
формирование кроны

Задачи формирования кроны у косточковых культур те же, что и у семечковых. Это закладка прочных 
скелетных ветвей, предупреждение загущения, ускорение плодоношения. Опасения, что у вишни раны, 
сделанные при обрезке, вызывают камедетечение и плохо зарастают, подтверждаются лишь при общем 
плохом состоянии деревьев и низком уровне агротехники. Рост и развитие вишни проходит более интенсивно 
и она даже в большей степени нуждается в обрезке, чем семечковые культуры.

Деревья вишни формируют с низким штамбом высотой 25—40 см. Лучшая крона для вишни — разреженно-
ярусная и ярусная. Число скелетных ветвей у кустовой вишни должно быть от 7—8 до 10— 12 (ярусная 
крона), древовидных — 5—6 (разреженно-ярусная). Высота кроны у вишни до 2,5 м. Вишня мирится с 
небольшим затенением в кроне, поэтому у нее допустимо некоторое загущение.

У большинства районированных сортов вишен из хорошо развитых однолеток при свободном росте 
формируются кроны с небольшим количеством ветвей, хорошей их соподчиненностью и особого 
вмешательства не требуют. Задачи формирования кроны сводятся к тому, чтобы определить необходимое 
количество ветвей и их рациональное размещение.

Первую формирующую обрезку вишни начинают рано весной и заканчивают до распускания почек. Ветви, 
оставшиеся в качестве скелетных, при необходимости выравнивают по высоте и сильно не укорачивают. 
Проводник подрезают на высоте 25 см выше их. Остальные ветви вырезают на кольцо. Следует избегать 
укорачивания концевых приростов ветвей молодых деревьев, поскольку это приводит к загущению кроны. 
Обрезка молодых деревьев в течение ряда лет сводится в основном к их прореживанию.

У деревьев вишни, вступивших в плодоношение, прежде всего удаляются разветвления, образующие 
опасную развилку, переплетающиеся, растущие внутрь кроны, неудачно расположенные, чрезмерно 
удлинившиеся и отвисшие ветви. При обрезке нельзя наносить большого числа ран на центральном 
проводнике. Схема обрезки вишни кустового типа приведена на рисунках.

При обрезке сортов вишни кустовидного типа нельзя укорачивать однолетний прирост, поскольку это 
приводит к усыханию оставшегося однолетнего прироста.

С возрастом, когда длина побегов продолжения снижается до 25—30 см, проводят омолаживающую 
обрезку. Первую омолаживающую обрезку проводят на 2—5-летнюю древесину. При этом все скелетные ветви 
и большую часть полускелетных разветвлений переводят на здоровые хорошо и удобно расположенные 
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Рис. Обрезка вишни древовидного типа:
1 — до обрезки; 2 — после обрезки. 

Вырезаны ветки: а — загущающие; б — внутрь идущие; в — сильно повисающие.

Рис. Обрезка вишни кустовидного типа:
слева — до обрезки; справа — после обрезки; 

а — удалены загущающие ветви; б — растущие внутрь; в — сильно обвисшие; 

г — изменение направления роста.



боковые ответвления.
Из однолетних приростов укорачивают лишь очень сильные волчковые побеги, чтобы ограничить их длину 

и изменить направление роста. Если центральный проводник не был срезан ранее, его удаляют на принятой 
для данного сорта высоте.

Загущенные деревья вишни лучше обрезать постепенно, за 2—3 года. Вначале проводят прореживание, 
удаляя несколько крупных ветвей, а затем омолаживание оголившихся. Появившиеся после обрезки волчки 
используют для формирования новых ветвей и омолаживания кроны.


