куста, осенью 

Розы Весной Летом, 
осенью 

Весной (конец 
марта – середина 

апреля) 

Летом, осенью, 
после цветения 

В течение всей 
вегетации 

удаляют дикую 
поросль 

Весной, после окончания 
заморозков 

Самшит В марте – 
начале 
апреля 

- - Весной – в начале 
лета удаляют 

лишние побеги 

Ежегодно весной - 

Сирень в кустовой 
и штамбовой 
форме 

Весной - - Удаляют 
отцветшие и 

малопродуктивные 
побеги 

Ежегодно в 
начале лета 

Старые кусты 
периодически обрезают 
до уровня почвы (март) 

Скумпия Весной - - Летом Ежегодно весной По мере старения удаляют 
старые и отмершие ветки 

Смородины черная 
и красная 

Весной и осенью Ранней весной Осенью, после 
листопада 

Ежегодно весной 
или осенью 

Удаление стареющих 
веток осенью - весной 

Снежноягодник Ранней 
весной 

- В марте – апреле После цветения 
удаляют все 

отцветшие побеги, 

Ежегодно 
удаляют 

Регулярно осенью удаляют 
все лишние побеги 
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подстригают 
изгороди 

загущающие 
побеги 

Спирея 
(весеннецветущие 
виды) 

Весной - Вырезают старые 
ветви 

Летом, после 
окончания 

Осенью слабые и 
больные побеги 

- 

Спирея 
(летнецветущие 
виды) 

Весной - Ранней весной 
обрезают весь 
куст до уровня 

почвы. Оставляют 
несколько 

развитых почек 

- Осенью удаляют 
слабые и 

больные побеги 

- 

Фейхоа Весной 
(март) 

В августе 
укорачивают 

растущие 
побеги 

- Периодически 
после цветения 
прореживают и 

удаляют жировые 
и поврежденные 

побеги 

Ежегодно весной - 

Форзиция Весной Оставляют 
сильные 

приросты, 
остальные 

удаляют 

- После цветения 
удаляют все 

перезревшие 
побеги 

Ежегодно весной По мере старения 

Хеномелес Весной Осенью - Летом 
прореживают, 

удаляя 
загущающие 

побеги 

- Ранней весной 

Цеанотус Весной Осенью Удаляют 
прошлогодний 

прирост 

- Ежегодно ранней 
весной 

По мере старения куста, 
весной 
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Чубушник Весной Осенью - Летом, после 
окончания 
цветения 

Летом, после 
окончания 
цветения 

Прореживают каждые 2-3 
года 

Шефердия Весной 
(март) 

Осенью Весной (март) - В марте – начале 
апреля 

В возрасте 12 – 15 лет 
(март) 

Шиповник Весной Летом – 
осенью 

- Летом – осенью В течение всей 
вегетации 

- 

Яблоня 
(декоративные 
виды) 

Ранней 
весной 
(март – 
апрель) 

- Весной - После 
обмерзания, 

ежегодно весной 

- 

 


