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Абрикос (Armeniaca domestica = Prunus Armeniaca)  
 

Описание сорта 

Время 
цветения/ 

срок 
созревания 

 
Высота 

‘Айсберг’ - . Дерево высотой до 3 м. с раскидистой кроной. При обильном цветении плодов 
завязывается немного. Плоды массой 20-25 г, круглые, опушенные, желто-оранжевые с 
небольшим румянцем,  вкусные, нежные, сочные. Косточка отделяется хорошо. Созревание 
плодов в конце июля - начале августа. 

конец июля 
- начало 
августа 

 
 

до 6м. 

‘Академик’ - дерево сильнорослое с округло-вытянутой кроной.  
Плоды крупные, массой 32-55 г., округло-вытянутые с клювиком у вершины, оранжевые с 
карминным румянцем, опушенные, мякоть сочная, нежная, слегка хрустящая. Вкус приятный, 
сладко- кисловатый. Косточка отделяется свободно. Сорт частично самоплодный. 
Урожайность ежегодная. Зимостойкость в условиях низин слабая. 

конец июля 
- начало 
августа 

до 6м 

‘Алёша’ (ГБС) - дерево с широкораскидистой кроной.  
Плоды округло-овальные, желтые с румянцем, слабоопушенные, мякоть плотная. Вкус чуть 
пресноватый, нежный, кисло-сладкий. Косточка отделяется сухо. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

конец июля 
- начало 
августа 

 
4-5м. 

’Брянский ранний’ – дерево средней силы роста. Плоды выше среднего размера, массой 25-30 
г, желтые, без покровной окраски. Мякоть сочная, достаточно сладкая, гармоничного вкуса. 
Косточка отделяется хорошо. Сорт самоплодный, с высокой устойчивостью к болезням. 
Морозостойкость дерева высокая, цветочных почек – средняя. 

ранний 
(середина 

июля) 

3-5м. 

’Варяг’ - дерево средней высоты. Плоды округлой формы с «носиком», ниже среднего 
размера, вес 12-16 г, опушенные,  желтые, без румянца, вкусные, нежные, но немного 
пресноватые и мучнистые. Косточка отделяется хорошо, ядро горькое. Зимостойкость 
высокая. 

конец июля 
- начало 
августа 

3-3,5м 

‘Водолей’ (ГБС) - дерево с мощным интенсивным ростом. Плоды округлые, средние, массой 
30г, жёлтые с румянцем. Вкус кисло-сладкий, гармоничный, очень приятный. Косточка 
отделяется отлично,  ядро горькое. Зимостойкость высокая. Урожайность очень высокая. 

начало - 
середина 
августа 

3-5м. 

‘Графиня’ (ГБС) - дерево сильнорослое. Плоды средние, массой 20-25г, опушенные, 
желтоватого цвета с румянцем. Мякоть плотная, сочная. Вкус необычайно нежный. Косточка 
отделяется хорошо, ядро косточки горькое. Зимостойкость и урожайность высокая. 

середина 
августа 

до 6м. 

‘Десертный’ (Воронеж. ГАУ) - дерево с густой кроной. Плоды средние, массой 30г, светло-
жёлтые, с тонкой кожицей. Мякоть нежная, светло-жёлтая, кисло-сладкого вкуса, отличного 
качества. Косточка маленькая, отделяется легко. Ядро горькое. Самоплодный. Зимостойкость 
хорошая. 

середина 
июля 

4-5м. 

‘Добеле’ Дерево с умеренной силой роста. Зимостойкость высокая. Плоды овальные, массой 
16-18 г, опушенные, жёлтые с небольшим румянцем, очень сладкие. Косточка составляет 8-9% 
от веса плода, отделяется не полностью. Плоды созревают во второй половине августа. 

поздне-
спелый 

3-4 м. 

‘Жигулёвский сувенир’ (НИИ «Жигул. Сады») - плоды выше средней величины, до 40г. Вкус 
кисловато-сладкий, хороший. Зимостойкость и урожайность высокая. Плодоношение 
регулярное. 

начало 
августа 

до 3м. 

‘Иркутский зимостойкий’ (Иркутск) - плоды средней и выше средней величины. Косточка 
хорошо отделяется. Очень зимостойкий сорт, древесина  выдерживает температуру до – 400С, 
цветковые почки до -350С. Урожайность высокая. В оттепели может подопревать. 

конец июля 
- начало 
августа 

до 3м. 

‘Княгинин’ – высокозимостойкая форма сорта, испытанная в монастырях Владимирской 
области. Плоды красивые, блестящие, с румянцем, размером выше среднего. Косточка 
полуотделяющаяся. Вкус хороший, гармоничный, но мякоть слегка волокнистая. 

средний 4-5м. 

‘Лель’ (ГБС) - дерево с компактной кроной. Плоды округлые, мелкие, золотисто-оранжевые, 
блестящие, иногда со слабым румянцем, необычайно вкусные, с удивительно гармоничным 
сочетанием кислоты и сахара, сочные. Косточка отделяется хорошо, ядро косточки горькое.  
Зимостойкость и урожайность высокая. 

конец июля 
- начало 
августа 

до 3м. 

‘Манитоба 604’ - сорт канадской селекции. Дерево с густой раскидистой кроной. Цветки 
очень крупные, розовые (по этому признаку сорт можно легко отличить от других), деревья 
очень декоративны во время цветения. Плоды средние (30-35г.), ярко-оранжевые, с 
небольшим румянцем, опушение сильное. Мякоть ярко-оранжевая, средней плотности, 
сладкая, с кислотой, хорошего вкуса. Косточка крупная, свободная, ядро горькое. 
Зимостойкость средняя.  

конец июля 
- начало 
августа 

 

4-5м. 

‘Монастырский’ (ГБС) - плоды овальные, мелкие, опушенные, желтые с красным румянцем, 
вкусные. Косточка отделяется хорошо. Зимостойкость средняя. Урожайность очень высокая. 

середина 
августа 

 3-4м. 

‘Московский Юннат’ (Бот. сад МГУ) – один из самых первых «северных» сортов абрикоса, 
который на заре своей молодости вывел академик Еремин Г.В. Обладает высокой 
зимостойкостью и стабильностью в Нечерноземье. 

июль-август 3-4м. 

‘Товарищ’ (ВНИИС им. Мичурина) – наиболее зимостойкий сорт. Плоды некрупные (средний 
вес 13 г), округлые, с глубоким брюшным швом, слабо опушенные, золотисто-жёлтые, с 
розоватым загаром. Мякоть жёлтая, средней плотности,  мучнистая,  кисло-сладкая, 
ароматная, с небольшой терпкостью. 

начало 
августа 

3-5м. 
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‘Лучший Мичуринский’ (ВНИИС им. Мичурина)  -  устойчив к поражению плодов и листьев 
пятнистостью, достаточно зимостойкий сорт. Плоды некрупные (29,2x34 мм, вес 15 г). 
Мякоть жёлтая, плотная, кисло-сладкая, удовлетворительного вкуса. 

начало 
августа 

3м. 

‘Ульянихинский’ (ВНИИС им. Мичурина)  – зимостойкий, устойчивый к подпреванию 
корневой шейки сорт. Плоды массой  26 г, максимальной 33 г, овально-округлой формы. 
Окраска плодов желтая, мякоть нежная, сочная, хорошего кисловато-сладкого вкуса. 

конец июля 4-5м. 

‘Сверхранний Сычёва’ (РПЯОС) - плоды довольно крупные, массой 30-40г, округло-
овальные, оранжево-жёлтые с размытым румянцем, очень красивые. Мякоть светло-
оранжевая, с сильным абрикосовым ароматом, превосходного вкуса. Косточка свободная, 
ядро сладкое. Зимостойкость древесины - высокая, цветковых почек – средняя. Созревает на 
2-3 недели раньше основной массы сортов. 

июль 
 

3м. 

‘Триумф северный’ (Воронеж. ГАУ) - плоды средней величины, от 25 до 45г. Кожица 
оранжевая, с розовым румянцем. Мякоть жёлтая, сочная. Вкус отличный. Косточка крупная, 
ядро сладкое. Самоплодный. Зимостойкость и урожайность высокая. Один из самых 
надёжных сортов для Нечерноземья. 

середина 
августа 

до 3м. 

‘Успех’ - один из наиболее зимостойких сортов абрикоса. Зимостойкость деревьев и особенно 
цветковых почек высокая. Деревья средней силы роста, слабо ветвящиеся. Плоды среднего 
размера (до 30 г), округлые, желтые, покрытые на солнечной стороне красноватыми точками. 
Мякоть янтарно-желтая, среднесочная, сладкая, с небольшой кислотой. Качество мякоти 
хорошее. Косточка мелкая, очень свободная, ядро горькое. Сорт частично самоплодный. 

в начале 
августа 

3-4м. 

‘Царский’ (ГБС) - плоды округлые, мелкие, жёлто-оранжевые с ярко-розовым румянцем, 
опушенные, вкусные, очень сочные, ароматные. Косточка отделяется не совсем чисто, ядро 
косточки горькое. Зимостойкость и урожайность высокая. 

середина 
августа 

до 3м. 

‘Чемпион Севера’ - получен от посева семян Триумфа северного. Дерево сильнорослое с 
редкой кроной.Плоды крупные (до 65 г), при хорошем урожае до 30 г, имеют овальную 
форму. Кожица опушенная, средней толщины, кислая, оранжевой окраски, с солнечной 
стороны нежный румянец. Мякоть оранжевая, суховатая, качество мякоти хорошее. Ядро 
сладкое, косточка крупная, свободная. Транспортабельность плодов высокая. Сорт 
самоплодный. Зимостойкость древесины высокая, цветковых почек средняя. Менее устойчив 
к клястероспориозу. 

конец июля 4-6м. 

‘Эдельвейс’ Дерево средних размеров. Плоды массой 20-25г, опушенные, желтые, иногда с 
румянцем, с носиком. Мякоть не слишком сочная, плотная, хрящеватая, вкус замечательный. 
Плоды хорошо хранятся. Косточка прекрасно отделяется. Урожайность средняя. 

середина 
августа 

до 3м. 

Хотелось бы отметить, что культура абрикоса в Средней Полосе - дело не самое простое. Кроме морозостойкости дерева 
необходима морозостойкость цветочных почек и устойчивость к подопреванию во время оттепелей. Поэтому микроклимат места 
для посадки очень важен. К тому же  ОТГРЕБАНИЕ !  снега ближе к весне от ствола - несложный прием, защищающий от подпревания. 
Селекционеры ищут новые формы и сорта, а нам с вами предстоит испытывать эти новинки в Нечерноземье. В Сибири выведен ряд 
сортов с очень высокой зимостойкостью(Восточный Саян, Петр Комаров, Северное сияние, Сибиряк Байкала и др.), но их поведение  в 
Нечерноземье в плане устойчивости к оттепелям пока малоизучено. Мы постараемся внести свой вклад в интродукцию культуры 
абрикоса разных селекционных школ и постараемся предложить вам, увлеченным садоводам, сортовые саженцы абрикоса. Бдлее 
подробную и интересную информацию о сибирских сортах косточковых, в т.ч.абрикоса можно найти в журнале"Приусадебное 
хозяйство" № 6, 11, 2005 г 
Айва японская (Chaenomeles) maulei, С.japonica, C.speciosa) 

Айва японская (хеномелес) - плодовый и декоративный кустарник с крепкими дугообразно 
изогнутыми побегами,представлен тремя видами и их гибридами между собой: А.низкая 
(C.maulei), А.японская (C.japonica) и А.прекрасная(C.speciosum). Листья кожистые, блестящие 
тёмно-зелёные с крупными округлыми прилистниками. Оранжево-алые цветки до  5см в 
диаметре, собраны в соцветия. Имеются  гибриды А.н., А.яп. и А.пр. – А.превосходная с 
различной окраской цветков. Цветение продолжается 2-3 недели. Светло-жёлтые плоды 
созревают в октябре. Ароматом они напоминают ананас, а вкусом - лимон, незаменимы для 
приготовления желе, джемов, мармеладов. Зимостойкость всех видов и сортов оставляет 
желать лучшего, могут подмерзать  в суровые зимы. 

май/ 
сентябрь –  

октябрь 

до 1м. 

‘Кримсон энд Голд’ (‘Crimson and Gold’) - Листья яйцевидные, до 8 см длиной, темно-
зеленые, блестящие, при распускании красноватые. Цветет в мае, до распускания листьев, 
темно-красными цветками, с яркими желтыми тычинками, до 3 см в диаметре. Плоды 
съедобные, округлые, до 5 см в диаметре, желто-зеленые. Переносит легкое затенение. Растет 
медленно. 

май/ 
сентябрь –  

октябрь 

1,2м. 

‘Нивалис’ (‘Nivalis’) – практически круглый кустарник, цветет два раза в год, в мае и августе, 
быстро растет. Цветки очень крупные – до 4,5 см, белого цвета. Плоды раносозревающие, 
желтые, кислые, очень крупные – до 160г., используются в лекарственных целях. Хорошо 
размножается зеленым черенкованием, а также окулировкой на сеянцы хеномелеса, айвы, 
боярышника.  

май/ 
сентябрь –  

октябрь 

до2м. 

Акация – под этим названием у нас известны растения из разных родов 
А. белая (робиния лжеакация) – Robinia pseudoacacia - дерево с ажурной кроной и белыми 
душистыми цветками, собранными в повислые кисти до 20см длиной. Листья 
непарноперистосложные, с многочисленными парами продолговато-овальных листочков. В 
молодом возрасте из-за интенсивного роста может повреждаться морозами, с возрастом 
зимостойкость повышается. Светолюбива, газо-дымоустойчива.  

июнь 10-30м. 
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А. жёлтая (карагана древовидная) - Caragana arborescens -   долговечный неприхотливый 
кустарник с жёлтыми цветками. Продолжительность массового цветения около двух недель. 
Листья длиной до 10см. Хорошо стрижётся, идеален для создания живых изгородей в 
городских условиях. Питомник выпускает привитые штамбовые формы: 

май до 7м. 

А. ‘Лорберга’ - ‘Lorbergii’ - плакучая - кустарник (штамбовая форма). Отходящие от штамба 
скелетные ветви образуют подобие чаши. По периферии кроны побеги изящно свисают вниз. 
Они покрыты узкими и длинными светло-зелёными листьями, похожими на хвою 
лиственницы. Цветки жёлтые, душистые. Неприхотлива, зимостойка, долговечна.   

май по месту 
прививки 

А. плакучая - ‘Pendula’ - будучи привитой в штамб образует очень изящные, плакучие 
растения. Отличается от привычной желтой акации причудливой формой кроны, 
образованной сильноизвилистыми свисающими вниз молодыми ветвями. Цветки жёлтые, 
собраны в пучки. Не менее привлекательно выглядят изогнутые ветки плакучей акации и 
зимой. Зимостойка, долговечна.  

май по месту 
прививки 

Актинидия остролистная (аргута) (Actinidia arguta) 
‘Ананасная’ 'Ananasnaya'- cчитается лучшим сортом для производственных плантаций. Плоды 
овальные около 3 см х 2,5 см с коричнево-красным румянцем в солнечных местах, очень 
вкусные, ароматные, можно есть с кожурой. Начинает плодоношение на 3-4 год. 
Выдерживает морозы до -28º С. Требует теплых, солнечных, защищенных мест, почвы 
влажной, хорошо дренированной, плодородной.  

начало  
октября 

8-10м. 

‘Вейки’ 'Weiki' - самая крупная из лиан с толщиной ствола 15-18 см., живет до 100 и более 
лет. Лист сверху темно-зеленый, снизу – светлый, окраска листьев не меняется. Цветки 
зеленовато-белые душистые. Женские цветки одиночные или по 3 в пучках, зеленовато-
белые, до 2 см в диаметре, почти без запаха. Мужские - более мелкие, собраны в рыхлые 
полузонтики. Период цветения длится около недели. Разнообразные по форме плоды 
многосеменные, мясистые, темно-зеленые, одноцветные или с одной стороны с загаром с 
сильным ананасным или иным фруктовым ароматом, длиной до 3 см. Урожайность до 30 кг 
плодов. На некоторых лианах созревшие плоды остаются висеть вплоть до января. Растение 
двудомное, т.е. на одном растении бывают либо мужские, либо женские цветки. Вполне 
морозостойка, но отрицательно относится к сухости почвы и воздуха. Плохо растет при 
полном солнечном освещении, страдая от ожогов. 

третья декада 
июня/ конец 

октября 

до 25м. 

‘Джамбо’(жен.) ‘Jumbo’ – Плоды крупные, овальные, слегка продолговатые, зелёно-жёлтые. 
Начинает плодоношение на 3-4 год. Выдерживает морозы до -25C. Предпочитает умеренно 
влажные, плодородные почвы. Для посадки необходимо тёплое, защищённое от сквозняков 
место. Требует опылителя (мужское растение). 

октябрь 8-10м. 

‘Женева’ ‘Geneva’ - Сорт двудомный. Требует опылителя(мужское растение).. Cорт со 
сладкими, с мёдовым послевкусием и лёгким ароматом плодами. Плоды средней величины, с 
румянцем. Начинает плодоношение на 3-4 год. Выдерживает морозы до -30C. Предпочитает 
умеренно влажные, плодородные почвы. Для посадки необходимо тёплое, защищённое от 
сквозников место. 

сентябрь-
октябрь 

8м. 

‘Рогув’ ‘Rogów’ – польский, женский обильно плодоносящий сорт. Плоды овальные, 
около 3,0 см х 2 см, очень вкусные (мини киви), пригодные для еды с кожурой. Начинает 
плодоносить на 3-4 году. Выдерживает морозы до -28oС. Требует теплых, солнечных, 
защищенных мест, влажной, но хорошо дренированной, плодородной почвы. Для 
опыления подойдет мужской экземпляр сорта ‘Веики’. 

сентябрь-
октябрь 

8м. 

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) 
‘Ароматная’ - плоды крупные, массой 3,0г, цилиндрической формы, желтовато-зелёного 
цвета, со светлыми продольными полосами. Поверхность слаборебристая. Вкус кисловато-
сладкий, с сильным мускатным ароматом. 

середина 
августа 

1,5-2м. 

‘Вир 1’ - плоды крупные, массой 3,0 г, цилиндрические, с гладкой зелёной поверхностью. 
Вкус кисло-сладкий, со слабым ароматом. 

середина-
конец августа 

1,5-2м. 

‘Доктор Шимановский’ ‘Dr. Szymanowski’ –  интересный сорт, c очень декоративными 
зелёновато-бело-розовые листьями. Окраска проявляется на 2-3 год после посадки, лучше на 
хорошо освещённых местах. Цветки мелкие, белые, с легким лимонным ароматом. Плоды 
вкусные, созревают и сразу опадают. Сорт с обоеполыми цветами (т.е. самоплодный), 
начинает плодоносить на 4-5 год. Растение очень морозостойко. Плоды - сочная ягода с 
тонкой зеленой кожицей. На вкус они очень приятные: кисловото-сладкие с сильным 
ароматом, напоминающие ананас или яблоко. Мякоть сочная, нежная. Средняя масса плода - 
3,5 гр. В ягодах содержится рекордное количество аскорбиновой кислоты, или витамина С ( в 
100 гр сырой массы плодов - 1000-1200 г мг аскорбиновой кислоты). 

конец июня-
начало июля/  

август 

7-8 м. 

‘Изюмная’ – плоды средние и крупные, 1-2,5 гр. (макс. 3,3 г.), форма коническая, удлиненная. 
Вкус кисло-сладкий, с ананасовым ароматом.  

средне-
поздний 

1,5-2м. 

‘Находка’ - плоды средней величины, массой 2,8г, овальной формы, тёмно-зеленого цвета, с 
продольными светлыми полосами. Поверхность слаборебристая. Вкус кисло-сладкий, с 
ананасным ароматом. 

конец 
августа 

1,5-2м. 

‘Сентябрьская’ - плоды крупные, массой 3,3г, овальной формы, тёмно-зелёные со светлыми 
полосками. Поверхность ягод гладкая. Вкус сладкий, ароматный. 

август-
сентябрь 

1,5-2м. 
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В перспективе в питомнике появятся также другие сорта А.коломикта, селекции Э.И. Колбасиной: Сахалинская , Сладкая 
палочка, Зоринька, Лакомка и др. 
Алыча гибридная декоративная (Prunus hybrida) 

‘Весеннее Пламя’ – дерево с компактной густой кроной, лист кумачово-красный в начале 
лета, затем зеленеет.  Зимостойкость высокая  до 3,5м. 

‘Зарево’ – слаборослое дерево или кустарник. Листья красного цвета, плодов почти не 
образует.  до 2,5 

‘Красная Лента’ –  слаборослое дерево с широко-округлой кроной. Листья ярко-красного 
цвета. Плоды некрупные, посредственного качества. Зимостойкость высокая.  до 2,5-3м. 

Арония черноплодная (Aronia melanocarpa) 
А. черноплодная – («черноплодная рябина»)  - морозостойкий кустарник с белыми цветками. 
Плоды до 1см в диаметре, созревают в начале сентября. Используются для приготовления 
соков, джемов и наливок, в купажах. Особенно декоративна штамбовая форма, привитая на 
рябину обыкновенную. 
Промышленные крупноплодные высокоурожайные европейские сорта аронии: 

май до 2м. 
 

‘Бриллиант’ ‘Brilliant’ – отличительной особенностью этого вида аронии является более 
компактный размер куста. Крона округлой формы, густая. Листья овальные, блестящие, 
темно-зеленые, осенью красно-бордовые. Цветет в конце мая-начале июня. Плоды - ярко-
красные ягоды, долго сохраняются на кусте. 

середина 
сентября 

1,5-2,0м. 

‘Викинг’ – ‘Viking’ - листопадный небольшой кустарник с прямостоящими ветвями. Листья 
равномерно и очень красиво зазубрены, тёмно-зелёные, осенняя окраска очень яркая - от 
светло-красной до винно- и темно красной. Цветет белыми цветками, собраными в зонтичные 
соцветия по 10 - 20 штук. Плоды сначала красные, потом пурпурно-чёрные, диаметром 0,7-0,8 
см, сладкие.  

май/ 
сентябрь 

1,5м. 

‘Неро’ ‘Nero’ — кустарник с компактной, а затем раскидистой (до 2 м в диаметре) кроной. 
Плоды округлые, диаметром до 1,3 см, черные, блестящие, сочные, кисловато-сладкие с 
вяжущим терпковатым привкусом, большим кол-вом витамина С. Сорт зимостойкий, к 
почвам малотребовательный, светолюбивый, устойчивый к вредителям и болезням, хорошо 
переносит пересадку. Одна из наиболее скороплодных культур. 

середина 
сентября 

до 2,5м. 

‘Хугин’ – ‘Hugin’ - выведенный в Швеции сорт с правильной формой кроны, пышно 
цветущий белыми соцветиями. Плодоношение обильное, плоды крупные чёрно-красные. 
Светолюбив, но может расти и в полутени, неприхотлив к составу почвы. Морозоустойчив. 

май-июнь/ 
сентябрь 

1м. 

Барбарис (Berberis) 
Б. Тунберга  - B. thunbergii, колючий кустарник куполообразной формы. Цветки жёлтые. 
Ягоды кораллово- красные, блестящие. Зелёные листья осенью окрашиваются в пурпурно-
оранжевый цвет. Морозостоек, выносит засуху, газо- и дымоустойчив, великолепно 
переносит стрижку. Незаменим в бордюрах, низких живых изгородях, групповых посадках. 
Питомник выпускает сорта барбариса Тунберга с декоративной окраской листвы и 
разнообразным габитусом куста: 

май 1,2-1,5м. 
 

‘Ауреа’ - ‘Aurea’ - кустарник с золотисто-жёлтыми листьями. Идеально себя чувствует в 
полутени. Растёт на всех почвах, неприхотлив. Цветовые композиции, бордюры. 

май 1- 1,2м. 

‘Атропурпуреа нана’ - ‘Atropurpurea nana’ - компактный, низкорослый, плотный куст с тёмно-
пурпурной окраской листвы. Каменистые горки, бордюры, группы.  

май 0,5-0,6м. 
 

‘Эректа’ - ‘Erecta’ - кустарник с прочными, прямостоячими побегами, ярко-зелёной окраской 
листвы. Компактный, с узкой кроной габитус куста. Одиночные и групповые посадки, живые 
изгороди. 

май 
 

1-1,5м. 

‘Грин Карпет’ - ‘Green Carpet’ - кустарник с приподнимающимися дугообразно и 
поникающими к земле побегами, ярко-зелёной листвой, осенью окрашивающейся в желто-
оранжевые и красные тона. Подпорные стенки, рокарии,  

май 0,7 -1м. 

‘Арлекин’ - ‘Harlekin’ - Листья имеют оригинальную пятнистую окраску. Нежно-розовые на 
молодых побегах, пурпурные - на более старой части, покрыты мраморными белыми, серыми 
и розовыми пятнами и разводами. Цветовые композиции. 

май 0,8-1,3м. 

‘Келлерис’ - ‘Celleris’ - светло-зелёные листья покрыты белыми пятнами, что придаёт всему 
кусту весёлый солнечный облик. Куст компактный. Цветовые композиции, группы, рабатки, 
смешанные бордюры. 

май 0,8-1,3м. 

Барбарис обыкновенный – B. vulgaris - кустарник с побегами, покрытыми трёхраздельными 
колючками. Цветёт эффектными блестящими жёлтыми ароматными цветами, собранными в 
кисти. Съедобные ярко-красные плоды украшают растение осенью и ранней зимой. 
Морозостоек, хорошо стрижётся, выносит городские условия. Имеет пурпурнолистную 
форму. Применяется в групповых и одиночных посадках, композициях, живых изгородях. 

май-июнь 2,5м. 

Барбарис Оттавский – B. ottawensis ‘Superba’- гибрид между Б. обыкновенным и Б. Тунберга. 
Отличается высоким, компактным кустом, с листьями от тёмно-розовой до фиолетово-чёрной 
окраски, большей устойчивостью к мучнистой росе в конце вегетации по сравнению с Б. 
обыкновенным. 

май-июнь 2,5-3м. 

Бархат (Phellodendron)  
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Бархат амурский – Ph. amurense - листопадное дерево с красивой ажурной широкоовальной 
кроной и толстой мягкой корой. Листья сложные, длиной до 30см, непарноперистые, с 
сильным запахом при растирании. Соцветие метельчатое, рыхлое с зеленоватыми цветками. 
Плод ягодообразный, черный, душистый, несъедобный. Благодаря красивой кроне, изящным 
листьям и пробковой коре декоративен в течение всего года.  

июнь 15-25м. 

Берёза (Betula) 
Б. далекарлийская – B. dalecarlica - красивое дерево, похожа по облику на берёзу повислую, 
отличается от неё глубоко рассечёнными листьями, более изящной, воздушной кроной 
несколько меньших размеров. 

май 10-20м. 

Б.  повислая (бородавчатая) – B. pendula (verrucosa) - наиболее широко распространенный и 
известный вид березы с расширенной книзу кроной и плакучими ветвями. Характерная 
особенность - маленькие железистые «бородавочки» на молодых побегах. Ствол у молодых 
растений почти белый, гладкий, у более взрослых растений появляются черно-серые тона и 
трещины. Кора отстает от ствола слоями. Соцветия – сережки. Молодые листья клейкие, 
ярко-зелёные, блестящие и ароматные, летом чуть темнее, осенью золотистые. 
Нетребовательна к условиям произрастания, символ природы средней полосы России.  

май 20-30 м. 

Б. повислая 'Юнги’ - B. pendula ‘Jongii’ - отличается густыми, ниспадающими вниз побегами. 
Привитая на штамб, образует густой зонтик до 4-6м в диаметре. Особенно декоративна в 
одиночных (солитерных) посадках, групповых композициях. 

май по месту 
прививки 

Б. пурпурная – B. purpurea - дерево с компактной кроной. Кора на молодых побегах – красно-
коричневая. Листья треугольной формы, тёмно-красные, позднее тёмно-пурпурные. Осенью - 
бронзовые. Соцветия - сережки. Отлично смотрится как в одиночных, так и в групповых 
посадках. Неприхотлива. Сорт Роял Фрост отличается еще более тёмно-чернильными 
листьями 

май 10-15м. 

