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Яблоня крупноплодная 

 

Анис пурпуровый - сорт осеннего срока созревания, плоды хранятся 35-40 

дней. Дерево высокорослое. Плоды массой 60-70 г, кожица зеленоватая, мякоть зе-

леновато-белая, сочная. Вкус кисловато-сладкий, с анисовым ароматом. 

Анис свердловский - зимостойкий, среднерослый, урожайный. Плоды средней 

величины - 100 г, окраска зеленовато-жёлтая. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. 

Созревают плоды в начале сентября и потребляются до конца ноября. Во влажные 

годы сорт в средней степени поражается паршой. 

Антоновка - зимостойкий, относительно устойчив к парше, срок потребления 

растянут. Употребляется в свежем и моченом виде. Плоды среднего размера - 120-

150 г, не выровненные. Окраска плода - зеленовато-желтая. Вкус хороший, с неко-

торым избытком кислоты и своеобразным ароматом. Плоды отличаются повышен-

ным содержанием витаминов. 

Беларусское малиновое – зимнего срока потребления, плоды хранятся до ап-

реля. Зимостойкость выше средней, скороплодный, урожайность высокая. Дерево 

небольшого размера, крона округлая, средней густоты. Плоды массой 150 г, округ-

лой формы, окраска светло-зеленая. Вкус сладко-кислый. 

Бельфлер уральский – плоды созревают во второй половине августа, крупные 

до 200 г, окраска плодов желтоватая, иногда с красным румянцем. Мякоть желтова-

тая, сочная, кисло-сладкий вкус. Плоды на дереве могут наливаться и приобретать 

медовый вкус.  

Боровинка – раннеосеннего срока потребления, зимостойкость высокая, уро-

жайность высокая, универсальный. Дерево среднерослое. Плоды массой 80-110 г, 

выравненные. Окраска - зеленовато-белая, мякоть желтовато-белая, сочная, крупно-

зернистая. Вкус сладковато-кислый. 

Ветеран – зимний срок потребления, плоды хранятся до марта, зимостойкий, 

урожайный, среднескороплодный, универсальный. Дерево среднерослое. Плоды 

средней величины, массой 125-200 г, окраска - золотисто-желтая. Мякоть желтова-

тая, мелкозернистая, кисло-сладкая. 

ВЭМ-желтый – Сорт среднерослый, урожайный, высокозимостойкий. Плоды 

массой 95 г. 

ВЭМ-розовый – деревья среднерослые, высокозимостойкие, урожайные. 

Плоды массой 75 г, розовые, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в 

сентябре и потребляются до февраля. Сорт иммунный к парше. 

ВЭМ-яркий – деревья среднерослые, урожайные, высокозимостойкие. Плоды 

массой 90 г, кисло-сладкого вкуса, зимнего срока созревания. Иммунный к парше. 

Горнист – деревья мощные, с широкопирамидальной кроной, высокозимо-

стойкие, ежегодно урожайные. Плоды массой до 100 г красно-оранжевой окраски, 

кисло-сладкого вкуса. Созревают в 20-х числах августа и могут потребляться в те-

чение 2-3 недель. Сорт пригоден для производства натуральных соков. Сорт практи-

чески не поражается паршой. 

Дочь Пепинчика – высокозимостойкий, скороплодный, урожайный мелко-

плодный сорт. Деревья слаборослые. Плоды удлиненной стаканчатой и овальной 

формы массой 15-20 г, бордовые, кисло-сладкого вкуса. Плоды сохраняются до мар-
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та. Наряду с Уральцем этот сорт можно возделывать в менее благоприятных север-

ных районах. 

Жигулевское –осенний сорт, зимостойкий, урожайный, слабо поражается 

паршой. Дерево среднерослое. Плоды крупные 150-170 г, кожица гладкая, прочная, 

золотисто-желтая, плоды хранятся 2-3 месяца. Мякоть кремовая, сочная, плотная. 

Вкус сладко-кислый.       

Заветное – сорт зимнего срока потребления. Плоды хранятся до 5 месяцев. 

Урожайность высокая, ежегодная. Дерево невысокое. Плоды массой 40-60 г. Окрас-

ка светло-желтая, мякоть белая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий. 

Исеть белая - деревья среднерослые, с хорошей зимостойкостью, урожайные. 

Плоды крупные, массой 130-160 г, белые. Мякоть белая, плотная, кисло-сладкого 

вкуса. Плоды созревают в конце августа и могут сохраняться 1,5-2 месяца. Сорт 

практически не поражается паршой. 

Квинти – летнего срока потребления, зимостойкость высокая, урожайность 

средняя, периодичная. Дерево выше среднего размера. Плоды средней величины 

100-125 г, округлой формы.  

Ковровое – осеннего срока потребления, урожайный, устойчив к парше, сред-

нескороплодный. Естественный карлик до 1,5-2 м высотой, с пониклой кроной. 

Плоды выше средней величины, правильной формы, окраска зеленовато-желтая, по-

кровная буровато-красная на большей части плода. Мякоть зеленоватая, кисловато-

сладкого вкуса. 

Крайняя – деревья хорошего роста, с округлой кроной, урожайные, зимостой-

кие, с полевой устойчивостью к парше. Плоды крупные, до 115 г, конической фор-

мы, зеленовато-кремовые, кисло-сладкого вкуса, осенне-зимнего созревания, потреб-

ляются с сентября по январь. 

Красная горка - по созреванию сорт летний, урожаи средние, ежегодные. Зи-

мостойкость средняя. Деревья низкорослые, плоды мелкие и нижесредней величи-

ны, окраска желто-зеленая, покровная – сплошная ярко-красная на всей поверхности 

плода, мякоть кремовая, кисло-сладкая. К парше высокоустойчивый.  

