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ЧЕРЕШНЮ СДЕЛАЕМ 
КУСТОМ

Черешня сама по себе 
– высокорослое дерево. 
Очень редкие, единичные 
сорта черешни имеют не-
высокий средний рост. 

Чтобы черешня была не-
высокого удобного для нас 
роста, нужно ее правиль-
но сформировать. Есть не-
сколько типов формировки 
этого дерева: «испанский 
куст», «Ким Грин Буш» 
(КГБ) по имени австралий-
ского агронома и «коро-
новидная», которую при-
думали ставропольские 
садоводы и успешно при-
меняют ее в своих садах.

Смысл всех этих фор-
мировок – чтобы у че-
решни не оставалась одна 
ветка-лидер, от которой от-
ходят ярусы. В этом слу-
чае она вырастет очень вы-
сокой и недоступной для 
сбора урожая. Чтобы из-
бежать этого, нужно вме-
сто ветки-лидера сделать  
определенное количество 
равноценных веток. Тогда 
черешня не будет слишком 
высокой, и урожай мы смо-
жем собирать без труда.

Как это достигается? 
Расскажем по порядку.

«ИСПАНСКИЙ КУСТ»
Сразу предупреждаю, 

что этот метод формировки 
применяется на черешне, 
привитой на среднерослом 
подвое. Для обыкновенной 
высокорослой черешни он 
не подходит. 

Обычная черешня мо-
жет вымахать до 5-6 ме-
тров в высоту. 

А черешня, привитая на 
подвое ВСЛ-2, вырастает 
до 3-4 метров. Тоже полу-
чается высокое дерево. Без 
лестницы с него урожай не 
собрать. 

Поэтому к таким сред-
нерослым черешням ста-
ли применять формировку 
«испанский куст», чтобы 
снизить ее рост. 

Формировать дерево та-
ким образом начинают с 
самой посадки. 

Когда мы берем годич-
ное неразветвленное де-
ревце черешни, мы об-
резаем его при посадке 
на высоте 50-60 см. Ес-
ли деревце уже имеет не-
большую крону, то сверху 
прикладываем линейку на 
таком же расстоянии 50- 
60 см и по ней обрезаем 
все ветки.

Весной при начале со-
кодвижения сок ударяет в 
верхние почки саженца, и 
на нем образуются 3-4 мо-
лодых побега. Если дере-
во здоровое и природные 
условия благоприятные, 
то дерево быстро отрас-
тает. К маю месяцу ветки 

вырастают на длину 50-
60 см. 

В этот момент нужно 
укоротить отросшие вет-
ки. От места первого среза 
отсчитываем 15-20 см по 
прямому стволу и на этом 
расстоянии опять, как по 
линейке, укорачиваем все 
веточки. 

Получается, что те вет-
ки, что растут прямо, об-
резаются короче. Те, что 
растут в стороны под 
углом, остаются длиннее.  
Но не должно быть веток, 
которые были бы выше 
остальных.

Дерево продолжает ра-
сти. У каждой обрезанной 
ветки пробуждаются 2-3 
верхних почки, из которых 
вырастают новые веточки. 

Если у нас до обрезки 
было 4 веточки, то после 
обрезки появилось 8-12. 
Это вторая волна роста. К 
осени эти ветки отрастают 
на 50-60 см. Мы опять их 
укорачиваем по линейке, 
отсчитывая 15 см по ров-
ному стволику. Все ветки 
должны быть обрезаны по 
одному уровню. 

Весной следующего го-
да все побеги снова трону-
лись в рост. К маю меся-
цу они отрастают на 50-60 
см. И мы повторяем всю 
процедуру. Получается 
уже порядка 25 ветвей. Но 
нам так много не нужно. 

Оставляем 15-18 рав-
ноценных сильных побе-
гов. Мы ведем селекцию 
ветвей, оставляем самые 
лучшие. Те ветви, что по-
слабее, вырезаем.  Также 
убираем те ветви, которые 
перекрещиваются или за-
теняют друг друга.

Задача формировки че-
решни «испанским ку-
стом», чтобы в конце опе-
рации у нас образовалось 
15-18 качественных рав-
ноценных ветвей. 