Б.Тростс Дварф  Карликовый сорт березы, до сих пор прививаемый, с сильно рассеченными 
листьями, напоминающими Клен японский (Acer palmatum cv. dissecta)  

 До 1м 

Бересклет (Euonymus) 
Б. европейский – E. europea -  деревце или малоствольный кустарник, молодые побеги 
зелёные, с пробковыми наростами. Листья кожистые, голые, тёмно-зелёные, осенью 
окрашиваются в разнообразные яркие красные тона. Плоды (коробочки) делают куст очень 
нарядным при созревании, т.к. они приобретают тёмно-красную окраску, а высовывающиеся 
семена – ярко-оранжевую. Зимостоек, растёт быстро, засухоустойчив, светолюбив, 
хорошо переносит стрижку. Одиночные и групповые посадки. 

май-июнь 2,5-5м. 

Б. крылатый – E. alata - неприхотливый кустарник. Цветки многочисленные, жёлто-зелёные, 
собраны в зонтичные соцветия. Листья тёмно-зелёные, блестящие. Осенью - огненно-
красные. Плоды - красноватые коробочки. Светолюбив, но может расти в полутени, 
морозостоек. Рекомендуется для одиночных посадок и в группах. 

май 2-4м. 

Б. Форчуна ‘Емеральд Голд‘ – E. fortunei ‘Emerald Gold’  - основная окраска листьев тёмно-
зелёная, по краю листа и вдоль центральных жилок ярко-жёлтые полосы. 

май-июнь 0,4м. 

Б. Форчуна ‘Емеральд Галети’ – E.  Fortunei ‘Emerald Galeti’  - форма с бело-пёстрой окраской 
листьев. 

май-июнь 0,4м. 

Бирючина (Ligustrum) 
Б. обыкновенная – L. vulgare - листопадный, густоветвистый кустарник. Цветки мелкие, 
белые, душистые, в густых стоячих метелках до 6см длиной. Листья сверху тёмно-зелёные, 
снизу светлее. Относительно морозостойка, выдерживает кратковременное понижение 
температуры до -300С, иногда подмерзает, но быстро восстанавливается. Засухоустойчива. 
Хорошо стрижётся и переносит городские условия. Один из лучших кустарников для 
создания плотных живых изгородей и топиаров.  

июнь до 3м. 

Б. обыкновенная ‘Золотистая’ – L. vulgare ‘Aureum’ - форма с золотистой окраской листвы и 
сдержанным ростом. Особенно эффектна в групповых посадках в условиях хорошего 
освещения.Зимостойкость ниже основного вида. 

июнь 0,5м. 

Б. пестролистная – L. variegata - листопадный, густоветвистый кустарник. Цветки мелкие, 
белые, душистые, в густых стоячих метелках до 6см длиной. Листья продолговатые, светло-
кремовые с зелёными прожилками. Средне морозостойка.  

июнь 0,5-0,7м. 

Боярышник (Crataegus) 
Б.однопестичный - C. monogyna - небольшое деревце или малоствольный кустарник, более 
выносливый к экстремальным климатическим и городским условиям, чем другие растения 
этого рода. Лист 3-5-раздельный.  

май-июнь 3-6м. 

Б. однопестичный ‘Пол Скарлет’ - C. monogyna v. pauli  ‘Paul’s Scarlet’ - с махровыми розово-
красными цветами. Особенно эффектно выглядит в штамбовой форме. Относительно 
зимостоек, может подмерзать. 

май-июнь 3-6м. 

Б. кроваво-красный (сибирский) - C. sanguinea - кустарник или небольшое деревце. Цветки 
белые, диаметром до 1,5см, в густых, щитковидных соцветиях. Листья до 10см длиной, 
крупнозубчатые или неглубоко лопастные, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые. 
Плоды шаровидные, кроваво-красные, с 3-4 косточками. Морозостоек и неприхотлив, 
теневынослив.  

май до 6м. 
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Б. Арнольда – C. arnoldiana – североамериканский высокозимостойкий вид. Красные, 
довольно крупные плоды хорошего вкуса. Очень колючий. Перспективен, как плодовая 
культура. 

сентябь-
октябрь 

6м. 

Б. мягковатый – C. mollis – Похож на Б.Арнольда, также североамериканский вид.Плоды 
красные, крупные хорошего вкуса. Колючки крупные. Перспективен, как плодовая культура. 

сентябь-
октябрь 

6м. 

Б. морденский ‘Тобо’ - С. x mordenensis  ‘Toba’ - с белыми, при отцветании нежно-розовыми 
махровыми цветами. Эффектен в штамбовой форме. 

май-июнь 3-6м. 

Б. Поярковой «Злат» - C. pojarkowaii ‘Zlat’ – основной вид растет на сухих склонах ,высота 
кроны до четырех метров. У сорта Злат плоды массой 4-5,5 г при созревании желтого цвета, 
имеют хрустящюю мякоть, отличный  вкус и аромат. 

середина 
сентября 

3м. 

‘Людмил’ - Относится к боярышнику точечному – C. punctata. Дерево с неколючими ветвями. 
Плоды более или менее шаровидные или слегка конусовидные, оранжево-красные, кисло-
сладкие с небольшой горчинкой, удовлетворительного вкуса, массой до 10 г. 

середина 
сентября 

5м. 

‘Мао-Мао’ – Новый сорт, относится к боярышнику перистонадрезанному – C. pinnatifida var. 
major.   Дерево высотой около 4 м, с неколючими ветвями. Плоды самые крупные, 
шаровидные, ярко-красные, с большими белыми пятнами, кислые, массой до 15-20г. 

октябрь 4м. 

‘Полупан’ – красный, очень крупный, очень вкусный, сильно колючий, созревает на 2 недели 
позднее, чем Б. Арнольда. 

октябрь 3-4м. 

Б. ярко-красный (педицеллата)  Североамериканский вид, высокозимостоек, плоды крупные, 
как у Б.Арнольда и Б.мягковатова, но суховаты. мучнистые. Как плодовое растение 
неинтересен. Однако в качестве растения для изгородей, по наблюдениям некоторых 
дендрологов является лучшим,. т.к. не оголяется снизу, равномерно олиствен. 

сентябь-
октябрь 

        4-5м. 

Брусника сортовая (Vaccinum vitis-idaea) 
‘Руно белявское’ – Польский крупноплодный селекционный сорт .Высоко устойчив к 
болезням, урожайный, отличается крупными плодами.  

сентябрь  

Буддлея Давида (Buddleja davidii) 
Б. Давида ‘Уайт Профьюжн’ – B. davidii ‘White Profusion’ -быстрорастущий кустарник со 
склоняющимися побегами. Цветки белые, с медовым ароматом, привлекающим бабочек, 
собраны в султаны длиной 30-50см. Требует много солнца и плодородной, но лёгкой почвы. В 
нашей полосе ведет себя как многолетник: побеги на зиму отмирают, а на следующий год 
отрастают вновь. 

 
июль- 

октябрь 

 
 1,5-1,8м. 

Б.Давида ‘Ройял Рэд’ – B. davidii ‘Royal Red’ - сорт с розово-пурпурными цветами. июль- 
октябрь 

1,5-1,8м. 

Б. Давида ‘Орхид Бьюти’ – B. davidii ‘Orchid Beauty’ - сорт с бледно-лиловыми цветами. июль- 
октябрь 

1,5-1,8м. 

Б. Давида ‘Блэк Найт’ -  B. davidii ‘Black Knight’ - сорт с тёмно-фиолетовыми цветами. июль- 
октябрь 

1,5-1,8м. 

Б. Давида ‘Нано Блю’ – B. davidii ‘Nanho Blue’ - диаметр кроны 2м. Крона 
широкораскидистая. Растет быстро. Цветки от фиолетово-красных до аметистово-фиолетовых 
с темно-оранжевой коронкой, в метелках 30-50см длиной. 

июль- 
октябрь 

2м 

Бузина (Sambucus) 
Б. канадская ‘Максима’ – S. canadensis ‘Maxima’ – промышленный ягодный канадский сорт; 
быстрорастущий, прямой, кустарник, 4-5 м в ширину и высоту. Бросаются в глаза его 
крупные листья (около 30 см в длину, перистые), а также необычно крупные щитковидные 
метелки, которые достигают 30-40 см в диаметре и в которые собраны кремово-белые цветки 
с розовыми цветоножками. 

июнь-июль 4-5м. 

Б. красная (кистистая) – S. racemosa  - листопадный кустарник или небольшое деревце с 
плотной яйцевидной кроной. Растёт быстро, хорошо переносит условия города и зимы, в 
течение десятков лет не теряет своей декоративности.  

июнь 2,5-4м. 

Б. красная форма ‘Плюмоза Ауреа’ - S. racemosa  ‘Plumosa Aurea’ - с рассечёнными до 
середины зубчатыми листьями золотисто-жёлтого цвета. Особенно эффектна при соблюдении 
короткой обрезки и посадки на солнечных местах. 

июнь до 4м. 

Б. чёрная – S. nigra - кустарник. Листья обычно с пятью (или семью) яйцевидными, по краю 
пильчатыми, листочками; прилистники обычно отсутствуют. Листья супротивные, 
непарноперистые. Желтовато-белые цветки (5 мм в диаметре) собраны в соцветия — 
щитковидные метелки. Плоды – съедобные черно-фиолетовые костянки с красно-бурой 
мякотью и 3—4 косточками. Плоды предназначены для переработки. В Европе и Сев.Америке 
Б.черная является промышленной ягодной культурой. 

май-июнь/ 
июль-август 

5м. 

‘Ауреа’ - S.  nigra ‘Aurea’ - с золотисто-жёлтыми листьями. июнь-июль 5м. 
‘Блэк Бьюти’= Герда – S. nigra  ‘Black Beauty’ - крупный быстрорастущий кустарник с густой 
широкораскидистой кроной диаметром до 3,5 м, с  крупными, сложными темно-пурпурно-
красными листьями. Цветет в июне-июле, мелкими, душистыми, розовыми цветками, 
собранными в соцветия-зонтики. Достаточно зимостойка, в суровые зимы может подмерзать, 
но быстро восстанавливается. Светолюбива, может выносить небольшое затенение, но в тени 
листья теряют пурпурную окраску. Устойчива в городских условиях.  

июнь-июль 3м. 
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‘Блэк Лэйс’=‘Ева’ – S. nigra ‘Black Lace’=‘Eva’- крупный пряморастущий кустарник с 
куполовидной кроной; бахромчатые листья темно-багровые; длинные цветоносы выносят 
соцветия над поверхностью кроны; очень нежные, необычайно красивые и душистые цветки 
кремово-розовые; неодревесневшие побеги обмерзают. 

июнь-июль 2,5м. 

‘Лациниата’ - S.  nigra ‘Laciniata’ - с интенсивно-зелёными, сильно рассечёнными , как у 
укропа, листьями. Зимостойка, нам известны взрослые экземпляры, растущие в Дмитровском 
районе Московской области. 

июнь-июль 2,5м. 

‘Сампо’– S. nigra ‘Sampo’ - cреднерослый сорт датской селекции со средне-крупными 
кистями и очень крупными плодами с отличным вкусом. Безусловно один из самых вкусных 
сортов. 

июнь-июль 3м. 

‘Сабрина’– S. nigra ‘Sabrina’ - cреднерослый сорт бело- и желто- пестрыми, очень красивыми 
листьями. 

  

‘Саттерс Голд’ - S. nigra ‘Satters Gold’ - с золотистой окраской рассечённых листьев. июнь-июль  
Вейгела (Weigela) 

В. Миддендорфа – W. Middendorffiana – самый зимостойкий вид В. Цветет желто-кремовыми 
цветами. Куст среднерослый, полураскидистый.  

май- 
июнь 

до 1,5м. 

В. ранняя – W. florida - раскидистый, красивоцветущий кустарник с ниспадающими 
внешними побегами. Цветки ярко-розовые, опушённые, колокольчатые, очень 
многочисленные. Растёт на солнце и в лёгкой тени. Очень декоративен благодаря 
продолжительному и яркому цветению.  

 
май- 
июнь 

 
1,5-2м. 

 

В. гибридная ‘Бристол Руби’ - W. x hybrida ‘Bristol Rubi’ - раскидистый кустарник с 
колокольчатыми красно-рубиновыми цветками снаружи, ярко-розовыми внутри. 

май-июнь 1,2-2м. 

В. гибридная ‘Вариегата’ – W. x hybrida ‘Variegata’ - широкораскидистый кустарник с 
колокольчатыми бело-розовыми цветками. Серо-зелёные листья имеют красивую бело-
жёлтую кайму.  

май-июнь 0,5-1м. 

В. гибридная ‘Ева Ратке’ - W. x hybrida ‘Eva Rathke’ - довольно компактный кустарник. 
Листья светло-зелёные. Цветки трубчатые, насыщенно-красные. Цветёт продолжительно в 
более поздние сроки. Один из наиболее зимостойких сортов В.гибридной. 

июнь-июль 0,5-1,2м. 

Виноград девичий = пятилисточковый  (Parthenocissus quinquefolia) 
Виноград девичий – P. quinquefolia - разветвленная деревянистая лиана с крупными  5-ти 
пальчатыми листьями. Плоды мелкие, тёмно-синие. Осенью листья приобретают пурпурные и 
красноватые тона. К почвам неприхотлив, одинаково хорошо развивается и на солнце и в 
тени. Отличается выдающейся морозостойкостью. Одна из наиболее быстрорастущих лиан. 
Существует также пестролистная форма (‘Триколор’) и Пурпурнолистная (в течение всей 
вегетации, а не только осенью) форма девичьего винограда, однако они более капризны в 
уходе, медленней растут и менее зимостойки. 

 
май- 

конец  
августа 

 
15-20м. 

Виноград амурский (Vitis amurensis) 
Виноград амурский - Vitis amurensis - мощная листопадная лиана, во время цветения с тонким 
приятным ароматом. Листья тёмно-зелёные, цельные или 3-5-лопастные, морщинистые, с 
матовой поверхностью. Осенью листья карминно-красные, фиолетово-карминные, коричнево-
каштановые и переходных тонов. Ягоды с толстой кожицей, округлые, чёрные, часто с 
синеватым налетом, съедобные, по вкусу от кислых до сладких. Очень зимостойкая лиана, 
предпочитает богатые, влажные, дренированные почвы.  

 
 

май- 
июнь 

(20 дней) 

 
 

20-30м. 

Виноград сортовой (Vitis vinifera) 
Виноград плодовый - культура сложная для нашей полосы, однако при достаточном уходе 
следующие сорта успешно растут и плодоносят в Нечерноземье: 

  

‘Августин’ - столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к болезням и морозу. 
Грозди конические, средней плотности (вес 400-500 г). Ягода размером 2,7 x 1,8 см.,весом до 
пяти граммов, простого, но гармоничного вкуса, белая, на солнце слегка просвечивается. 
Кусты сильнорослые, что позволяет этот сорт винограда с успехом использовать в беседочной 
культуре. 

середина 
августа 

 

‘Августовский’ - грозди среднего размера, 150-200г. Ягоды средней величины, 2,5-3,0г, с 
мускатным привкусом. Кожица зеленовато-белая. Сорт столовый. Урожайность высокая. 
Зимостойкость повышенная. 

очень  
ранний 

 

‘Агат Донской’ – сильнорослый, столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к 
болезням и морозу. Грозди  крупные, конические, умеренно-плотные, иногда рыхлые, средним 
весом 400-600 г. Выдерживает морозы до -25 ОС. Ягоды крупные, темные, весом 6 гр.  

сверх-ранний  

‘Ананасный’ - крупная гроздь (до 300 г.), большая овальная желто-зеленая ягода (3,8-4,6 г.). 
Мякоть слизистая, кожица толстая, плохо поедаемая. Вкус ягод приятный, их аромат 
напоминает ананасный.  

средний  

‘Бианка’ – винный сорт винограда, раннего срока созревания. Кусты среднерослые. Грозди 
небольшие, массой 90-120 г, цилиндрические, умеренной плотности. Ягоды средние и мелкие, 
массой 1,5 г, округлые или слегка овальные, желто-зеленые. Вкус гармоничный. Мякоть 
сочная, кожица тонкая. Сорт винограда Бианка устойчив к милдью, оидиуму, серой гнили.  
Толерантен к филлоксере. Морозоустойчивость -25-27°С. 

ранний  
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‘Восторг’ – грозди большие, 500-700г, конические, средней плотности и рыхлые. Ягоды 
крупные и очень крупные, 5-7г, белые с загаром на солнце. Мякоть мясистая, хрустящая. 
Кожица умеренно-плотная. Вкус приятный, гармоничный. Листья среднеразрезные, тёмно-
зелёные, снизу слегка опушенные, на длинном черешке. Кусты среднесильнорослые. 
Высокоурожайный. Отличается устойчивостью к морозам до – 25ОС, и болезням.  

средний  

‘Жемчуг Зала’ - устойчивый универсальный сорт винограда. Цветок обоеполый. Гроздь 
средняя, коническая, среднеплотная и рыхлая, иногда горошит. Ягода средняя, округлая, 
янтарная, на солнечной стороне с загаром, покрыта мелкими точками. Кожица тонкая, 
прочная. Мякоть мясисто-сочная. Вкус гармоничный, нейтральный, в отдельные годы 
проявляется слабый мускатный аромат. Кусты среднерослые.  

средне-ранний  

‘Зариф’ - столовый сорт винограда. Период от начала распускания почек до полной зрелости 
ягод составляет 105 дней. Кусты среднерослые. Цветок обоеполый. Грозди средние, 
цилиндроконические, средней плотности. Ягоды средние, округлые, черные. Кожица прочная. 
Мякоть мясисто-сочная. Вкус приятный, со слабым мускатным ароматом. 
Морозоустойчивость низкая. Сорт относительно устойчив к болезням. Виноград используется 
для потребления в свежем виде. 

очень ранний  

‘Изабелла ранняя’ (белая, розовая, черная) – три сверхранних, достаточно зимостойких 
формы, полученных от известного сорта ‘Изабелла’. Плоды имеют характерный вкус. 

сверх-ранний  

‘Кишмиш белый’ - бессемянный древний сорт винограда. Листья средние, округлые, 
неопушенные. Цветок обоеполый. Грозди средние, цилиндроконические, средней плотности, 
масса в среднем 180-230 г.  Ягоды мелкие, овальной формы, желтовато-зеленые или янтарно- 
желтые. Кожица тонкая, прозрачная, с мелкими черными точками. Мякоть мясистая, 
приятного вкуса. Период от начала распускания почек до полного созревания ягод винограда  
160-170 дней. Вызревание побегов хорошее. Кусты сильнорослые. Устойчивость против 
грибных болезней и вредителей слабая. Морозоустойчивость средняя. Из Кишмиша белого 
готовится несколько видов сушеной продукции - бедона, сабза золотистая, сояги и др.; 
используется также для потребления в свежем виде. 

средний  

‘Кодрянка’ - гроздь крупная, 600г, коническая, умеренной плотности. Ягоды черные, очень 
крупные, удлиненной формы, мякоть хрустящая. Рост кустов сильный. Лист средний, 
среднерассеченный. Черешковая выемка открытая. Урожайность высокая. Устойчив к 
болезням, требует укрытия на зиму. Транспортабельный столовый сорт. Требует короткой 
обрезки. 

очень  
ранний 

 

‘Коринка русская’ - бессемянный сорт винограда. Сильнорослый, урожайный, очень ранний. 
Цветки обоеполые. Вызревание побегов хорошее. Морозостойкость минус 25-26°С. Сорт 
устойчив к милдью, восприимчив к оидиуму. Листья крупные, 5-лопастные, 
среднерассеченные, слабоморщинистые, опушенные по жилкам. Грозди средние и мелкие, 
конические, часто крылатые, довольно рыхлые. Ягоды мелкие, 8х10 мм, округлые, 
золотистые, розовеющие на солнечной стороне. Мякоть мясисто-сочная, приятного вкуса, 
без аромата. Кожица средней толщины, рвущаяся. 

очень  
ранний 

 

‘Кристалл’– кусты среднерослые. Листья средние, сильноразрезные, темно-зеленые. Грозди 
средние, цилиндро-конические или конические, средней плотности, массой 170-200 г. Ягоды 
средние, овальные, желто-зеленые или белые с пруиновым налетом, гармоничного вкуса, 
массой 1,5-2,1 г. Мякоть сочная, кожица прочная. Устойчив к морозам до -29 ОС.  

очень ранний  

‘Лотос’ - бессемянный сорт винограда. Листья средние, трех-, пятилопастные, округлые. 
Листовая пластинка сверху гладкая, темно-зеленая, нижняя - со слабовойлочным опушением. 
Цветок обоеполый. Грозди крупные и средние, ширококонической формы, со средней массой 
380 г. Ягоды средние, бессемянные, овальные, розовые. Кожица тонкая, но прочная. Мякоть 
сочно-мясистая. Вкус приятный. Урожайность 120-140 ц/га. Устойчивость к грибным 
заболеваниям и морозу повышенная. Транспортабельность слабая. Пригоден для местного 
потребления в свежем виде и для сушки. 

ранний  

‘Мечта’ - бессемянный сорт винограда. Лист крупный, округлый, пятилопастный, 
глубокорассеченный, мелкопузырчатый. Осенняя окраска желтая, с винно-красными пятнами. 
Цветок обоеполый. Гроздь средней величины или крупная, цилиндро-коническая, часто 
крылатая, рыхлая и среднеплотная. Средняя масса виноградной грозди 310 г. Ягода средней 
величины, овальная, зеленовато-розовая, иногда темно-розовая. Кожица тонкая, рвущаяся. 
Мякоть мясисто-сочная, вкус гармоничный. Вегетационный период от начала распускания 
почек до съемной зрелости проходит 130 дней. Кусты сильнорослые. Вызревание побегов 
хорошее. Сорт средневосприимчив к грибным заболеваниям. Зимостойкость его невысокая. 
При обрезке рекомендуется оставлять 35-40 глазков на виноградный куст, на плодоносном 
побеге 6-8 глазков. Транспортабельные свойства довольно хорошие.  Виноград потребляют в 
свежем виде. 

средний  

‘Минский розовый’ - сорт винограда белорусской селекции. Грозди средние, цилиндрические, 
плотные и очень плотные, выровнены по массе, средняя масса грозди 258 г. Ягода средняя, 
темно-розовая, мякоть сочная, но слизистая. Средняя масса ягоды 2,8 г. Вызревание лозы 
очень хорошее. Сорт отличается высокой урожайностью, хорошим сахаронакоплением, 
устойчив к милдью. Морозостойкость до -29,6°С. 

ранний  
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‘Московский белый’ - гроздь средняя, 215г, цилиндрическая, средней плотности. Ягоды 
средние, округлые, светло-зелёные. Куст среднерослый, опушение листа отсутствует. 
Черешковая выемка открытая. Слабо поражается болезнями. Урожайный. Обрезка на 6-8 
глазков. 

ранний  

‘Московский устойчивый’ - устойчивый сорт винограда для северного виноградарства. Рост 
кустов очень сильный, побеги вызревают хорошо. Грозди мелкие, 50-70 г, конические, 
умеренной плотности. Ягоды мелкие, округлые, янтарные. Вкус хороший, кисло-сладкий со 
сложным мускатно-ананасным ароматом. Мякоть сочная, мясистая. Использование 
универсальное. Высокоурожайный и высокозимостойкий. Обрезка на 6-8 глазков.  

ранне- 
средний 

 

‘Муромец’ - грозди большие, 200-500г, конические, средней плотности. Ягоды крупные, 4-5г, 
овальные, тёмно-фиолетовые, с сильным восковым налётом. Мякоть плотная, хрустящая, 
кожица тонкая, вкус гармоничный, с ароматом розы. Кусты сильнорослые. Отличается 
повышенной устойчивостью к морозам до -25-28 ОС. Транспортабельность средняя. Устойчив 
к болезням. Высокоурожайный универсальный сорт. Обрезка на 8-10 глазков. 

очень  
ранний 

 

‘Мускат московский’ - гроздь крупная, 475г, коническая, средней плотности. Ягоды средние, 
овальные, светло-зелёные, с мускатным привкусом. Куст сильнорослый, лист большой, без 
опушения. Урожайный, устойчивый к болезням сорт. Обрезка на 6-8 глазков. 

очень 
ранний 

 

‘Мускат молдова’ - столовый сорт винограда. Гроздь цилиндроконическая или коническая, 
средней плотности. Средний вес грозди 385 граммов. Ягода крупная, овальная, темно-
фиолетовая, с густым восковым налетом. Кожица обычно толстая, плотная, прочная. Мякоть 
мясистая, хрустящая. Вкус с приятным, легким, мускатным ароматом. Сорт сильнорослый, 
загущение для него неприемлемо. Любит теплые, хорошо обеспеченные питанием и влагой 
почвы. Чувствителен к известковому хлорозу. Зимостойкость средняя (до -23С). Сорт 
довольно устойчив к грибным болезням. Имеет высокие показатели товарности, 
транспортабельности и лежкости. Виноград хорошо хранится на кустах.  

средне- 
поздний 
(15-25 

сентября) 

 

‘Мускат янтарный’ - гроздь средней величины, 280г. Ягоды среднего размера, 1,8-2,3г. 
Кожица белая с янтарным оттенком, тонкая. Вкус приятный, с мускатным ароматом. Сорт 
столовый. Урожайность средняя. Зимостойкость высокая. 

очень 
ранний 

 

‘Новоукраинский ранний’ –столовый сорт винограда. Грозди средней плотности, конические. 
Вес одной - около 200 граммов. Ягоды округлые или приплюснутые, розовые (грязно-
розовые), весом 2,5-3 граммов. Вкус гармоничный, тонкий, с мускатным ароматом. 
Товарность и транспортабельность средние. Сорт слаборослый, устойчивостью к грибным 
болезням не обладает. Зимостойкость средняя или пониженная. 

очень  
ранний 

 

‘Памяти Домбковой’ - бессемянный сорт винограда, для северного виноградарства. Полное 
созревание через 90-100 дней. Куст сильнорослый. Гроздь крупная и очень крупная, плотная, 
крылатая, 30 х 20 см, средний вес 350 г. Ягода средняя, черная, сок бордовой окраски, 
вкусовые качества хорошие. Сорт с  высокой морозостойкостью, устойчивостью к грибковым 
заболеваниям. Лоза вызревает к моменту укрытия на 100% даже в неблагоприятные по 
климатическим условиям годы. Среди культивируемых сортов по вызреванию лозы, 
урожайности и качеству ягод является одним из лучших для зоны критического земледелия. 
Обрезка очень длинная, на всю длину вызревания лозы. Перспективный сорт винограда.  

ранний 
(первая декада 

сентября) 

 

‘Платовский (Ранняя Зорька)’ – грозди средней, величины, массой 200 г, умеренно-плотные. 
Ягоды средние, массой 2 г, округлые, белые, на солнце с розовинкой. Вкус гармоничный. 
Мякоть сочная, кожица тонкая, но прочная.  Морозостойкость до -29ºС.  

очень ранний  

‘Ранний Магарача’ – столовый сорт, выведенный в институте виноградарства и виноделия 
«Магарач», очень раннего срока созревания. Гроздь крупная, ширококоническая, средней 
плотности. Ягоды крупные, округлые или овальные, черные. Урожайность высокая, 
транспортабельность хорошая. Требует укрытия на зиму, выдерживает морозы до -18ºС. 

очень ранний  

‘Русбол’ - столовый мягкосемянный сорт винограда. Грозди крупные и очень крупные, 400-
600 г, нередко - до 1 кг, отдельные - свыше 1,5 кг, конические, умеренно-плотные или 
умеренно-рыхлые. Ягоды 18x16 мм, белые, овальные, простого гармоничного вкуса, с 
высоким сахаронакоплением. Выдерживает морозы до -26ºС. 