Краса Свердловска – деревья среднерослые, с негустой кроной. Плоды   крупные, 

массой   140 г, округло-конической формы. Окраска кремовая, покровная - ярко-

красная на большей части плода. Мякоть бледно-кремовая, кисло-сладкого вкуса. 

Созревают плоды в сентябре и хранятся до марта – апреля. Сорт практически 

устойчив к парше.  

Ксения – сорт осеннего срока созревания, плоды хранятся 1 месяц. Масса пло-

дов до 80 г, хорошего вкуса. Основная окраса плодов желтая, покровная в виде ро-

зово-красных полос на большей части плода. Мякоть плодов белая, сочная. Сорт 

зимостойкий, высокоурожайный. 

Куликовское –высокоурожайный, ежегодно плодоносящий, зимнего срока со-

зревания. Среднеустойчив к парше. Дерево среднерослое. Плоды выше средней ве-

личины - 160-180 г., кожица золотисто-желтая. Покровная окраска - пурпурная, по-

лосатая на большей части плода. Вкус кисло-сладкий.  

Летнее полосатое - летний сорт, урожайный, очень ранний срок созревания 

плодов. Дерево штамбовое, сильнорослое. Плоды ниже средней величины, округло-

конической формы. Кожица гладкая, с налетом, зеленовато-белая с красным полоса-
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тым румянцем по всему плоду. Мякоть белая, кисло-сладкая. В лежке хранятся до 2 

недель. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к парше.  

Лобо - канадский сорт зимнего срока потребления плодов. Зимостойкий, сред-

неустойчив к парше, высокоурожайный с ежегодным плодоношением. Дерево высо-

корослое. Плоды средней величины – 120-140 г. Окраска плода зеленовато-желтая, 

покровная - малиново-красная. Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий.  

Любава – раннезимнего срока потребления, среднезимостойкий. Дерево боль-

шое с округлой средней густоты кроной. Плоды массой 50 г. Окраска плодов зеле-

новато-желтая. Мякоть зеленоватая, сочная. Вкус кисло-сладкий.  

Мантет – позднелетнего срока потребления, созревает неодновременно. Дерево 

среднерослое, плоды массой 90-130 г. Покровная окраска ярко-красная. Мякоть 

кремовая, сочная. Вкус кисловато вино-сладкий, десертный. 

Мезенское – летнего срока созревания, зимостойкий, скороплодный. Дерево 

выше среднего размера. Покровная окраска буровато-розовые полосы по золотисто-

желтому фону. Мякоть белая с легким золотистым оттенком, кислосладкая. 

Мелба – позднелетнего срока потребления, среднезимостойкий, при созрева-

нии осыпается, урожайность высокая. Дерево выше средней величины. Плоды сред-

ней величины 120-140 г, округло-конические. Окраска зеленовато-желтая, покров-

ная – оранжево-красная. Мякоть белоснежная, сочная. Вкус кисловато-сладкий.    

Мечта – деревья среднерослые, урожайные. Плоды удлинённые, массой до 

100 г, окраска кремовая, покровная - крапчато-полосатый румянец на солнечной 

стороне, кисло-сладкий вкус. Плоды созревают в конце августа, хранятся 2 месяца. 

Листья и плоды практически устойчивы к парше.  

Настенька – деревья высокие, плодоношение ежегодное. Плоды 90-100 г 

плоско-округлой формы. Основная окраска зеленоватая, при созревании жёлтая, 

покровная - сплошной тёмно-красный румянец. Мякоть зеленоватая, сочная, кис-

ло-сладкого вкуса. Созревают плоды в середине сентября, хранятся до марта. 

Орлик - сорт зимнего срока потребления, можно употреблять до марта, зимо-

стойкий, устойчивый к парше, высокоурожайный. Дерево среднерослое. Плоды 

среднего размера - 100-120 г. Основная окраска светло-желтая, покровная - интен-

сивно-красная. Мякоть кремовато-белая, вкус кисловато-сладкий. 

Папировка – сорт летнего срока созревания. Дерево средней силы роста, крона 

компактная. Плоды крупные до 150 г. Кожица тонкая, светло-желтая. Мякоть 

нежная, белая, кисло-сладкого вкуса. 

Папироянтарное. Сорт выведен Л. А. Котовым. Деревья среднерослые, с 

округлой полной кроной, урожайные. Плоды средней величины, массой 90г, желтые, 

иногда снежно-белые, похожие на Панировку, но более высокого, отличного кисло-

сладкого вкуса. Созревают в конце августа и могут сохраняться в течение 2 месяцев. 

Во влажные годы сорт в слабой степени поражается паршой. 

Пепин свердловский – зимнего срока созревания, плоды хранятся до марта. 

Плоды крупные до 110 г. Окраска плодов зеленовато-желтая со слабым румянцем с 

солнечной стороны. Мякоть белая, вкус хороший. 

Пепин шафранный - зимостойкий, высокоурожайный, скороплодный, средне-

устойчив к парше. Дерево среднерослое. Плоды ниже среднего размера - 85-100 г. 

Кожица гладкая, оранжево-желтая, с темно-красным румянцем. Мякоть кремовато-
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желтая, вкус винно-сладкий.  

Первоуральская –иммунный ко всем пяти расам парши. Деревья зимостойкие, 

урожайные. Плоды крупные, в среднем 125 г, оранжево-красной расцветки, кисло-

сладкого вкуса. Сорт позднезимнего потребления - до конца мая. 

Приветный – деревья среднерослые, скороплодные, урожайные. Плоды круп-

ные, массой до 125 г, от округлой до высокостаканчатой формы. Основная окраска 

плода зеленовато-желтая, позднее желтая. Мякоть плода крупнозернистая, сочная, 

кисло-сладкого вкуса. Недостаток сорта - быстрое перезревание плодов. В сырые 

годы поражается паршой. 

