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Выращиванию плодовых и ягодных растений в Ботаническом 

саду всегда уделялось значительное внимание. На красивом 

южном склоне средней приозерной террасы в начале 1950-х годов 

заложили первый учебный плодовый сад (во многом стараниями 

кандидата биологических наук Милицы Изергиной). Его гордость – 

зимостойкие сорта яблони, выращенные благодаря тщательному 

уходу и плодотворной исследовательской работе. Особенно 

урожайными оказались мелкоплодные сорта, включая стелющиеся 

формы, созданные на Бийской опытно-селекционной станции 

(Алтайский край).  

Обогащению плодово- ягодных культур способствовали и 

местные репродукционные районы. Еще в 1945 г. в городе 

Сортавала по инициативе Авраамия Кокина был создан плодово-

ягодный питомник – источник посадочного материала. Большое 

число саженцев завезли с Сулажгорского плодово-ягодного 

питомника (город Петрозаводск), острова Валаам, из Плодового 

сада им. М.В. Лумпиева (город Олонец, Республика Карелия).   

На протяжении всего периода в Ботаническом саду 

проводились научные исследования плодово-ягодных растений. 

Сотрудник сада Павел Курхинен в процессе сортоиспытания 

отобрал наиболее удачные для Карелии урожайные и зимостойкие 

привои. В 70-е годы директор сада П.В. Крупышев показал в своих 

исследованиях, что северные плоды по содержанию витаминов не 

уступают плодам южных широт. Особое значение имели 

исследования микроэлементного состава плодовых культур, что 

крайне важно для решения задачи по формированию 

сбалансированного по микроэлементам рациона питания в 

условиях Карелии.   

В 1990-е годы на основе коллекции плодово-ягодных культур 

был создан новый создал научно- производственный питомник, 

работающий под руководством Владимира Ковяки. Ныне в нем 

свыше 200 сортов, пригодных для культивирования в Республике: 

традиционные малина, земляника садовая, смородина, крыжовник, 

облепиха, яблоня и новые сорта жимолости съедобной, вишни 

войлочной, алычи, актинидии.  
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Питомник обеспечивает Ботанический сад и население 

Карелии сортовым посадочным материалом плодовых и 

декоративных растений, который можно использовать благодаря 

контейнерным технологиям на протяжении всего вегетационного 

периода. Сюда же поступают растения, собранные во время 

экспедиционной работы, и саженцы из других организаций.   

Главная задача современного плодового отдела, которым 

руководит кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна 

Кирилкина, - сохранение генетического потенциала, выявление, 

отбор и пополнение коллекций сада высокопродуктивными и 

зимостойкими культурами. За последние десятилетия благодаря 

успехам селекционной науки на Север продвинулись новые, более 

холодостойкие сорта яблони, вишни, сливо-вишневые гибриды, 

тернослива, алыча или слива растопыренная, жимолость 

съедобная, новые виды и сорта малины, ежевики и другие. 

Многие виды и сорта успешно прошли интродукцию в условиях 

Ботанического сада и мы рекомендуем их для культивирования в 

южной и средней Карелии.   
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Деревья, кустарники и 

полукустарники. 

Семечковые культуры 



Арония черноплодная –   

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott  

Ценный плодовый 

декоративный 

кустарник. 

Светолюбивый. 

Происходит из 

Северной Америки. 

Введён в культуру И.В. 

Мичуриным. 

Распространен 

повсеместно,  

особенно в 

Нечернозёмной зоне.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Плоды шаровидные, чёрно-пурпурные, с вяжущим 

терпким привкусом. Созревают осенью, долго не 

осыпаются. Содержат большое количество 

витаминов и микроэлементов. 
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Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Груша домашняя – Pyrus communis L.  

МОСКВИЧКА 

Осенний сорт 
Московской с.х. 
академии им. К. А. 
Тимирязева. Сорт 
скороплодный, 
урожайный. 
Зимостойкость средняя.  
Дерево  штамбового 
типа, среднерослое. 
Плодоношение 
регулярное. Плоды 
средних размеров, 
кисловато-сладкие с 
сильным ароматом. 
Хранение 3 месяца.  
 

Летний сорт Московской с.х. 
академии им. К.А. 
Тимирязева. Сорт 

зимостойкий. скороплодный. 
Урожайность выше средней.  

Плодоношение регулярное. 
Устойчив к болезням. Дерево  

штамбового типа, 
среднерослое. Плоды с 

размытым румянцем, 
сочные, хранятся до месяца. 

ЛАДА 
(Ольга х Лесная красавица) 
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ПАМЯТИ ЯКОВЛЕВА 
(Тёма х Оливье де Серр) 

Раннеосенний сорт 
ВНИИ генетики и 
селекции плодовых 
культур. 
Высокозимостойкий. 
Самоплодный, 
устойчивый к болезням. 
Дерево небольшое, 
быстрорастущее. 
Плоды крупные, не 
опадают, хорошо 
транспортируются. 
Мякоть сочная, сладкая 
без терпкости. 

Груша домашняя – Pyrus communis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Осенний сорт 
Московской с.х. 

академии им. К. А. 
Тимирязева. 

Зимостойкий, устойчивый 
к парше. Урожайность 

средняя. Дерево высокое 
с широкопиромидальной 

кроной. Плоды крупные, 
бугристые, с розовым 

румянцем. Мякоть белая, 
сочная. Вкус кисло-

сладкий, ароматный. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
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ЧИЖОВСКАЯ 
(Ольга х Лесная красавица) 

Позднелетний сорт 
Московской с.х. 

академии им. К. А. 
Тимирязева. Зимостойкий, 

скороплодный.   Дерево 
среднерослое. Вступает в 

плодоношение на 4-ый 
год. Плоды массой 100-
120г, слабо-ароматные, 

кисловато-сладкого 
освежающего вкуса. 
Хранятся до 60 дней. 

Груша домашняя – Pyrus communis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 10 



Ирга колосистая –  

Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch    

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Плоды округлые до 0,9 см, 
красновато-черные с сизым 

налетом, сладкие, 
съедобные. Плодоносит с 4 

лет, плоды созревают в 
начале августа. 

 
Зимостойка. Светолюбива. 

Растет быстро, относительно 
засухо-, дымо- и 

газоустойчива, хорошо 
переносит стрижку.  

Используется как ягодное и 
декоративное растение. 

Пригодна для долговечных 
живых изгородей, одиночных 

и групповых посадок, по 
опушкам парков и 

лесопарков. Можно 
использовать для 

закрепления почв.  

Листопадный кустарник, 
реже деревце высотой не 

более 5 м родом из 
Северной Америки, где 
растет на каменистых и 
гравийных прибрежных 
участках вдоль рек, по 

крутым обрывам, скалистым 

выступам.  
Крона густая овальная, 

образованная 
многочисленными побегами. 

Декоративна весной при 
распускании белых или 

розоватых цветов, и осенью, 
когда листья  окрашиваются в 

оранжево-красные тона.  
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Рябина обыкновенная –  

Sorbus aucuparia L.  

Рябина обыкновенная – 
ценное декоративное и 

пищевое растение. 
Небольшое дерево до 10 

м высотой или крупный 
кустарник. Морозостойка. 

К почве 
малотребовательна, но 

лучше растет на влажной 
рыхлой почве.  

Мирится с небольшим 

затенением, но 

урожайность более 

высокая на открытых 

участках.  

И.В.Мичуриным путем 

межвидовой и 

межродовой 

гибридизации создан ряд 

сортов, замечательных по 

вкусовым качествам 

плодов и устойчивости. 