ранний  

‘Русский ранний’ - грозди средние, 250 - 400г, конические, умеренной плотности и рыхлые. 
Ягоды средние и крупные, 3 - 5г, округлые, тёмно-розовые. Мякоть хрустящая, вкус 
гармоничный, десертный. Транспортабелен. Кусты средне- и сильнорослые. 
Морозоустойчивость повышенная, до -23 ОС, однако кусты требуют укрытия на зиму. 
Урожайный. Сорт пригоден для хранения в свежем виде.  

очень 
ранний 

 

‘Страшенский’ – столовый сорт с черной ягодой. Устойчив к милдью, имеет повышенную 
устойчивость к филлоксере, паутинному клещу. Однако повышенной устойчивостью к серой 
гнили ягод и оидиуму не отличается. Устойчив к морозам до -22 ОС, ягода 5 гр, грозди весом 
около 500гр. 

ранне-средний  

‘Фаворит’ – белый, с мускатным привкусом. Ягода 4-5 гр. Грозди средние, 260-300 г, 
цилиндрические, умеренной плотности и плотные. Ягоды округлые, янтарно-желтые, с 
мускатным привкусом; созревают в первой декаде августа. 

средний  

‘Фрумоаса Албэ’ (‘Белая красавица’) – столовый белый сорт винограда,  мускатный. Ягода – 5 
г., гроздь – 400 г., вкус гармоничный с приятным мускатным ароматом. Зимостойкостью не 
отличается, устойчив к заболеваниям.  

ранний  
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‘Шевченко’ – столовый сорт винограда c повышенной устойчивостью к болезням и морозу.  
Урожайность невысокая. Ягоды черные, округлые или слегка продолговатые, простого вкуса, 
весом в пределах 2-5г., гроздь 350-450г. Зимостойкость -25ºС. 

очень ранний  

Виноградовник (Ampelopsis) 
В. аконитолистный – A. aconitifolia - небольшая изящная деревянистая лиана с глубоко 
рассеченными, пальчато-лопастными листьями на длинных черешках. Молодые листья очень 
красочные - ярко-пурпуровые или красновато-зелёные, блестящие.Плоды мелкие, вначале 
жёлтые или оранжевые, зрелые - голубые, приторно-сладкие. В первые годы лиана растёт 
медленно, потом очень быстро, зимостойка, неприхотлива. 

 
май- 
июнь 

 
до 3м. 

В. аконитолистный ‘Сиэтл’  A. a.Seattle - среднерослая лиана. Листья разрезанные, нежно 
опушены, распускающиеся из почек - розовые, летом - зелёные, а осенью - жёлтые. Молодые 
приросты и листовые черешки изначально пурпурные, а затем розовые. Плоды несъедобные, 
круглые, красные, размером до 1см. Особенно хорош для посадки у беседок, пергол и 
различных садовых опор. 

июль- 
август/ 
осень 

 

до 4м. 

В. железистый  ‘Элеганс’ A. glandulosa ‘Elegans’  - лиана с очень декоративными листьями, 
остро и декоративно лопастные, трехцветные: бело-розово-зелёные. Молодые побеги 
красноватые. Осенью декоративно выглядят округлые плоды, голубовато-фиолетовые, 
покрытые серым, нежным, восковым налётом. Нуждается в солнечном месте. Особенно 
хорош для посадок в небольших и средних садах и невысоких опор. Зимостойкость средняя. 

июнь- 
июль 

2-3м. 

Вишня (Cerasus domestica = Prunus cerasus) 
‘Апухтинская’ - дерево с пониклой кроной. Плоды среднего и выше среднего размера,  3,6 - 
4,0г. Кожица прочная, тёмно-красная. Мякоть тёмно-красная, кисловатого вкуса. Сорт 
самоплодный. Зимостойкость средняя, урожайность высокая, ежегодная. 

 
очень  

поздний 

 
2м. 

‘Булатниковская’ - дерево с шаровидной кроной. Плоды среднего размера, 3,7г. Кожица 
тёмно-красная. Мякоть красная, сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

 
средний 

 
3м. 

‘Быстринка’ – быстрорастущее дерево с шаровидной приподнятой кроной средней густоты. В 
плодоношение вступает на 4-й год. Отличается высокой зимостойкостью цветковых почек. К 
коккомикозу относительно устойчив. Сорт частично самоплодный, хороший опылитель для 
него — Владимирская. Плоды выше средней величины, массой 3,6 г, темно-бордовые. Мякоть 
и сок красные, приятного кисло-сладкого вкуса. Косточка средней величины, легко 
отделяющаяся от мякоти; плодоножка длинная. 

средний 3м. 

‘Владимирская’ - сорт кустовидного типа, с округлой кроной. Плоды ниже средней величины, 
2,5г, почти чёрные, хорошего вкуса. Зимостойкость дерева хорошая, цветковых почек - 
средняя. Низкая устойчивость к коккомикозу. Самобесплодный. Урожайность средняя. 

средний 3м. 

‘Волочаевка’ - Дерево высотой 2-2,5 м, частично самоплодное. Лучшие опылители - 
Молодежная и Тургеневка. Зимостойкость древисины высокая, почек - средняя. Плоды ярко-
красные, массой 3,5-4г. Урожайность хорошая. 

средний 2-2,5м. 

‘Вянок’ - Дерево сильнорослое, крона средней густоты, пирамидальной формы. 
Плоды средней величины (3,7 г), округлой формы, темно-красные, отрыв от плодоножки 
сухой. Косточка средних размеров, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть темно-красная, 
средней плотности, сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Вступает в плодоношение на 3 
год после посадки. Сорт самоплодный, высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к 
коккомикозу и монилиальному ожогу. 

средний 
(середина 

 июля) 

4м. 

‘Жуковская’ - сорт древовидного типа с густой, компактной кроной. Плоды  выше среднего 
размера, 3,5 - 4,3г. Кожица средней плотности, тёмно-красного, иногда чёрного цвета. Мякоть 
тёмно-красная, не очень плотная, сочная. Вкус отличный, кисловато-сладкий. 
Самобесплодный. Зимостойкость и урожайность средняя. 

средний 3м. 

‘Заря Поволжья’ - плоды среднего размера, 4,2г, ярко-красные. Мякоть розовая, хорошего 
вкуса. Урожайность высокая. Зимостойкость средняя. 

средний 3м. 

‘Загорьевская-2’ - плоды крупные, тёмно-красные. Вкус десертный. Среднеустойчив к 
коккомикозу. Самоплодный. Скороплодный. Зимостойкость средняя. Урожайность 
высокая. 

средне- 
ранний 

2м. 

‘Конкурентка’ - плоды красные, массой 3г. Вкус приятный, десертный. Среднеустойчив к 
коккомикозу. Зимостойкость средняя. 

ранний 3м. 

‘Любская’ – дерево небольших размеров с широкораскидистой кроной. Плоды округло-
тупосердцевидные, темно-красные, массой до 4г и более. Мякоть нежная, очень сочная, 
сладко-кислого посредственного вкуса.  Сорт с высокой самоплодностью, ранним 
плодоношением. Склонен к поражению грибными болезнями, недостаточно морозостоек.  

поздний 
(к.июля-н. 
августа) 

до 2,5м. 

‘Малиновка’ - дерево с густой шаровидной кроной. Плоды средней величины, 3,9г. Кожица 
тёмно-красная. Мякоть красная, нежная, сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий. 
Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средне- 
поздний 

3м. 

‘Молодёжная’ – кустовидный сорт с раскидистой кроной. Плоды выше среднего размера, 
4,5г. Кожица тёмно-бордовая. Мякоть тёмно-красная, сочная, довольно плотная. Вкус 
приятный, кисло-сладкий. Сорт самоплодный. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средне- 
поздний 

2м. 
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‘Муза’ – плоды выше средней величины, 4,0г. Кожица тёмно-красная, средней плотности, 
нежная. Мякоть красная, нежная, сочная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. 
Самобесплодный. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 3м. 

‘Мценская’ - дерево с раскидистой кроной. Плоды средней величины, 3,9г. Кожица тёмно-
красная, сочная. Вкус приятный, кисло-сладкий. Частично самоплодный. Зимостойкость 
высокая, урожайность средняя. 

средне- 
поздний 

2м. 

‘Новелла’ – сорт селекции ВНИИСПК, зимостойкость высокая. Устойчив к коккомикозу. 
Высокоурожайный. Частично самоплодный. Универсальный. Дерево сильнорослое. Крона 
округлая, раскидистая. Плоды выше средней величины.  4,5 г, выравненные. Кожица почти 
черная. Мякоть темно-красная, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший. 

средний 4м. 

‘Октава’- дерево низкорослое, с округлой компактной кроной. Плоды средние, массой 3,9 г, 
темно-красные, почти черные, округло-плоские. Мякоть сочная, нежная, очень хорошего 
вкуса, сладкие, с терпковатым привкусом. Сорт скороплодный и самоплодный. Устойчивость 
к болезням средняя. Зимостойкость высокая. 

средний 2м. 

‘Радонеж’ – Сорт получен во ВНИИ люпина. Дерево среднерослое с коротким стволом, крона 
средней густоты, приподнятая. Плоды массой 4-4,8 г, округлые, окраска плода, мякоти и сока 
темно-красная, плотность средняя, плодоножка длинная. Косточка отделяется хорошо. Плоды 
привлекательные, сочные, дегустационная оценка 4,2 балла, отрываются от плодоножки 
хорошо, универсального назначения. В плодоношение вступает на 4 год, частично 
самоплодный. Устойчивость дерева и цветковых почек к зимним морозам высокая, устойчив 
к весенним заморозкам. Устойчив к коккомикозу и монилиозу. 

средний 3м. 

‘Склянка розовая’ - старинный русский сорт. Растет высоким деревом. Крона шаровидной 
формы, густо облиственная. Сорт относится к среднезимостойким сортам, в суровые зимы 
наблюдается подмерзание древесины и цветковых почек. В благоприятные годы дает высокие 
урожаи, особенно при опылении другими сортами. Размер плодов средний — 3 г, форма 
округлая или плоско-округлая. Кожица ярко-красная или розовая, плотная, прозрачная, с 
небольшой горечью. Мякоть красновато-желтая, с заметными жилками, очень сочная, нежная, 
кисловато-сладкого освежающего вкуса. Сок неокрашенный. Плодоножка средней величины 
или короткая. Косточка небольшого размера яйцевидной формы.  

ранний 
(начало 
июля) 

до 4м. 

‘Стойкая’ - дерево с шаровидной кроной. Плоды выше среднего размера, 4,4г. Кожица тёмно-
красная. Мякоть тёмно-красная, нежная. Вкус кисло-сладкий, очень хороший. Частично 
самоплодный. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 3м. 

‘Тургеневка’ - сорт древовидного типа, плоды крупные, до 5г. Кожица тёмно-бордовая. 
Мякоть тёмно-красная, сочная. Вкус приятный, кисло-сладкий. Частично самоплодный. 
Зимостойкость и урожайность высокая.  

средний 4м. 

‘Шоколадница’ - дерево с компактной кроной. Плоды ниже среднего размера, 3,0-3,5г. 
Кожица почти чёрная. Мякоть тёмно-бордовая, плотная. Вкус кисло-сладкий, очень хороший. 
Частично самоплодный. 

средний 2м. 

‘Шпанка Брянская’ – новый технический сорт селекции М. В. Каньшиной, ягоды 4,8 г. Вкус 
средний, высокая устойчивость к  болезням и заморозкам. Дерево сдержанного роста, с 
коротким стволом. Крона округло-овальная, приподнятая, средней густоты. Окраска плода 
основная и покровная светло-красная. Кожица нежная, голая. Мякоть кремовая, нежная, 
сочная. Сок розовый. Вкус кисло-сладкий.  

ранний 2-2,5м.  

Вишня войлочная (Prunus tomentosa) 
В. войлочная – P. tomentosa - деревце с густой кроной. Листья серовато-зелёные сверху, 
войлочно-опушенные снизу, гофрированные, на небольших черешках. В осенний период 
листья окрашиваются в красноватые или желтоватые тона. Цветки розово-белые, душистые. 
Цветение очень красочное и обильное. Плоды шаровидные, шарлахово-красные, на коротких 
плодоножках, опушенные, с приятным нежным вкусом. При хорошем плодоношении ветви 
бывают как бы облеплены плодами. Неприхотлива и морозостойка, САМОБЕСПЛОДНА и 
все сорта В.войлочной тоже самобесплодны.  Для опыления требуется второе растение или 
растение другого сорта. 

средний 2-3м. 

‘Океанская Вировская’ - куст сильнорослый, 1,8 м высоты, компактный, средней 
загущенности. Плод овальной формы, эффектный на внешний вид. Средняя масса плода 3,0 г, 
максимальная 3,6 г. Окраска плода бордовая, кожица опушена короткими, еле заметными 
волосками. Достоинства: крупноплодность, хорошие вкусовые качества плодов, полусухой 
отрыв плодов, высокая урожайность, высокая зимостойкость. 

средний 1,8м. 

‘Осенняя Вировская’ - средняя масса 3,3 г (3,6г). Форма плода широкоовальная, слегка 
расширенная к основанию. Кожица блестящая, темно-бордовая, опушена заметными 
короткими волосками. Мякоть красная, хрящеватая, плотная. Достоинства: крупноплодность, 
хорошие вкусовые качества плодов, высокая урожайность, полусухой отрыв плодов, высокая 
зимостойкость. 

средний 1,8м. 

‘Натали’ - сильнорослый, широкоовальной формы, средней загущенности. Плод крупный, 
средняя масса 4,0 г. Форма плода широкоовальная, окраска плода темно-красная, кожица 
опушена короткими, еле заметными волосками. Мякоть красная, хрящеватая, плотная, сочная. 
Вкус кисло-сладкий, гармоничный. 

средний 1,8м. 
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‘Лето’ - сорт получен из семян Песчановойлочной вишни от свободного опыления. Плоды 
крупные или очень крупные (средняя масса 3,3 г). Форма неправильная, округло-
цилиндрическая. Плоды столового назначения. 

средне-
поздний 

1,5м. 

‘Царевна’ – куст широкоовальный, средней загущенности. Плод крупный, средняя масса 3,6 г, 
максимальная 4,0 г. Форма плода яйцевидная, верхушка скошена, с еле заметным клювиком. 
Окраска кожицы ярко-розовая, блестящая. Достоинства - крупноплодность, хорошие 
вкусовые качества плодов, высокая урожайность, полусухой отрыв плодов, высокая 
зимостойкость. 

июль 1,2м. 

Вишня песчаная (Prunus besseyi) 
В. песчаная – P. besseyi - кустарник, высотой от 1 до 1,5 м, многолетние ветви темно-серые, 
однолетние приросты толстые красновато-коричневые, с беловатыми чечевичками Плоды с 
по вкусу с терпкостью, но пригодны для переработки. Зимостойкость средняя, 
засухоустойчивость высокая. Отличается скороплодностью. На Крымской ОСС выделены 
крупноплодные формыс с лучшим вкусом.(Мы назвали эту форму Крупноплодная Ерёмина) 

май/ 
август 

1,5м. 

Вишня декоративная 
Под этим собирательным названием представлены декоративные вишни различных видов, 
родов и сортов, получивших также вместе с миндалями название «Сакуры России». 

  

В. гибридная ‘Невеста’ - C.lannesiana x yadoensis f. ‘Nevesta’ – сильнорослое дерево, крона 
широко пирамидальная, компактная. Крупные, простые, нежно-розовые, до 3 см в диаметре. 
цветки собраны в соцветие полукисть, по 3 шт. Зимостойкость выше средней. 

апрель-май 5-6м. 

В. гибридная ‘Розовый Шар’ – P. hybrida ‘Rosoviy Shar’ – сложного гибридного 
происхождения. Дерево среднерослое. Крона округлая, цветет очень обильно, цветки до 30мм 
в диаметре, простые, ярко-розовые. Зимостойкость высокая. 

апрель-май до 3,5м. 

В. курильская ‘Бриллиант’ – P.kurilensis ‘Brilliant’ - очень привлекательный кустарник, 
густой, вертикально растущий. Растет медленно. Многочисленные, крупные, чисто белые 
цветки. цветение до распускания листвы. Плоды: Блестящие черные вишни, около 1 см 
диаметром, съедобные. Любит тепло и солнце, обычно зимостойка , требует защиты от ветра. 

апрель-май 2,5м. 

В.курильская ‘Руби’ – P. kurilensis ‘Ruby’ - Деревце с пильчатыми листьями и красными, 1,5 
см в диаметре цветками. 

апрель-май 2,5м. 

В. обыкновенная махровая ‘Рекса’ - Cerasus vulgaris f. ‘Rhexii’ – дерево с правильной 
яйцевидной кроной. Светолюбива, засухоустойчива, требовательна к почве. Цветет снежно-
белыми махровыми цветками, собранными по нескольку штук. Цветки бывают до 3 см в 
диаметре, по 30 и более лепестков, на длинных цветоносах. В отдельные годы махровому 
предшествует простое цветение одиночными и собранными по 2-3 цветка. Цветки эти 
завязывают плоды, которые иногда осыпаются, иногда вызревают. В отдельные годы 
махровое цветение отсутствует вообще. 

июнь 5м. 

В.сахалинская (Саржента) – P. sargentii - листопадное дерево с темно-бурой корой. Листья 
яйцевидной формы. Цветки по 2-3 в зонтиковидных соцветиях. Диаметр цветков до 3,5 см, 
лепестки от нежно-розовых до беловато-розовых, со слегка волнистым краем. Плоды 8-10 мм 
в диаметре, шаровидные, сине-фиолетово-черные, блестящие, кисло-сладкие. 

май до 10м. 

В.сахалинская ‘Кипарисовая-2’ – P. sargentii ‘Kiparisovaja-2’ – узкопирамидальная форма 
кроны,  

апрель-май до 4м. 

Микровишня железистая махровая – P.glandulosa alboplena – небольшой кустарник, цветущий 
белыми двойными цветками. Есть также розовоцветковая махровая форма P. gl. rosea plena. 

апрель-май 1,5 

Вишня х Черешня (Дюк) 
‘Ивановна’(‘Ночка-2’) - средней силы роста, с хорошей или высокой урожайностью. Плоды 
крупные, массой  7-8 г, тёмно-вишнёвые. Мякоть тёмно-вишнёвая,  средней плотности, 
сладкая с сильной, но приятной вишнёвой кислотой и  вишнёвым ароматом, хорошего сладко 
- кислого вкуса с дегустационной оценкой 4,2 балла.  

средний 4м. 

‘Кормилица’(‘Десертная Сычова’) - дерево средней силы роста с хорошей ежегодной 
урожайностью. Плоды крупные, массой  7-8г, тёмно-вишнёвые, почти чёрные. Мякоть тёмно-
красная, средней плотности, сладкая с небольшой кислотой и с сильным вишнёвым ароматом, 
превосходного вкуса, с дегустационной оценкой 5 баллов.  

средне-ранний 4-5м. 

‘Надежда’ Сорт выведен на Россошанской зональной опытной станции. Дерево сильнорослое, 
с округлой или широкопирамидальной кроной средней густоты. Цветение протекает в ранний 
срок, сорт самобесплодный. Плоды крупные, средней массой 5,8 г, плоскоокруглые, реже 
почти округлые, кожица темно-красная. Мякоть темно-красная, однородная, средней 
плотности, сок красный. Вкус сладкий с приятной кислотой, без терпкости, с приятным 
вишневым ароматом, дегустационная оценка 4,5 балла. Плодоножка короткая или средней 
длины, при полной зрелости плода отделяется довольно легко, отрыв сухой или почти сухой. 
Косточка средней массой, от мякоти полуотделяется. за внешний вид и 4,2 балла за вкус. 
Скороплодность высокая.  Зимостойкость дерева хорошая. Цветковые почки страдают 
сильнее. Сорт устойчив к коккомикозу. Как и черешня, монилиозом поражается слабо.   

средний 
(конец июня- 
начало июля) 

5-6м. 

‘Ночка’ – урожайность высокая, плоды крупные, средней массой  7-8 г,  округлые, тёмно-
вишнёвые. Мякоть ярко-красная, средней плотности, сладкая со слабой кислотой, очень 
сочная с несильным вишнёвым ароматом, дегустационная оценка 4,4 балла.  

средне-
поздний 

3м. 
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‘Превосходная Веньяминова’ - дерево довольно сильнорослое, урожайность хорошая. Плоды 
крупные, массой  7-8 г, красные, при перезревании тёмно-вишнёвые. Мягкость красная, 
средней плотности, сладкая с кислотой и приятным, но не сильным вишнёвым ароматом, 
дегустационная оценка 4,3 балла.  

средний 4-5м. 

‘Спартанка’ - урожайность высокая, ежегодная. Плоды крупные, массой  7-8 г, округлые, 
тёмно-вишнёвые. Мякоть тёмно-вишнёвая, нежная, очень сочная, сладкая, с умеренной 
кислотой и сильным вишнёвым ароматом, дегустационная оценка 4,4 балла.  

средний 4-5м. 

‘Фесанна’ имеет более крупные плоды средней массой 8-9 г. Вкусовые качества у него 
значительно выше, чем у остальных дюков из этой семьи, дегустационная оценка составляет 
4,8 балла. Но по зимостойкости цветковых почек он уступает всем остальным и приближается 
по этому признаку к черешне. Созревают плоды у Фесанны в среднепоздний срок. 

среднепоздний 4-5 

‘Ходоса’ - плоды крупные, массой  7-8 г, плоско-округлые, тёмно-вишнёвые. Мякоть тёмно-
вишнёвая, средней плотности, сладкая с приятной кислотой хорошего вкуса с дегустационной 
оценкой 4,4 балла.  

средний 3-4м. 

‘Чудо-вишня’ - дерево характерного черешнёвого  облика с очень крупными листьями. 
Урожайность  очень высокая. Плоды крупные, массой  8-9 г, плоско-округлые, тёмно-
вишнёвые, блестящие. Мякоть, тёмно-красная, средней плотности, сладкая  с приятной 
кислотой, очень сочная, дегустационная оценка 4,5 балла. 

ранний 3-4м. 

Вяз (Ulmus) 
В.мелколистный – U. pumila - широкий плотный кустарник или дерево. Листья мелкие, тёмно-
зелёные. Хорошо растёт на солнце и в полутени. Неприхотлив, засухо- и солеустойчив, 
устойчив к голландской болезни вязов. Великолепно стрижётся, очень быстро отрастает. 
Хорош в живых изгородях и формованных группах. 

апрель 
 

5-12м. 

В. шершавый карликовая форма – U.scabra ‘Nana’ - плотный кустик шаровидной или 
подушковидной формы.  В зимний период может страдать от подопревания, но быстро 
восстанавливается. Лучше всего чувствует себя на лёгких почвах, каменистых горках. 

апрель 0,5-1м. 

В. шершавый плакучий (на штамбе) – U. scabra ‘Pendula’ - дерево с живописной 
зонтиковидной кроной. Все ветви изогнуты и скручены, что придаёт растению 
декоративность и в безлистном состоянии. Листья шероховатые, густо покрывают побеги.  
Хорошо растёт на солнце и в полутени. Долговечен. 

апрель Опред-ся 
высотой  

прививки 

В. Давида – U.davidiana - один из наиболее декоративных видов. Невысокое дерево с 
правильной красивой кроной. Редкое растение, устойчивое к голландской болезни, 
неприхотливое и зимостойкое. 

апрель 15м. 

Гинкго (Ginkgo) 
Гинкго двулопастной – Ginkgo biloba – Реликтовое голосеменное растение. сохранившееся со 
времён диназавров. Естественная родина – Китай, широко культивируется в Европе. 
Нечерноземье  является северной границей ареала возможного выращивания, т.к. 
зимостойкость растения немного выше средней. Однако известно много случаев нормального 
произрастания Г. в Средней Полосе. Ценится как лекарственное растение. 

 до 40м. 

Голубика высокорослая и гибридная (Vaccinium corymbosum) 
‘Блюджей’ высокорослая – ‘Bluejay’ Куст большой, габитус приподнятый, не очень плотный, 
растет быстро, выращивается легко. Ягоды округлой формы, средней величины, созревают в 
первой декаде августа, светло-синего цвета, гладкие, ароматные. Ягоды, собранные в длинные 
свободные гроздья, созревает почти одновременно – до 70%, отлично годятся для 
механического сбора. Оставшиеся ягоды можно собрать во время второго сбора. 
Морозоустойчивость до минус 28 - 34 °С. 

первая  
декада 
августа 

2,1м 

‘Блюкроп’ высокорослая - ‘Bluecrop’ - один из наиболее известных и любимых сортов в 
нашем климате. Считается эталоном для других сортов. Урожайность 4 - 9 кг с куста, ягоды 
крупные, очень высокого качества, пригодные для ручного и механического сбора (особенно 
второй сбор). Плоды очень вкусные, пригодные как для употребления в свежем виде, так и 
для хранения. Кусты растут буйно, пригодны также и для более сухих участков. Один из 
самых зимостойких сортов (до минус 28 – 34 °С), устойчив к весенним заморозкам. - это 
среднеранний сорт, очень урожайный, рекомендуется для промышленных и любительских 
посадок.  

средне- 
ранний 
(первая  
декада 

августа) 

1,6-2,0м. 

‘Блюрей’ высокорослая – ‘Bluerey’ Куст сильнорослый, мощный, широкий, прямостоячий, с 
темно-зелеными, слегка гофрированными  по краю листьями. Плодовые кисти на концах 
побегов короткие, плотные. Ягоды массой 2,2 г, диаметром до 2,1 см, светло – голубой 
окраски, с плотной мякотью необычайного, приятного  вкуса, который ценится 
любителями. Созревание ягод неодновременное, урожайность  5-8 кг с куста, плодоношение 
регулярное. Морозостойкий сорт. Лучше растет на солнце. Отличный декоративный сорт, 
благодаря темно – зеленой листве летом и огненно – красной осенью. 

средний 
(начало 
августа) 

1,2-1,8м. 
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‘Дюк’ высокорослая ‘Ducke’ Выведен в США в 1986 году. Габитус куста широкий, но 
раскидистый, побеги жесткие, прямые. Плодоношение регулярное. Плоды средней величины 
(нет данных по величине ягод), собраны гроздьями на верхушках прямостоячих побегов, 
прекрасного вкуса, особенно охлажденные. Плоды используются для употребления в свежем 
виде или промышленной переработки. Кожица плодов гладкая, крепкая, характерно 
«хрустящая» при употреблении. Плоды хорошо переносят транспорт и хранение в 
замороженном виде. Морозоустойчивость до минус 26 – 28 °C.  

ранний 
(середина 

июля) 

1,3-1,8м. 

‘Нельсон’ – высокорослая ‘Nelson’ Сорт культивируется с 1988 года. Кусты плотные, габитус 
приподнятый. Ягоды созревают позже сорта Bluecrop, период созревания продолжается около 
3 недель. Урожайность с куста составляет 6 кг, плоды крупные, ароматные и очень вкусные, 
собраны в свободные гроздья (напоминают форму ягод сорта Spartan). Спелые плоды, не 
осыпаясь, могут долго удерживаться на кустах.Морозоустойчивость до минус 28 -34°С  

средний 
(август) 

1,3-1,6м. 

‘Норд блю’ – низкорослый‘North blue’Гибридный сорт V. angustifolium и V. corymbosum. Сорт 
разработан в University of Minesota. Сорт полукарликовый. Урожай с куста высокий, 1,5 - 3,5 
кг, плоды диаметром 12,5 мм, темно-синие. Сорт не очерь требователен к почве. 
Морозоустойчивость очень высокая - до минус 42 °C. 

 0,6-1,2м. 

‘Норд кантри’ – низкорослая‘North country’ Гибрид V. angustifolium и V. corymbosum. Сорт 
разработан в University of Minesota в 1986 г. Урожай от 1 до 2,5 кг с куста, ягоды диаметром 
10 - 11 мм, с небольшим рубчиком, ароматные и очень вкусные. Сорт не очень требователен к 
почве. Осенью приобретает интенсивно-красную окраску. Морозоустойчивость очень 
высокая - до минус 40 °С. 

 0,45-0,6м. 