Ред ранний – сорт летнего срока созревания. Дерево высокорослое. Плоды 

крупные до 70 г, окраска плодов при полном созревании темно-бордовая. Мякоть 

светло-желтая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкого вкуса.  

Ренет Черненко – позднелетнего срока потребления. Плоды хранятся до конца 

марта, высокоурожайный. Дерево высокорослое. Плоды средней величины 125-

150 г. Основная окраска зеленовато-белая. Мякоть зеленовато-белая, очень плотная,. 

Вкус вино-сладкий. 

Розовое превосходное – летнего срока созревания, урожайность высокая, ско-

роплодный. Дерево высокорослое. Плоды средней величины 130 г, округло-

конические. Кожица светло-желтая, с розовым румянцем. Мякоть белая, нежная. 

Вкус отличный, кисло-сладкий.  

Рясное – дерево среднерослое. Плоды округлые желтые, массой до 100 г. Мя-

коть желто-белая, мелкозернистая, хорошего десертного вкуса. 

Свежесть - плоды, не теряя качеств, хранятся до нового урожая. Зимостойкий, 

иммунный ко всем расам парши, высокоурожайный, с ежегодным плодоношением. 

Дерево среднерослое. Плоды средней и выше средней величины - 130-200 г, бочон-

ковидной формы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная в виде красного 

полосатого румянца. Мякоть зеленоватая, плотная, вкус кисло-сладкий.  

Свердловчанин – деревья рослые, зимостойкие. Плоды вначале светло-

зеленоватые, затем – белые или желтые, массой 80 г. Мякоть кисло-сладкого вкуса. 

Плоды созревают в сентябре и потребляются до февраля. Сорт практически не пора-

жается паршой. 

Светлячок - осеннего срока потребления. Дерево среднерослое. Плоды очень 

мелкие 30-40 г. Кожица грубая, беловато-желтая. Мякоть зеленоватая, нежная, соч-

ная, вкус сладко кислый. 

Серебряное копытце – деревья зимостойкие, среднерослые, скороплодные (3-

4 год). Плоды округлые, массой 80 г. Мякоть кремовая, сочная, кисло-сладкого вку-

са. Плоды начинают созревать к середине августа, после съема могут потребляться в 

течение 2-3 недель. Во влажные годы сорт в средней степени поражается паршой. 

Синап северный – позднезимнего срока потребления, хранятся до мая. Уро-

жайность высокая. Дерево высокорослое. Плоды 70-150 г, продолговато слабокони-

ческой формы. Окраска желтовато-зеленая с буровато-красным румянцем. Мякоть 

белая, сочная. Вкус кисловато-сладкий. 

Соковое 3 – деревья среднерослые, ежегодно урожайные, высокозимостой-

кие. Плоды массой 75-90 г, светло-кремовой окраски. Мякоть кремовая, сочная, 

кислосладкого вкуса. Срок потребления плодов - осенний, в течение 90- 120 дней. 
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Солнцедар – деревья среднезимостойкие, с хорошей силой роста. Плоды круп-

ные, массой 110 г. Основная окраска белая, покровная - ярко-алый румянец. Мякоть 

снежно-белая, с красными прожилками, кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в 

середине августа и потребляются в течение 7-10 дней. Сорт практически не поража-

ется паршой. 

Спутник – сорт осеннего срока созревания. Дерево средней силы роста, крона 

округлая. Плоды массой до 150 г, основная окраска желтая, покровная бордово-

красная на большей части плода. Мякоть белая, вкус кисло-сладкий. 

Тамбовское – осеннего срока потребления, скороплодный, урожайность высо-

кая. Дерево сильнорослое. Плоды средней величины 140 г, овально-конической 

формы. Кожица зеленовато-желтая с ярко-красным румянцем на большей части 

плода. Мякоть белая, сочная. Вкус вино-сладкий. 

Триумф – осеннего срока потребления, масса плодов до 50 г, вкус кисло-

сладкий. Сорт отличается ежегодным плодоношением. Плоды на солнечной стороне 

ярко окрашены в карминно-красный цвет. Мякоть плодов белая.  

Уралец – осенний сорт яблони, высокозимостойкий, ежегодно урожайный. 

Плоды округло-конической усеченной формы, массой 45-55 г. Основная окраска пло-

да кремовая, покровная - яркий полосатый румянец на большей части плода. Мякоть 

сочная, кисло-сладкого вкуса. Плоды и листья данного сорта практически не пора-

жаются паршой.     

Уральское наливное – осеннего срока потребления. Дерево средней силы ро-

ста. Плоды мелкие до 60 г, округлой формы. Кожица гладкая, мякоть кремовая. 

Вкус сладкий со слабой кислотностью. Созревают плоды во второй декаде сентября, 

в лежке могут храниться до ноября.  

Уэлси – дерево средней силы роста. Плоды массой 90-110 г. Основная окраска 

бледно-желтая, покровная –красный румянец. Кожица толстая, прочная. Мякоть бе-

лая, мелкозернистая, сочная, хрустящая, хорошего кисло-сладкого вкуса. 

Экранное – деревья средней величины, зимостойкий, с хорошей ежегодной 

урожайностью. Плоды массой 65-90 г овальной формы, розово-красные. Мякоть кре-

мовая, нежная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Плоды созревают в начале 

сентября, могут потребляться до начала января - февраля. Во влажные годы сорт в 

средней степени поражается паршой. 

 

Груша 

 

 № 72-14-46 – летнего срока потребления. Зимостойкость очень высокая, уро-

жайность высокая. Форма кроны округлая, средней густоты. Плоды до 60 г, округ-

лой формы. Основная окраска светло-желтая, покровная – красная на меньшей части 

плода. Мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса.  