В Ботаническом саду 

выращивается форма 

повислая (Sorbus 

aucuparia x Sorbus 

aucuparia f.pendula), 

которая представляет 

интерес для 

декоративных плодовых 

садов. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 
12 



Рябина обыкновенная –  

Sorbus aucuparia L.  

Сорт народной селекции из 

д. Невежино Владимирской 

обл. Сорт зимостойкий, 

светолюбивый. 

Многоствольное дерево до 

5 метров. Плодоносит на 4-5 

год на плодовых прутиках 

 и кольчатках. Плоды 

крупные, сладкие, лишены 

горечи и терпкости, 

содержат витамины. 

НЕВЕЖИНСКАЯ 

АЛАЯ КРУПНАЯ 

Один из самых ценных сортов 

рябины. При гибридизации 

использовали смесь пыльцы 

разных пород груш. Сорт 

скороплодный, 

универсальный.  

Характеризуется обильной и 

ежегодной урожайностью.  

Частично самоплодный. 

Дерево сдержанной силы 

роста с округлой, 

раскидистой кроной. Плоды 

очень крупные, массой 2,3-2,5 

г (до 4 г), ало-красные, 

напоминают вишню, сочные, с 

легкой терпкостью, но без 

горечи. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 13 



АВГУСТА 
(Орлик х Папировка) 

Позднелетний триплоидный 
сорт ВНИИ селекции 

плодовых культур. Деревья 
крупные с округлой кроной. 

Устойчивы к парше. 
Урожайность высокая. 
Плоды выше среднего 

размера (160г), кисло-
сладкие, десертного вкуса. 

Хранятся до месяца. 

Старинный поволжский 

сорт. Зимостойкий, 

засухоустойчивый. 

Поражается паршой. 

Дерево среднерослое. 

Плодоносит на 6-ой год. 

Урожайность высокая. 

Плоды меньше 

среднего размера — 

70-90г, кисловато-

сладкие с привкусом 

аниса. Мякоть  

зеленовато-белая, 

сочная. 

 Плоды хранятся 40-60 

дней. 

АНИС ПОЛОСАТЫЙ 
(Анисовка, Анис серый) 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 
14 



АНТЕЙ 
(Белорусское малиновое  х   

Ньютош х Бабушкино) 

Позднезимний сорт 
Белорусской селекции. 
Отличается повышенной 

зимостойкостью. Дерево 
среднерослое. 

Урожайность высокая, 
плодоношение регулярное. 

Плоды крупные до 130 г, 
хранятся до мая. Мякоть 

белая, зеленоватая, кисло-
сладкая, сочная. 

Старинный местный средне-

русский сорт. Зимостойкий. 

Дерево высокорослое. 

Поражается паршой. 

Срок потребления от ранне-

осеннего до поздне-зимнего. 

 Плоды зеленовато-желтые, 

хранятся до 2-3 месяцев, 

содержат до 14 мг% 

витамина С. Мякоть 

желтоватая, сочная, вкус с 

некоторым избытком 

кислоты, со своеобразным 

ароматом. 

АНТОНОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(Антоновка, Антоновка курская, Духовое, Красноглазовская) 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 15 



БАЛТИКА 

Осенний сорт Ленинградской 
ПООС. Является сеянцем 

сорта Боровинка от 
свободного опыления. 

Зимостойкость и устойчивость 
к парше высокие.  Начинает 

плодоносить на 5-й год после 
посадки и дает регулярные 

высокие урожаи. Плоды 
крупные до 200 г с хорошими 

товарными качествами. 
Лежкость до 70 дней. 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

БОРОВИНКА 
(Бравинское, Харламовское) 

 

Осенний сорт народной 
селекции.  Зимостойкий, 
урожайный, рано вступает 
в плодоношение. Плоды 
средней и выше средней 
величины. Мякоть при 
созревании желтоватая, 
сочная, кисло-сладкого 
вкуса. 
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Раннеосенний сорт 

селекции  института 

садоводства и 

питомниководства 

Россельхозакадемии. Сорт 

зимостойкий. 

Дерево ниже среднего 

размера. Крона 

раскидистая средней 

густоты. 

Плоды массой до 100г, 

кисло-сладкие, сочные, 

мякоть кремовая.  При 

созревании осыпаются, 

хранятся около месяца.  

БРУСНИЧНОЕ 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Старинный российский сорт 
раннеосеннего  срока 
потребления. Зимостойкость 
высокая. Устойчивость к парше 
выше средней. Урожайность 
высокая. Дерево 
среднерослое. 
Скороплодность средняя. 
Плоды массой до 100 г, с  
полосатым и крапчатым 
румянцем, хранятся 1,5 
месяца. Мякоть зеленоватая, 
хрустящая, очень сочная. Вкус  
кисло-сладкий, с винным 
привкусом. 

ВИННОЕ 
 

 

17 



Летний сорт сибирской 

селекции. Урожайный, до 80 

кг плодов с дерева, но 

урожайность периодичная. 

Дерево среднерослое. 

Плодоносит на третий-

четвертый год после 

посадки. Плоды некрупные, 

мякоть желтая. Вкус 

приятный, сладко-кислый. 

Плоды сохраняются  меньше 

месяца. 

 

 

ВИНОВКА ЖЕЛТАЯ 
(Грушовка омская,  

Овечий носик) 
 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Старинный русский сорт 

народной селекции 

раннелетнего созревания. 

Зимостойкий и устойчивый сорт. 

Деревья больших размеров с 

прочной кроной. Отличается 

обильными, но не регулярными 

урожаями. Слабо поражается  

паршой. Плоды мелкие, с 

ароматом груши, осыпаются при 

созревании. Мякоть белая, иногда 

розовая под кожицей.  

ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ 

18 



Осенний сорт 

американской селекции. 

Зимостойкий.   

Урожайность высокая, 

плодоношение 

нерегулярное. К парше 

среднеустойчив.   

Деревья среднерослые, с 

широкоокруглой кроной. 

Плодоносят на четвертый 

год. Плоды мелкие (11-16 г), 

мякоть кремовая, плотная, 

сочная, кисло-сладкая, со 

сливовым ароматом.  

 

 

ДОЛГО 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Летний сорт Самарской 

опытной станции по 

садоводству.  

Зимостойкость и устойчивость 

к парше высокие. Дерево с 

округлой густооблиственной 

кроной. Плоды ниже средней 

величины  (80-90 г), с более 

плотной и сочной мякотью по 

сравнению с Папировкой, 

приятного сладко-кислого 

вкуса. Хранятся  10-12 дней. 

ДОЧЬ ПАПИРОВКИ 
(Анис алый х Папировка)  
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ЖЕЛТОЕ САХАРНОЕ 

 Сорт летнего срока созревания. 

Зимостойкий. Урожайность 

средняя. Паршой поражается 

слабо.  Деревья высокорослые. 

Начинаеют плодоносить на 3-4 год 

после посадки. Плоды мелкие 

(30-70г), округло-конической 

формы, желтые, со слабым 

румянцем с солнечной стороны. 

Вкус хороший, кисло-сладкий. 

Хранение до 2-х месяцев.  

Зимний сорт ВНИИ 

генетики и селекции 

плодовых культур. 

Зимостойкость и 

устойчивость к парше 

средняя. Урожайность 

высокая. 

Деревья сильнорослые. 

Плодоносят на 5-7 год 

после окулировки. 

Плоды среднего 

размера, кисловато-

сладкие, сочные. 

Хранятся до февраля- 

марта.  

 

 

ЗВЕЗДОЧКА 
(Пепин литовский х Анис серый) 
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КАЛЬВИЛЬ БЕЛЫЙ ЛЕТНИЙ 

(Пепин летний) 

Позднелетний сорт народной 

селекции из южной 

географической группы. 

