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Вишня 

Вишня — дерево с широкой кроной, высотой 3–7 м семейства Розоцветные (Розовые) — Rosaceae. 

Ствол с серо-бурой корой и висячими распростертыми ветвями. Ветви по длине меняют свой цвет 

— сначала зелёные, затем красно-бурые. 

Листья очередные, черешковые, широкоэллиптические, слегка кожистые, голые, блестящие, 

гладкие, тёмно-зелёные сверху, снизу более светлые. В длину листья 7–12 см, шириной — 4–5 см. 

Почки яйцевидные. 

Цветки вишни правильные, пятилепестковые, обоеполые, белые, в 2–4-цветковых зонтиковидных 

соцветиях. Цветёт вишня в апреле-мае прежде, чем на дереве появятся листья. 

Плод — сочная шаровидная или несколько сплюснутая красная костянка. Плоды вишни созревают 

в июне-июле. 

Посадка вишни 

Основные требования к посадке: 

 Несмотря на успешное выращивание на любом типе почв, предпочтительным вариантом 

является супесчаная почва с нейтральным уровнем кислотности. Выберите южную или 

западную часть участка, проверьте глубину расположения грунтовых вод (не менее 1,5 м). 

 Выбранный участок для вишни необходимо перекопать с добавлением извести. Не стоит 

смешивать известь с органическими удобрениями, а также сыпать ее в подготовленную 

лунку. 

 Яма для вишни имеет размеры 50х50 см, глубиной не меньше 50 см. В лунку добавьте 

перегной, суперфосфаты, калийную соль и золу, перемешайте с почвой. Не забудьте 

установить деревянный колышек для подвязывания вишни. 

 Во время посадки вишня теряет до 25% жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание, 

непосредственно перед процедурой поставьте саженец вишни в ведро с водой на 4-6 

часов. Допускается оставить на ночь, чтобы с утра заняться посадкой. 

 Корневая система вишни не терпит заглубления, корневую шейку оставляйте на уровне 

земли или чуть выше.  

 Яма для вишни имеет размеры 50х50 см, глубиной не меньше 50 см. В лунку добавьте 

перегной, суперфосфаты, калийную соль и золу, перемешайте с почвой. Не забудьте 

установить деревянный колышек для подвязывания вишни. 

 Во время посадки вишня теряет до 25% жидкости. Чтобы предотвратить обезвоживание, 

непосредственно перед процедурой поставьте саженец вишни в ведро с водой на 4-6 

часов. Допускается оставить на ночь, чтобы с утра заняться посадкой. 

 Корневая система вишни не терпит заглубления, корневую шейку оставляйте на уровне 

земли или чуть выше. 
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Уход за вишней 

Содержание почвы. Лучше всего держать почву чистой и рыхлой или мульчировать её. Это 

способствует лучшему сохранению влаги, улучшает доступ воздуха к корням, создает 

благоприятное питание растений. Рыхлят на глубину 3 - 7 см, не повреждая корневой системы. 

Растение хорошо реагирует на мульчирование почвы перегноем или торфяной крошкой, при этом 

меньше усилий придется затрачивать на рыхление почвы и прополку сорняков. Газон крайне 

нежелателен. 7,16,17,18 

Полив. В засушливое лето понадобятся три полива: в конце мая - начале июня, в конце июля - 

начале августа и в сентябре. Когда наливаются плоды, не поливают. 

Питание. Один раз в 3 - 4 года осенью вносят перегной по 0,5 ведра на 1 квадратный метр, 30 - 50 

г суперфосфата и 35 г сернокислого калия на 1 квадратный метр. Ежегодно весной желательно 

подкормить аммиачной селитрой - 20 г на 1 квадратный метр. 

Обрезка. Весной обязательна обрезка растения, которая проводится до момента раскрытия 

почек. Молодые деревца требуют формирования, для чего оставляют 5-6 более мощных побегов, 

а на кустовых видах около 10 веток, побеги должны расти в стороны на расстоянии около 10 см 

между ними. После обрезки места среза обмазывают садовым варом. 
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На второй год убирают ветви, растущие внутрь кроны. Укорачивают ветви и стебли, растущие 

вверх. На взрослом дереве должно быть приблизительно 15 скелетных ветвей. При санитарной 

обрезке убираются все поврежденные и сухие ветви. Вырезается вся корневая поросль. 

Если следовать этим простым правилам, вишни в саду всегда будут оставаться здоровыми. А 

значит, они смогут радовать своих владельцев хорошим урожаем. 
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