Веселинка – сорт летнего срока созревания. Дерево полукарлик, крона пира-

мидальная. Плоды до 70 г., широкогрушевидные. Основная окраска зеленая, по-

кровная – красный румянец на большей части плода. Мякоть белая, средней плотно-

сти, нежная, очень сочная. Вкус сладкий, аромат сильный. Плоды хранятся 7-10 

дней. Плодоносит на 6-ой год, плодоношение ежегодное. 
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Декабринка – позднеосеннего срока потребления. Зимостойкость выше сред-

ней. Устойчив к парше, клещу. Урожайность высокая, скороплодный, универсаль-

ный. Дерево среднерослое. Плоды 100-120 г, грушевидной формы. Основная окрас-

ка темно-желтая, покровная на меньшей части плода темно-красная. Мякоть белая, 

сочная, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. 

Желтоплодная – дерево среднерослое, густо облиственное, с округлой кроной, 

среднезимостойкое. Начинает плодоносить на 5-6 год. Плоды правильной груше-

видной формы, желто-зеленые, слабо окрашены на солнечной стороне, средней мас-

сой 83-104 г, крупные до 136 г. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая. 

Елена (Гехинэ) – раннезимний срок потребления. Зимостойкость низкая, уро-

жайность высокая, слабо поражается болезнями. Дерево среднерослое, с округлой 

раскидистой густой кроной. Плоды крупные, 140-200 г, округло-грушевидной фор-

мы. Основная окраска зеленовато-желтая, покровная - пунцовая, занимающая поло-

вину плода. Мякоть сочная, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса.  

Каратаевская – деревья выше среднего роста. Плоды крупные до 110 г, широ-

когрушевидноокруглые, на длинной плодоножке. Кожица гладкая, основная окраска 

беловатая, покровная – темно-красный румянец на большей части плода. Мякоть 

плотная, белого цвета, очень сочная, кисло-сладкая. Плоды хранятся до двух недель. 

Красуля – дерево среднерослое, с округлой густой кроной, высокозимостой-

кое, среднеурожайное, плодоносить начинает на 4- 5 год. Плоды массой 90-110 г, 

желто-зеленые с красным румянцем. Мякоть плодов кремовая, очень сочная. 

Купава – дерево среднерослое, крона округлая, загущенная. Плоды крупные до 

90 г, грушевидные, слегка скошенные. Основная окраска золотисто-желтая, покров-

ная – ярко-красный румянец, занимающий треть плода. Мякоть белая, сочная, кис-

ло-сладкая, хорошего вкуса. Зимостойкость удовлетворительная, урожайность вы-

сокая, регулярная. Плоды хранятся до двух недель. 

Лада – раннелетнего срока потребления. Зимостойкость высокая, устойчив к 

парше, урожайность высокая, скороплодный. Дерево среднерослое. Плоды среднего 

размера 100-120 г, широко-грушевидной формы. Основная окраска светло-желтая, 

покровная – ярко-красная на меньшей части плода. Мякоть желтовато-белая, 

нежная, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. 

Ларинская – позднелетнего срока созревания. Дерево среднерослое. Зимо-

стойкость выше средней. Плоды массой 100-140 г, коротко-грушевидные, вырав-

ненные. Кожица зеленая, затем светло-желтая с розовым румянцем на меньшей ча-

сти плода. Мякоть кремовая, плотная, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший. 

Мраморная - раннеосенний сорт. Дерево среднерослое, с широкопирамидаль-

ной кроной. Плоды крупные, средней массой 160-170 г, выравненные, округло-

конической правильной формы. Кожица толстая. Основная окраска зеленовато-

жёлтая, покровная - оранжево-красный мраморный румянец на большей части пло-

да. Мякоть белая или кремовая, нежная, очень сочная, сладкая. Плоды созревают в 

начале сентября, хранятся до середины октября. Урожайность высокая. Зимостой-

кость средняя. К парше и мучнистой росе абсолютно устойчив. 

Перун – дерево среднерослое, с округлой раскидистой кроной. Крупноплодный 

сорт, до 140 г, плоды грушевидные, неравнобокие. Основная окраска зеленая, у зре-

лых плодов золотистая, покровная – ярко-красный румянец, занимающий поверх-
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ность до половины плода. Мякоть белая, средней плотности, кисло-сладкая, хоро-

шего вкуса. Хранятся в холодильнике до нового года.  

Радужная – зимнего срока потребления. Зимостойкость средняя, устойчив к 

болезням и вредителям, урожайность высокая. Дерево среднерослое. Плоды 180 г, 

короткогрушевидные, бугристые. Кожица золотисто-желтая с красным румянцем. 

Мякоть белая, сочная, тающая, вкус хороший, кисло-сладкий. 

Сварог – дерево среднерослое. Плоды средней массой 85 г. Основная окраска 

желтая, покровная –слабый румянец. Мякоть кремовая, нежная, сочная, кисло-

сладкого вкуса. Плоды хранятся до 2 недель, в холодильнике до нового года. 

Сказочная – раннеосеннего срока потребления. Зимостойкость высокая, засу-

хоустойчив, высокая регенерационная способность, устойчив к клещу, парше, уро-

жайность высокая. Дерево среднерослое, слабораскидистая. Плоды крупные 200-

250 г, грушевидной формы. Кожица гладкая, желто-зеленая, со слабым румянцем. 

Мякоть белая, сочная, нежная. Вкус кисло-сладкий. 

Сомовская - дерево среднего роста, с широкопирамидальной кроной. Средне-

урожайный, осенний сорт. Плоды крупные – до 130 г, грушевидной формы. Мякоть 

сочная, кисло-сладкая с легкой терпкостью, хорошего вкуса. Хранятся до 10 дней. 

Зимостойкий сорт. Плоды зеленые, грушевидной формы, крупные до 130 г, вкус 

кисло-сладкий с легкой терпкостью. 