‘Норд лэнд’ – высокорослая ‘Nord Land’ канадский, высокозимостойкий сорт. Ягода крупная, 
очень вкусная и красивая. Зацветает растение на третий год после посадки. Диаметр ягоды от 
10 до 25 мм. Урожайность до 7 кг с куста в России. Плоды созревают неодновременно. 
Укореняется без стимулятора 95% неодревесневших черенков. 

ранне- 
средний 

до 2,0м. 

‘Патриот’ – высокорослая ‘Patriot’ Куст с приподнятой кроной, высотой 120 - 180 см. 
Урожайность 4,5 - 9 кг с куста. Ягоды очень крупные, немного плоские, выразительно 
сплюснутые, с небольшим, сухим рубчиком, с плотной кожицей, светло-синие, с более 
светлыми просветами, очень вкусные, ароматные. Учитывая обильный урожай, кусты 
требуют подрезки и даже прореживания цветочных бутонов. Для достижения ягодами полных 
размеров, необходим достаточный полив во время роста и созревания плодов. Сорт отлично 
культивируется на солнечных и теплых участках. Рекомендуется для любительского 
садоводства и на плантации. Сорт переносит влажные участки и более суровые условия 
выращивания с коротким периодом вегетации. Морозоустойчивость до минус 40. 

ранний 
(середина 

июля) 

1,2-1,8м. 

‘Полярис’ –низкорослая ‘Polaris’  Куст средней величины, габитус приподнятый. 
Культивируется с 1996 года, вызывает заинтересованность из-за большой 
морозоустойчивости - до минус 28 -34 °С. Плоды очень вкусные и особенно ароматные, 
светло-синие, средней величины. Урожайность средняя, требуются опылители. 

ранний до 1,2м. 

‘Рубель’ – высокорослая ‘Rubel’ Сорт, выведенный в 1912г, переживает подлинный ренессанс 
из-за исключительного качества плодов. Морозоустойчивость высокая, до минус 30 – 34 °С. 
Урожайность высокая и регулярная. Плоды мелкие , ягоды темные, собраны в длинные, 
свободные гроздья, с небольшим рубчиком. Отлично переносят транспорт и замораживание. 
Плодоносит регулярно, урожайность высокая.  

 до 2,1м. 

‘Спартан’ – высокорослая Spartan‘ Сорт цветет поздно.  Ягоды средней величины,  светло-
синие, самые большие во время первых двух сборов урожая. Урожайность средняя - 6 кг ягод 
с куста.  Сорт требует легкой почвы, с соответствующим рН; чувствителен к недостатку или 
избытку удобрений. Ценится из-за великолепного вкуса ягод. Морозоустойчивость до минус 
24 - 28 °С. 

вторая     
декада        
июля 

1,5-2,0м. 

‘Торо’ – высокорослая ‘Toro’ Перспективный сорт, выведен в США в 1987 году. Куст 
мощный, приподнятый. Урожайность регулярная и высокая. Ягоды синие, крупные, гладкие, 
с небольшим рубчиком. Сорт созревает за относительно короткий период, урожай убирают в 
два приема. Плоды используются для употребления в свежем виде или для промышленной 
переработки. Ягоды собраны в крупные гроздья и их легко собирать. В течение всего периода 
сбора урожая сохраняют высокое качество. Во время цветения желательны опылители. 
Морозоустойчивость до минус 28 °- 30 °С. 

 до 2,0м. 

‘Чиппева’ – низкорослая‘Chippeva’ Сорт среднерослой голубики, культивируется с 1996 года. 
Куст плотный, габитус скорее приподнятый. Плоды средней величины, крупные, вкусные, а 
при полной зрелости - очень сладкие, кожица светло-синяя. Особенно ценится в регионах с 
суровыми зимами. Морозоустойчивость до минус 30 °С. 

ранний 0,8-1,0м. 

Гортензия (Hydrangea) 
Г. Бретшнейдера – H. bretschneideri - округлый мощный куст. Побеги красноватые, тонкие, с 
отслаивающейся корой. Соцветие крупное, зонтиковидное, состоит в основном из мелких 
плодоносящих, а по краю из белых стерильных цветков, которые при поливе квасцами 
становятся голубыми. Самая засухоустойчивая и зимостойкая из всех гортензий. 
Предпочитает полутень. Хороша в изгородях и группах. 

июль- 
август 

до 3м. 

Г. Древовидная(садовая) H.arborescens - кустарник с крупными зелёными листьями и 
полушаровидными зеленовато-белыми соцветиями. Цветёт очень обильно на побегах 

июль- 
август 

1,5м. 
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текущего года. Хорошо растёт и на солнце и в полутени, требовательна к почве и влажности, 
зимостойка, лучше других гортензий переносит наличие извести в почве.  Существует также 
пестролистная форма Г.садовой, А также сорта :  'Анабель' ( 'Annabelle')  очень крупное 
соцветие состоит только из стерильных, крупных, зелёных, а затем чисто  белых цветков.  
'Инвизибел'=Пинк анабель,( 'Invincibelle' ) Соцветия стерильных цветков распускаются 
тёмно-розовыми и изменяют окраску на ярко-розовые. Как и у других форм древовидной 
гортензии цветение на молодых побегах, что позволяет пользовать полную обрезку и 
гарантирует цветение даже в условиях холодных зим, полностью повреждающих надземную 
часть (зона 3). При сохранении побегов образуется множество некрупных, диаметром 15-20 
сантиметров соцветий. При сильной обрезке - меньшее количество крупных, до 30см 
диаметром. 
Г.крупнолистная  H.macrophylla - красивый кустарник с блестящими тёмно-зелёными 
листьями. Эффектные соцветия из ярко-розово-голубых цветов имеют плоскую или 
шаровидную форму. Требует кислые плодородные почвы, не выносит извести, теплолюбива. 
Нужно укрытие на зиму. Наиболее зимостойкие сорта :'Букет Роз' -  'Bouguet Rose'-  
соцветия розовые или голубые в зависимости от кислотности почвы. 'Масья' 'Masja' - 
соцветия очень крупные, розово-фиолетовые. 'Генерал виконт де Вибрей' 'Gen.Vicomt. de 
Vibray' - окраска соцветий бело-голубая. Самый зимостойкий сорт Г.крупнолистной. 

июль- 
август 

1-1,5 м. 

Г.метельчатая  H. paniculata - неприхотливый кустарник или даже небольшое деревце. Листья 
опушенные. Соцветия крупные, широко-пирамидальные, белые, к осени розовеют. 
Морозостойка, требовательна к влажности и плодородию почвы, газоустойчива. 
Светолюбива, но выносит полутень.Исключительно ценная культура для садово-паркового 
строительства. Цветение июль-октябрь, соцветия  остаются на ветках в зиму , как сухоцветы.  
Выведено много сортов: В последние годы появилось много новых сортов Г.метельчатой: 
Бобо, Ванилла фрайз, Вимс ред, Грандифдора, Грейт стар(Ле вастеривал), Лаймлайт, 
Мега минди, МГУ розовая, Пинк диамонд, Пинк квин, Пинки винки, Сандей фрайз, 
Тардива, Уник, Фантом.   . 

июль- сентябрь 1-4м. 

Гортензия МГУ розовая. Об этой гортензии хочется сказать отдельно. Растение мощное, в 
бот.саду МГУ достигло 5 м высоты, соцветия в виде тупоконических метелок или выпуклых 
щитков со стерильными – их большинство – и фертильными цветками приятного розового 
цвета. Листья крупные, как у Г.крупнолистной.  Ученые спорят о её видовой принадлежности, 
ранее её считали Г.многосторонней Бретшнейдера Hydrangea heteromalla bretschneideri, 
но в последнее время сошлись на мнении, что это разновидность Г.метельчатой. Тем не менее 
эта форма (или сорт) проверен временем, нашими морозами, обладает высокой 
декоративностью и успешно размножается в нашем питомнике. 

июль- сентябрь До 5 м 

Г.пильчатая  H. serrata intermedia  Низкий густой кустарник с оригинальными цветами. Выс. 
до 1-1,5 м. Листья тёмно-зелёные. Соцветия нежные, плоские, с голубыми цветками в 
середине и бело-розовыми снаружи, VI-VIII. Устойчив к морозам. На кислых почвах окраска 
более насыщенная. Может расти в тени и образует заросли под кронами деревьев. 

Июнь-август 1,5м 

Г.черешковая – H. petiolaris - кустовидная лиана с зелёными блестящими листьями. Рыхлые 
щитковидные соцветия состоят из фертильных и малочисленных крупных, стерильно-белых 
цветков. Без опоры стелется по земле. Морозоустойчива, обильно цветёт на свету, но хорошо 
выносит и полутень. Очень интересен пестролистный сорт «Мирранда» 

июль- сентябрь до 20м. 

Груша (Pyrus) 
‘Августовская роса’ - сорт ВНИИС им.Мичурина. Дерево небольшое, быстрорастущее с 
компактной кроной. Плоды одномерные, короткогрушевидные, зеленовато-желтые с 
оч.слабым румянцем.Мякоть сочная. кисловато-сладкая, нежная. Скороплодная (4-й год), 
устойчивая к парше, зимостойкая. 

летний 3м. 

‘Белорусская поздняя’ - плоды средние, 110-120г, зеленовато-жёлтые со слабым румянцем 
или без него. Мякоть желтовато-белая, сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий. 
Среднеустойчив к парше, скороплодный. Зимостойкость и урожайность высокая. 

зимний 3м. 

‘Бронзовая’ - сорт восточно-азиатского происхождения (ВНИИСПК). Дерево среднерослое. 
Крона раскидистая, средней густоты. Плоды плоско-округлые, массой 140 г, одномерные. 
Кожица матовая, желтовато-коричневая, без покровной окраски, с крупными коричневыми 
подкожными точками. Мякоть сочная, хрустящая, со специфическим ароматом, очень 
хорошего вкуса. Транспортабельность хорошая. Основное назначение плодов – десертное. 
Сорт самобесплодный. Сорт очень скороплодный, в пору плодоношения вступает на 2-3 год, 
плодоношение регулярное. Зимостойкость средняя. Засухоустойчивость средняя, отзывчив на 
полив. Отличается комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям (парша, септориоз, 
буроватость) и бактериальному ожогу. 

ранне- 
осенний 

3-4м. 

‘Брянская красавица’ - сорт груши Кокинского опорного пункта ВСТИСП. По словам 
академика И.В.Казакова, сорт отличается крупноплодностью, средняя масса плодов 250г, 
отдельные плоды до 400г !!!, плоды классической грушевидной формы, с нарядной со 
стороны солнца малиновой окраской. Также приятно удивляет отличный вкус, редкий для 
«северных» сортов груши с традиционно «европейской» маслянистой мякотью. И.В.Казаков 
отмечает также высокую полевую устойчивость сорта к парше.Еще одним интересным 
свойством сорта является то, что его можно назвать первым «краснолистным» сортом. В 

ранне- 
осенний 

4м. 
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начале сезона листья на растениях этого сорта имеют ярко выраженную пурпурную окраску, 
особенно на молодых деревьях и молодых приростах, освещенных солнцем. 
‘Велеса’ - плоды среднекрупные, 120-150г, зеленовато-жёлтые с лёгким загаром. Мякоть 
плотная, кремовая, очень сочная, полумаслянистая. Вкус очень хороший. Сорт с высокой 
устойчивостью к болезням. Зимостойкость и урожайность высокая. 

осенний 4м. 

‘Верная’ - плоды средние, 90-130г, зеленовато-жёлтые. Мякоть кремовая, очень сочная, 
нежная, полумаслянистая. Вкус кисло-сладкий, приятный. Сорт с высокой устойчивостью к 
болезням. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздне- 
летний 

4м. 

‘Видная’ - плоды средние, зеленовато-жёлтые, 130-150г. Мякоть плотная, кремовая, очень 
сочная, нежная. Вкус очень хороший. Отличается неодновременным созреванием плодов. 
Устойчив к парше. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздне-летний 4-5м. 

‘Дюймовочка’ – карликовый сорт с мелкими, 60г, коричнево-жёлтыми плодами. Вкус 
отличный, необыкновенно сладкий, нежный. Отличается неодновременным созреванием 
плодов. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

поздне- 
летний 

3м. 

‘Кафедральная’ - плоды средние, 120-130г, жёлтые с ярко-красным румянцем. Мякоть 
плотная, очень сочная, полумаслянистая, кисло-сладкая, ароматная. Скороплодный. Устойчив 
к парше. Зимостойкость и урожайность высокая. Один из лучших сортов. 

летний 4-5м. 

‘Крупноплодная Сусова’ - плоды выше средней величины, 110-130г,  жёлтые с красным 
размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, плотная, ароматная. Вкус очень 
хороший, кисло-сладкий. Устойчивость к парше средняя. Зимостойкость выше средней. 
Урожайность высокая, регулярная. 

сенний 3-4м. 

‘Лада’ - плоды средние, 100-110г, светло-жёлтые с небольшой покровной окраской. Мякоть 
нежная, мелкозернистая, ароматная, хорошего вкуса. Скороплодный. Устойчив к парше, 
зимостойкость и урожайность высокая. 

ранне- 
летний 

4м. 

‘Москвичка’ - плоды средние, 120-130г, зеленовато-жёлтые без румянца. Мякоть плотная, 
очень сочная, хорошего вкуса с сильным ароматом.  Устойчива к парше и плодовой гнили. 
Зимостойкость средняя, урожайность выше средней. 

осенний 3м. 

‘Нарядная Ефимова’ - плоды средние, 110-120г, малиново-красные, сочные, хорошего, слегка 
терпковатого вкуса. Паршой поражается слабо. Зимостойкость и урожайность средняя. 

осенний 4м. 

‘Отрадненская’ - плоды ниже среднего размера, 100г, с размытым румянцем, мякоть плотная, 
сочная, приятного кисло-сладкого вкуса. Устойчив к парше. Зимостойкость высокая, 
урожайность очень высокая. 

осенний 4м. 

‘Память Жегалова’ - плоды зеленовато-жёлтые с оржавленными пятнами. Мякоть плотная, 
сочная, полумаслянистая, кисло-сладкая, ароматная, хорошего вкуса. Устойчив к парше.  
Зимостойкость и урожайность средняя. 

поздне-
осенний 

3м. 

‘Петровская’ -  плоды средние, 80-140г, удлинённо-грушевидной формы, хорошего вкуса. 
Зимостойкость и урожайность высокая. Скороплодный.  

летний 
 

3м. 

‘Полесская’ - плоды средние и выше среднего размера, 120-200г, бледно-жёлтого цвета с 
розово-малиновыми пятнами. Мякоть беловато-кремовая, плотная, сочная, хорошего 
кисловато-сладкого вкуса. Устойчив к парше. Склонен к образованию бессемянных плодов. 
Зимостойкость и урожайность выше средней. 

поздне-
осенний 

 

3м. 

‘Подарок к 100 - летию Мичурина’ - плоды средние и крупные, 120-220г, желтовато-зелёные. 
Мякоть сочная, маслянистая, сладкая. Устойчив к парше. Зимостойкость и урожайность 
высокая. 

осенний 3м. 

Просто Мария  На всех дегустациях Просто Мария неизменно занимает первое место. По 
вкусу этот сорт груши может смело соперничать с южными сортами. Да и по другим важным 
показателям: урожайности, скороплодности, массе и внешнему виду плодов, устойчивости к 
болезням и вредителям, габитусу – она на высоте. Этот сорт осеннего срока созревания, 
зимостойкий, урожайный. Дерево среднерослое, крона средней густоты, 
широкопирамидальная. Относительно устойчив к парше, септориозу и бактериальному раку. 
Вступает в плодоношение на 3-й год, плодоношение смешанное, регулярное. Плоды крупные 
(180-190 г), грушевидной формы. Основная окраска светло-желтая, покровная розовая в виде 
легкого загара. Кожица гладкая, блестящая. Мякоть желтоватая, нежная, маслянистая. 
Дегустационная оценка вкуса – 4,8 балла. Срок потребления – октябрь-ноябрь. 

осенний 4м 

Памяти Яковлева - Сорт селекции ЦГЛ им. И.В. Мичурина. Один из лучших осенних сортов 
средней полосы России. Деревья среднерослые, высокозимостойкие. Скороплодный и 
самоплодный, в плодоношение вступает на 3-4 год. Плоды светло-желтые, с розовым 
румянцем, сладкие, массой 120-140 г, хорошо транспортабельные, созревают во второй 
половине сентября, хранятся до декабря. Мякоть кремовой окраски, сочная, полумаслянистая, 
сладкая. Сорт обладает высокой зимостойкостью, высокоустойчив к парше. 

ранне-осенний 3,5м. 

Любимица Яковлева - Плоды средней величины. Окраска в момент съемной зрелости: 
основная зеленовато-желтая, покровная в виде легкого загара по меньшей части плода. 
Мякоть плодов кремовая, средней плотности, сочная, со специфическим айвовым ароматом, 
без терпкости, с грануляциями, каменистые клетки крупные. Вкус сладковатый. Достоинства 
сорта: высокая зимостойкость, урожайность. 

ранне-осенний 4-5м. 
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‘Чижовская’ - плоды средние, 110-120г, со слабой покровной окраской. Мякоть плотная, 
сочная, полумаслянистая, очень хорошего вкуса. Скороплодный, устойчивый к парше. 
Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздне- 
летний 

4-5м. 

Дейция (Deutzia) 
Дейция  шершавая или звёздчатая  - Deutzia scabra - изящный кустарник с очень шершавыми 
листьями и узкими кистями бело-розовых махровых цветов. Предпочитает увлажнённые, 
питательные почвы, солнечные места, устойчива к дыму, легко переносит пересадку, 
практически не повреждается вредителями и болезнями. Требует  укрытия в молодом возрасте, 
затем достаточно зимостойка. Может подмерзать, но быстро восстанавливается. Существует 
также махровая форма Deutzia scabra ‘Plena’ и розовоцветковая -‘Rosea’- форма. 

июнь- 
июль 

до 2м. 

Дейция Лемуана - Deutzia Lemjine - кустарник с метельчатыми соцветиями снежно-белых 
цветов. Один из самых устойчивых видов рода. 

июнь- 
июль 

до 2м. 

Дёрен или Свидина (Cornus) 
Д. белый – C. alba - кустарник с красивыми листьями и побегами, ягодообразными плодами 
синевато-белого цвета. Осенью листья окрашиваются в розово-пурпурные тона. Зимой побеги 
яркого, насыщенно-кораллово-красного цвета. Очень морозостойкий и жаростойкий, не 
требовательный к почве, долговечный, теневыносливый, хорошо переносит условия города, 
для групп и изгородей.  

май-июнь до 3м. 

Белоокаймленный –‘Argenteo-marginata’ - листья с кремово-белой узкой каймой, побеги 
красные. 

май-июнь до 3м. 

Золотистый-  ‘Aurea’ - прямостоячий кустарник с красными побегами. Листья нежно-жёлтые 
в течение всего сезона. Предпочитает солнце. 

май-июнь до 2м. 

 ‘Элегантиссима’или Белопёстрый -  ‘Elegantissima’ - листья с широким сливочно-белым 
окаймлением, пятнами и полосками, во второй половине лета добавляются ярко-розовые 
пятна. Побеги красные. Очень эффектная цветовая форма. 

май-июнь до 2м. 

 ‘Сибирика’ - ‘Sibirica’ - относительно низкорослый куст с яркими красно-коралловыми 
побегами. Особенно хорошо подходит для городских и парковых насаждений в сочетании с 
жёлто- и зелёнокорыми  формами. 

май-июнь 1,5-2м. 

Шпета - “Spaethii” - кустарник с тёмно-красными побегами. Листья с широким жёлтым краем 
и жёлто-зелёными пятнами. Предпочитает солнечные места. 

май-июнь до 2,5м. 

Д.красный – C. sanguinea - кустарник с поникающими тёмно-красными побегами. Осенью 
листья кроваво-красного цвета. Плоды чёрные. Отличается высокой зимостойкостью и 
засухоустойчивостью. Теневынослив, хорошо поддаётся стрижке, не требователен к почвам.  

май-июнь до 4м. 

Д. красный  - C. sanguinea’Viridissima’ - кора побегов ярко-зелёного цвета. май-июнь до 3м. 
Д. отпрысковый – C. stolonifera ‘Flaviramea’ - кора побегов жёлтого или зелёного цвета, плоды 
тусклобелые. Предпочитает влажные почвы. Особенно красив зимой. Существует также 
карликовая форма. 

май-июнь до 3м. 

Д. канадский  - C. canadensis - стелющийся кустарник с оригинальными цветами и кораллово-
красными плодами. Предпочитает влажные лёгкие почвы, выносит полутень. Используется 
для бордюров и как почвопокровное растение. 

июнь-июль 0,3м. 

Диервилла (Diervilla) 
Д. ручейниковая – D.rivularis - изящный невысокий кустарник с красивой, густой, блестящей 
листвой, которая к осени приобретает яркую пурпурную окраску. Светолюбива, но мирится и 
с полутенью, влаголюбива, зимостойка. Пригодна для  изгородей, групп, хорошо смотрится у 
водоёмов. 

май-июнь 1,5м. 

Д. сидячелистная пестролистная – D.sessifolia 'Cool Splash' - изящный невысокий кустарник с 
красивой, густой, блестящей листвой, которая к осени приобретает яркую пурпурную 
окраску. Светолюбива, но мирится и с полутенью, влаголюбива, зимостойка. Пригодна для  
изгородей, групп, хорошо смотрится у водоёмов. 

май-июнь 1,5м. 

Древогубец (Celastrus) 
Д.круглолистный – C. scandens - лиана с красивыми блестящими листьями и оригинальными 
яркими плодами. Растет быстро, хорошо переносит полутень, морозостойка, не поражается 
вредителями и болезнями. Предпочитает влажные суглинки. Пригодна для украшения стен 
зданий, высоких оград, больших деревьев.  

плоды в 
августе-
сентябре 

до 7м. 

Дуб (Querсus) 
Д. красный – Q. rubra - стройное дерево с густой шатровидной кроной. Листья 
глубоковыемчатые, блестящие, при распускании красноватые, летом тёмно-зелёные, осенью - 
красные.  Морозостоек, не поражается мучнистой росой. 

 
 

до 25м. 

Д. черешчатый – Q. robur - стройное мощное дерево.  Морозостоек, поражается мучнистой 
росой. Интересна колонновидная – Fastigiata –форма, размножаемая прививкой. 

  

Ежевика (Rubus) 
‘Агавам’ - старый американский сорт, может выдерживать морозы до – 40… – 42°С. Растение 
пряморослое, мощное. Побеги высокие, аркообразные, гранёные, сильно-шипованные. Ягоды 
массой около 3г, чёрные, сладко-кислые, ароматные, универсального использования. 
Урожайность составляет 3-4кг с куста. 

конец  
августа 

3м. 
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‘Блэк Сатин’ - Полустелющийся, бесшипый сорт. Морозоустойчивость средняя, но под 
снегом прекрасно зимует в средней полосе России. Ягода черная, глянцевая, округлой формы, 
немного сочнее, чем у других сортов, и поэтому менее транспортабельна. Урожайность 
взрослого куста - 5 - 6 кг. 

август-
сентябрь 

1,5м. 

‘Навахо’ Гибридный сорт бесшипной ежевики, выведен в 1989 путем скрещивания (Thornfree 
x Brazos) x (Ark. 550 x Cherokee). Побеги направленные вверх. Период плодоношения длится 
около одного месяца. Плоды крупные, до 5 г, очень упругие, с привлекательно блестящей 
кожицей, замечательного вкуса. Прекрасно переносят транспорт. Сорт рекомендуется для 
ручной сборки. Сорт  годится для производственных и приусадебных насаждений. 
Достаточно морозоустойчив. 

август-
сентябрь 

 

‘Находка’ (Возможно клон сорта Техас)  Относится к стелющейся ежевике. Ягоды очень 
крупные(до 10 г), удлиненные(до 4 см),, в полной зрелости темно-малиновые, почти черные, 
со слабым восковым налетом, ароматные, превосходного вкуса, с приятной кислинкой. 
Костянки тоже крупные, от плодоложа не отделяются. Плодоложе мягкое, белое, съедобное. 
Ягоды сочные, кисло-сладкие, приятного вкуса. Период плодоношения растянутый. 
Урожайность очень высокая. При хорошем уходе куст дает более 6 кг ягод. Плодоношение 
ежегодное. Куст мощный. Корневых отпрысков не дает, размножается верхушечными 
побегами. 

  

‘Торнфри’ - формирует мощный куст с длинными,  полустелющимися, бесшипыми побегами. 
Цветки крупные, розовые. Ягоды крупные, до 5г, фиолетово-чёрные, кисловато-сладкие. Сорт 
устойчив к антракнозу побегов, ржавчине и стеблевому раку.  Зимостойкость средняя. 
Урожайность составляет 4-5кг с куста. 

конец  
августа 

 

4-5м. 

Жимолость синяя (съедобная) (Lonicera caerulea) 
‘Амфора’ - ягоды крупные, 1,1-1,5г, хорошего кисло-сладкого вкуса, не осыпаются при 
полном созревании. Сорт отличается абсолютной зимостойкостью в условиях Нечерноземья и 
высокой урожайностью. 

ранний до 1м. 

‘Бакчарская’ Сеянец от свободного опыления элитной формы № 15/63 жимолости 
Турчанинова. Морозостойкий. Самобесплодный. Опылителями являются сорта, сеянцы и 
отборные формы жимолости Турчанинова и камчатской. Универсального 
назначения.Среднеплотный, полураскидистый куст с побегами антоциановой окраски. Масса 
одного плода 0,8 г, вкус кисло-сладкий с горчинкой. 

средне- 
ранний 

 

‘Берель’ -cорт селекции НИИ садоводства Сибири, межвидовой гибрид (жимолость алтайская 
х жимолость камчатская). Кусты хорошей силы роста, компактные. Плоды красивые, 
удлиненно-овальные, длиной до 2 см, массой 0,77 г, не осыпаются. Вкус кисло-сладкий с 
горчинкой. Урожайность очень высокая. 

поздний 1,5м. 

‘Ботаническая-3’ - плоды средние, 1,0г, овальные, почти чёрные,  десертного, кисло-сладкого 
вкуса. После созревания слабо осыпаются. Урожайность и зимостойкость высокая. 

средне- 
ранний 

до 1м. 

‘Васюганская’ - ягоды тёмно-фиолетовые, почти чёрные, крупные, удлинённой формы. Вкус 
кисло-сладкий, очень хороший. Зимостойкий. Высокоурожайный. 

 
средний 

 
1,5м. 

‘Золушка’ - ягоды крупные, кисловато-сладкие, хорошего вкуса, с сильным ароматом. Плоды 
пригодны для употребления в свежем и переработанном виде. Урожайность средняя. 
Зимостойкий, устойчивый к болезням. 

средне- 
ранний 

0,8-1м. 

‘Камчадалка’ - куст компактный, среднерослый, крона узкая, обратноконическая. Плоды 
сине-голубые, с сильным восковым налетом, удлиненно-овальные, с заостренной верхушкой. 
Кожица плотная, гладкая, мякоть нежная, кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом. 
Урожайность 1,2-1,8 кг с куста. Зимостойкость выше средней. Зрелые плоды не осыпаются, 
отрыв плодов затруднен. 

поздний 1,5м. 

‘Ленинградская’ - ягоды средней величины. Вкус сладкий. Урожайность средняя. средне-
поздний 

1м. 

‘Морена’ - ягоды выше среднего размера, десертного кисло-сладкого вкуса, без горечи, не 
осыпаются. Сорт отличается высокой урожайностью. 

средний 1м. 

‘Московская 103’ - куст густой. Ягоды средней величины, не осыпаются. Вкус сладко-
кислый, с сильным ароматом. 

средний 
 

1,3м. 

‘Нимфа’ - куст негустой. Ягоды голубовато-синие, с восковым налетом, крупные. Вкус 
сладкий, десертный, с сильным приятным ароматом. Зимостойкость высокая. Один из самых 
вкусных сортов. 

ранний 1,5м. 