Зимостойкий, слабо устойчив к 

парше. Деревья крупные с 

округло метловидной кроной. 

Плодоносят на 8-10 год. Плоды 

крупные, мякоть мелкозернистая, 

белая с тонким ароматом 

ананаса. Хранятся до 3-х недель.  

Сорт волжской группы. 

Гибрид китайки на 

крупноплодный сорт. 

Устойчив к 

неблагоприятным 

условиям, всегда с 

плодами осенью. Яблоня 

декоративна. 

Дерево сильнорослое. 

Плодоношение на 

плодовых прутиках и 

копьецах. Плоды 

удлиненные, массой 20-

30 г, кисло-сладкие. 

Пригодны для компотов и 

варенья.  

КИТАЙКА САНИНСКАЯ 

 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 21 



Осенний сорт селекции 

ВНИИ плодоводства. 

Зимостойкий, урожайный. 

Устойчив к парше.   

Дерево высокое. Начинает 

плодоносить на 4-6 год 

после посадки. Крупные 

красивые плоды, 120-150 г, 

кисло-сладкие со вкусом 

корицы, десертные,  

транспортабельные. 

Хранятся  до з-х месяцев.  

КОРИЧНОЕ НОВОЕ 
(Коричное полосатое х 

Уэлси) 

Яблоня домашняя – Malus domestica Borkh.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Раннелетний сорт селекции  

И. В. Мичурина. Зимостойкий. 

Скороплодный. Дерево средней 

силы роста. Крона плакучая, 

раскидистая. Плоды мелкие, 

янтарно-желтые, без покровной 

окраски, на коротких 

плодоножках. Мякоть плодов 

желтоватая, хорошего вкуса, 

кисловатая. 

Хранятся меньше месяца.  

КИТАЙКА ЗОЛОТАЯ РАННЯЯ 

(Налив белый х Китайка) 
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Зимний сорт канадского 

происхождения. 

Зимостойкий. Устойчив к 

пяти расам парши. 

Дерево высокорослое с 

разреженной кроной. 

Плодоносит на 4-5 год 

после посадки. Плоды 

средней величины 

массой 130 г, кисло-

сладкие. Мякоть белая, 

нежная, сочная.  Хранятся 

5 месяцев. 

ЛОБО 
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КОРИЧНОЕ ПОЛОСАТОЕ 

 

Осенний сорт народной 

селекции.  

Зимостойкий, урожайный. 

Устойчив к парше.  Дерево 

высокое. Начинает 

плодоносить на 4-7 год после 

посадки. Крупные плоды, 120-

150 г, кисло-сладкие со 

вкусом корицы, сочные. 

Хранятся  до з-х месяцев.  
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МАНТЕТ 
 

 
Позднелетний сорт 

канадского происхождения. 

Зимостойкий. 

Дерево среднерослое. 

Крона относительно редкая. 

Урожайность выше средней, 

периодичная. 

Плоды средней величины. 

Мякоть кремовая. Вкус винно-

сладкий, десертный. Хранятся 

три месяца.  

Летний сорт селекции 

ВНИИ им. Мичурина. 

Зимостойкий, устойчив 

к парше. 

Плодоношение на 4-6 

год после посадки. 

Яблоки выше средней 

величины (100—110 г),  

зеленовато-желтые с 

темно-красными 

полосами. Плоды 

отличаются  медовым 

сладко-пряным 

вкусом, хранятся до 

двух месяцев. 

МЕДУНИЦА 
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МЕЛБА 

(Мельба, Лазурное) 

Позднелетний сорт 

канадского происхождения. 

Зимостойкий. Дерево 

среднерослое. Крона 

относительно редкая. 

Урожайность выше 

средней, периодичная. 

Плоды средней величины. 

Мякоть кремовая. Вкус 

винно-сладкий, десертный. 

Хранятся три месяца.  

Старинный прибалтийский 

сорт осеннего назначения. 

Зимостойкий, урожайный, 

устойчив к увлажнению 

почвы. Деревья 

высокорослые.  

В плодоношение вступают 

на 7-10 год после посадки. 

Плоды крупные 100-150 г, 

хранятся до декабря. 

Мякоть желтоватая, сочная. 

Вкус гармоничный, кисло-

сладкий, с приятным 

винным привкусом.  

 

ОСЕННЕЕ ПОЛОСАТОЕ 

(Штрейфлинг) 
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Сорт ВНИИ селекции 

плодовых культур.  

Устойчив к парше плодов и 

высоко- зимостойкий. 

Деревья среднего роста, 

средней загущенности. 

Плоды округлые,  крупные 

до 110-130г,  Мякоть белая 

с розовыми прожилками, 

кисло-сладкая с 

повышенным 

содержанием сахара. 

Плоды хранятся до 

середины февраля. 

ПАМЯТЬ ВОИНУ 

(Уэлси х Антоновка обыкновенная) 
 
 

 

ПАМЯТИ ЛАВРИКА 
(Папировка х Бельфлер-китайка) 

 
Сорт северо-западной селекции, 

раннеосенний. Превосходит 

районированные сорта по 

зимостойкости, урожайности, 

устойчивости к парше. Дерево 

среднерослое. Начало 

плодоношения на 4-5 год. Масса 

плодов до 200 г. Окраска 

поверхности желтовато-белая. 

Мякоть белая, кисло-сладкого 

вкуса. Хранение до 2-х месяцев 
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ПАПИРОВКА 

(Алебастровое, Белый налив, Прибалтийское) 
 

Раннелетний сорт народной 

селекции из Прибалтики.   

Высокозимостойкий. Дерево 

среднерослое.  

Устойчивость к парше 

средняя. Урожайность 

высокая, ежегодная, 

плодоношение на 4-5 год. 

Плоды массой 80-100 г. 

Мякоть белая, сочная, 

мелкозернистая. Хранятся 

меньше месяца. 

 

Зимний сорт селекции 

Всероссийского НИИ 

генетики и селекции. Автор 

С. Ф. Черненко. 

Зимостойкий, урожайный, 

устойчивый к парше сорт.  

Деревья рослые, плодоносят 

на 7-8 год после окулировки. 

Плоды крупные, кисло-

сладкие с высоким 

содержанием витамина С. 

Хранятся до апреля-мая. 

РЕНЕТ ЧЕРНЕНКО 

 (Ренет Кичунова) 
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СЕРЕБРЯННОЕ КОПЫТЦЕ 

 (Снежинка х Радуга) 

Летний сорт Свердловской 

селекционной станции 

садоводства. Зимостойкость 

высокая. Устойчивость к 

болезням и вредителям 

средняя.  Дерево 

среднерослое округлое. 

Плодоносит ежегодно. Сорт 

скороплодный. Плоды мелкие 

60-80 г, сочные, при созревании 

становятся прозрачными, не 

осыпаются. 

 

Позднеосенний 

иммунный сорт ВНИИ 

селекции плодовых 

культур. Зимостойкий. 

Сорт скороплодный. 

Деревья ниже 

среднего размера с 

округлой кроной.  

Плоды средней 

величины, 

продолговатые. Мякоть 

белая, кремоватая, 

очень сочная. Плоды 

хранятся до декабря. 

 

 

 

 СОЛНЫШКО 
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СУЙСЛЕПСКОЕ 
 (Малиновка) 

Раннелетний сорт народной 

селекции из стран Балтии. 

Средней зимостойкости и 

урожайности. Деревья 

невысокие, с густой кроной 

шаровидной формы, с  

приподнятыми вверх ветвями.  