Уралочка – дерево среднерослое. Плоды массой 40-50 г, грушевидной формы, 

осеннего срока потребления, вкус кисловато-сладковатый. Окраска плодов золоти-

сто-желтая, мякоть беловато-кремовая, сочная, мелкозернистая. 

Уральский сувенир – дерево ниже средней силы роста, высокозимостойкое, 

вступает в плодоношение на 4-5 год. Плоды красивой грушевидной формы, зеленые, 

при созревании желто-зеленые массой до 130 г. Плоды достигают съемной зрелости 

во второй половине сентября, могут храниться 3 месяца. Мякоть желтая, вкус терп-

кий, при хранении становится очень сочной, белой, слегка тающей.  

Чижовская – позднелетнего срока созревания, зимостойкий, урожайный, ско-

роплодный, устойчив к парше. Дерево среднерослое, средней густоты, плоды сред-

него размера 100-120 г, удлиненно-грушевидной, вытянутой формы. Основная 

окраска желтовато-зеленая, с заметными зелеными подкожными точками. Покров-

ная окраска очень слабая, красноватая. Мякоть плотная, сочная, кисловато-сладкая, 

очень хорошего вкуса. Созревает в третьей декаде августа.  

 

Вишня 

 

Алтайская ласточка – куст компактный, средних размеров высотой 1,6 м. 

Плодоносит ежегодно, обильно. Сорт отличается самоплодностью, плоды средние 

2,8 г, округлые, приплюснутые сверху вниз, темно-красные. Мякоть сочная, плот-

ная. Сок темно-красный, кисло-сладкий. 

Ашинская – дерево высотой до 3 м, зимостойкость удовлетворительная, цвете-

ние позднее растянутое, урожайность средняя. В плодоношение вступает на 4 год, 

плоды массой 4 г, созревают в третьей декаде июля – начале августа, Мякоть сильно 

окрашенная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт частично самоплодный. Устой-

чив к коккомикозу.  
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Болотовская – сорт позднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Сред-

нерослый куст высотой до 2 м, с шаровидной кроной средней густоты. Плоды мас-

сой до 3 г, округлой формы, кожица темно-красная, мякоть красная, нежная, сочная. 

Косточка овальная, хорошо отделяется от мякоти.  

Владимирская - кустовидная вишня высотой 2,5-5,0 м. Плоды массой 2,5-3,4 г. 

Кожица черно-красная, покрыта многочисленными серыми точками, мякоть темно-

красная, сочная, очень хорошего кисловато-сладкого вкуса. Относится к группе 

средних, от начала цветения до начала созревания проходит 60 дней. Сорт самобес-

плодный (лучшие опылители – Аморель розовая, Васильевская, Гриот московский, 

Лотовая, Любская, Плодородная Мичурина, Растунья, Тургеневка, Ширпотреб чер-

ная). Зимостойкость хорошая. Плоды имеют отличные вкусовые качества.  

Желанная – сорт отличается высокой самоплодностью, устойчивостью к вы-

преванию. Кусты среднерослые – до 2 м. Плоды созревают в третьей декаде июля, 

средней величины 3,5 г, окраска плодов и мякоти красная. Вкус сладкокислый.  

Звездочка – сорт среднего срока созревания, зимостойкий. Куст высотой 1,5-

2 м, плоды до 3 г, красные. Кожица тонкая, мякоть сочная, сладко-кислого вкуса. 

Любская – куст формируется в виде стланца. Плоды круглые, обратно-

яйцевидной формы. Плоды крупные 3,5-4 г, темно-красные. Мякоть красная, сочная, 

с прожилками, кисло-сладкого вкуса. Сорт самоплодный, высокоурожайный. 

Максимовская - куст среднерослый, высотой до 2,5 м. Плоды средние, про-

долговато-округлые, средней массой 3,8 г, красные. Мякоть сочная, розовая. Луч-

шие опылители: Алтайская Ласточка, Селиверстовская, Субботинская, Желанная. 

Маяк – среднего срока созревания. Куст высотой до 2 м. Плоды крупные до 6 

г, округлые, темно-красные. Мякоть сочная, темно-красная. 

Облачинская - дерево среднерослое, с выраженным сдержанным ростом. Ха-

рактер плодоношения смешанный: на однолетних ветвях и букетных веточках. 

Обь – куст многоствольный, высотой до 1,7 м. Вступает в плодоношение на 4 

год. Плоды темно-красные, 4-5 г. Вкус кисло-сладкий. Самоплодный, наблюдается 

периодичность плодоношения. 

Омская ночка - кустарник высотой 1-1,5 м. Плоды черной или буроватой 

окраски, массой 1,5-2,5 г, продолговатые или округлые. Сорт скороплодный. Пло-

доносит на третий год. 

Пламенная – зимостойкий, ежегодное плодоношение. Куст высотой до 1,6 м. 

Плоды средние 3,5 г, округлые, ярко-красные. Плодононошение регулярное. Мякоть 

плотная, красная, сочная, кисло-сладкого хорошего вкуса. Устойчивость к коккоми-

козу средняя. Зимостойкость древесины удовлетворительная. 

Свердловчанка – куст высотой 2 м, среднего срока созревания. Плоды массой 

до 3 г, темно-вишневые, мякоть сочная, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий. 

Уральская рубиновая – сорт позднего срока созревания, самобесплодный. Ку-

сты высотой 1,5-1,8 м. Плоды массой 3-4 г, темно-красные. Мякоть красная, сочная, 

кисло-сладкого вкуса. Плодоношение ежегодное, сорт зимостойкий. 

Уральская Черешенка - высокая зимостойкость, высокосамоплодный, уро-

жайный. Плоды темно-бордовые, кисло-сладкого вкуса. Сорт относительно устой-

чив к грибным болезням, в том числе коккомикозу. 