После этого мы позво-
ляем дереву вырасти на 
высоту 2-2,5 метра. Все, 
что вырастает выше, об-
резаем, укорачиваем, не 
даем расти выше. Также 
можно укорачивать ветви 
и по бокам. Внутри кро-
ны убираем тонкие ветки 
и те, которые ее загуща-
ют. Чтобы каждая веточ-
ка имела свой путь, свое 
назначение, друг другу не 
мешали.

Древо получается кру-
глое, компактное, невысо-
кое, похожее на куст.

С помощью этой фор-
мировки дерево раньше 
вступает в плодоношение. 
Для уборки урожая вам не 
нужна лестница. Так как 
плоды вырастают не на 
тонких веточках, а на тол-
стых побегах, то становят-
ся крупнее в полтора раза.

 ▐ сельские уроки

Как укротить высокие деревья?
Как правило, люди хотят иметь в своем саду невысо-
кие деревья.  С них легко собирать урожай, не нужно 
забираться для этого на лестницу. Ухаживать за ни-
ми также удобно. Но далеко не каждое дерево можно 
обуздать с помощью низкорослого подвоя. Черешня, 
абрикос и персик не поддаются такому укрощению. 
Но люди придумали, как можно сделать их более по-
кладистыми и удобными. Об этом нам рассказала са-
довод Валентина Александровна Нагуманова.

«КОРОНОВИДНАЯ»
Эта формировка черешни несколько сложней. По той же 

схеме, что и «испанский куст», формируем 20-30 побегов.  
После этого мы перестаем укорачивать ветви и даем им ра-
сти свободно в высоту до 4-х метров. 

Но на каждой из этих ветвей не должно быть вообще ни-
каких ответвлений. Их обламывают, когда они только обра-
зуются. Наклоняем ветку и все молодые побеги убираем. 

Получается такая корона из ветвей, похожая на длинную 
метлу. Но от своего веса эти ветви могут разваливаться и 
ломаться, особенно во время сильного ветра. Чтобы этого 
не произошло, ветви таких черешен связывают веревкой по 
кругу в пучок.

Черешня, сформированная таким образом, быстро всту-
пает в плодоношение. На каждой из таких веток завязывает-
ся до полутора-двух килограммов плодов. Вот и представь-
те, одно такое дерево может дать 40 и более килограммов 
черешни.

Вы подходите к дереву, перед вами 20-30 четырехметровых 
ветвей, нагруженных крупными плодами. Каждую ветвь вы 
наклоняете на себя и обрываете. Не нужна никакая лестница. 

У такой черешни плоды в полтора раза крупнее, чем у 
обычной. Такими они вырастают потому, что плодушки от-
ходят не от мелких веточек, а от крупной ветви. Они полу-
чают больше питания. 

Со временем эти ветви становятся очень толстыми и мо-
гут ломаться при сборе урожая, когда мы их наклоняем. По-
этому через 5 лет роста нужно ежегодно по 1-4 ветки сре-
зать на высоту 20-30 см. Во время уборки урожая срезали, 
плоды обобрали. 

На этих срезанных ветках появляются молодые побеги. 
Оставляете по одному лучшему побегу и также формируете 
их в большие ветви без боковых ответвлений. Таким обра-
зом, идет омоложение. Причем новые ветви отрастают бы-
стро, так как дерево уже мощное. За пять лет вы омолодите 
всю крону. При этом плодоношение не уменьшается, а де-
рево омолаживается.

(Продолжение следует)
Поэтапная схема  формировки черешни – 

«испанский куст» 

«КИМ ГРИН БУШ» (КГБ)
При этом типе допускается формировка как на средне-

рослом, так и на высоком подвое. 
Принцип ее такой же, как и в «испанском кусте». Только 

при этой формировке мы оставляем не 15-18, а 20-25 вет-
вей, можно и больше. 

Так как черешня привита на более мощном подвое - ан-
типке или дикой черешне, которые корнями проникают 
глубоко в землю, дерево вырастает мощное, поэтому оно 
может прокормить питательными веществами большее ко-
личество веток. 

Когда на оставленных стволах будут формироваться бо-
ковые веточки, их можно срезать не на кольцо, а на неболь-
шие пенечки. На этих пенечках будут формироваться пло-
довые почки. Если будем оставлять все боковые ветви, то 
крона  получится слишком загущенной.

После формировки нужного количества ветвей вы уже 
не позволяете расти ветвям слишком высоко, чтобы они не 
превышали высоту 2,5-3 метра.

Подготовил С. ШЕПТУН