Плодоносят на 6-8 год после 

посадки. Мякоть белая,  с 

розовыми прожилками 

кисло-сладкого десертного 

вкуса. Хранятся две недели. 

Зимний сорт из Эстонии. 

Зимостойкий и устойчивый к 

болезням. Дерево 

среднерослое,  средней 

густоты. В  плодоношения 

вступает  на 2-3 год после 

посадки. Плоды средней или 

выше средней величины, 90-

120г, хранятся до апреля. 

Мякоть сочная, с небольшой 

пряностью, кисловато-

сладкого вкуса. 

ТАЛВЕ-НАУДИНГ 

«Зимнее наслаждение» 

 (Окере х Осеннее полосатое) 
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ТИТОВКА 
 

 
Старинный осенний сорт 

народной селекции. 

Зимостойкий. Скороплодный. 

Среднеурожайный. Деревья 

сильнорослые  

с пирамидальной кроной. 

Плоды крупные, с красными   

полосами на розовом размытом 

фоне. Мякоть плодов желтоватая, 

рыхлая, винно-сладкая. Плоды 

склонны к осыпанию. Хранятся до 

декабря. 

Летний сорт уральской 

селекции. 

Высокозимостойкий, 

скороплодный, 

урожайный.  Деревья 

невысокие с 

зонтиковидной кроной. 

Плоды некрупные 

желтые 40-45 г, со 

сладким ароматом,  

пригодны для различных 

видов переработки. 

Плоды при созревании 

становятся 

прозрачными, не 

осыпаются. 

 

УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ 

(Ранетка пурпуровая х Папировка) 
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УЭЛСИ 

(Wealthy, Изобильное) 
 

 Осенний сорт американского 

происхождения. 

Зимостойкий, выносливый. 

Дерево высокое. Плодоносит 

на 5-ый год. 

 Плоды средних размеров 

или мелкие, красивые. 

Мякоть беловатая, нежная, 

очень сочная, приятно 

кисловатая. Сезон 

потребления: октябрь — 

январь. 
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Яблоня обильноцветущая –  

Malus floribunda Siebold ex Van Houtte  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

В Ботаническом саду 

представлена форма 

розоволистная. Небольшое 

дерево или кустарник, 

высотой до 8 метров. 

Отличается раскидистой 

кроной, обильным цветением 

в начале июня, бутонами 

темно-карминного цвета, 

нежно-розовыми цветками на 

длинных пурпурных 

цветоножках, собранными в 

зонтиковидные соцветия и 

мелкими плодами красного 

цвета.  

Светолюбива и засухоустойчива. К почвам не 

требовательна, но лучше развивается на богатых, хорошо 

дренированных, свежих суглинистых и богатых супесчаных 

почвах.  

Хорошо переносит стрижку.  С возрастом зимостойкость 

повышается.  

Интересна для декоративных плодовых садов.  

Наиболее эффектна в виде солитера, используется в 

групповых посадках в парках, садах и скверах.  
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Декоративная 

сливолистная яблоня 

с зонтиковидной 

кроной. Зимостойка, 

скороплодна. Яблоки 

кисло-сладкие, 

мелкие до 40 г, 

созревают в начале 

осени. Пригодны для 

консервирования и 

варенья. 

Яблоня сливолистная –  

Malus prunifolia 'Hyvingiensis'  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Может использоваться для 

декоративных плодовых садов, 

небольших садовых участков. 
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Яблоня – Malus Mill.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Семечковые культуры 

Выведен на Павловской 

опытной станции ВИР в 30-х 

годах ХХ века, 

родоначальником является  

яблоня Недзвецкого. 

Зимостойкий сорт для 

выращивания в Северо-

Западном регионе. Как 

большинство потомков дикой 

яблони Недзвецкого, цветёт 

похожими на неё довольно 

крупными пурпурно-

розовыми цветами,  имеет 

тёмно-вишневые плоды (20-40 

г) округлой репчатой формы.  

ПИОНЕРКА 
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Деревья, кустарники и 

полукустарники. 

Косточковые культуры 



Вишня войлочная – Prúnus tomentosa L.   

ЦАРЕВНА 

Сорт выведен на 

Дальневосточной опытной 

станции в1977г. Сорт 

зимостойкий, урожайный. 

 Куст низкорослый 1,2 м 

Плодоношение на 2 год 

после прививки. Плоды 

крупные (3,6-4 г), ярко-

розовые,  

кисло-сладкие. При 

сильном увлажнении 

поражается монилией.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Косточковые культуры 

Вишня  обыкновенная – Prúnus cerásus L.   

Выведен Т.В. Морозовой во 

ВНИИ садоводства из вишни 

Владимирской. Сорт 

зимостойкий, раннеспелый, 

самоплодный. Дерево 

среднерослое. 

Плодоношение на 3-4 год на 

однолетних прутиках.  Плоды 

средних размеров, красные, 

нежной консистенции, 

десертные.  

 

 

 

ДЕСЕРТНАЯ МОРОЗОВОЙ 
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Ведущий сорт из Сербии. 

Зимостойкий, 

скороплодный, 

плодоношение на 4-5 год 

после прививки. 

Высокоиммунный. 

Дерево среднерослое с 

выраженным сдержанным 

ростом.  Плоды средней 

величины, кисло-сладкие. 

ОБЛАЧИНСКАЯ 

Вишня  обыкновенная – Prúnus cerásus L.   

Деревья, кустарники и полукустарники 

Косточковые культуры 37 



ЕВРАЗИЯ - 21 

Сложный межвидовой  

гибрид американского 

происхождения. Зимостойкий, 

выносливый.  Раннеспелый 

столовый сорт. Требует 

опылителя.  

Плодоносит на 4-5 год. 

 Дерево крупное с мозаичной 

кроной.  Плоды крупные, 

округлые, бордовой окраски. 

Мякоть жёлто-оранжевая, кисло-

сладкая,ароматная.  

 

 

 

Зимостойкий, скороплодный 

сорт Куйбышевской опытной 

станции. 

Дерево большое, 

быстрорастущее.  Плоды 

крупные одномерные, 

красно-фиолетовые. Мякоть 

желто-оранжевая, сочная, 

нежная. Плоды десертного 

назначения. 

Недостаток — 

растрескивание плодов во 

влажные годы. 

ВОЛЖСКАЯ КРАСАВИЦА 
(Скороспелка красная х Ренклод Баве)  

 

 

Слива  домашняя –  

Prunus domestica Borkh.   
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РЕНКЛОД КОЛХОЗНЫЙ 
(Ренклод зеленый х тернослива) 

Сорт выведен И.В. Мичуриным.  

Зимостойкий, выносливый. 

Дерево средней величины с 

округло-раскидистой кроной. 

Плодоносит на 5-й год. 

 Плоды средние округлые. 

Мякоть жёлтая, очень сочная, 

кисловато-сладкая.  

 

 

 

Зимостойкий 

скороплодный сорт 

Россошанской опытной 

станции. Самоплодный. 

Дерево слаборослое.  

Плоды крупные тёмно-

фиолетовые. Мякоть тускло-

буровато-желтая, сочная, 

нежная. Плоды сладкие для 

свежего потребления. 

Недостаток — слабо 

устойчив к полистигмозу. 

РЕНКЛОД СОВЕТСКИЙ 
(Ренклод Ульянищева Х Рекорд) 

 

Слива  домашняя –  

Prunus domestica Borkh.   

Деревья, кустарники и полукустарники 

Косточковые культуры 39 



Слива  растопыренная, алыча –  

Prunus cerasifera Ledeb.   