Щедрая – куст высотой до 2 м. Сорт среднего срока цветения, самоплодный, 
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хорошо опыляется другими сортами этого же срока цветения. Плоды созревают во 

второй декаде августа, неодновременно. 

 

Жимолость 

 

№ 1-24-29 – зимостойкий, высокоурожайный, позднего срока созревания. Мас-

са плодов 0,7-1,2 г, овальнобугристые, синие, с сизым налетом, тонкой кожицей. Ку-

сты сильнорослые, слабораскидистые. 

№ 149 - раннего срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням и вреди-

телям. Средняя урожайность высокая, самобесплоден. Куст среднерослый, побеги 

красновато-зеленые, слабоопушенные. Ягоды крупные 0,8 г, темно-фиолетового, 

почти черного цвета, хорошего вкуса. 

№ 2-66-33 – зимостойкий высокоурожайный сорт, ягоды десертного вкуса, 

крупные. Сорт раннего срока созревания. Масса плодов 0,84-1,3 г, удлиненно-

плоские, бугристые синей окраски, с тонкой кожицей, созревание одновременное. 

Кусты слаборослые.  

№ 2-66-49 – кусты сильнорослые, среднераскидистые, с тонкими изогнутыми 

побегами. Плоды крупные, синие, с сизым налетом, масса плодов 1-1,5 г, сладкого 

вкуса, по созреванию почти не осыпаются. 

№ 92 – сорт позднего срока созревания. Кусты слаборослые, средней густоты. 

Ягоды округлые, темно-синего цвета с сизым налетом. Вкус кисло-сладкий. 

Бакчарская – кусты сдержанного роста, густые, побеги слабоизогнуты. Срок 

созревания средний. Плоды удлинённо-каплевидные, массой 0,65 г, кисло-сладкого 

вкуса. Осыпаемость слабая. 

Берель – куст компактный, ягоды крупные 1,3-1,7 г с плотной кожицей, не 

осыпается. Вкус кисло-сладкий с небольшой горчинкой. Очень скороплодный. 

Васюганская – кусты сильнорослые, ягоды цилиндрические, массой 0,7-0,8 г 

сладковато-кислого вкуса, осыпаются. Урожайность высокая. 

Голубое веретено – сорт раннеспелый, куст средней высоты, крона негустая. 

Ягоды средней массой 0,9 г, максимум 1,5 г, сладко-кислый с горчинкой. Плодоно-

шение ежегодное. Зимостойкость высокая, устойчив к болезням и вредителям. 

Икса – раннего срока созревания, зимостойкий, устойчив к болезням и вреди-

телям. Средняя урожайность высокая, самобесплоден. Куст среднерослый, побеги 

красновато-зеленые, слабоопушенные. Ягоды крупные 0,8 г, темно-фиолетового, 

почти черного цвета, хорошего вкуса. 

Камчадалка – сорт раннего срока созревания. Куст средней высоты. Ягоды 

массой 0,8-1,3 г, кисло-сладкие, кожица плотная. Урожай 3-3,5 кг с куста, плодоно-

сит ежегодно. Зимостойкость высокая, устойчив к болезням и вредителям. 

Огненный опал –кусты среднерослые. Ягоды 0,7-0,9 г, не осыпаются. Уро-

жайность высокая. 

Роксана – кусты среднерослые. Ягоды позднего срока созревания, крупные, 

массой 0,9-1,0 г, хорошего вкуса. Осыпаемость высокая, урожайность средняя. 

Томичка – кусты среднерослые. Ягоды крупные, массой 0,7-0,9 г, приятного 

вкуса. Созревание раннее. Урожайность высокая. 

Юмис – сорт среднего срока созревания, универсального назначения использо-
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вания. Куст среднерослый. Ягоды крупные, удлиненно-овальной формы, почти чер-

ные с сильным восковым налетом. 

 

Облепиха 

 

Алей – сорт-опылитель. Деревья сильнорослые, с прочной кроной и без колю-

чек. Цветки имеют высокую жизнеспособность пыльцы до 95,4%. Сорт зимостой-

кий, что обеспечивает качественное опыление женских растений. Растение сильно-

рослое. В 7-летнем возрасте высота 3,8 м. Крона прочная, колючек нет. 

Солнечная – растения сильнорослые, крона компактная, слабораскидистая. 

Колючки есть. Плоды удлиненно-овальные, длиной 3 мм, жёлто-оранжевые. Сред-

няя масса плода 0,55 г. Вкус сладко-кислый. Длина плодоножки 5 мм. Отрыв плода 

полусухой. Созревание в конце августа. 

Чуйская – растения сдержанного роста, крона редкая, раскидистая. Колючек 

очень мало. Плоды цилиндрической формы, длиной 13 мм, грязновато-жёлтые. 

Средняя масса плода 0,84 г. Вкус кисловато-сладкий.  

 

Смородина белая 

 

Белая Потапенко – сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые, сла-

бораскидистые. Зимостойкость высокая. Плодоношение на 3 год после посадки. 

Сорт самоплодный. Ягоды желтовато-белые, семена просвечиваются сквозь тонкую 

кожицу. Средняя масса ягод 0,5-0,6 г. Вкус ягод кисло-сладкий. Устойчив к засухе, 

вредителям и болезням.  

 

Смородина красная 
 

Сахарная – сорт раннего срока созревания. Высокозимостойкий, куст средне-

рослый, прямостоячий. Кисть длинная, ягоды среднего размера 0,5 г, интенсивно-

красного цвета, хорошего десертного вкуса. 

Алтайская рубиновая – куст хорошо развит, густой, шаровидный. Ягоды тем-

но-красного цвета, средней величины 0,5 г, кисловатого вкуса, позднего срока со-

зревания. Сорт устойчив к болезням. 