‘Огненный Опал’ - плоды средние, 1,2-1,8г. Осыпаемость слабая. Вкус хороший с лёгкой 
горчинкой. Урожайность и зимостойкость высокая. Самый витаминный сорт. 

ранний 1,3м. 

‘Павловская’ Сеянец второго поколения отборной формы жимолости камчатской. 
Зимостойкость высокая. Характеризуется дружностью созревания и слабой осыпаемостью 
зрелых ягод. Урожайность - 1,2-1,8 кг с куста.Самобесплодный. Универсальный. Куст 
среднерослый, широкий, прямостоячий с обратноконической кроной. Ягоды крупные, весом 
до 1,2—1,6 г, удлиненные с заостренной верхушкой, темно-синей окраски с сильным 
восковым налетом, с плотной мякотью, кисло-сладкого десертного вкуса со слабым ароматом. 

средний до 1м. 

‘Памяти Гидзюка’ - сорт назван в честь Ивана Карповича Гидзюка — исследователя-
энтузиаста, занимавшегося разведением съедобной жимолости в Томской области. Плоды 
массой 0,82 г. Кожица прочная, мякоть нежная. Вкус хороший, сладковато-кислый с 

ранний 1,9м. 
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незначительной терпкостью. Урожайность 1,8 кг с куста. Осыпаемости практически нет. 
‘Синичка’ - ягоды почти чёрные, с сизым налетом, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, 
освежающий, абсолютно без горечи. Отличается высокой урожайностью. 

ранний 1,3м. 

‘Синяя птица’ - куст раскидистый. Ягоды почти чёрные, средней величины. Вкус сладкий, с 
тонким ароматом, очень хороший. Плодоносит ежегодно. Не осыпается. Урожайность 
средняя. Морозостойкий.  

средний 1,7м. 

‘Томичка’ Сеянец от свободного опыления элитной формы жимолости Турчанинова № 68/2. 
Морозостойкость высокая. Самобесплодный. Универсального назначения. Имеет овальные 
удлиненные плоды, крупные, массой 0,9 г. Под бугристой поверхностью и плотной кожицей 
находится мягкая волокнистая ароматная мякоть кисло-сладкого вкуса. Урожай ягод — до 2,5 
кг с куста  

ранний  

‘Фиалка’ Сеянец от свободного опыления сорта Роксана. Сорт высокозимостойкий. 
Устойчивый к вредителям и болезням. Самобесплодный. Урожай с куста иногда достигает 1,8 
кг. Среднерослый куст с толстыми, опушенными, зеленовато-бурыми побегами. Ягоды 
удлиненные, кувшиновидные, имеют заостренную верхушку, крупные, весом 1,1 г., сине-
фиолетовые, с гладкой поверхностью, плотной кожицей и волокнистой мякотью, кисло-
сладкого вкуса. 

средне- 
поздний 

1,0м. 

‘Черничка’ (сеянец жимолости Камчатской от свободного опыления) отличается высокой 
урожайностью, зимостойкостью, крупными, хорошего вкуса ягодами, которые по созреванию 
не осыпаются.Ягоды крупные (0,74-1,0 г), удлиненно-бугристые, синей окраски, хорошего 
вкуса, без горечи. Кусты среднерослые, среднераскидистые, с толстыми побегами, 
фиолетовой окраски, слегка изогнутые. Сорт самобесесплодный.  

 1,2м. 

Жимолость декоративная 
Ж. татарская – L. tatarica - густо облиственный кустарник с продолговатыми, тёмно-зелёными 
сверху и матовыми, сизоватыми снизу листьями до 6см длиной. Цветки от тёмно-розовых до 
белых, душистые. Плоды жёлтые или красные до 0,7см в диаметре, несъедобные. Переносит 
затенение, морозостоек, засухоустойчив. Выдерживает пересадку в любое время. 

май- 
июнь 

до 4м. 

Ж. татарская ‘Хакс Ред’ – L. tatarica ‘Hack's Red’ - исключительно красивый кустарник. 
Цветение начинается во второй половине мая и продолжается первую декаду июня. 
Одновременно с ростом новых побегов появляются бутоны густо-розового цвета в таком 
количестве, что куст как бы обволакивает розовая дымка. Многочисленные ярко-розово-
малиновые цветки окрашивают весь куст. Плоды темно-красные, несъедобные. 

май- 
июнь 

4м. 

Ж. Брауна – L. x brownii - долгоцветущее вьющееся растение. Цветки трубчатые, оранжево-
красные. Осенью очень красивы оранжевые плоды. Рекомендуется высаживать у опор. 

июль- 
октябрь 

3м. 

Ж. вьющаяся ‘Арлекин’ Очень интересная разновидность вьющейся жимолости с пестрыми 
листьями. Морозостойкость слабее основного вида. 

  

Ж. вьющаяся ‘Серотина’ – L. periclimenum ‘Serotina’- красивоцветущая лиана. Листья 
удлинённо-овальные, сизо-зелёные. Цветки трубчатые, фиолетово-красные снаружи, бежевые 
внутри,  душистые. Плоды красные, несъедобные. Рекомендуется высаживать у  опор. 

август-
сентябрь 

4м. 

Ж. Хекротти – L. heckrottii - обильноцветущая лиана. Цветки трубчатые, розово-красные 
снаружи, светло-жёлтые внутри, с нежным ароматом. Плоды багряные. Рекомендуется 
высаживать у опор. Существует пестролистная, очень эффектная форма ‘Арлекин’. 

август  3м. 

Ж. каприфоль – L. caprifolium - неприхотливая лиана с бело-розовыми, очень душистыми 
цветами. 

июнь 4-6м. 

Ж. отпрысковая – L.  prolifera - невысокая лиана с кремовыми цветами, сближенными 
междоузлиями и красивыми, плотными сизовато-зелёными листьями. Очень неприхотлива и 
устойчива.  

июнь до 2м. 

Земляника (Fragaria) 
‘Алена’ - ягоды красные, крупные, плотные, хорошего вкуса, могут храниться до трех суток 
при комнатной температуре. Пригодны для замораживания. 

средний  

‘Альфа’ - ягоды крупные. Вкус сладкий с небольшой кислинкой. Урожайность высокая. ранний  
‘Балерина’ - крупноплодная, коническая, оранжево-красная, устойчива к болезням, с хорошем 
вкусом. 

поздний  

‘Барон Солемахер’ - ягоды ниже среднего размера, ароматные. Вкус десертный.  ремонтантная  
‘Баунти’ - ягоды крупные, десертного вкуса. Сорт универсального назначения. средне-

поздний 
 

‘Боровицкая’ - ягоды крупные. Мякоть светло-красная, плотная. Сорт устойчив к серой гнили, 
мучнистой росе и вертициллезу. 

очень поздний  

‘Брайтон’ – ягоды крупные, сладкие. Плодоносит все лето и осень. ремонтантный  
‘Вегера’ - ягоды крупные. Вкус десертный. Урожайность высокая. ранний  

‘Витязь’ - ягоды крупные, универсального назначения. Вкус десертный. Сорт устойчив к 
болезням. 

средне-ранний  

‘Даренка’ -  первые ягоды крупные, очень вкусные — дегустационная оценка 5 баллов. очень ранний  
‘Дивная’ - ягоды крупные, универсального назначения. Вкус десертный. средне-ранний  
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‘Дукат’ - ягоды средние (до 12г), тёмно-красные, хорошего вкуса.  Урожайность высокая. 
Сорт устойчив к болезням. 

средне-ранний  

‘Зенит’ - куст компактный. Ягоды крупные (до 15г). Урожайность очень высокая. Сорт 
устойчив к мучнистой росе. 

средне-
поздний 

 

‘Зенга-Зенгана’ - обладает высокой адаптационной способностью к неблагоприятным 
условиям произрастания, сравнительно устойчивые к заморозкам цветки, сильно 
восприимчив к серой гнили. Высокоурожайный. Ягоды достигают 25 г. 

средний  

‘Зефир’ - ягоды крупные (до 17г), тёмно-красные, тупоконические. Вкус сладкий! Сорт 
устойчив к засухе. 

средний  

‘Избранница’ - ягоды крупные, ароматные, универсального назначения. Сорт устойчив к 
болезням. 

средний  

Кармен - Чехословацкий среднепоздний сорт. Куст мощный,  хорошо облиственный 
крупными темно-зелеными листьями. Цветоносы толстые, соцветия компактные.  Ягоды 
первого сбора крупные, массой 38-40 г, тупоконические, темно-красные, блестящие. Средняя 
масса 15-17 г.  Мякоть темно-красная, сочная, плотная, хорошего кисло-сладкого вкуса. 
Высокоурожайный сорт, средней зимостойкости.  

среднепоздний  

Конрад  Ягоды очень крупные, плотные, неправильной, «угловатой» формы, первые до 80г. 
Даже при полном созревании они не приобретают типичную однородно-красную окраску, а 
выглядят как недозрелые. Вкус отличный. Транспортабельный сорт. 

средний  

‘Королева Елизавета-2’ - самый популярный сорт! Ягоды очень крупные, десертного вкуса, 
универсального назначения. Существует несколько клонов данного сорта. 

ремонтантная  

‘Коррадо’ - ягоды десертного вкуса, подходят для замораживания. Урожайность высокая. 
Сорт устойчив к гнилям. 

средне-ранний  

Кубата  Высокоурожайный. Куст невысокий, раскидистый. Цветоносы длинные, толстые. 
Образует много розеток. Ягоды тёмно-красные, блестящие. Первые ягоды крупные, массой 
40-45 г, затем  15 г. Мякоть плотная, сочная, ароматная. Вкус приятный. Сорт комплексно 
устойчивый к болезням и вредителям. 

поздний  

‘Купчиха’ – гибрид с клубникой (земклуника) устойчивый к болезням, высокоурожайный 
сорт. Вкус ягод – кисло-сладкий, очень хороший. 

средний  

‘Лакомая’ - ягоды плотные, созревают дружно,отличного вкуса, устойчив к мучнистой росе. средний  
Любава Кусты не крупные, прочные, не загущаются, листья темно-зеленые глянцевые. Ягоды 
выше средних размеров, конусовидные, выровненные, темно-красные, с глянцевой 
поверхностью, отличных вкусовых качеств, с тонким ароматом лесной земляники. Мякоть 
очень плотная.. Ягоды могут длительное время храниться без холодильника и выдерживать 
продолжительные перевозки. Сорт имеет повышенную устойчивость к основным болезням и 
вредителям земляники: мучнистой росе, бурой пятнистости листьев, серой гнили плодов, 
прозрачному земляничному клещу, обладает хорошей жаро- и засухоустойчивостью. 

Ремонтант.  

‘Марышка’ - ягоды среднего размера, десертного вкуса, универсального назначения. 
Отличный, надежный, урожайный проверенный сорт  

средне-ранний  

‘Незнакомка’ – урожайный, ягоды красные, рыхлые, кисло-сладкие, хороши в свежем виде. ранний  
‘Онега’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая. Сорт относительно устойчив к болезням. 

средний  

‘Полка №1’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая. Сорт устойчив к болезням. 

средний  

‘Редгонтлит’ - куст сильнорослый. Ягоды крупные (до 25г), созревают быстро, 
универсального назначения. Урожайность высокая. Сорт устойчив к мучнистой росе, 
земляничному клещу, вертициллезу и неблагоприятным условиям. 

полу- 
ремонтантная 

 

‘Русич’ - ягоды крупные, ароматные. Урожайность высокая. Сорт устойчив к болезням. средний  
‘Руслан’ - ягоды крупные, универсального назначения. Урожайность высокая.  ранний  
‘Сара’ – крупная, ароматная, урожайная, с хорошим ароматом лесной земляники. средний  
Симфония - сорт английской селекции, зимостойкий, он заканчивает сезон плодоношения 
земляники. Устойчив к верилезу и серой гнили. Ягоды среднего размера, массой около 30-40 
г, бордового цвета с сильным блеском. Мякоть ароматная, сладкая, сочная. 
Транспонтабельность высокая. Урожайность да 25 тонн с 1 гектара. 

Очень поздний  

‘Соловушка’ - ягоды крупные, ароматные, десертного вкуса. Урожайность очень высокая. 
Сорт устойчив к болезням. 

средний  

‘Сударушка’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая.  

ранний  

‘Талка’ - ягоды среднего размера, плотные, кисло-сладкие. Урожайность очень высокая.  ранний  
‘Тотем’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая. Сорт устойчив к болезням. 

средний  

‘Трибьют’ - ягоды среднего размера, плотные. Урожайность высокая.  ремонтантная  
‘Троицкая’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая.  

средний  

‘Уралочка Розовая’ - ягоды средней величины, куст компактный. Сорт очень декоративен, так 
как имеет розовые цветки. 

ремонтантный  
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‘Фейерверк’ – куст мощный. Ягоды средние (до 13г), плотные, универсального назначения, 
транспортабельные. Урожайность высокая. Сорт устойчив к засухе и морозам. 

 
средний 

 

‘Фестивальная’ - куст мощный. Ягоды крупные (до 40г), десертного вкуса. Урожайность 
высокая. Сорт зимостойкий.  

средний  

‘Фестивальная ромашка’ - сравнительно устойчив к серой гнили, хороший вкус, ягоды 
довольно плотные. Ягоды среднего размера, 6-7 г. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть 
красная, сочная. Вкус десертный - дегустационная оценка 5 баллов.  Сорт зимостойкий. 

средний  

‘Хоней’ - новый сорт американской селекции, идеально походящий для нечерноземной 
полосы России. Высокоурожайный, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе. Ягоды крупные 
(до 35г), плотные, десертного вкуса, ароматные, созревают быстро, сочные, средней 
упругости. Хорошо транспортируются. Сорт устойчив к засухе, увяданию и серой гнили.  

средне-ранний  

‘Холидей’ - куст высокий. Ягоды крупные (до 35г), плотные, десертного вкуса, 
транспортабельные, созревают быстро. Сорт устойчив к засухе, увяданию и серой гнили. 

поздний  

Царица(Вента*Редгонтлит) Растение средней высоты, куст полураскидистый, средне 
облиственный. Соцветия компактные, малоцветковые Ягоды первого порядка весом до 50г, 
конической формы.  Окраска от красной до темно-красной Мякоть плотная, приятного 
кисловато-сладкого вкуса. Зимостойкость выше средней, засухоустойчивость высокая. Сорт 
устойчив к грибным болезням 

средний  

‘Царскосельская’ - ягоды крупные, десертного вкуса, универсального назначения. 
Урожайность очень высокая.  

средне-
поздний 

 

Швед  интересный сорт шведской селекции. Созревшие ягоды белого цвета с розовым 
румянцем и красными семенами, очень крупные, до 50г, вкус сладкий, ароматный. Кусты 
компактные, листья светло-зеленые. Интересный коллекционный сорт. А, для тех у кого 
аллергия на красные ягоды – этот сорт настоящая находка.   По вкусу напоминает ананас 
вместе с манго, не имеет кислинки. 

средний  

‘Эрос’ - ягоды очень крупные, десертного вкуса, универсального назначения. Урожайность 
высокая.  

средний  

‘Эльсанта’ - ягоды крупные, плотные, десертного вкуса, транспортабельные. Урожайность 
высокая. Сорт устойчив к болезням и вредителям. 

средне-
поздний 

 

‘Эстафета’ - ягоды среднекрупные (до 17г), десертного вкуса. Мякоть оранжеватая. 
Урожайность высокая. Сорт устойчив к неблагоприятным условиям, морозам и болезням. 

средне-
поздний 

 

‘Юния Смайдс’ - куст мощный. Ягоды среднего размера (10г), десертного вкуса, 
универсального назначения. Сорт устойчив к вилту, слабо поражается серой гнилью и 
пятнистостями. 

ранний  

Зверобой (Hypericum) 
З. раскидистый – H.  patulum - неприхотливый полувечнозелёный кустарник. Цветки простые, 
ярко-жёлтые. Листья тёмно-зелёные, матовые. Хорошо разрастается в ширину.  
При подмерзании рекомендуется сильная обрезка. 

июнь- 
октябрь 

1м. 

З. олимпийский – H. olimpicum - полукустарник высотой 15-35 см. Корневая система сильная, 
но не глубокая. Листья линейно-эллиптические, сизые. Цветки крупные (до 5 см в диаметре), 
желтые, собраны в верхушечные полузонтики. Цветение наступает на 2-3 год. Нуждается в 
солнечном местоположении, в притененных и холодных местах не цветет. Засухоустойчив, 
переувлажнения не выносит. Зимостоек при хорошем дренаже. 

июль-август 0,35м. 

Ива (Salix) 
И. козья ф.плакучая – S.caprea ‘Pendula’ - кустарник с  плакучей кроной, весной усыпанный 
крупными цветочными серёжками. Культура светолюбива и неприхотлива. Выпускается в 
штамбовой форме. 

апрель- 
май 

Опр-тся 
местом прив-

ки 
И. пурпурная(каспийская) S. purpurea - листопадный кустарник с изящными, гибкими 
побегами пурпурного оттенка Листья изящные, узколанцетные, снизу сизого цвета. Цветёт 
вместе с распусканием листьев. Светолюбива, зимостойка, растёт очень быстро, не переносит 
переувлажнения. 

апрель- 
май 

1,5м. 

И. пурпурная плакучая – S. purpurea ‘Pendula’ - выпускается в штамбовой форме. При сильной 
обрезке изящные, гибкие побеги за сезон вырастают до земли, образуя роскошный шатёр.  
Отлично смотрится в солитерной посадке.  

апрель- 
май 

Опр-тся 
местом прив-

ки 
Ирга (Amelanchier) 

Следующие 3 вида известны в садах нашей полосы под единым названием «ирга»:   
И. круглолистная (обыкновенная) – A.rotundifolia цветки обоеполые, белые или желтовато-
кремовые, изредка красноватые. Соцветия - густые щитковидные кисти имеющие до 10 
цветков. Веточки, на которых они располагаются, войлочные. Зрелые плоды - диаметром до 
10 мм. Плоды съедобны, несмотря на то, что чашелистики не опадают. Мякоть сочная или 
слегка суховатая. По вкусу пресно-сладкие или слабокислые. Цветки дают хороший сбор 
нектара и пыльцы. Плодоносит ежегодно и обильно. 

июль-август до 2,5м. 

И. ольхолистная – A.alnifolia период цветения имеет прямостоячие кистевидные соцветия. 
Плоды почти черные, шаровидные или удлиненные. Цветение и плодоношение начинаются с 
пятилетнего возраста. В условиях Московской области зимостойка, но в суровые зимы могут 
повреждаться кончики побегов. 

июль-август 2-4м. 
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И. кистевидная – A.spicata вид, очень похожий на иргу круглолистную.  июль-август 3-3,5м. 
Ирга канадская (Ламарка) (Amelanchier Canadensis (lamarkii) 

И. канадская - тонкие, слегка поникающие побеги, придающие особое своеобразие растению, 
образуют широкоовальную крону. Цветет на протяжении 7-10 дней, обильно покрываясь 
часто поникающими кистями из 5-12 белых цветков, хорошо контрастирующими с молодыми 
красноватыми побегами. Плоды округлые, темно-пурпуровые с сизым налетом, сладкие, 
съедобные, крупные, красиво выделяются на фоне листвы. Морозостойка. Малотребовательна 
к почве и влажности. Светолюбива, растет быстро. Особенно хороша в период цветения и 
осеннего окрашивания листьев.  

 
июль-август 

 
до 6м. 

Ирга  гибридная (Amelanchier hybr.) 
‘Гибрид №2’ – Очень крупноплодный канадский сорт с гармоничным вкусом плодов. К 
сожаленью, при получении черенков из Канады была утеряна этикетка с названием сорта, и 
он остался под названием №2. Но увидев его плодоношение мы решили продолжать его 
размножать , пусть без названия, т.к. размер и качество плодов того заслуживают. 

 
средний 

 
2,5-3м. 

‘Красноярская’ - ягоды выше среднего размера, грушевидной формы. Вкус сладкий с 
небольшой кислинкой, очень хороший. Зимостойкость высокая. Урожайность выше средней.  

поздний до 4м. 

‘Мандам’ - ягоды плоско-округлой формы, крупные. Вкус чисто-сладкий. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

средний 2,5-3м. 

‘Пембина’ - ягоды круглые, крупные. Вкус сладкий, с ароматом. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

средний 3-3,5м. 

‘Принц Вильям’ – один из самых низкорослых сортов. Ягоды крупные (до 1,5 см в диаметре), 
хорошего вкуса. Крона особенно декоративна в осенний период. 

средний 1,5м. 

‘Слейт’ - ягоды крупные, продолговатые. Вкус чисто-сладкий. Зимостойкость и урожайность 
высокая. Сорт слаборослый. 

ранний 1,5-2м. 

Калина (Viburnum opulus) 
‘Аккорд’ – ‘Accord’сорт ЦГЛ им. Мичурина. Ягоды крупные, до 1 гр., красно-бордовые, с 
небольшой горчинкой. Грозди очень крупные. 

средний 2,5-3м. 

‘Бульденеж’  - V.o.’Rosea’ неприхотливый, обильноцветущий кустарник. Плодов не образует. 
Листья широкояйцевидные, похожие на клён, зелёные, осенью ярко-красные. Цветки белые, 
бесплодные, в больших шаровидных соцветиях. Может расти в полутени. Морозостоек.  

май до 4м. 

‘Дачная’ – ‘Datchnaya’-куст с прямостоячими побегами. Кисть крупная, плотная. Плоды 0,7-
0,9г, округлые, ярко-красные, кисло-сладкие, почти без горечи, не осыпающиеся. 
Самоплодный. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
ранний 

2,5-3м. 

‘Жолобовская’ –‘Sholobovskaya’ самобесплодный сорт. Средний урожай с куста 4,4 кг, 
средняя масса ягоды 0,57 г, вкус 4,6 балла. Устойчива к основным болезням и морозам. 

средний 2,5-3м. 

‘Красная гроздь’ – ‘Krasnaya grozd’среднераскидистый куст. Плоды крупные, тёмно-
бордовые, кисло-сладкие с приятной горечью. Устойчив к вредителям и болезням. 
Самоплодный сорт. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
ранний 

3м. 

‘Ликёрная’ – ‘Likyornaya’куст с прямостоячими побегами. Кисть крупная, плотная. Плоды 
0,8г, шаровидные, тёмно-бордовые, кисло-сладкие, без горечи. Зимостойкость и урожайность 
высокая. 

ранний 2,5-3м. 

‘Таёжные рубины’ – ‘Tayeshniye rubiny’кусты небольшие. Плоды красные, при созревании 
вишнёвые, шаровидные, хорошего вкуса со слабой горечью. Урожайность 8-11кг с куста. 
Сорт морозоустойчив, самобесплоден, быстро вступает в плодоношение. 

средне- 
ранний 

2,5м. 

‘Ульгень’ – ‘Ulgenn’ куст среднерослый, раскидистый. Листья крупные, неопушенные, 
блестящие, кожистые, темно-зеленые, пятилопастные. Лопасти вытянутые, острые. Цветки 
средней величины, бледноокрашеннные. Ягоды округлой формы, 1,5 г. Кожица толстая, 
блестящая, черная. Вкус кисло-сладкий, с освежающим ароматом, очень хороший. 

ранний 2,5м. 

‘Эликсир’ -  ‘Eliksir’сорт ЦГЛ им. Мичурина, плоды средние, 0,7г., темно-бордовые, 
хорошего сладкого вкуса, практически без горечи. Грозди средние. Урожайность средняя. 
Один из самых вкусных сортов калины. 

средний 2,5м. 

‘Белорусская №2-31’ Под этим номером сорт был привезен из Белоруссии в РНИСП 
(Тарасовка). Плоды малиново-вишневые, темные, чрезвычайно крупные, размером с вишню. 
Размер плода примерно в два раза крупнее среднего размера сортовых калин. Вкус приятный, 
несколько пресноватый, с очень небольшой горчинкой. Судя по строению листовой 
пластинки, желобу черешка и др. является гибридом с другими, возможно 
североамериканскими видами. 

средний 4 м. 

К. трехлопастная (американская) – V. triloba (V. opullus var. americanica) – подвид или 
североамериканская разновидность К. обыкновенной. Лист тройчатый, более острый, плоды 
некрупные, но совершенно без горечи. Перспективный ягодный кустарник для России. 

средний 2,5-3м. 

К.пестролистная Отдельно хочется сказать о калине с пестрыми листьями. Природа этого 
явления до конца не изучена, возможно это вирусная мутация, но, по  наблюдениям, сорт К 
сладкоплодной с пестрыми листьями в нашей коллекции растет и плодоносит уже лет шесть. 
Растение хорошо выглядит, без признаков какого-либо угнетения. В 2008 г. нами был 
обнаружен экземпляр К.бульдонеж с пёстрыми листьями в одном парке Москвы. Надеемся, 
что формы пестролистной калины займут своё место в ряду декоративных кустарников. 

  



    

                                                                             39 

Каштан (Aesculus) 
К. конский обыкновенный – A.hippocastanum - дерево с округлой раскидистой формой кроны. 
Цветки белые с красными крапинками в крупных свечеобразных соцветиях длиной 20-30см. 
Хороший медонос. Листья тёмно-зелёные, пальчато-рассеченные.Светолюбив и морозостоек. 

май- 
июнь 

до 30м. 
 

 
Кедр сибирский (Pinus sibirica) 

К. сибирский или Сосна кедровая – P. sibirica - дерево с густой  овально-конической кроной. 
Хвоя 6-13см длиной, голубовато-зелёная, собрана по 5 хвоинок. Морозостойкое, 
светолюбивое, устойчивое к вредителям и болезням растение. Предпочитает плодородные и 
влажные почвы. 

 
 

до 40м . 

Керрия (Kerria) 
К. японская – K. japonica - кустарник с множеством зелёных гладких побегов и отпрысков. 
Цветки золотисто-жёлтые, душистые. Недостаточно морозостойка. Растёт на солнце и в 
полутени.  Интересна Махровая – Plena- форма. 

май- 
июнь 

1м. 

Кизильник (Cotoneaster) 
К. блестящий – C. lucidus - одна из лучших культур для живой изгороди. Кустарник густо 
облиственный. Листья блестящие, тёмно-зелёные, осенью красно-пурпуровые. Цветки 
мелкие, розовые, в соцветиях. Плоды чёрные, несъедобные. Неприхотлив, зимостоек, 
теневынослив, пригоден для городских условий. 

июнь- 
июль 

до 2м. 

К. блестящий  - C. lucidus – выпускается также в привитой штамбовой форме.  июнь- 
июль 

по месту 
прививки 

К. горизонтальный –C. horizontalis - вечнозелёный кустарник с горизонтально 
распростертыми, почти прижатыми к земле перисто-ветвистыми побегами, расположенными 
в одной плоскости. Листья округлые, мелкие, тёмно-зелёные, осенью - пурпурные. Цветки 
мелкие, красновато-розовые. Плоды шаровидные, ярко-красные, блестящие, придают 
растениям особую декоративность. Засухо- и газоустойчив, светолюбив, требует лёгкого 
укрытия на зиму. 

май – июнь 
(три недели) 

плоды 
сентябрь- 
октябрь 

 
до 0,5м. 

Клематис (Clematis) 
К. прямостоячий – C. recta - травянистое растение с тонкими побегами, сложными или 
простыми яйцевидными листьями. Цветки белые, мелкие, звездчатые, ароматные, 
расположены по 5-10шт на верхушках цветоносов. Неприхотлив, зимостоек, цветёт на 
побегах текущего года.  

июнь-июль 1м. 

К. цельнолистный – C. integrifolia – многолетник, не лиана, цветки колокольчатые, синие или 
лиловые. Был широко использован в гибридизации для получения различных сортов. 

июнь-июль 0,5-0,7м. 

К. тангутский – C. tangutica – один из немногих желтоцветковых видовых клематисов. Цветки 
пониклые, желтые, колокольчикообразные.  

июнь-июль до 3м. 

К. альпийский (К. сибирский) – Atragene sibirica – «настоящий княжик», быстрорастущая 
лиана, цветки колокольчатые синие, иногда белые, высокозимостойкая, декоративна во время 
цветения и во время плодоношения. 