ПОДАРОК  

САНКТ- ПЕТЕРБУРГУ 

Выведен на Павловской 

опытной станции. 

Районирован по Северо-

западной зоне с 1999 года. 

Зимостойкий, выносливый, 

самобесплодный. Дерево 

высокое с раскидистой 

кроной. Плоды средних 

размеров, ярко-жёлтые с 

нежным ароматом. 

 

 

Деревья, кустарники и полукустарники 
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Деревья, кустарники и полукустарники 

Косточковые культуры 

Слива  растопыренная, алыча –  

Prunus cerasifera Ledeb.   

ЛАМА 
(Prunus cеrasifera var. pissardii) x Смесь пыльцы 

перспективных гибридов от скрещивания P. ussuriensis x 

(P. salicina x P. cerasifera) со сложной генетической 
структурой. 

Сорт среднего 

срока 

созревания, 

урожайный,  

зимостойкий. 

Дерево 

быстрорастущее, 

с раскидистой 

плоскоокруглой, 

довольно редкой 

кроной. Листья 

красноватые. 

Вступает в плодоношение на 2-3 год после посадки . 

Самобесплодный.  Среднеустойчив к 

кластероспориозу. 

Плоды крупные (30 г), округлой формы. Окраска плода 

темно-вишневая, почти черная, подкожных точек много, 

серые. Косточка маленькая, легко отделяется от мякоти. 

Мякоть красная, сочная, волокнистая, приятного кисло-

сладкого вкуса с ощутимым миндальным привкусом. 

Сок одноцветный с мякотью.  
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ВАСЮГАНСКАЯ 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Раннеспелый. 

Морозостоек. 

Куст рослый до 1,8 м.  

Урожайность  

2,2- 5 кг с куста. 

Ягоды крупные 

удлиненно-

цилиндрические, 

голубовато-синие , 

кисло-сладкие без 

горечи, с приятным 

ароматом. 

Осыпаемость средняя. 

Жимолость съедобная – Lonicera edulis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Морозостоек.  

Устойчив к  колебаниям 

температуры зимой. 

Куст сильнорослый до 1,8 м  

Урожайность 1,5-2 кг с 

куста. 

Ягоды крупные удлиненно-

веретеновидные, сине-

голубые, сладковато-

кислые с легкой горчинкой. 

ГОЛУБОЕ ВЕРЕТЕНО 
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ПАВЛОВСКАЯ 

Сорт Павловской станции ВИРа. 

Морозостоек. 

Куст средней высоты – 1,4 м. 

Урожайность  

до 1,3 кг с куста. 

Ягоды крупные, 

 удлиненно- овальные, 

 тёмно-синие, кисло-сладкие. 

Масса ягоды 1,2 г  

Осыпаемость слабая.  

НИМФА 

Сорт Павловской станции 

ВИРа. Морозостоек. 

Куст среднерослый до 1,6 м.  

Урожайность  

1,3-2,0 кг с куста. 

Ягоды очень крупные 

веретеновидные с 

голубовато-синим налётом. 

Поверхность бугристая. 

Масса 1,16 г. Осыпаются при 

созревании. 

Жимолость съедобная – Lonicera edulis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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СИНЯЯ ПТИЦА 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Морозостоек.  

Зимостойкий. 

Долговечный  

Устойчив к  колебаниям 

температуры зимой. 

Куст рослый до 1,6 м  

Урожайность 0,7-1,2 кг с 

куста. 

Ягоды крупные 

удлиненно-овальные, 

голубовато-синие, 

сладковато-кислые  со 

слабым ароматом.  

Жимолость съедобная – Lonicera edulis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Морозостоек. 

Куст среднерослый до 1,6 м.  

Урожайность  

1,2-2,2 кг с куста. 

Ягоды крупные удлиненно-

овальные, тёмно-синие , 

кисло-сладкие с приятным 

ароматом. Осыпаются при 

созревании. 

ТОМИЧКА 
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АГАВАМ 

Ежевика Агавам - ранний 

сорт американской 

селекции.  

Выведен 100 лет назад.  

Наиболее зимостойкий 

сорт, способный выдержать  

морозы до -40-42ºС,  

плодовые почки 

повреждаются при -27-30ºС.  

Ценится за высокую 

урожайность и крупные 

ягоды. 

 

 
 

Куст мощный с 

прямостоячими 

стеблями, 

не требующий опоры. 

Хорошо размножается 

корневыми отпрысками. 

В процессе созревания 

ягоды желтеют, затем 

краснеют и становятся 

иссиня -чёрными. 

Вкус ягод кисло-сладкий, 

освежающий. 

Созревание ягод до 

поздней осени.  

Ежевика садовая – Rubus allegheniensis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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Калина красная, обыкновенная – 

Viburnum opulus L.  

Листопадный кустарник 

высотой до 4 м. Листья трех- 

реже пяти-лопастные. 

Обоеполые мелкие цветки в 

больших округлых 

зонтиковидных щитках 

занимают внутреннюю 

часть соцветия, по краю 

расположены крупные 

белые бесполые цветки. 

Плоды – ягодовидные 

костянки. 

 
Растет быстро. Теневынослива, влаголюбива, 

предпочитает плодородные влажные почвы, но выносит 

недостаток влаги. Используется в декоративных целях. 

Прекрасное пищевое и лекарственное растение.   

Деревья, кустарники и полукустарники 
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БАЛТИЙСКИЙ 

Сорт Ленинградской плодо-

овощной опытной станции. 

Среднего срока созревания. 

Устойчивый к  мучнистой 

росе.  Зимостойкий. 

Перспективен для Севера. 

Куст среднерослый  

компактный с одиночными 

шипами. 

Урожайность высокая,  

до10 кг с куста. 

Ягоды крупные до 6 г, светло-

зелёные, кисло-сладкие. 

ГУАНГИОЗИ ПИТОЗ 

Сорт финского 

происхождения. 

Среднего срока 

созревания. 

Зимостойкий и 

устойчивый к болезням.   

Куст невысокий слегка 

раскидистый с тонкими 

шипами. Урожайность 

стабильная. 

Ягоды средней величины, 

вишневые с восковым 

налетом, приятного 

кисло-сладкого вкуса.  

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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МАЛАХИТ  

(Черный Негус х Финик) 

Сорт НИИ садоводства. 

Автор Сергева  К.Д. 

Среднепоздний. 

Устойчивый к  мучнистой 

росе.  Зимостойкий. 

Перспективен для Севера. 

Куст сильнорослый с  

многочисленными шипами. 

Урожайность высокая,  

до15-25 кг с куста. 

Ягоды крупные до 6 г,  

зелёные, сладкие. 

КРАСНОСЛАВЯНСКИЙ 
(Авенариус х Орегон) 

Сорт Ленинградской плодо-

овощной опытной станции. 

Среднего срока 

созревания. 

Зимостойкий и устойчивый к  

мучнистой росе.     

Куст среднерослый, слабо 

раскидистый. 

Урожайность 6-7 кг с куста. 

Ягоды крупные, весом 5,5-

9,0 г, сладкие, десертного 

вкуса, при созревании 

краснеют. 

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  
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КОЛОБОК  

(Розовый х Смена) 

Сорт Всероссийского сел. 

тех. института садоводства.  

Среднего срока 

созревания. Устойчивый к  

мучнистой росе и 

антрокнозу.   

Средне зимостойкий. 

Перспективен для Севера. 

Куст среднерослый  

малошипный. 

Урожайность высокая,  

8-10 кг с куста. 

Ягоды крупные до 8 г , 

вишнево-красные, сладкие. 