Каскад – среднего срока созревания. Товарные качества ягод высокие, средняя 

масса 0,6г, темно-красные. Устойчив к мучнистой росе. Куст средней силы роста, 

среднераскидистый, негустой. 

Натали – куст широкий, среднераскидистый, густой. Ягоды красные, крупные, 

хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. Относительно устойчив к 

мучнистой росе и антракнозу. 

Рондом – сорт позднего срока созревания. Куст разреженный. Плодовая кисть 

густая, содержит до 20 ягод, ягоды средней массой 0,55 г, крупные, темно-красные, 

кисловатого вкуса. Самоплодный, зимостойкость высокая, транспортабельный. 

Устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу. 

Виксне – раносозревающий, высокоурожайный сорт с оригинальными темно-

вишневыми ягодами. Куст сильнорослый, побеги темно-коричневые. Ягоды массой 
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0,6 г, округлой формы, темно-вишневой окраски, кисло-сладкие. 

Уральская красавица – высокоурожайный, зимостойкий, устойчив к болезням 

и вредителям. Ягоды крупные 0,7 г, десертного вкуса, красивой красной окраски, 

раннего срока созревания. Средний урожай 5,5 кг с куста. 

Красная Андрейченко – зимостойкий, высокоурожайный сорт с ярко-

красными ягодами хорошего вкуса, среднего срока созревания. Куст сильнорослый, 

полураскидистый до 1,5 м, ягоды массой до 1,2 г, кисло-сладкого приятного вкуса. 

Урожайность до 3 кг с куста. 

Красный крест – куст средней величины, раскидистый. Ягоды ярко-красные, 

прозрачные, крупные, хорошего десертного вкуса, среднего срока созревания. Масса 

ягод до 1 г, кисло-сладкого вкуса, урожайность 4-5 кг с куста. 

Джонкер Ван Тетс - куст мощный, сильнорослый, с вертикальными побегами. 

Довольно компактный, густой, сильнооблиственный. Кисти длинные до 12 см, яго-

ды ярко-красные, крупные, отличного вкуса. Сорт высокоурожайный, устойчив к 

мучнистой росе, и антракнозу. Сорт раннего срока созревания. 

 

Смородина черная 

 

Аннади – среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к антракнозу, 

мучнистой росе, почковому клещу. Самоплодный и высокоурожайный. Ягоды 

крупные 1-9 г, не выравненные, черные, с толстой кожицей. 

Багира – сорт отличается скороплодностью, самоплодностью, крупноплодно-

стью, достаточно высокой устойчивостью к антракнозу и почковому клещу. Куст 

среднерослый, среднераскидистый. Листья средней величины, серовато-зеленые. 

Ягоды темные, блестящие, крупные от 1до 2 г, десертного вкуса, среднепозднего 

срока созревания. Урожайность 3,5 кг с куста, максимум 6 кг. 

Былинная – куст среднерослый, слабораскидистый. Ягоды блестящие, черные, 

крупные с тонкой прочной кожицей, массой 1,2-2,8 г, собраны в длинную кисть. От-

рыв сухой, урожай этого сорта легко собирается. Вкус десертный с преобладающей 

сладостью. Среднего срока созревания. Урожайность до 3-4 кг с куста. Устойчив к 

болезням и вредителям. 

Галинка – сорт среднего срока созревания, куст среднерослый, слабораскиди-

стый, среднезагущенный. Листья крупные, светло-зеленые. Ягоды крупные, черные 

1,9-4 г, округлые. Урожайный, устойчив к болезням и вредителям, зимостойкий, за-

сухоустойчивый. 

Дашковская – сорт среднего срока созревания, рано вступает в плодоношение. 

Куст среднерослый. Кисть длинная, ягоды крупные, массой 2,3 г, округлой формы, 

почти черные, сладкие, нежные, с сухим отрывом. Сорт зимостойкий, слабо поража-

ется мучнистой росой, антракнозом, почковым клещом. 

Зеленая дымка – сорт среднего срока созревания, очень скороплодный, засу-

хоустойчивый. Куст среднерослый, полураскидистый. Кисть среднего размера. Яго-

ды крупные 1,2-2,5 г, округло-овальной формы, созревают одновременно, при пере-

зревании растрескиваются. Кожица средней плотности. Ягоды вкусные с мускатным 

привкусом и ароматом. Сорт высокосамоплодный и урожайный. 

Калиновка – сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, сла-
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бораскидистый. Ягоды крупные 1,5-3,5 г, округлой формы, черные, тусклые, аро-

матные, кисло-сладкого вкуса, нежные. Урожайность до 6 кг с куста. 

Ксюша – среднего срока созревания, куст среднерослый, среднераскидистый. 

Ягоды крупные 1,6-3,4 г, черные, блестящие, сладкого вкуса с нежным ароматом, 

отрыв сухой, легкий. Зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. 

Урожайность до 4,5 кг с куста. 

Лама – среднеспелый, самоплодный. Куст среднерослый, слабораскидистый. 

Ягоды округлые, черные с плотной кожицей и сухим отрывом массой 1 г, сладко-

кислые, с нежным ароматом. Урожайность 5-7 кг с куста. Зимостойкость средняя, 

устойчив к почковому клещу, мучнистой росе и другим грибным болезням.  

Марьюшка – сорт среднего срока созревания, самоплодный. Устойчив к муч-

нистой росе и почковому клещу. Куст среднерослый, слабораскидистый, кисть 

длинная, ягоды массой 1,7-3 г, округлые, черные, блестящие, кисло-сладкого вкуса, 

хорошо желируются. Урожайность до 5 кг с куста. 

Ника – сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскиди-

стый. Ягоды крупные 2,1г, округлые, черные, сочные, кисло-сладкие. Устойчив к 

морозам и весенним заморозкам. 