июнь До 6м. 

Современная классификация гибридных клематисов достаточно сложна и неоднозначна. Мы 
придерживаемся версии, изложенной в книге J. Van Zoest B. V. и на сайте www.clematisinfo.nl. 

  

К. группа Витицелла – C. х viticella – лианы с одревесневающими побегами, цветут на побегах 
текущего года летом и ранней осенью. Цветки пазушные, диаметром 3-12 см, белые, красно-
пурпурные или фиолетовые. 

  

К. группа Диверсифолия – C. integrifolia x C. viticella – «гибридный княжик». Цветки 
диаметром 4-12см., красно-пурпурной или фиолетовой окраски, чаще пониклой 
колокольчиковой формы. Отличается слабой закрепляемостью на опоре. 

  

К. группа Жакмана – C. х Jackmanii - лазящие полукустарники с пазушными, одиночными, 
крупными цветками на побегах текущего года.  

  

К. группа Патенс – C. patens - лианы с одревесневающими побегами, цветут на побегах 
прошлого года ранним летом и вторично ранней осенью или на побегах текущего года в 
конце лета. Цветки направленны вверх, диаметром 10-25см, белые, кремово-желтые, 
пурпурные, синие, фиолетовые или пурпурные.  

  

К. группа Тангутика – группа клематисов с желтыми пониклыми цветами   
Сортов клематисов черезвычайное множество и об этих растениях с фотографиями можно 
написать толстую книгу. Хорошие справочные сайты «с картинками» по клематисам: 
www.clematis.com.pl   и  www.clematisinfo.nl 

  

Клён (Acer) 
К. Гиннала (клен татарский, приречный) – A. ginnala – крупный кустарник с шатровидной 
кроной; с серой, гладкой корой, красноватыми или бурыми побегами. Цветки желтоватые, 
душистые, в густых, многоцветковых метелках. Крылатки до 3 см. зеленые или ярко-красные. 
Растет быстро, зимостоек, светолюбив. 

апрель- 
май 

6м. 

К. остролистный ‘Друммонда’ – A. platanoides ‘Drummondii’ - дерево с шаровидной кроной. 
Листья тёмно-зелёные с белой каймой. Морозостоек. Светолюбив. 

апрель- 
май 

до 4м. 

К. остролистный ‘Кримсон Кинг’ – A. platanoides ‘Crimson King’ - дерево с тёмно-
пурпурными листьями, осенью – красно-коричневыми. Морозостоек. Теневынослив. 

апрель- 
май 

до 4м. 
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К. остролистный ‘Роял Ред’ – A. platanoides ‘Royal Red’ - дерево, крона средней густоты, 
взрослые ветви слегка горизонтальные, очень разветвленный сорт. Ветви зимой коричневые, с 
черно-красными почками. Листья: 11-13 см в ширину и длину, внутри кроны значительно 
мельче, верхняя сторона красно-коричневая, нижняя – красно-зеленая.  

апрель- 
май 

4-5 м. 

К. остролистный ‘Фассен Блэк’ – A. platanoides ‘Faassens Black’ - широкая, яйцевидная крона, 
большое количество несущих веток, несистематический рост, средний или высокий сорт, 
крона средней густоты, взрослые ветви слегка вертикальные, поросль появляется в середине 
апреля, пурпурно-красная. Цветы желтые.  

апрель- 
май 

до 4м. 

К. сахарный – A. saccharum - стройное листопадное дерево с широкоокруглой или яйцевидной 
кроной и серой, глубокобороздчатой корой. Побеги блестящие, темно-красные. Листья 3-5-
лопастные, до 14 см в поперечнике, заостренные, с редкими острыми зубцами, похожи на 
листья К. остролистного, но в отличие от него, листовая пластинка снизу желтовато-зеленая. 
Цветки зеленовато-желтые в щитковидных соцветиях. Изображен на гербе Канады. Именно 
из этого вида добывают кленовый сок 

апрель- 
май 

до 25м. 

К. сахаристый (серебристый) – A. saccharinum - быстрорастущее дерево, листья супротивные, 
простые, с пятью лопастями и глубокими пальчатыми выемками между ними, на краях 
шероховато-пильчатые, 8—16 см длиной и 6—12 см шириной, в верхней части светло-
зелёные, в нижней бледные, серебристо-белые. Цветет задолго до появления листьев. Оттенок 
цветков варьируется от зеленого до красного. 

апрель- 
май 

до 36м. 

К. шаровидный – A. gobosum - дерево с густой, шарообразной, компактной кроной. Растёт 
медленно. Листья тёмно-зелёные, осенью - золотисто-жёлтые. Цветки ярко-жёлтые, 
ароматные. Созревшие к осени крылатки тёмно-коричневого цвета. Неприхотлив к почве, 
устойчив к жаре и засухе. Хорошо растёт на солнце и в полутени. 

апрель- 
май 

8-15м. 

К. ясенелистный ‘Белый аист’ Сорт с бело-пёстрыми листьями   
К. ясенелистный ‘Фламинго’ – A. negundo ‘Flamingo’ - дерево с широкой кроной и 
эффектными листьями. Молодые листья розовые, позже бело-пёстрые. Хорошо растёт на 
солнце и в полутени. 

апрель- 
май 

 
5м. 

Клюква (Vaccinium macrocarpon) 
‘Пилигрим’-’Piligrim’  Сорт отличается хорошим ростом и мощным развитием стелющихся 
побегов. Урожайность до 16 т/га. Ягоды крупные, овальной формы, пурпурно-красные, с 
неравномерной окраской и желтоватым восковым налетом. Используются свежими и в 
переработанном виде. Хранятся хорошо. Высокие декоративные качества могут 
использоваться не только для пищевых, но и для декоративных целей. 

поздний 
(начало 

 октября) 

 

Кольквиция (Kolkwitzia) 
К. прелестная – K. amabilis - неприхотливый кустарник. Цветки бело-розовые, колокольчатые, 
собранные в густые щитки. Цветёт очень обильно. Предпочитает места солнечные или 
полутенистые. Рекомендуется на рабатки, клумбы и для одиночного насаждения. 
Морозостойкий.  Сорт Пинк клод с интенсивной окрасной цветков. 

май- 
июнь 

до 2м. 

Крыжовник (Grossularia) 
‘Английский Желтый’ - ценность сорта заключается в ежегодной обильной урожайности, в 
прекрасном качестве красивоокрашенных ягод, в слабой поражаемости сферотекой, в 
высокой зимостойкости.  

средний 1,5-1,8м. 

‘Защитник’ - побеги шипованные. Ягоды крупные, до 10г, овально-грушевидной формы, 
почти чёрные, толстокожие. Вкус кисло-сладкий с освежающим ароматом. Зимостойкость 
средняя, урожайность высокая. 

поздний 1,5-1,8м. 

‘Колобок’ - куст среднераскидистый, средней густоты. Побеги тонкие, многочисленные, 
почти без шипов. Шипы короткие, слабые, одинарные. Ягоды тёмно-красного цвета, крупные, 
округлой формы, с довольно плотной кожицей. Вкус приятный. Устойчив к грибным 
болезням. Зимостойкость средняя, урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Краснославянский’ - куст слабораскидистый, средней густоты. Шиповатость побегов 
средняя. Ягоды тёмно-красные, крупные, округлой формы, слабоопушенные. Кожица средней 
плотности. Мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. Устойчив к мучнистой росе. 
Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средний 1-1,5м. 

‘Ласковый’ - высокозимостойкий и устойчивый к мучнистой росе. Урожайность 7 кг с куста. 
Побеги длинные. Листья ярко-зеленые. Шиповатость побегов слабая; шипы одинарные, 
короткие. Ягоды среднего размера (4-5 г), округло-овальной формы, ярко-красные, с 
восковым налетом, вкусные, ароматные. Отличаются высоким содержанием пектиновых 
веществ. 

средне-ранний 1-1,5м. 

‘Ленинградец’ – куст слабораскидистый, слабошиповатый. Ягоды крупные, 6-10г, темно-
красные с фиолетовым оттенком. Вкус кисло-сладкий, десертный. Назначение универсальное. 
Зимостойкий, относительно устойчив к мучнистой росе. 

средне-
поздний 

1-1,5м. 

‘Малахит’ - куст полураскидистый с сильной побегообразовательной способностью. 
Шиповатый, шипы короткие,  одинарные. Ягоды ярко-зелёной окраски с малахитовым 
оттенком, среднего размера, округлой формы. Кожица тонкая, прозрачная. Устойчив к 
мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средний 1,5-1,8м. 

‘Медовый’ – куст слабораскидистый, ягоды средние и крупные (3-6г), зеленые, при полном средний 1,5-1,8м. 
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созревании – золотистые. Вкус десертный с медовым привкусом. Назначение универсальное. 
Зимостойкий, относительно устойчив к мучнистой росе. 
‘Московский красный' - ягоды массой 9-11 г, красные, кисло-сладкого вкуса. Образует 
высокий компактный куст. Высокая зимостойкость и устойчивость к мучнистой росе. 

средний 1-1,5м. 

‘Орлёнок’ - куст полураскидистый. Ветви практически бесшипые. Ягоды чёрные с восковым 
налётом, среднего размера, округло-овальные. Вкусовые качества средние. Устойчив к 
мучнистой росе. Зимостойкость средняя, урожайность высокая. 

ранний 1-1,5м. 

‘Пушкинский’ - куст полураскидистый, слабошипованный. Ягоды зеленовато-жёлтые, со 
слабым восковым налётом, среднего размера. Мякоть сочная, вкусная. Относительно 
устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
ранний 

1-1,5м. 

‘Родник’ - куст сжатый. Побеги прямые, толстые. Шипы одинарные, тонкие. Ягоды жёлто-
зелёные, с красноватым загаром по прожилкам, довольно крупные, округло-овальные. Вкус 
десертный. Устойчив к мучнистой росе. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средне- 
ранний 

1-1,5м. 

‘Розовый-2’ - среднезимостойкий, в слабой степени поражается мучнистой росой. 
Самоплодность высокая. Устойчив к зимним перепадам температуры. Урожайность 3-4 кг с 
куста. Требователен к условиям выращивания. Ягоды довольно крупные (5-7; до 10 г), 
округло-овальные, светло-красные, при полном созревании темно-красные. Мякоть 
десертного вкуса. Дегустационная оценка - 4,9-5 баллов. 

средний 1-1,5м. 

‘Русский’ - куст слабораскидистый. Побеги средней толщины. Шипованность средняя, шипы 
одинарные. Ягоды тёмно-красные, с восковым налётом, довольно крупные, овальные. Кожица 
тонкая, но плотная. Вкус кисло-сладкий, очень приятный. Мякоть нежная, ароматная. 
Устойчив к мучнистой росе. Зимостойкость средняя, урожайность высокая. 

средне- 
поздний 

1,5-1,8м. 

‘Русский жёлтый’ - куст слабораскидистый. Шипованность побегов средняя, в основном - в 
нижней части. Ягоды жёлтые с восковым налетом, крупные,  прозрачные, без опушения. 
Мякоть нежная, кисло-сладкая. Зимостойкий, относительно устойчивый к мучнистой росе. 

средний 1-1,5м. 

‘Северный капитан’ - куст полураскидистый, густой. Побеги прямые, средней толщины, 
почти бесшипые. Шипы мелкие, одинарные. Ягоды почти чёрные, с восковым налётом, 
среднего размера, овальной формы, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий. Сорт обладает 
комплексной устойчивостью к грибным заболеваниям. Зимостойкость и урожайность 
высокая. 

средне- 
поздний 

1,5-1,8м. 

‘Садко’ – рано вступает в плодоношение, среднезимостойкий, устойчивый к мучнистой росе 
и пятнистости. Слабошиповатый. Ягоды до 7г, светло-красные, с густым восковым налетом, 
хорошего вкуса, с высоким содержанием пектиновых веществ. Назначение универсальное. 

средне- 
поздний 

1-1,5м. 

‘Сириус’ - зимостойкий, высокоурожайный. Куст среднерослый, компактный, побеги прямые 
бесшипные. Ягоды средние, округлые, темно-красные, с кожицей средней плотности, кисло-
сладкого, нежного, освежающего вкуса. Универсального применения. 

средне-
поздний 

1-1,5м. 

‘Сеянец Лефора’ - очень морозостойкий, высокоурожайный, относительно устойчив к 
мучнистой росе и другим грибковым заболеваниям. Ягоды некрупные, фиолетовые, 
тонкокожие. Вкус кисло-сладкий, приятный даже у недозрелых ягод. Рекомендуется для всех 
районов Нечерноземной зоны. 

ранний 1-1,5м. 

‘Уральский виноград’ - куст полураскидистый. Побеги прямые, сильношипованные. Шипы 
прямые, жесткие. Ягоды изумрудно-зелёные, крупные, овальной формы, с тонкой кожицей, 
плотной сочной мякотью десертного вкуса, с сильными виноградными тонами. Устойчив к 
мучнистой росе. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

ранний 1,5-1,8м. 

‘Челябинский зелёный’ - куст раскидистый. Побеги средней толщины. Шипы одиночные, 
крепкие. Ягоды изумрудно-зелёные, среднего размера, округло-овальной формы. Вкус кисло-
сладкий, с хорошо выраженной сладостью. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средне- 
ранний 

1-1,5м. 

‘Черносливовый’ - высокозимостойкий, среднеурожайный. Куст слабошипованный. Ягоды 
крупные, округло-овальные, почти черные с восковым налетом, ароматные, кисло-сладкие, 
сочные, нежные. Универсального применения, хорош для сока и вина. 

средний  
1-1,5м. 

‘Юбилейный’ - куст компактный. Побеги средней толщины, слегка изогнутые. Шипы 
многочисленные, тонкие, двойные. Ягоды ярко-жёлтые, со слабым восковым налётом, 
крупные, округлой формы. Вкус хороший, кисло-сладкий. Устойчив к антракнозу.  
Зимостойкость и урожайность средняя. 

средний 1,5-1,8м. 

‘Янтарный’ - побеги мощные. Шипы одиночные. Ягоды оранжево-жёлтые, довольно 
крупные. Вкус очень хороший, кисловато-сладкий. Устойчив к мучнистой росе. 
Зимостойкость и урожайность высокая. 

очень 
ранний 

1,5-1,8м. 

‘Яровой’ - побеги немногочисленные, прямые, среднешипованные. Ягоды лимонно-жёлтые, 
среднего размера, округло-продолговатые, хорошего вкуса. Устойчив к мучнистой росе. 
Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

очень 
ранний 

1-1,5м. 

Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa) 
‘Абботсвуд’ - ‘Abbotswood’ - подушковидная форма лапчатки кустарниковой, растет быстро. 
Цветы белоснежные, до 2.5 см в диаметре, одиночные или собранные в небольшие кисти. 
Цветет обильно и продолжительно. Листья мелкие до 3 см длиной, разветвленные. Лучшего 
развития достигает на солнечных или полутенистых местах. К условиям произрастания не 
требовательна. Плохо переносит засуху и повышенную температуру воздуха. 

июнь-сентябрь 1,2м. 

 ‘Голдстар’ - ‘Goldstar’ - крона плотная, подушковидная. Цветы ярко-желтые, крупные до 5 см июнь-октябрь 0,8м. 
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в диаметре, одиночные или собраны в небольшие кисти. Листья мелкие до 3 см длиной, с 
серебристым оттенком. Лучшего развития достигает на солнечных или полутенистых местах. 
‘Голдфингер’ - ‘Goldfinger’ - крона густая, широкая, подушковидная.Цветы крупные, до 5 с в 
диаметре, насыщенно-желтого цвета, одиночные или собраны в небольшие кисти.  
Листья состоят из 5 (иногда 3 или 7) листочков весной нежно-зеленых, летом зеленых с 
серебристым оттенком из-за ворсистого опушения. Лучшего развития достигает на солнечных 
или полутенистых местах. К условиям произрастания не требовательна. Раз в несколько лет 
рекомендована сильная обрезка до 10 см от уровня земли. 

июнь-октябрь 1-1,3м. 

‘Клондайк’ - ‘Klondyke’ - Крона вертикально направленная, широкая, густая. Цветы желтые, 
до 4 см в диаметре, одиночные или собраны в небольшие кисти. Зацветает в конце мая, 
цветение продолжается до августа. Лучшего развития достигает на солнечных или 
полутенистых местах. 

май-август 1,2м. 

‘Пинк Принцесс’ - ‘Pink Princess’ - крона подушковидная, густая. Листья длиной 2-3 см 
сложные, состоят из 5 желтовато-зеленых листочков, осенью желтые. Цветки розовые 
диаметром 3 см. Используется в одиночных посадках, группах, бордюрах, альпинариях. 
Предпочитает плодородные легкие почвы. Светолюбива, но переносит легкое затенение. 
Морозостойка. 

май-октябрь 0,8м. 

‘Примроуз Бьюти’ - ‘Primrose Beauty’ – быстрорастущий кустарник, листья  перистые, 
зеленые,  шелковистые. Цветет продолжительно и обильно многочисленными мелкими, 
кремовыми с желтой серединой цветками. Зимостойкость высокая. Светолюбива, может 
переносить легкое затенение. 

июнь-сентябрь 1,2м. 

‘Рэд Эйс’ - ‘Red Ace’ – стелющийся кустарник. Крона густая, компактная. Цветы при ярком 
солнце желтые, в полутени – красно-оранжевые, до 3.5 см в диаметре, одиночные или 
собраны в небольшие кисти. К условиям произрастания не требовательна. 

июнь-август 0,6м. 

Лещина (орешник) обыкновенная (Corylus avellana) 
Лещина обыкновенная - Corylus avellana - крупный листопадный кустарник. Листовые 
пластинки овальной формы имеют сильно зазубренные края. Осенью листва окрашивается в 
тёмно-золотистые тона. Цветки в виде тычиночных жёлтых серёжек. Растение очень 
выносливое. Растёт быстро. Существует также пурпурная форма лещины обыкновенной. 

апрель/ 
сентябрь 

до 5м. 

Лещина (орешник) сортовая 
‘Академик Яблоков’ – сорт выделен из гибридного фонда А.С. Яблокова селекционером 
Р.Ф.Кудашевой. Краснолистный, сильнорослый, морозостойкий и урожайный. Количество 
орехов в грозди до 12 шт. Орехи довольно крупные, размером 26 мм, продолговатые, похожи 
на желуди. Скорлупа тонкая. Урожай – до 10 кг с куста. 

сентябрь 4-5м. 

Ивантеевский пурпурный Отборная форма пурпурнолистного О.  Плоды крупные, 
зимостойкий и урожайный. 

  

‘Конторта’ - крупный, густой кустарник зонтичной формы, с густой широкой кроной, с 
сильно скрученными и переплетающимися, оливково-коричневыми ветвями. Листья 
широкоокруглые, гофрированные, скрученные и свернутые, осенью – желтые.  Цветет до 
распускания листьев декоративными желтыми  сережками. Плоды съедобные, 
многочисленные, округлые коричневые орешки. Растет быстро, теневынослива, к почвам 
нетребовательна, но лучше растет на свежих, плодородных глубоких почвах, не выносит 
заболачивания. Морозостойка, ветроустойчива.  

март-апрель/ 
август-

сентябрь 

до 5м. 

‘Московский ранний’ – самый зимостойкий из всех краснолистных сортов. Куст с компактной, 
слегка округлой кроной. Листья красной окраски. Плоды средней величины (1,8 г), 
продолговатые, средней одномерности, тонкокорые. Дегустационная оценка 4,5 балла. 

август до 3м. 

‘Московский Рубин’ - краснолистный, сильнорослый, зимостойкий сорт. Орехи очень 
крупные - 28 мм. В грозди до 15 шт. Окраска ореха и плюски - малиновая. 

август-
сентябрь 

5м. 

‘Первенец’ - отобран из гибридного фонда, полученного от межвидового скрещивания 
лещины разнолистной с южным крупноплодным сортом фундука - Ноттингемским. Орехи 
очень крупные, продолговатые. Обильно и ежегодно плодоносит. Зимостойкий и не 
повреждается орешниковым почковым клещиком. Листья и побеги зеленые. 

август-
сентябрь 

5м. 

‘Родблэттриге Целлернусс’ – ранее назывался также лещина обыкновенная, форма 
Атропурпуреа – старый европейский пурпурнолистрый сорт. Мужские цветки в красноватых 
сережках, до распускания листвы. Листья большие, сердцевидные, при распускании красно-
коричневые, позже коричневато-зеленые. Орехи и плюски красные. Зимостойка, 
ветроустойчива, подходит для городского климата.  

август-
сентябрь 

4-6м. 

‘Сахарный’ – краснолистный сорт, плоды округлые, массой 1,8г. Урожайность – до 3 кг с 
куста. Зимостойкий, универсального назначения. 

средний 3м. 

‘Тамбовский ранний’ - характерная особенность - слишком большая плюска, что не 
свойственно лещине обыкновенной. Орехи средней величины, продолговатые, с очень тонкой 
(менее 1 мм) золотистой скорлупой. Ядро в светлой шелковистой пленке, вкусное, нежное, в 
комнатных условиях сохраняется в хорошем состоянии 3-4 года. Урожай с куста до 6 кг. Не 
повреждается морозами. Листья и побеги зеленые. 

август 5м. 

Что касается правильного наименования Орешник, Лещина или Фундук, то фундуками обычно называют южные сорта 
орешника или даже именно проды орешника. Но , в принципе любое название допустимо и приемлимо, хотя более 
правильно говорить Лещина (орешник) сорт … 
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Лимонник  (Schisandra) 
Лимонник китайский - Schisandra chinesis -  лиана с деревянистым стеблем, с длинным 
шнуровидным корневищем и многочисленными придаточными корнями. Листья черешковые, 
эллиптические, заостренные, с клиновидным основанием, цельнокрайние, с красными 
черешками. Цветки белые, душистые, одиночные. Плод в виде повислого колоса 
(развивающегося из одного цветка), усаженного сидячими красными ягодами (до 10-4шт). 
Семена жёлтые, почковидные. Кора и листья имеют лимонный запах. 

май- 
июнь 

10-15м. 

Липа (Tilia) 
Липа крупнолистная - Tilia platyphyllos - дерево с густой, широкопирамидальной кроной, с 
красновато-коричневыми, пушистыми, реже голыми, молодыми побегами. Листья до 14см, 
округло-яйцевидные, зеленые, волосистые сверху, с пучками волосков в углах жилок – снизу, 
на черешках 2-6см длиной. Цветки желтовато-кремовые, крупные, в соцветиях. Плод - почти 
шаровидный, ребристый, войлочно-опушенный орешек с толстой скорлупой. Культура 
морозостойка. 

июнь до 40м. 

Лиственница сибирская (Larix sibirica) 
Лиственница сибирская - Larix sibirica - стройное дерево с тёмной корой. Концы длинных 
ветвей нередко приподнимаются, как бы загибаются кверху. Молодые ветки гладкие, 
соломенно-жёлтые, с продольными бороздками от листовых подушек. Хвоя до 20-40мм 
длиной. Зрелые шишки яйцевидные или продолговатые, длиной до 3см, густо опушенные, с 
широко-клиновидными чешуями. Семена созревают в сентябре-октябре, в период осеннего 
отмирания хвои, и высыпаются, как только чешуи шишек расходятся. Кора - прекрасный 
дубитель, хвоя дает эфирное масло.  

апрель- 
май 

40м. 

Лиственница тонкочешуйчатая, или японская - Larix kaempferi - Отличается слегка 
закрученными по спирали ветвями и красновато-коричневой трещиноватой корой. Кроме 
внешней привлекательности она также устойчива к условиям города, мало повреждается 
вредителями и болезнями, зимостойка, быстро растет. 

апрель 8-10м. 

Красиво выглядят привитые  на штамбе формы Л. японской – плакучая (pendula),с 
ниспадающими ветвями, и Диана (Diana) – с причудливо скрученными извилистыми ветками. 

  

Лох (Elaeagnus) 
Лох зонтичный (Акигуми) – E. umbellata - дерево или кустарник до 4 м высотой. Вегетирует с 
середины апреля до октября. Темп роста средний. Цветет в июне. Плодоносит с 8 лет, плоды 
созревают в октябре, красно-бурые, съедобные, вкусные. Зимостойкость средняя. 

июнь/ октябрь до 4м. 

Лох многоцветковый (Гуми) — E. multiftora - Невысокий кустарник с молодыми побегами, 
покрытыми красновато-коричневыми чешуйками. Листья овальные или овально-
продолговатые, с серебристыми чешуйками. Цветки пазушные, желтовато-белые, 
колокольчатые. Плоды съедобные, крупные, сочные костянки красного цвета, до 2,5 см, с 
приятным кисловатым вкусом. Очень декоративен в течение всего сезона. Засухоустойчив и 
достаточно зимостоек. В культуре с 1862 года. 

июнь/ август до 1,5м. 

Лох серебристый – E. argentea = E. communis - листопадный кустарник или небольшое 
деревце с широкораскидистой кроной. Листья яйцевидные, кожистые, серебристые с обеих 
сторон. Цветки мелкие, ароматные, снаружи серебристые, внутри жёлтые, на маленьких 
цветоножках. Плоды овальные или шаровидные, с мучнистой, суховатой, сладкой мякотью, 
густо покрытые серебристыми чешуйками. Зимостоек, светолюбив. 

май- 
июнь 

до 4м. 

Лох узколистный – E. angustifolla - кустарник с красно-бурыми ветвями. Молодые побеги 
покрыты мелкими белыми чешуйками. Листья ланцетные, туповатые, 3,5— 7 см длины и 7—
15 мм ширины. Цветки белые, расположены в пазухах листьев. Плоды — костянки, сначала 
серебристо-зеленые, потом зеленовато-бурые, с мучнистой, позже – сладкой мякотью, 
съедобные. Хороший медонос.  

июнь до 6м. 

Магнолия (Magnolia) 
Магнолия звездчатая - Magnolia stellata - листопадный кустарник или небольшое деревце с 
компактной, шаровидной кроной. Ветви коричнево-серые, голые. Листья узкоэллиптические, 
до 12 см. Цветки 8-10 см в диаметре, с многочисленными, лентообразными, вытянутыми, 
снежно-белыми лепестками, направленными во все стороны звездчато. Цветет 
продолжительно и раньше всех магнолий, лучше и продолжительнее в полутени. Достаточно 
зимостойка. 

апрель-май до 2,5м. 

Магнолия Зибольда - Magnolia siboldiana  - Листопадный широко вертикальнорастущий 
крупный кустарник, с возрастом с более плоской, воронковидной кроной. Годовой прирост в 
высоту 15-20 см, в ширину 15 см. Листья расположены очерёдно, эллиптические или широко 
эллиптические, заострённые, 10-15 см длиной, голубовато-зелёные, осенняя окраска жёлтая. 
Цветы одиночные, с приятным запахом, белые, с красивыми багряно-красными тычинками, 7-
10 см шириной, поникающие, на 3-6 см черешке. Плоды овально-цилиндрические, 3-4 см 
длиной, лилово-розовые. Любит лёгкую тень, но возможно и солнечное место, нуждается в 
защищённом местоположении. На открытом месте может пострадать от поздних заморозков. 
Предпочитает свежие, влажные, плодородные, гумусные и рыхлые садовые почвы, от кислых 
до слегка щелочных. Морозостоек в умеренные зимы, взрослые растения выдерживают - 30°С, 
очень страдает от поздних заморозков. 

июнь- 
июль/ 

сентябрь 

2,5-4 (6) м. 
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Магнолия Кобус - Magnolia kobus - Одна из наиболее морозостойких и быстрорастущих 
магнолий. Газо- и пылеустойчива. Размножается семенами. Дерево с широкопирамидальной 
кроной и крупными цветками бело-кремового цвета. Успешно растет и цветет в бот. садах 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

апрель-май до 10м. 

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) 
Магония падуболистная - Mahonia aquifolium - вечнозеленый кустарник со множеством 
прямых побегов. Листья крупные, кожистые, блестящие, тёмно-зелёные. Листочки по форме 
напоминают листья падуба. Цветки жёлтые, многочисленные, в прямостоячих, сильно 
разветвлённых соцветиях на концах побегов. Плоды продолговатые, тёмно-синие с сизым 
налетом, кисло-сладкие, съедобные, созревают в начале августа. Среднезимостойкий и 
теневыносливый. 