КОМАНДОР  
(Челябинский зеленый х Африканец) 

Среднеранний сорт 

Уральской селекции  

Рекомендован для  

Северо-западной зоны. 

Морозостойкий. Устойчив 

к мучнистой росе. 

Высокий малошипный 

куст.  

Ягоды темно-вишневые, 

средней величины 2,4-4,6 

г кисло-сладкие.  

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  
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КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ 

Сорт НИИСХ 

Нечерноземной зоны. 

Среднепозднего срока 

созревания.  Устойчивый к  

сферотеке.  Зимостойкий.  

Куст сильнорослый 

раскидистый, с 

многочисленными 

шиповатыми побегами.  

Урожайность  5-6 кг с куста. 

Ягоды средней величины.  

КОЛХОЗНЫЙ 

Сорт Ленинградской пл.-

овощной опытной 

станции.  

Автор Павлова М.А. 

Среднепоздний. 

Зимостойкий. 

Урожайный.   

Высокий хорошо 

развитый куст.  

Ягоды средней величины 

весом 2,5 г, удлиненно-

яйцевидные, темно-

красные. 

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  
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СМЕНА  

(Хаутон х Зеленый  бутылочный) 

Сорт Всероссийского 

селекционно-

технологического и-та. 

Среднего срока созревания. 

Устойчивый к мучнистой 

росе.  Зимостойкий.  

Районирован в Карелии. 

Куст среднерослый , 

раскидистый, загущенный. 

Урожайность  5-6 кг с куста. 

Ягоды среднего размера, 

темно-красные, не 

осыпаются при созревании. 

САЛЮТ  
( Мысовский 17 х Индустрия) 

Сорт Ленинградской пл. 

овощной опытной 

станции.  Среднего срока 

созревания.   

Устойчивый к  мучнистой 

росе и 

высокозимостойкий 

Куст среднерослый 

прямостоячий. 

Урожайность 7 кг с куста. 

Ягоды ярко-розового цвета, 

среднего размера, 

сладкие. 

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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РУССКИЙ 

Сорт ВНИИ садоводства. 

Среднего срока 

созревания. Устойчивый к  

сферотеке.  Зимостойкий. 

Долговечный. 

Широко распространен в 

странах СНГ. 

Куст сильнорослый  

слабораскидистый с 

одиночными шипами. 

Урожайность высокая,  

9-12 кг с куста. 

Ягоды крупные до 6 г, 

темно-красные при 

созревании. 

СЕЯНЕЦ ЛЕФОРА 

Выведен в Вологодской 

области. Среднеранний. 

Зимостойкий и 

устойчивый к болезням.  

Районирован в Северной 

зоне. Невысокий 

шаровидный куст и 

мелкие шипы. 

Декоративен осенью.  

Ягоды мелкоплодные, 

весом 2,5 г, десертного 

вкуса, при созревании 

краснеют, не опадают. 

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ЧЕРНЫЙ НЕГУС  

(Красильный х Анибут) 

Сорт В. И. Мичурина.  

Зимостойкий. Долговечный. 

Устойчивый к  сферотеке. 

Куст сильнорослый до 1,6 м 

покрытый плотными 

шипами.  

Урожайность высокая,  

15-20 кг с куста. 

Ягоды некрупные  темно-

вишневые, мякоть ягод и 

сока красного цвета.  

ЧЕРНЫШ 

Сорт В. И. Мичурина.   

Зимостойкий и 

устойчивый к болезням. 

Позднеспелый. 

Куст интенсивного роста, 

среднерослый с 

шипами.  

Ягоды средней величины, 

округлые, десертного 

вкуса, при созревании 

темнеют, долго  не 

опадают. 

Крыжовник обыкновенный –  

Ribes uva-crispa  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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Малина западная –  

Rubus occidentalis L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

В коллекции редким видом является малина западная, 

или ежевикообразная, с черными плодами, которые 

созревает в начале сентября, куст высокодекоративен.  

Малина западная – американский вид, окультурен в 

США с 1696 г. и сейчас разводится от Нью-Брансуика 

до Миннесоты, Колорадо и Джорджии. После 

земляники, это вторая по значению товарная ягодная 

культура США. В наших условиях широкого 

распространения не имеет. Родоначальница ряда 

сортов — малина западная в настоящее время  в 

чистом виде культивируется редко. 

55 



БАЙКАЛЬСКАЯ 

Сорт среднеранний.  

Зимостойкий.   

Куст сильнорослый до 1,6 м. 

Урожайность высокая,  

3,5-4,0 кг с куста. 

Ягоды крупные  темно-

красные, сочные, сладкие.  

БАРНАУЛЬСКАЯ 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири.  Зимостойкий, 

 но неустойчив к 

вирусным заболеваниям. 

Отличаются ранним и 

дружным созреванием, 

ягод.  

Куст средней высоты (1,5 

- 2 м), полураскидистый. 

Шипы короткие, тонкие. 

Ягоды средней величины 

(2 г), красные,  

яйцевидной формы, 

хорошего вкуса.     

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ВЛАДИМИРСКАЯ 

Старинный сорт народной  

селекции.  Зимостойкий.  

Куст рослый до 1,6 м  

Урожайность высокая — 3-

3,5 кг с куста. 

Ягоды крупные  красные, 

ароматные, дружного 

созревания.  

ЖЕЛТЫЙ ГИГАНТ 

(Маросейка х Ивановская) 

Сорт Московской 

селекции (ВСТИСП). 

Автор: пр. В.В.Кичина. 

Устойчив к морозам  

до -30º С . Не поражается 

болезнями и 

вредителями. 

Куст прямостоячий, 

среднерослый 1, 5 м. 

Урожайность высокая —

3-4 кг с куста. Ягоды 

крупные, желтые, 

десертного вкуса. 

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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КОРАЛЛОВАЯ  

(Павловская х (Английская х Новость Кузьмина) 

Сорт Ленинградской   

селекции.  Позднего срока 

созревания. Зимостойкий.  

Куст рослый до 1,6 м  

Урожайность высокая —  

3-3,5 кг с куста. 

Ягоды средние, 

тупоконические, красные, 

десертного вкуса.  

КОЛХОЗНИЦА 
(Усанка х Английская) 

Сорт Московской 

селекции, 

среднеспелый. 

Зимостойкость высокая, 

урожайность хорошая  

до 3 кг с куста. 

Ягоды крупные, 

малиновой окраски, 

отличного вкуса. Могут 

быть использованы для 

десерта и на 

переработку.  

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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МЕТЕОР 

Ранний сорт Кокинского 

опорного пункта ВСТИСП. 

Зимостойкий. Устойчивый к 

основным грибным 

заболеваниям. 

Районирован в Карелии.  

Куст мощный (1,8 — 2 м), 

пряморослый.  

Высокоурожайный — до 2 кг 

с куста. Ягоды  крупные (2,7 

– 3,0 г), рубиновой окраски, 

ароматные.  

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

МОЛЛИНГ ПРОМИС 

Английский сорт. Куст 

средней высоты (2,2 — 

2,5 м), сжатого типа, даёт 

множество отпрысков. 

Ягоды крупные, красные, 

конические, со слабым 

ароматом.  

Транспортабельность 

хорошая. Сорт 

неустойчив  к антракнозу, 

может повреждаться 

малинным жуком. 
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РУССКАЯ  
(Мальборо х Пайс-Рояль) 

Среднеранний. 

Кусты средней величины; 

двухгодичные побеги 

коричневые, прямые. Шипы 

расположены по всему 

побегу, той же окраски, что 

и побеги. Урожайный. 