Пигмей – сорт отличается высокой урожайностью, зимостойкостью, крупно-

плодностью, десертным вкусом ягод. Куст среднерослый, слабораскидистый, сред-

ней густоты. Листья средней величины, зеленые, морщинистые. Средняя масса ягод 

1,5- 2 г. Урожайность3-4 кг с куста. 

Подарок Кузиору – сорт раннего срока созревания, куст среднерослый, раски-

дистый. Ягоды округлые, массой до 2 г, черные, кисло-сладкого вкуса с нежным 

ароматом. Сорт устойчив к подмерзанию, болезням и вредителям. 

Рахиль – сорт позднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к мучнистой 

росе. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды крупные 1,4-3 г, округлой фор-

мы, вкусные, сладкие, кожица средней толщины. Урожайность до 4 кг с куста. 

Рита – сорт среднего срока созревания, куст сильнорослый, компактный. Яго-

ды крупные 1,7-4,5 г, черные, матовые, с кожицей средней толщины с сухим отры-

вом. Вкус кисло-сладкий, ароматный. Урожайность до 5 кг с куста. 

Сибилла – сорт характеризуется крупноплодностью, высокой урожайностью, 

зимостойкостью, высокими вкусовыми качествами. Куст среднерослый, раскиди-

стый, средней густоты. Листья крупные, зеленые, матовые. Устойчив к болезням и 

вредителям. 

Черный жемчуг – сорт среднего срока созревания, зимостойкий, устойчив к 

антракнозу и почковому клещу. Кисть средней длины, ягоды крупные 1,3-1,4 г, 

округло-овальной формы, черные, тусклые, с кожицей средней толщины. 

Ядреная – куст среднерослый, компактный, средней густоты. Ягоды черные, 

слабо блестящие, сливовидные, очень крупные. Средняя масса до 3 г, максимум 8 г. 

Вкус ягод сладко-кислый. Кожица толстая, консистенция ягод очень плотная. Уро-

жайность до 3-3,5 кг с куста. Устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антрак-

нозу и почковому клещу. 
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Земляника 
 

Фея - зимостойкость высокая, куст средней высоты, густо-облиственный. Цве-
тоносы толстые, но невысокие. Расположены на уровне листьев. Ягоды созревают 
22 июня, крупные - масса ягод первого сбора 15,4 г, ширококонической формы, 
тёмно-красные, блестящие, мякоть неплотная, окрашена, кисло-сладкая. Сорт сред-
неустойчив к белой пятнистости листьев. Транспортабельность ягод средняя. 

Анастасия - обладает высокими адаптационными свойствами, зимостоек, уро-
жайный. Отличного десертного вкуса, тёмно-красные, блестящие ягоды, очень кра-
сивые, удлинённые, крупные и средней величины, вес ягод 13,9 г, не мельчают при 
последующих сборах. Мякоть достаточно плотная, транспортабельность хорошая. 

Фестивальная ромашка - зимостойкость очень высокая. Ягоды созревают 23 
июня, тупоконечной формы, средней плотности, транспортабельные. Масса ягод 
первого сбора 18,5 г, они очень крупные, часто гребневидной формы, массового - 
13,7 г, почти не мельчают в последующих сборах. Урожайность высокая. Устойчив 
к болезням, обладает повышенной зимостойкостью.  

 
Декоративные культуры 

 
Сирень белая махровая - крупный кустарник высотой до 5 м. Рано трогается в 

рост, не выносит закисления почвы, грунтовые воды, застои верховой воды и за-
глубленную посадку. Широкояйцевидно-сердцевидные, остроконечные, гладкие ли-
стья опадают поздней осенью зелеными. Цветет со второй половины мая по начало 
июня пирамидальными метельчатыми соцветиями длиной 15-20 см, цветки махро-
вые, чисто белые. Растение прекрасно смотрится на газоне в групповых и одиноч-
ных посадках, хороши нестригущиеся изгороди. 

Чубушник-(жасминсадовый) – многоствольный густооблиственный прямо-
стоячий кустарник. Листья светло-зеленые, овальные, заостренные, цельные. Цветки 
белые, душистые диаметром 2-5 см, собранные в небольшие кисти. Зацветает на 3-4 
год, с конца мая – начало июня. 

Арония – черноплодная рябина растет в виде многолетнего кустарника высо-
той 2-3 м. Растение светолюбивое. Плоды аронии имеют округлую форму, черную, 
как бы лакированную окраску и восковой налет. Средняя масса плодов 1-1,5 г. 
Очень полезным продуктом переработки является варенье, одна столовая ложка ко-
торого обеспечивает суточную потребность человека в витамине Р. Плоды созрева-
ют в середине августа – начале сентября. Урожайность до 15 кг с куста. 

Калина –используется в основном в лечебных целях. Калина хороша не только 
как сырье для лекарственной и пищевой промышленности, но и как декоративный 
кустарник, высотой 3-4 метра, очень красивый в любое время года. Хорошо перено-
сит условия города, медонос, можно использовать для живой изгороди.                                                                                                                                            

Шиповник - кустарник высотой до 2 м. Толстые и прямые побеги покрыты 
шипами. Листья блестящие, темно-зеленые. Цветет очень обильно с июня, крупны-
ми душистыми розовыми, цветами, диаметром 6-8 см, расположенными на концах 
побегов по одному или несколько штук. Плоды крупные, шаровидные, ярко-
красного или оранжево-красного цвета. Плоды шиповника содержат провитамин А, 
сахара, витамин РР, но ценятся за очень высокое содержание аскорбиновой кисло-
ты, доходящее до 6000 мг %.  Применяется в одиночных и групповых посадках, в 
качестве низких и средних живых изгородей, для укрепления склонов и откосов, хо-
рошо поддается стрижке. 

 