май, 
иногда 

цветёт в 
сентябре 

до 1м. 

Малина обыкновенная (Rubus idaeus) 
‘Абрикосовая’ - куст слабораскидистый. Образует 5-6 побегов замещения. Ягоды золотисто-
абрикосовые, массой 3г, десертного вкуса, созревают с начала сентября и до заморозков. 
Высокоурожайный. 

середина 
августа- 
октябрь 

 
1,5м. 

‘Августовское Чудо’ - куст слабораскидистый, ягоды круглые 4-5 г. (отдельные до 7 г.), 
иногда двойные, ярко красного цвета, хорошо снимаются с плодоложа, отличного вкуса. 
Разгар плодоношения с 25 августа по 5 сентября. Урожай 3-4 кг с куста. 

ремонтантная 1м 

‘Атлант’ – (элита 25-15-1). Высокопродуктивный, крупноплодный ремонтантный сорт малины 
с пряморослым габитусом куста. Ягоды крупные, массой 5,0-5,5 г (максимальная – 9 г), 
плотные, транспортабельные, хорошо отделяются от плодоложа, привлекательной удлиненно-
конической формы, с однородными костянками, могут 5-7 суток висеть на кусте. Вкус кисло-
сладкий, мякоть нежная, сочная. 

середина 
августа 

1,5-2м. 

‘Беглянка’ - ягоды золотисто-абрикосовые, прекрасного вкуса, с ароматом,  
нетранспортабельные. Сорт устойчив к основным грибным болезням. Урожайность 2кг с 
куста.  Зимостойкость высокая. 

июль 1,5-2м. 

‘Бриллиантовая’ - ремонтантный. Ягоды крупные, рубинового цвета с  блестящей  
поверхностью, массой 6-10г. Не осыпаются до 5-7 суток и не загнивают после созревания. 
Вкус сладкий. 

середина 
августа- 
октябрь 

 
1,5-2м. 

‘Брянское диво’ – ремонтантный сорт малины. Куст среднерослый, компактный, 5-7 прямо 
рослых, слабошиповатых побегов. Зона плодоношения составляет более метра длины 
побега. Плодоношение обильное, ягоды крупные (до 5-6 г), изящные, удлиненно-
конические, классического малинового цвета, хорошего вкуса, сочные, с тонким ароматом, 
среднеплотные, хорошо отделяются от плодоложа. Продуктивность сорта высокая (4-4.5 кг 
с куста). До заморозков успевает созреть более 70% урожая. Первый урожай 12-15 июля, 
второй – с 12 августа и до первых заморозков.  

середина 
августа 

1,5-1,8 м 

‘Вольница’ - куст среднерослый, раскидистый, с умеренной побегообразовательной 
способностью, требует подвязки. Листья крупные, темно-зеленые, морщинистые, средне 
скрученные, без опушения. Ягоды  крупные, 3,5-4,0 г,  ярко-красные со слабым опушением,  
десертного вкуса. Мякоть нежная, кисло-сладкая без аромата. Дегустационная оценка 4,0 
балла. Зимостойкий, достаточно устойчив к грибным заболеваниям. 

август-
сентябрь 

1,5-2м. 

‘Геракл’ - ремонтантный. Побеги средневетвящиеся, шиповатые. Образует 3-4 побега 
замещения. Ягоды очень крупные, массой 6-10г, плотные, рубиновые, с повышенной 
устойчивостью к загниванию, десертного вкуса. Устойчив к малинному клещу.  

середина 
августа- 
октябрь 

1,5-2м. 

‘Гордость России’ - ягоды красные, очень крупные, приятного вкуса. Качество ягод выше, 
чем у других крупноплодных сортов. Урожайность высокая.  

июль 1,5-2м. 

‘Гусар’ -  куст раскидистый, не требует подвязки. Поросли образует мало. Лучший из 
среднеспелых сортов. Ягоды крупные, рубиновые, плотные, ароматные, отличного десертного 
вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням. Очень урожайный. Зимостойкий. 

июль до 2,5м. 

‘Жар-птица’ – ремонтантный сорт малины. Осенний урожай в условиях Центрального 
региона составляет 2,2-2,5 кг с куста. Период плодоношения сжатый, к началу осенних 
заморозков потенциальная урожайность в условиях средней полосы  России реализуется на 
70-80 %. Ягоды крупные – 4,2-4,5 г, максимальная 6 г, одномерные, конической формы, ярко-
красные, легко отделяются от плодоложа, кисло-сладкого, десертного вкуса и очень 
привлекательного вида, с нежной, сочной мякотью, пригодны для потребления в свежем виде 
и всех видов переработки. 

первая 
 декада 

сентября 

1,6-1,8м. 

‘Жёлтый гигант’ - куст мощный. Ягоды жёлтые, крупные, десертного вкуса. Устойчивость к 
вредителям и болезням высокая. 
Высокоурожайный. В районах с сильными морозами требует укрытия на зиму. 

начало  
июля 

до 2,5м. 

‘Золотая осень’ – крупноплодный ремонтантный сорт с яркими золотисто-желтыми плодами. 
Ягоды крупные (массой 4,5-5,0 г, максимальная – 7,0 г), красивой удлиненно-конической 
«точеной» формы, плотные, транспортабельные, костянки мелкие, однородные, плотно 
сцеплены между собой. Ягоды десертные с тонким «малинным» ароматом. Плоды пригодны 
для потребления в свежем виде и всех видов переработки. Урожайность высокая, осенний 
урожай в условиях Брянской области составляет 2-2,5 кг с куста. Плодоношение 
продолжительное. Потенциальная урожайность реализуется до осенних заморозков на 90-

вторая 
половина 
августа 

1,5-2м. 
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100%. Сорт "Золотая осень" получен от свободного опыления межвидового элитного отбора 
13-39-11. Авторы – И.В. Казаков, С.Н. Евдокименко.  
‘Золотые купола’ - ремонтантный. Ягоды золотисто-оранжевые, средне-крупные (6-10г). Вкус 
десертный, кисло-сладкий. Сорт устойчив к вредителям и болезням. 

середина авг.- 
октябрь 

 
1,5м. 

‘Изобильная’ – Среди крупноплодных сортов выделяется обилием ягод и сильным 
ветвлением плодовых образований. Мощное, сжатое растение. Ягоды крупные и очень 
крупные (4-10 г.), красивые, ярко-красной окраски, блестящие, костянки мелкие, плотно 
сцеплены между собой, хорошо транспортабельны. Вкус ягод сладкий с приятным 
"малинным" ароматом, подходят для потребления в свежем виде и для домашней 
переработки. Продуктивность высокая и очень высокая (4-5 кг. с куста). Сорт с умеренной 
зимостойкостью, высокой продуктивностью. Устойчив к болезням и вредителям. 

начало 
 июля 

2,0 м. 

‘Купчиха’ - Крупноплодный, пряморослый ремонтантный сорт. Ягоды крупные (5,5 – 7,0 г), 
усеченно-конической формы, темно-малиновой окраски, хорошо отделяются от плодоложа, 
транспортабельные, десертного вкуса. Урожайность свыше 10 т/га (1,5 – 2,0 кг с куста). До 
осенних заморозков успевает созреть 65-85% урожая. Побеги средней толщины, 
сильношиповатые, хорошо ветвятся, устойчивые к полеганию. 

начало-
середина 
августа 

1,3-1,7м. 

‘Маросейка’ – первый отечественный бесшипный сорт с очень крупными ягодами и 
урожайностью более 20т/га.  Ягоды крупные и очень крупные (4 – 12г), часть ягод сдвоенные, 
конические, красивой «точёной» формы, светлокрасной окраски, с лёгким налётом, костянки 
среднего размера, однородные, хорошо снимаются с плодоложа, ягоды плотные и хорошо 
выдерживают транспортировку.  Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, ягоды 
с сочной тающей мякотью и немногочисленными семенами, очень подходят для потребления в 
свежем виде и для всех типов домашней переработки. Продуктивность по 4-5кг с куста, а при 
хорошем уходе и внесении навоза урожай во многих случаях возрастал вдвое. Плодоносит 
ежегодно, плодоношение заканчивается к 1 августа. Растения среднерослые, раскидистые, 
мощно развитые, неремонтантные, не расползаются по участку. Однолетние побеги толстые, 
прочные и упругие. Зимостойкость умеренная. Побеги лучше пригибать заранее в конце 
сентября, когда они не ломкие и хорошо гнутся вместе с листьями. Устойчивость ко всем 
основным болезням и вредителям на уровне лучших стандартных сортов и при наличии на 
побегах болезней сорт не снижает своих высоких урожаев. Сорт выведен в Москве в Институте 
садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной. 

средне- 
ранний 
(начало 
июля) 

1,5м 

‘Метеор’ – куст среднерослый, мощный, прямостоячий, со средней побегообразовательной 
способностью. Побеги с поникающей верхушкой, со слабым восковым налетом, почти без 
шипов. Ягоды средней величины,  2,3-3,0 г, тупоконической формы, малиново-красные, 
ароматные, десертного вкуса. Сорт суперраннего срока созревания, урожайность до 3 кг с 
куста. Зимостойкий, устойчивый к основным грибным заболеваниям 

начало  
июля 

1,5м. 

‘Мулатка’ – ремонтантный. Ягоды средние, тёмно-красные, очень плотные. Вкус отличный.  начало 
сентября 

1,5-2м. 

‘Оранжевое чудо’ – ремонтантный . Куст сильнорослый, с прочными и толстыми побегами, 
но требует опоры. Ягоды крупные, 6,0-8,0 г, желтые, хорошего, десертного вкуса. Сорт очень 
урожайный, зимостойкий. Наряду с Брянским дивом считается непревзойденными шедеврами 
селекции И.В.Казакова. 

конец августа- 
начало 

сентября 

2м. 

‘Осенняя красавица’ – ремонтантный сорт малины. Куст компактный. Ягоды ближе к 
крупным – 3,5-4 г, хорошо снимаются с плодоложа, отличного вкуса. Разгар плодоношения 
10-15 сентября. Сорт отличается дружным созреванием и очень высоким урожаем – 5-7 кг с 
куста. Под такой тяжестью даже очень прочные побеги этого сорта изгибаются дугой. 

конец 
 августа 

до 1 м. 

‘Патриция’ – наиболее популярный среди крупноплодных сортов с привлекательными 
красивыми ягодами рыночного типа. Ягоды крупные и очень крупные –4-12г, отдельные до 
14г, по форме усечённо-конические, с красивой бархатистой поверхностью. Ягоды средней 
плотности, снимаются с плодоложа не разламываясь, при полном созревании долго не 
осыпаются.  Вкус ягод сладкий с приятным «малинным» ароматом, сочной тающей мякотью 
и немногочисленными мелкими семенами, очень подходят для потребления в свежем виде и 
для всех видов домашней переработки. Продуктивность высокая–по 4-5кг с куста. 
Плодоносит ежегодно, основное плодоношение (до 85% ягод) завершается к 1 августа. Один 
из самых урожайных сортов.   Растения среднерослые, неремонтантные, полураскидистые. 
Зимостойкость умеренная. Устойчивость к основным болезням на уровне лучших 
стандартных сортов. Восприимчив к фитофторе и требует регулярных мер борьбы с ней.  

ранний 
(начало 
 июля) 

до 1,8м. 

‘Пересвет’ – среднепозднего срока созревания. Зимостойкий, устойчивый к грибным 
заболеваниям, к малинному и паутинному клещам. Урожайность высокая - до 3,5 кг с куста. 
Назначение универсальное. Куст среднерослый, компактный, пряморослый. Шипы средние, 
твердые, основание пурпурное. Листья крупные, морщинистые, слабоскрученные. Ягоды 
крупные (3,0-4,2 г), темно-малиновые, плотные, хорошо снимаются с плодоложа, хорошего 
вкуса, без аромата, транспортабельные. Дегустационная оценка 4,1 балла. 

середина 
августа- 
октябрь 

1,5м. 

‘Пингвин’ – ремонтантный сорт получил свое название за штамбовый тип куста. Побеги 
прочные с укороченными междоузлиями, не требует дополнительной опры. Сорт урожайный, 
один из самых рано созревающих сортов. Ягоды вкусные, крупные 6-8 г, округло-конической 
формы, темно- малинового цвета. После созревания могут висеть на кусте в течение 5-6 дней, 

середина 
 июля 

1,1- 1,4м. 
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не загнивая. Сорт пригоден для создания живой изгороди и посадке на клумбе. 
‘Скромница’ – зимостойкий и засухоустойчивый. Кора у основания побега достаточно 
устойчива к выпреванию. Не поражается антракнозом, чувствителен к серой гнили, 
повреждается паутинным клещом. Урожайность 2,2 кг с куста. Назначение универсальное. 
Ягоды небольшие (2,5 - 2,9 г), округло-конической формы, очень плотные, средних вкусовых 
качеств, без аромата. Дегустационная оценка 4,2 балла. 

август-
сентябрь 

до 2м. 

‘Столичная’ – среднерослый крупноплодный, неремонтатный сорт с бесшипными, прямыми, 
толстыми побегами. Ягоды крупные (4-12 г), удлиненные, ярко-красные, блестящие, сладкие 
с приятным «малиновым» ароматом и сочной мякотью. Сорт с умеренной зимостойкостью, 
высокой продуктивностью. Устойчив к болезням и вредителям. 

средне-
поздний 

до 1,5м. 

‘Спутница’ – куст с мощными пряморослыми побегами, которые осенью становятся 
красными с сильным восковым налетом. Междоузлия короткие, слабошиповатые. Ягоды 
плотные, крупные (2,7-3,5 г), полушаровидные, темно-малиновые с неоднородными по 
величине костянками. Созревание дружное, хорошо отделяются. Вкус кисло-сладкий, ягоды 
ароматные. Назначение универсальное. Зимостойкость средняя. Сорт устойчив к грибным 
болезням, паутинному клещу. 

сентябрь-
октябрь 

до 2м. 

‘Таруса’ - ягоды блестящие, ярко-красные, крупные (до 12г), плотные. Вкус сладкий, с 
ароматом. Высокоурожайный. Сорт устойчив к основным  вредителям и болезням. 

начало  
июля 

1,5-2м. 

‘Шапка Мономаха’ - ремонтантный. Ягоды очень крупные (до 15г), рубинового цвета, 
плотные, приятного вкуса.  Урожайность высокая. 

начало-
середина сент. 

1,5м. 

Янтарная Садко’ -  ремонтантный. Ягоды крупные, округлые.Плоды в зависимости от 
условий освещения меняют свой цвет от жёлтого, до оранжевого и изредка слегка 
крановатого, с вкраплениями, причём вся цветная гирлянда находится на одном растении 
одновременно..  Вкус хороший, на ветке плоды быстро перезревают. 

начало 
сентября 

2м. 

Миндаль вязолистный (Amygdalus = Prunus = Luiseania ulmifolia) 
Миндаль вязолистный – красивоцветущий кустарник, отличается от широко известного М. 
трехлопастного более широкими листьями, несколько большей устойчивостью к грибным 
болезням. 

  апрель- 
май 

1,5-2,5м. 

Миндаль низкий (бобовник) (Amygdalus = Prunus tenella) 
М. низкий (бобовник) – невысокий красивоцветущий кустарник с узкими листьями, цветет 
рано весной нежно-розовыми цветами. Распространен в лесостепной части РФ. В сибирском 
ареале распространения (Алтай и т. д.), существует похожая форма – М. Ледебура (A. = P. 
ledeburii) и М. грузинский (A. = P. georgiania) – эндемик Кавказа, растущий на высоте до 
2000м, нормально зимующий в Нечерноземье. 

апрель- 
май 

до 1м. 

М. низкий ‘Мечта’ – дерево или куст с округло-раскидистой кроной. Цветки до 25 мм в 
диаметре, простые, розовые. Зимостойкость высокая. 

начало апреля До 1,5 м. 

М. низкий ‘Розовый Фламинго’ – дерево с округло-овальной кроной. Цветки одиночные, 
диаметром до 30 мм, простые, розовые. Зимостойкость высокая. 

середина 
апреля 

до 3м. 

Миндаль Ледебура ‘Файр Хилл’ – отличается от основной формы ярко-розовой окраской 
цветов. 

апрель- 
май 

до 1м. 

Миндалевик Рихтера (Amygdalus tenella x communis) 
Миндалевик Рихтера -  дерево средних размеров с широкоокруглой формой. Цветки 
одиночные, крупные, диаметром до 5 см, простые, розовые. Высокая зимостойкость и 
устойчивость к болезням. 

май 3-3,5м. 

Миндаль трёхлопастной = махровый (Amygdalus = Prunus = Luiseania triloba) 
Миндаль трёхлопастной - Prunus triloba - широкоразрастающийся кустарник с прямыми 
побегами. Выращивается как в виде куста, так и деревца. Цветки розовые, махровые, похожие 
на розочки, распускаются до появления листьев. Листья удлиненные, трехлопастные, 
зелёные, осенью - жёлто-красные. Зимует, хотя может подмерзать.  

  апрель- 
май 

1,5-2,5м. 

‘Гармония’ - ‘Garmonia’ – дерево с широко-округлой раскидистой кроной. Цветки одиночные, 
средние, до 35мм диаметром, махровые, темно-розовые. Зимостойкость очень высокая. 

апрель-май до 2,5м. 

‘Кореянка’ - ‘Korejanka’ – крона плоско-округлая, раскидистая, густая. Цветки одиночные, 
махровые, темно-розовые, диаметром 30-35мм. Зимостойкость высокая. 

май до 2,5м. 

‘Радость’ - ‘Radost’ – дерево или куст с широкоокруглой кроной. Цветки одиночные, до  35мм 
диаметром, махровые, розовые.  

начало апреля до 2,5м. 

‘Веснянка’ - ’ – сильнорослый сорт, выведенный на Украине. Кора побегов с белесым 
налетом. Цветки розовые, крупные, полумахровые. Отличается высокой устойчивостью к 
монилиозу. 

  апрель- 
май 

3,5-4,5м. 

‘Китаянка’ - ‘Radost’ - сильнорослый сорт, выведенный на Украине. Цветки крупные, 
простые, белые или бледно-розовые. Отличается высокой устойчивостью к монилиозу. 

  апрель- 
май 

3,5-4,5м. 

‘Розенмунд’ - ‘Rosemund’ – европейский сорт с ярко-розовыми цветами, неоднократно 
отличался медалями на выставках. 

  апрель- 
май 

1,5-2,5м. 

Мирикария (Мyricaria) 
М. лисохвостиковая(германская)- М.germanica -кустарник с красновато - или желтовато-
бурыми побегами и очень своеобразными, чешуевидными серебристыми листьями, сплошь 

июнь- 
август 

2м. 
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покрывающими побеги. Цветки нежно-розовые, собранные в густые колосовидные 
поникающие соцветия. На зиму побеги связывают и пригибают их к земле, как у малины.  
Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides) 

‘Алей’ - сорт-опылитель, с высокой зимостойкостью цветковых почек. Растения сильно 
рослые, без колючек, дают много пыльцы. Пыльца имеет высокую жизнеспособность. 
Использование сорта в качестве опылителя обеспечивает хороший урожай и в годы, когда 
подмерзают цветки мужских форм. Срок цветения совпадает с цветением большинства 
сортов. Ежегодное обильное цветение и сильнорослость сорта Алей позволяет уменьшить 
число опылителей в саду, что повышает урожайность за счет увеличения женских 
плодоносящих растений. 

 5м. 

‘Гибрид перчика’ - среднерослый куст с раскидистой, зонтиковидной кроной. На побегах 
среднее количество колючек. Плоды крупные, продолговато-округлые, жёлто-оранжевые. 
Отрыв сухой. Вкус приятный, кисло-сладкий, с ароматом. Зимостойкость и урожайность 
высокая. Устойчив к подмерзанию и подсыханию. Транспортабельность хорошая.  

средний 4м. 

Джемовая   
‘Елизавета’ - Куст сдержанной силы роста с компактной кроной, побеги без колючек. Плоды 
крупные 0,8 г, цилиндрические, оранжевые, кисло-сладкого с приятным ароматом, очень 
хорошего вкуса, с сухим отрывом. Сорт универсального и десертного назначения, 
высокоурожайный -  7,1 кг с куста. Высокозимостойкий, устойчивый к болезням и 
вредителям. 

поздний 3м. 

‘Теньга’ - плоды крупные, оранжево-красноватые. Отрыв сухой. Вкус десертный, сладкий с 
Урожайность выше средней. Зимостойкость высокая. 

средний 3-4м. 

‘Отрадненская’ - сильнорослый куст со сжатой, пирамидальной кроной. Колючек мало. 
Плоды крупные, округло-грушевидные, оранжево-красные. Отрыв сухой. Вкус очень 
хороший, кисловатый, со слабым ароматом. Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

средний 4-5м. 

Превосходная   
‘Трофимовская’ - куст с зонтиковидной кроной. Колючек среднее количество. Плоды 
крупные, удлинённо-овальные, красно-оранжевые. Вкус кислый со слабым ананасовым 
ароматом. Зимостойкость высокая, урожайность средняя.  

средне- 
поздний 

4-5м. 

‘Чечек’ - зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды 
желтооранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. 
Высокоустойчив к болезням и вредителям. 

средний 3м. 

‘SL’ – один из немногих сортов, обладающих крупными плодами с сухим отрывом и 
гармоничным вкусом, пригодными для употребления в свежем виде. Наряду с сладкими 
десертными сортами Елизавета и Теньга – перспективные новинки на рынке сортов облепихи. 

средний 3,5м. 

Орех (Juglans) 
О.грецкий –(J.regia) В диком виде распространен на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии. 
Растет по ущельям и речным долинам отдельно или группами, реже встречается в виде 
небольших рощ. С глубокой древности введен в культуру. Выращивают в Средней Азии, 
Закавказье, Крыму, Молдавии, на Украине и Северном Кавказе. В последнее время появились 
несколько отборных форм или сортов. способных расти в условиях Нечерноземья без 
подмерзания и успешно плодоносить. 
‘Астаховский’ Выделен в Брянске А.И. Астаховым. За  многие годы (даже десятилетия) 
наблюдений выявлен за исключительную зимостойкость и регулярное плодоношение. 
‘Орловский бумажный’ выделен Е.Н.Седовым в Орле. Плоды отличаются очень тонкой 
скорлупой. Зимостой кость выше средней, хотя в зиму 2005-6 г подмерз, но не погиб и бысро 
восстановился. 

 До7м. 

О.манчжурский (J. mandshurica) – вид листопадных однодомных деревьев или кустарников 
рода Орех. Живёт до 250 лет. До 80—90 лет растёт быстро, затем рост 
приостанавливается.Зимостоек, переносит морозы до -45 С. Плоды костянковидные 
овальные, напоминают грецкий орех, но мельче (2,5—7,5 см) и имеют очень толстую зелёную 
или буроватую скорлупу. Ядро ореха имеет малый размер, съедобно. Плоды созревают в 
августе — октябре и быстро опадают. Дерево вступает в пору плодоношения в возрасте 4—8 
лет.В России Орех манчьжурский широко используется для озеленения городов. Декоративен 
красивой формой широкой и округлой кроны, необычными крупными листьями. 

         40м 

 
Пахизандра (Pachisandra) 

П. верхушечная- P.terminales - вечнозелёный стелющийся кустарник с белыми цветками. 
Листья тёмно-зелёные. Великолепно подходит для тенистых мест. Зимостойкий. Существует 
также пестролистная форма П. белоокаймленная. 

май 0,25м. 

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) 
П. калинолистный - кустарник со множеством прямых побегов. Цветки белые или розовые до 
1-2см диаметром. Листья зеленые. Неприхотлив в городских условиях и на бедных почвах, 
морозостоек. Подходит для создания живых изгородей. 

июнь до 3м. 

‘Дартс Голд’ – ‘Dart’s Gold’ – низкорослая форма с золотистой окраской молодых побегов и июнь-июль до 1,2м. 
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яркой листвой. Цветки белые или нежно-розовые. 
‘Нагет - ‘Naget’ – культивар с золотистыми листьями, более густой куст по сравнению с 
предыдущей формой. 

июнь-июль до 2м. 

‘Диаболо’ - ‘Diabolo’ – отличается пурпурной-фиолетовой окраской листьев.    июнь-июль до 2м. 
‘Саммер Вайн’ - ‘Summer Wine’ – форма с пурпурно-красной окраской листьев. июнь-июль до 2м. 

 

Розы Кордес, Тантау, Мейян от ООО «Подворье-Роз»  

Широкий ассортимент (более 70 сортов) всех групп.   
Роза видовая 

Роза сизая - Rosa glauca – кустарник с кроной средней густоты. Листья сложные, сине-
зеленые с красноватым оттенком, осенью желтые и красно-оранжевые. Цветки от голубовато- 
до пурпурно-красных диаметром до 3 см. Плоды съедобные, оранжево-красные шаровидные 
диаметром до 2,5 см. К почвам нетребовательна. Светолюбива. Морозостойка. 

июнь-июль/ 
июль 

до 3м. 

Роза собачья - Rosa canina - кустарник с белыми, красными или розовыми  цветками до 6см в 
диаметре, цветки простые, соцветия многоцветковые. Плоды округлые или удлинённо-
овальные, гладкие, ярко-красные, до 2см в диаметре, съедобные. Зимостоек. 

май- 
июль 

до 3м. 

Роза морщинистая - Rosa rugosa – полиморфный вид. Кустарник с густым ошиплением, 
простыми или махровыми ароматными цветами малиновой, красной, розовой или белой 
окраски. Хорош для живых изгородей. 

май- 
июль 

До 2м. 

Рябина  (Sorbus ) 
Р. английская - S. anglica – куст или небольшое дерево с ромбовидными листьями темно-
зеленого цвета, золотисто-коричневыми к осени. Плоды 7-12 мм диаметром, карминно-
красного цвета. 

июнь/ август-
сентябрь 

2м. 

Р. ария (мучнистая) – S. aria - дерево с широкопирамидальной кроной. Плоды оранжево-
малиновые, при полном созревании или подмораживании приобретают синеватую окраску. 
Из-за очень сильного опушения они выглядят серебристыми. Цветки кремово-белые. Имеет 
много декоративных садовых форм. Необыкновенно красива форма с серебристыми листьями 
Р. ария серебристая ‘argentea’.   

июнь/ август-
сентябрь 

6-10м. 

Р. дуболистная  = тюрингская – S. thuringiaca – листья лопастные, округлые, ягоды малиново-
красные, сладкие, мучнистые, со вкусом боярышника, диаметром 8-10 мм. Зимостойкость 
средняя. 

июнь/ август-
сентябрь 

4-6м. 

Р. камчатская – S. kamtschatica – куст или небольшое дерево с ажурной кроной. Листья голые, 
блестящие. Плоды сочные, яркоокрашенные, диаметром 80-90мм. Зимостойкая. 

июнь/ 
июль-август 

2-2,5м. 

Р. Кёне - S. koehneana – дерево с раскидистой кроной и съедобными белыми плодами с 
жемчужным блеском. Оригинален благодаря изящным ажурными листьям длиной до 16см, 
осенняя окраска которых бронзово-красная.  

июнь 
 

2-4м. 

Р. красивая – S. decora - цветки белые, плоды красные, хорошего «рябинового» вкуса, 
негорькие. Хорошо растёт на солнечных местах.  

июнь/ август-
сентябрь  

10м. 

Р. тяньшанская – S. tianschanica - кустарник или прямостоящее деревце. Листья шестипарные, 
голые; листочки ланцетные, кожистые, снизу светло-зеленые. Цветки диаметром 1,5—2 см, 
белые, собраны в щитковидные соцветия до 15 см в поперечнике. Плоды шаровидные, 
диаметром до 1,2 см, темно-красного цвета с сизым налетом. Исключительно зимостойка. 

май-июнь/ 
август-

сентябрь 

3-5м. 