Ягоды красные, крупные, 

сочные, кисло-сладкие.  

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

НОВОСТЬ КУЗЬМИНА 
(Смелянка х Кутберт) 

Старинный русский сорт 

Н.В.Кузьмина из Ветлуги. 

Раннеспелый. Зимостойкий 

и устойчивый к болезням. 

Районирован в Карелии. 

Куст почти пряморослый. 

Урожайный. 

Ягоды средней величины, 

малиновой окраски, 

сладкие.  
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СЮРПРИЗ 

Сорт В. И. Мичурина.  

Зимостойкий. Долговечный. 

Устойчивый к  сферотеке. 

Куст сильнорослый до 1,6 м 

покрытый плотными 

шипами.  

Урожайность высокая,  

15-20 кг с куста. 

Ягоды некрупные  темно-

вишневые, мякоть ягод и 

сока красного цвета.  

СТОЛИЧНАЯ 

Выведен во ВСТИСП. 

Зимостойкий. Устойчив к 

болезням.  

Куст среднерослый (1,5-2 

м), прямостоячий, 

компактный, бесшипный. 

Мало  образует поросли. 

Урожайность 4 кг с куста. 

Ягоды крупные (4-8 г), 

длинные, красные, 

хорошо снимаются с 

плодоножки, не 

осыпаются. Мякоть 

ароматная десертного 

вкуса. 

Малина садовая – Rubus idaeus  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ГЕРАКЛ 

 Пригоден для 

низкозатратной и 

экологически безопасной 

технологии возделывания с 

ежегодным удалением 

надземной части после 

плодоношения. Куст 

прямостоячий, 

среднерослый, 

не требующий опоры. 

Ягоды крупные красные, 

кисло-сладкие, 

освежающие, созревают 

до заморозков. 

НЕДОСЯГАЕМАЯ 

Выведен во ВСТИСП. 

Зимостойкий. Устойчив к 

северным условиям. 

Обладает длительным 

периодом плодоношения, 

высокой интенсивностью 

побегообразования.  

Плодоносит с третьей 

декады июля до середины 

октября. 

 Ягоды крупные (4-8 г), 

красные, кисло-сладкие, 

ароматные.  

Малина садовая – Rubus idaeus L.  

ф. ремонтантная   

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ВИТАМИННАЯ 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Высокорослое 

пирамидальное 

растение с толстыми 

ветвями. Плоды округло-

цилиндрические, 

оранжевого цвета, 

умеренно кислые, 

крупные. Отличаются 

повышенным 

содержанием 

витамина С — 125-195 

мг%. 

МОСКОВСКАЯ 
АНАНАСНАЯ 

Среднеранний. 

Зимостойкий.  

Куст высокорослый (до 3 

м), компактный, с 

прямыми длинными 

побегами. Листья 

зеленые с серебристым 

налетом на нижней 

стороне листовой 

пластинки. Плоды (11x8 

мм) оранжевые, с 

красными пятнами у 

основания, ароматные. 

Облепиха крушиновая–  

Hippophae rhamnoides L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ДАР КАТУНИ 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Среднеранний. 

Зимостойкий.  

Древовидный куст 

средней величины. Крона 

округлая с серебристо-

светлой листвой. 

Урожайность 4-6 кг с 

куста. 

Ягоды массой 0.8 г, 

сладкие. 

Содержат витамина С - 

134 мг%, масла 6.2 %. 

Облепиха крушиновая–  

Hippophae rhamnoides L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ЧУЙСКАЯ 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. 

Среднеранний. 

Дерево среднерослое 

с редкой кроной. 

Урожайность высокая,  

8-10 кг с дерева. 

Ягоды крупные, 0.8 г, 

оранжевые, сладко-

кислые. Содержат 

витамина С - 134 мг%, 

масла  - 6.8%. 

Облепиха крушиновая–  

Hippophae rhamnoides L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ВАЛКОЙНЕН ХАММАС 

Интродуцент из Финляндии. 

Среднепоздний. 

Устойчивый к 

ложномучнистой росе и 

почковому клещу.   

Зимостойкий.  

Куст высокорослый, 

раскидистый. 

Урожайность 4-6 кг с куста. 

Ягоды белые, среднего 

размера, кисло-сладкие, 

не осыпаются при 

созревании 

ВЕРСАЛЬСКАЯ БЕЛАЯ 

Интродуцент из Франции. 

Среднеспелый. 

Устойчивый к мучнистой 

росе.  Зимостойкий.  

Куст среднерослый, 

раскидистый. 

Урожайность 4-6кг с 

куста. 

Ягоды  крупные, 

желтоватого цвета, 

сладкие, на длинных 

кистях. Не  осыпаются 

при созревании. 

Смородина белая – Ribes rubrum  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 
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ГОЛЛАНДСКАЯ РОЗОВАЯ 

Интродуцент из Голландии. 

Среднеранний. Устойчивый 

к ложномучнистой росе и 

почковому клещу . 

Зимостойкий.  

Куст среднерослый, 

компактный. 

Урожайность 2 -4 кг с куста. 

Ягоды розового цвета, 

среднего размера, 

сладкие, осыпаются при 

созревании. 

Смородина красная – Ribes rubrum  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

ГОЛЛАНДСКАЯ КРАСНАЯ 

Интродуцент из Голландии. 

Среднепоздний.  

Устойчивый к болезням и 

вредителям.  Зимостойкий.  

Районирован в Карелии. 

Куст сильнорослый, 

раскидистый. 

Урожайность высокая,  

4-7 кг с куста. 

Ягоды среднего размера, 

кисло-сладкие, не 

осыпаются при созревании. 
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МАРМЕЛАДНИЦА 

Сорт ВНИИ селекции 

плодовых культур 

позднеспелый. 

Не поражается 

мучнистой росой, 

устойчив к антракнозу. 

Куст средней высоты, 

полураскидистый, густой. 

Ягоды крупные, 

оранжево-красные, с 

высокими желирующими 

свойствами, кисло-

сладкие. 

 

 

Смородина красная – Ribes rubrum  L.  

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

РАННЯЯ СЛАДКАЯ  

(Чулковская х Латурнайс) 

Сорт раннего срока 

созревания ВСТИСП. 

Зимостойкий.  Устойчив 

 к мучнистой росе.  

Куст среднерослый. 

Обладает высокой 

побегообразовательной 

способностью. 

Урожайность   

4-7 кг с куста. 

Ягоды среднего размера, 

вкусные, мало осыпаются. 
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Смородина черная – Ribes nigrum  L. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

АЛЕКСАНДР МАМКИН 

Сорт Белорусской 

селекции. Среднепоздний. 

Высокозимостойкий.  

Устойчив к болезням и 

вредителям .  

Куст высокорослый, слабо 

раскидистый. Урожайность 

3-4 кг с куста.  

Отличается длинной 

ягодной кистью, 5-8 см с 6-8 

ягодами. Ягоды крупные 1,2-

2,2 г, кисло-сладкие, 

десертного вкуса.  

Интродуцент из Финляндии. 

Среднеранний. 

Устойчивый к 

ложномучнистой росе и 

почковому клещу.  

Среднеустойчив к 

антракнозу. Зимостойкий.  

Куст среднерослый , 

компактный. 

Урожайность 2 кг с куста. 

Ягоды зеленого цвета, 

среднего размера, 

сладкие, осыпаются при 

созревании. 

ВЕРТЮ 
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Смородина черная – Ribes nigrum  L. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

ДЕЛИКАТЕС 

( Минай Шмырев х Оджебин) 

 

 Сорт Лениградской 

селекции. Среднеранний. 

Районирован в Карелии. 

Высокозимостойкий. При 

урожайности 4-7 кг с 

куста, устойчив к болезням 

и вредителям. 

Куст среднерослый 

слабораскидистый. 

Ягоды средней величины, 

сладкие. 

 

КАРЕЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 

Местный сорт. 

Районирован в Карелии. 

Высокозимостойкий. 

При урожайности 4-7 кг 

с куста, устойчив к 

болезням и вредителям. 

Куст раскидистый, 

склонен к полеганию. 

Ягоды средней 

величины, сладкие при 

созревании 

чашелистики отпадают. 
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Смородина черная – Ribes nigrum  L. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВЕЛИКАН 

Сорт ЛСХИ. 

Высокозимостойкий. 

Среднего срока созревания. 

Устойчивость к болезням и 

вредителям средняя.  

Куст сильнорослый, 

компактный.  

Урожайность 3-5 кг с куста.  

Ягоды крупные 1,2-2,2 г, 

сладкие.  

Рекордсмен по содержание 

витамина С  – 245 мг%. 

МОРТТИ 

Интродуцент из Финляндии. 

Среднепоздний.  

Устойчивый к болезням и 

почковому клещу. 

Высокозимостойкий.  

Куст сильнорослый , 

развалистый. 

Ягоды крупные, кисло-

сладкие. Не осыпаются. 
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Смородина черная – Ribes nigrum  L. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

ОДЖЕБИН 

Сорт шведской 

селекции. Районирован 

в Карелии. 

Зимостойкий.  

Куст сильнорослый, 

слабораскидистый. 

Устойчив к мучнистой 

росе и антракнозу. 

Урожайность 4-6 кг с 

куста. Плоды средней 

величины кисло-

сладкие, 

транспортабельные. 

НЕОСЫПАЮЩАЯСЯ 
(Овальная х Неаполитанская) 

Сорт ЛСХИ. 

Высокозимостойкий. 

Среднепоздний. 

 Устойчивость к болезням и 

вредителям средняя.  

Куст высокий,  

умеренно раскидистый.  

Урожайность до 6 кг с 

куста.  Ягоды средней 

величины  сладкие, долго не 

осыпаются.  

 Содержание витамина С  – 

111-161мг%. 
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ЯДРЕНАЯ  
(Диковинка х Бредторп х Диковинка Алтая) 

Сорт НИИ садоводства 

Сибири. Автор 

Л.Н.Забелина. 

Среднепоздний. Высоко-

зимостойкий.  Устойчив к 

болезням и вредителям .  

Куст рослый, слабо 

раскидистый. 

Урожайность 4-6кг с 

куста.  

Ягоды  очень крупные 2,5-

5,5 г, сладкие, 

десертного вкуса.  

Смородина черная – Ribes nigrum  L. 

Деревья, кустарники и полукустарники 

Ягодные культуры 

ПИГМЕЙ  

(Бредторп х Сеянец Голубки) 

Сорт южно-уральской 

селекции. Среднего 

срока созревания. 

Куст среднерослый, 

слабораскидистый. 

Устойчив к мучнистой 

росе и антракнозу. 

Урожайность 3-5 кг с 

куста. Плоды крупные, 

сладкие, десертного 

вкуса.  

73 



74 

Кустарнички и 

полукустарнички 



 Кустарнички и полукустарнички  

MЕСПИ 

 Корнеотпрысковое 

растение, полукустарничек. 

Рано начинает вегетацию, 

цветет розовыми цветками. 

Ягоды костянки, при 

созревании желтеют, 

краснеют и становятся 

вишнево-красными. 

Вкус десертный, 

напоминают морошку. 

В БС размножаются 

селекционные финские  

сорта: ‘Меспи’ и ‘Пиима’ и 

растения из природных 

популяций. 

Поленика арктическая –  

Rubus arcticus  L.  
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Многолетние 

травянистые растения 



 Многолетние травянистые растения 

ГРЕНАДА  

 (Гренадир х Пурпуровая)  

 Сорт ВСТИ садоводства и 

питомниководства. Автор И.В. 

Попова. Раннего срока 

созревания. Урожайность высокая. 

Морозоустойчивый. Устойчив к 

серой гнили и вилту. Куст 

среднерослый, хорошо 

облиственный. 

Ягоды крупные и средней 

величины, тупоконической формы, 

с шейкой. Мякоть красная, плотная. 

Вкус хороший, кисло-сладкий. 

ДИВНАЯ 
(Фестивальная х Холидей)  

Сорт Ленинградской 

плодоовощной опытной 

станции. Автор Г. Д. 

Александрова. Среднего 

срока созревания. 

Устойчивость к болезням 

повышенная.  Урожайность 

высокая. 

Ягоды очень крупные, до 38 г, 

тупоконической формы.  

 Мякоть плотная, светло-

красная, ароматная. Вкус 

отличный, кисло-сладкий.   

Земляника садовая–  

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne  
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ЗЕНГА ЗЕНГАНА 

(Сеянец Марне х Зигер) 

Сорт из Германии. Позднего 

срока созревания. 

Зимостойкость средняя. 

Куст сильнорослый,  

полураскидистый. 

Поражается серой гнилью. 

Урожайность высокая. 

Ягоды ширококонической 

формы,  средней массой 

9,6 г.  Мякоть красная, 

плотная, ароматная.  

ЗЕФИР 

Сорт датского 

происхождения, супер 

ранний. 

Зимостойкий.  Куст средней 

величины.  

Урожайность 4-6 кг с куста. 

Форма ягоды округлая, 

ребристая с четко 

выраженными гранями. 

Ягоды массой 15-20 г,  ярко-

красные, сладкие. 

Транспортабельные. 

Земляника садовая –  

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne  

 Многолетние травянистые растения 
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СЛОНЕНОК 

Сорт сибирской селекции. 

Среднего срока 

созревания. Зимостойкий. 

Слабо поражается 

болезнями и вредителями. 

Куст мощный, 

среднераскидистый. 

Урожайность высокая. 

Ягоды крупные, от 8 до 25 г, 

широко тупоконической 

формы, без шейки. 

Мякоть красная, 

слабокислый. 

СУДАРУШКА  
(Фестивальная х Роксана) 

Сорт Ленинградской 

плодоовощной опытной 

станции. Автор Г. Д. 

Александрова. 

Раннего срока созревания. 

Относительно устойчив к 

болезням.    

Куст мощный, 

полураскидистый, хорошо 

облиственный. Урожайность 

высокая. Ягоды крупные до 34 

г, мякоть розовая, плотная, 

сочная, ароматная.   

Земляника садовая –  

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne  

 Многолетние травянистые растения 
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СЮРПРИЗ ОЛИМПИАДЕ 

Сорт  Всероссийского НИИ 

садоводства им. И. В. 

Мичурина. Среднего срока 

созревания. Устойчивость к 

болезням повышенная. 

Урожайность высокая. Куст 

среднерослый, 

компактный.  Ягоды 

крупные, первые до 30 г, 

средняя масса 10 г. Мякоть 

плотная. Вкус кисло-

сладкий. 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
(Обильная х Премьер)  

Получен на Павловской 

опытной станции ВНИИР. 

Автор Ю. К. Катинская. 

Среднего срока созревания. 

Болезнями поражается в 

средней степени. 

Куст высокий, компактный.  

Урожайность высокая. 

Ягоды крупные, до 35 г, с 

короткой широкой шейкой.  

Мякоть красная, плотная, 

сочная. Вкус хороший. 

Земляника садовая–  

Fragaria х ananassa (Weston) Duchesne  

 Многолетние травянистые растения 
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