Р. финская – S. fennica – крупное, очень красивое дерево с эффектными темно-зелеными 
перисто-лопастными листьями. Плоды малиновые, при созревании почти прозрачные, без 
горечи и терпкости. 

июнь/ август-
сентябрь 

10-12м. 

Р. Хоста - S. hostii – листья темно-зеленые, блестящие, лопастные. Соцветия щитковидные, 
белые. Ягоды красные, сладкие, мучнистые, по вкусу напоминающие боярышник. 
Зимостойкость высокая. 

июнь/ август-
сентябрь 

4-6м. 

Представляют декоративный интерес гибриды рябины с кизильником блестящим и иргой:   
Амелосорбус Джека - Amelasorbus jackii – дерево средней величины, листья похожи на листья 
ирги, иногда лопастные. Соцветия - кистевидный щиток, белые. Размер ягод – 5-8мм, ягоды 
черные, терпкие. Зимостойка 

июнь/ август-
сентябрь 

3-3,5м. 

Сорбокотониастер Позднякова - Sorbocoteniaster pozdnjakovii - листья блестящие, лопастные. 
Цветы белые, соцветия похожи на соцветия кизильника. Плоды черные, мучнистые, вкус как 
у рябины. Зимостойкость высокая. 

июнь/ август-
сентябрь 

до 1м. 

 

Рябина сортовая (Sorbus domestica) 
‘Ангри’ - происходит от Невежинской рябины. Плоды красные с лёгким желтоватым 
оттенком, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса, без терпкости и горечи. Может 
использоваться в свежем виде. 

сентябрь- 
октябрь 

до 10м. 

‘Бусинка’ - сеянец рябины Кубовой от спонтанной гибридизации. Плоды красные, округлые, 
мякоть оранжевая. Вкус кисло-сладкий, без горечи и терпкости. Сорт универсального 
назначения. Устойчив к неблагоприятным условиям. Зимостойкость и урожайность хорошая. 

август- 
сентябрь 

4-6м. 

‘Вефед’ - получен от внутривидовой гибридизации отборных форм рябины Невежинской. 
Плоды оранжево-красные, ромбовидные. Мякоть светло-оранжевая, кисло-сладкого вкуса. 
Один из лучших сладкоплодных сортов столово-десертного назначения. Зимостойкость и 
урожайность хорошая. 

сентябрь- 
октябрь 

3м. 
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‘Гранатная’ - получен от скрещивания рябины обыкновенной с боярышником кроваво-
красным. Плоды тёмно-гранатовые с сизым налетом, цилиндрической формы, мякоть 
оранжевая с бордовым оттенком, кисло-сладкая с небольшой терпкостью. Отличительными 
признаками взрослого растения являются сильно разреженная оголенная крона и ветви тёмно-
серой окраски. 

сентябрь 4м. 

‘Десертная Мичурина’ - гибрид между сортом Ликёрная и мушмулой обыкновенной. Сорт 
очень рано вступает в плодоношение. Плоды средней величины, по внешнему виду похожи на 
мушмулу, но имеют более сладкий вкус. Сорт устойчив к болезням. Морозостоек.  

сентябрь 4м. 

‘Ликёрная’ - гибрид рябины обыкновенной с аронией черноплодной. Плоды чёрного цвета, 
крупные, сладкие. Сорт требует перекрёстного опыления. 

август-
сентябрь 

4-6м. 

‘Невеженская’ - старый сорт народной селекции. Плоды ярко-красные с очень сочной и 
сладкой мякотью. Сорт устойчив к болезням и вредителям. Характеризуется высокой 
зимостойкостью и урожайностью. Существует клон 1-10 данного сорта, отличающийся более 
крупными и вкусными плодами и более высокой урожайностью. 

сентябрь- 
октябрь 

до 10м. 

‘Рубиновая’ – плодовый сорт, полученный во Всероссийском НИИ генетики и селекции 
плодовых растений им. И. В. Мичурина. Небольшое дерево с пониклой кроной средней 
густоты. Побеги голые, серовато-коричневые, с большим количеством крупных чечевичек. 
Листья сложные, продолговатые, непарноперистые, блестящие. Плоды средние (1,3 г), 
одномерные, округлые, темно-рубинового цвета. Мякоть желтая, сочная, средней плотности, 
кисло-сладкого вкуса со слабым ароматом. В плодах содержится 948 мг/% витамина Р. 
Дерево средней зимостойкости. Вступает в плодоношение на 3-4 год. Плодоносит обильно и 
ежегодно. Сравнительно хорошо укореняется зелеными черенками. Универсального 
назначения. 

средний 2-2,5м. 

‘Сказочная’ – плодовый сорт. Характеризуется высокой зимостойкостью и устойчивостью к 
болезням и вредителям. Дерево сильнорослое, высокоурожайное. Плоды крупные, массой 1,7-
2,0г, округлые, оранжево-красные. Мякоть оранжевая, средней сочности, кисло-сладкая. Сорт 
универсального назначения. 

средний до 10м. 

‘Солнечная’ - плоды некрупные, ярко-оранжевые, очень красивые. Мякоть жёлтая, очень 
сочная, приятного кисло-сладкого чисто «рябинового» вкуса без терпкости и горечи. 
Устойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость высокая, урожайность высокая, 
ежегодная. Пожалуй, один из самых вкусных сортов. 

август- 
сентябрь 

4-6м. 

‘Сорбинка’ - отборная форма из популяции рябины моравской. Плоды оранжево-красные, 
округлые. Мякоть светло-оранжевая, кисло-сладкая. Сорт столового и технического 
назначения. Зимостойкость и урожайность хорошая. 

август- 
сентябрь 

4-6м. 

‘Титан’ - получен от опыления сорта Бурка смесью пыльцы яблони и груши. Плоды тёмно-
рубиновые с сизым налетом, овальные. Мякоть оранжевая, кисло-сладкая с небольшой 
терпкостью. Зимостойкость и урожайность высокая. 

сентябрь- 
октябрь 

4-6м. 

Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) 
Р. рябинолистный – S. sorbifolia - сильноразрастающийся кустарник с раскидистой кроной и 
множеством побегов. Цветки белые, собраны в пирамидальные метёлки на концах побегов. 
Листья появляются рано весной, по форме напоминают рябиновые.  

июнь- 
июль 

2м. 

Р. рябинолистный ‘Сем’ – S. Sorbifolia ‘Sem’ – компактный, до 1м. высотой, листья вначале 
бронзово-желтые, на кончиках розоватые, к осени зеленеют. Цветы кремово-белые. 
Интересен из-за сочетания в листве и цветах желтого, розового, белого и зеленого тонов. 

июль-август до 1м. 

Самшит (Buxus) 
С. вечнозеленый – B. sempervirens - густой кустарник с мелкими, блестящими, кожистыми 
листьями. Цветки невзрачные, медоносные. Может расти как на солнце, так и в полном 
затенении. Идеальное растение для фигурной стрижки.  

июль- 
октябрь 

2-3м. 

С. мелколистный – B. microphylla – компактный кустарник родом из Японии. Листья 0,5-2,5 
см длиной и 0,3-1,5 см шириной, обратно-яйцевидные, с округлой или выемчатой верхушкой. 
Соцветия на концах побегов, цветы сидячие. Более зимостойкая форма. Растет на солнце или 
в полутени. 

май до 1,2м. 

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) 
‘Адди Тихлор’ – ‘Addie Tichlor’ – сорт с махровыми лиловыми цветками. средний 3м. 
‘Алиса Хардинг’- ‘Alice Harding’ - Бутоны зеленовато-кремовые. Цветки белые, крупные, 
диаметром до 3 см, густо-махровые, с лёгким ароматом; лепестки овальные, с приподнятыми 
краями и загнутыми кончиками. Соцветия крупные, стройные, прочные, средней плотности, 
из 2-3 пар пирамидальных метёлок. Кусты средней высоты и густоты, пряморослые. Цветёт 
обильно и продолжительно.  

средний 3м. 

‘Алексей Маресьев’ - ‘Aleksei Maresev’ - обильноцветущий сорт. Оригинален благодаря 
изогнутым лепесткам. Цветки голубовато-лиловые, крупные, простые, с сильным запахом. 
Метелки длиной 25см. 

средний 3м. 

‘Ами Шот’ – ‘Ami Schott’ - Бутоны крупные, округлые, пурпурные. Цветки очень крупные, 
махровые, симметричные, шаровидные, темно-лиловые с синевой, собранны в большие, 
стройные, плотные  прочные соцветия, пестрые за счет выделяющихся ярких бутонов. 

средний 3-4м. 

‘Амметист’ – ‘Amethyst’ - бутоны серебристо-лиловые, цветки синевато-лиловые с средний 3м. 
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аметистовым оттенком, до 2,5 см в диаметре, душистые, в крупных соцветиях до 25-30 см 
длиной. Хороша для срезки и оформления. 
‘Аукубафолия’ - ‘Aucubaefolia’ - необычный сорт. Оригинален благодаря листьям с жёлтыми 
пятнами и полосками. Бутоны пурпурно-розовые. Цветки голубовато-лиловые, крупные, 
полумахровые, ароматные. Соцветия длиной 25см. Цветёт обильно. 

средний 3м. 

‘Белая Дельбара’ - обильноцветущий сорт. Цветки белые. средний 2м. 
‘Бель де Нанси’ - ‘Belle de Nancy’ - широкораспространённый обильноцветущий сорт. Бутоны 
карминно-розовые. Цветки светло-розовые с серебристым оттенком, махровые, ароматные. 
Метёлки крупные.  

средний 2м. 

‘Богдан Хмельницкий’ – ‘Bogdan Chmelnitskiy’ - бутоны красновато-розовые. Цветки: вначале 
розовые с беловатыми кончиками лепестков, позже с розовато-сиреневым оттенком, из 2-3 
венчиков, ароматные. Соцветия широкопирамидальные, редкие, из 1-2 пар метелок, 
расположенных открыто. Высокодекоративен. 

средний 3м. 

‘Веспер Сонг’ - ‘Vesper Song’ - Данный сорт является творением Джона Фиалы. Данный сорт 
с простой формой цветка насыщенного фиолетового цвета.  

средний до 2м. 

‘Весна 1942’ - очень интересный сорт. Бутоны пурпурные, цветки  вначале светло-пурпурные, 
затем фиолетовые, махровые, средние. Соцветия крупные, конические. Цветет обильно.  

средний 2,5м. 

‘Виктор Лемуан’ – ‘Victor Lemoine’ - бутоны розовато-фиолетовые. Цветки нежно-лиловые, 
крупные, диаметром 3 см, густомахровые – из трёх плотно расположенных венчиков, 
ароматные. Лепестки острые, почти ромбические. Соцветия из 1 пары метёлок. Метёлки 
узкие, плотные, длиной до 22 см. Цветёт умеренно, но продолжительно. 

средний 2-2,5м. 

‘Виолетта’ – ‘Violetta’ - бутоны темно-фиолетовые; цветки светло-фиолетовые, очень 
крупные, диаметром до 3 см, махровые и полумахровые со слабым ароматом; лепестки 
широкие или узкие, круглые, заостренные, с нижней стороны окрашены светлее. Соцветия из 
одной-двух пар узких метелок, утопающих в листве молодых побегов. Листья темно-зеленые, 
в начальной стали развития с коричневатым налетом. Цветение умеренное. 

средний 3,5м. 

‘Г.Дж. Бардзе’ – ‘G.J. Baardse’ – простые фиолетовые цветки со светлыми краями. средний 2,5м. 
‘Галина Уланова’ – ‘Galina Ulanowa’ - бутоны кремово-белые, цветки чисто белые, простые, 
диаметром 2,5-2,7 см, очень эффектный сорт. 

средний 2,5м. 

‘Генерал Першинг’ - ‘General Pershing’ - бутоны пурпурно-лиловые. Цветки розовато-
голубоватые, изящной формы, крупные, махровые с заострёнными кончиками лепестков. 
Кусты широкие. 

 
средний 

 
2,5м. 

‘Гортензия’ - ‘Gortenzija’ - обильноцветущий сорт. Бутоны лиловые. Цветки розовато-
лиловые, крупные, очень ароматные. Лепестки отгибаются книзу. Соцветия очень крупные, 
по форме напоминают гортензию. Сорт используется в озеленении и для срезки. 

средний 3-4м. 

‘Джамбул ’ Первый в мире сорт с белоокаймленными лепестками. Основной цвет лепестков 
красновато-пурпурный. Почему-то не получил распространения и редок до сих пор. 

средний 3-4м. 

‘Дрезден Чайна’ - ‘Dresden China’ - очень красивый чисто-голубой сорт. Цветки сначала 
нежно-голубые, затем голубовато-лиловые, средние, полумахровые, с лёгким ароматом. 
Соцветия очень крупные.  

средний 3м. 

‘Елена Вехова’ - ‘Elena Veсhova’ - сорт, поражающий изысканностью! Бутоны зеленовато-
кремовые. Цветки снежно-белые, махровые, крупные. Соцветия узкопирамидальные.  

средний 2м. 

‘Жанна д’Арк’ - ‘Jeanne d’Arc’ - красивый сорт. Бутоны кремовые. Цветки чисто-белые, 
махровые, среднего размера. Сорт используется в озеленении и для срезки. 

средний 3м. 

‘Жильбер’ – ‘Gilbert’ - бутоны темно-лиловые; цветки: синевато-лиловые, крупные, 
диаметром 3 см, простые, стойкие к выгоранию; лепестки широко-овальные, светлее 
окрашенные снизу. Соцветия длинные - до 25 см, большей частью из одной пары рыхлых 
метелок с округлой вершинкой и выступающими снизу ответвлениями.  

средний 3м. 

‘Заря Коммунизма’ - ‘Zarja Kommunizma’ - обильноцветущий сорт. Цветки пурпурно-лиловые 
с фиолетовым насыщением в центре, очень крупные, простые, душистые. Лепестки при 
распускании изогнутые. Метёлки слегка поникают. 

средний 3м. 

‘Защитникам Бреста’ – ‘Zashchitnikam Bresta’ - цветки от молочно- до чисто-белых, крупные, 
диаметром 2,5 см, махровые, с сильным приятным ароматом. Соцветия большие (25х16 см), 
компактные. Цветёт продолжительно, в средние сроки. 

средний 3м. 

‘Зоя Космодемьянская’ - ‘Zoja Kosmodemjanskaja’ - обильноцветущий сорт. Бутоны светло-
пурпурные. Цветки светло-лиловые с голубизной, простые, среднего размера. Соцветия 
длиной до 27см. Сорт используется в озеленении. 

средний 3м. 

‘И.В. Мичурин’ - ‘I.V. Michurin’ - прекрасный сорт! Бутоны лиловые. Цветки светло-розово-
лиловые, к концу цветения могут стать белыми, средние, махровые, ароматные. Соцветия 
длиной до 18см. Куст раскидистый.  

средний 3м. 

‘Индия’ - ‘Indija’ - очень интересный сорт. Кусты раскидистые. Бутоны тёмно-пурпурные. 
Цветки густо-лиловые с насыщенным красноватым оттенком, очень крупные, простые, 
ароматные, слегка изогнутые. Соцветия и метёлки крупные.  

средний 2,5м. 

‘Капитан Бальте’ - оригинальный обильноцветущий сорт. Цветки светло-лилово-розовые с 
голубоватым оттенком, крупные, простые, очень ароматные. Метёлки изящные.  

средний 2м. 
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‘Капитан Гастелло’ - ‘Kapitan Gastello’ - оригинальный обильноцветущий сорт. Цветки 
сначала светло-пурпурные, при полном роспуске - сиреневато-лиловые, среднего размера, 
простые. Лепестки удлинённые, винтообразно изогнутые. Куст раскидистый. 

 
средний 

 
3м. 

‘Капитан Перро’ - ‘Capitaine Perrault’ – один из самых эффектных сортов! Бутоны крупные, 
лилово-розовые. Цветки лиловато-розовые, крупные, махровые. Соцветия стройные, плотные. 

средний 2м. 

‘Катерина Хавемейер’ - ‘Katherine Havemeyer’ - популярный обильноцветущий сорт. Цветки 
лиловые с розовым оттенком, махровые, очень крупные, ароматные. Метёлки крупные, очень 
плотные. Используется в кустовой и штамбовой форме и на срезку. 

 
средний 

 
3м. 

‘Кёнигсбергская’ Растут в дендропарке в Сокольниках несколько растений сирени, 
привезенных туда после войны из сада Геринга из Кёнигсберга. Цветки необычные, с 
беловатой каймой по краю пурпурно-синего лепестка, менее четкие, чем у Сенсации. 

средне-
поздний 

до 4м. 

‘Князь Волконский’ – ‘Prince Wolkonsky’ - бутоны пурпурные. Цветки бордово-красные, 
махровые.  

средний до 4м. 

‘Колхозница’ - Бутоны округлые, лилово-пурпурные. Цветки розовато-лилово-пурпурные с 
более светлой серебристо-голубоватой серединкой, крупные, более 2 см, имеют форму 
розочек, с чудным ароматом. Соцветия очень крупные, из 4-х пар широкопирамидальных, 
ажурных метёлок. Цветёт очень обильно, празднично, начиная совсем с юного возраста. 

ранний 3м. 

‘Кондорсе’ - ‘Condorcet’ - очень красивый обильноцветущий сорт. Бутоны сине-фиолетовые. 
Цветки светло-голубовато-лиловые, средние, полумахровые. Сорт устойчив к заболеваниям. 
Соцветия длиной до 22см, прочные. 

 
средний 

 
3м. 

‘Конго’- ‘Congo’ - Бутоны тёмно-лиловые. Цветки лиловато-красные, яркие, выгорающие до 
светло-лиловых, крупные, диаметром 2,5 см, простые, очень ароматные. Лепестки 
широкоовальные, при полном распускании плоские. Тычинки выделяются яркой жёлтой 
окраской. Соцветия крупные, из 2-3-х пар широкопирамидальных, плотных, слегка 
поникающих метелок, с сильно развитыми нижними ответвлениями. Кусты средней высоты, 
широкие, густые. Цветёт очень обильно, ежегодно. 

ранний 2-3м. 

‘Константин Заслонов’ – ‘Konstantin Zaslonov’ - цветки простые розовато-голубые, соцветия 
крупные ширококонические. Цветет обильно ежегодно в течение 16—17 дней. 

средний 3м. 

‘Комтесс де Хакюр’ – ‘Comtesse d'Harcourt’ – изысканный сорт с большими, ароматными, 
трубчатыми, белыми цветками, собранными в плотные конические соцветия. 

поздний 2-3м. 

‘Красавица Москвы’ - ‘Krasavica Moskvy’ - самый популярный сорт. Бутоны крупные, 
розовато-лиловые, цветки розовато-белые с перламутровым оттенком, крупные, махровые, по 
форме напоминают цветки полиантовых роз. Соцветия из 1-2 пар крупных пирамидальных 
метелок. Используется для срезки и в озеленении. 

ранний 3м. 

‘Кремлевские куранты’ - ‘Kremlevskie Kuranty’ - сорт Колесникова, (1968 год). Бутоны 
овальные, красновато-фиолетовые. Цветки простые, густо-красновато-лиловые. Куст высокий, 
довольно широкий. Очень декоративный. 

средний 3-4м. 

‘Красная Москва’ - ‘Krasnaja Moskva’ - красивейший сорт. Бутоны фиолетово-пурпурные. 
Цветки тёмно-пурпурные с красноватым оттенком, крупные, простые. Соцветия плотные, 
длиной до 20см. Куст раскидистый. Сорт очень эффектен в озеленении. 

средний 3-4м. 

‘Лебедушка’ – ‘Lebeduschka’ - цветки простые, крупные белые, соцветия плотные 
широкопирамидальные крупные. Цветение обильное в течение 14—16 дней. 

средний 3м. 

‘Леди Линдсей’ – ‘Lady Lindsay’ - бутоны густо-фиолетово-красные; цветки: от густо-
фиолетовых до лиловато-синих, очень крупные, диаметром 3,7 см, простые, со слабым 
ароматом; лепестки широкоовальные, почти плоские, изогнутые в разные стороны. Соцветия 
чаще из одной пары стройных, пирамидальных, прочных метелок, средней плотности. 

средний 3м. 

‘Лила Вандер’ – ‘Lila Wonder’ – простые цветки с двойной окраской (лиловые с белым 
ободком). Ещё один двуцветный очень красивый сорт. 

поздний 3м. 

‘Людвиг Шпет’ - ‘Ludwig Spaeth’ - популярный обильноцветущий сорт. Бутоны тёмно-
фиолетово-пурпурные, цветки темно-пурпурно-красные, с заметными жёлтыми тычинками, 
крупные, простые, ароматные. Соцветия из одной пары длинных (до 25см), прочных метелок. 

поздний 3м. 

‘Люси Бальте’- ‘Lucie Baltet’ Бутоны коричнево-красные. Цветки нежно-кораллово-розовые с 
чуть проступающей голубизной, с нижней стороны - темнее, среднего размера, диаметром 1,5 
см, простые, ароматные. Лепестки округлые и выпукло-вогнутые. Соцветия состоят из 1-3 пар 
широкопирамидальных, ажурных, ребристых, прочных, прямостоячих метёлок средней 
величины. Цветёт обильно, продолжительно.  

средний 2-2,5 м. 

‘Мадам Абель Шатене’ - ‘M-me Abel Chatenay’ - очень красивый сорт. Бутоны зеленоватые. 
Цветки чисто-белые, средние, махровые, очень душистые. Метёлки пирамидальные. Соцветия 
длиной до 20см. 

средний до 3м. 

‘Мадам Антуан Бюхнер’ - ‘M-me Antoine Buchner’ - интересный сорт. Бутоны лилово-
розовые. Цветки нежно-розовые, средние, махровые. Из-за чередования лепестков цветки 
приобретают эффектную звёздчатую форму. Соцветия длиной до 27см.  

средне- 
поздний 

4м. 

‘Мадам Казимир Перье’ - ‘M-me Casimir Perier’ – обильноцветущий сорт. Цветки кремово-
белые, средние, густомахровые, с приятным ароматом. Метёлки широкопирамидальные. 
Соцветия длиной до 20см. 

средний 3м. 

‘Мадам Лемуан’ - ‘M-me Lemoine’ - популярный красивейший сорт. Цветки чисто-белые, 
махровые, крупные, ароматные, собраны в пирамидальные соцветия. 

средне-
поздний 

3,5м. 
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‘Мадам Морель’ - ‘Mme F. Morel’ – Ещё один достойный французский культивар, 
полученный владельцем питомника в Лионе Франциском Морелем. Его крупные красновато-
лиловые цветки размером 2,8 см обладают сильным приятным ароматом. Большие соцветия 
формируются из 2-3-4 пар широкопирамидальных метёлок. Кусты высокие, прямые. 

средний 3-4м. 

‘Мадам Шарль Суше’ - ‘M-me Charles Souchet’ - интересный голубой сорт. Бутоны светло-
лиловые, цветки небесно-голубого тона, крупные, простые, ароматные, лепестки заостренные. 
Соцветия широкопирамидальные, наподобие больших шапок. 

средний 3м. 

‘Мадам Феликс’—‘М-me Felix’(1824). Куст среднерослый; бутоны кремовые, цветки простые, 
белые, диаметром до 1,5 см; соцветие до 20 см. Цветет обильно, в средние сроки. 

средний 2-2,5 м. 

‘Мадам Флорен Степман’ – ‘M-me Florent Stepman’ - бутоны зеленовато-кремовые, цветки 
белые, крупные, простые, в диаметре до 2-2,2 см, со слабым ароматом, соцветие до 28 см, 
ажурные, прочные. Цветение ежегодное. 

средний 5м. 

‘Максимович’ – ‘Maximovitsch’ - бутоны серебристо-фиолетовые. Цветки лавандово-
дымчато-фиолетовые, крупные, диаметром 2,5 см, полумахровые, ароматные. Внутренние 
лепестки приподняты и закрывают центр цветка. Метёлки крупные (25х10 см), плотные. 

средний 2-3м. 

‘Мари Легре’ – ‘Marie Legraye’ - цветки голубые, крупные, собраны в пирамидальные 
метелки. 

средний 4-6м. 

‘Маршал Ланн’ - ‘Marschal Lannes’ - замечательный сорт. Бутоны тёмно-лиловые, цветки 
лилово-розовые с голубизной, полумахровые, с сильным ароматом, собраны в большие, очень 
плотные, поникающие соцветия. Сорт отлично подходит для срезки. 

средний 3-5м. 

‘Маршал Фош’ – ‘Marechal Foch’ - бутоны пурпурно-лиловые. Цветки простые, светло-
лилово-розовые 3 см в диаметре. Соцветия 25 см, рыхлые, поникающие. 

средний 3м. 

‘Маршал Василевский’ – ‘Marschal Vasilevskij’ - обильноцветущий сорт. Бутоны пурпурно-
розовые. Цветки розово-лиловые, нижние лепестки более тёмные, махровые.  

ранний 3-4м. 

‘Массена’ – ‘Massena’ - Крупный кустарник с многочисленными стволиками, средне- или 
быстрорастущий. Бутоны пурпурно-лиловые, цветки темно-пурпурные, крупные, диаметром 
2,5 см, простые, ароматные; лепестки широкие, круглые, с сильно приподнятыми светлыми 
краями; соцветия, как правило, из одной пары крупных, с широким основанием, рыхлых 
метелок. Сорт менее устойчива к засухе, чем видовое растение; любит плодородные почвы, не 
выносит близости грунтовых вод. Отлично стоит в срезке. 

средний 4-6м. 

‘Мечта’ - ‘Mechta’ - очень эффектный сорт! Бутоны серебристо-лиловые. Цветки голубовато-
лиловые, простые, с сильно приподнятыми краями лепестков. Соцветия пышные, плотные, 
поникающие, длиной до 25см. 

средний 2-3м. 

‘Мирабо’ – ‘Mirabeau’ - относится к сирени гиацинтоцветной - гибрида обыкновенной и 
широколистной. Отличается красотой и обилием цветения, а также устойчивостью к 
неблагоприятным условиям. Бутоны красновато-лиловые. Цветки тёмно-лилово-розовые, 
плотной текстуры, крупные, диаметром 3,5 см. Лепестки овальные с острыми кончиками. 
Соцветия очень красивой формы, огромные - из 1-2 пар крупных, овально-пирамидальных, 
ажурных и прочных метёлок. Отлично стоит в срезке и прекрасно смотрится в букетах! 

ранний 3-4м. 

‘М.И. Калинин’ - ‘M.I. Kalinin’ - очень красивый сорт. Бутоны пурпурно-фиолетовые. Цветки 
лилово-красноватые, простые. Соцветия крупные. 

средний 3м. 

‘Миссис Эдуард Хардинг’ - ‘Mrs. Edward Harding’ - один из лучших тёмных махровых сортов! 
Цветки пурпурно-красные, яркие, крупные, махровые, с длинными, закрученными внутрь 
лепестками, ароматные. Соцветия очень пышные.  

средний 2,5м. 

‘Мисс Эллен Уиллмотт’- ‘Miss Ellen Willmott’ - Бутоны зеленовато-кремовые. Цветки 
снежно-белые, крупные, диаметром до 2,5 см, махровые, с приятным ароматом. Лепестки 
широкие, с загнутыми внутрь концами-клювиками, придающими цветкам вид полиантовой 
розы. Соцветия крупные, прямостоячие, прочные, из 1-3 пар широкопирамидальных, 
плотных, слегка ребристых метёлок, контрастно возвышающихся над тёмной листвой. Кусты 
красивые, средней высоты, пряморослые. Цветёт обильно, ежегодно, в более поздние, чем 
другие сорта, сроки.  

средне- 
поздний 

2-3м. 

‘Мишель Бюхнер’ – ‘Michel Buchner’ - цветки крупные, до 2 см диаметром, махровые, 
ароматные, светло-лиловые, с белой серединой, собранны в стройные, пирамидальные 
метельчатые соцветия, до 25 см длиной. Цветет очень обильно. 

средний до 4м. 

‘Моник Лемуан’ - ‘Monique Lemoine’ - очень оригинальный сорт. Цветки чисто-белые, как 
снег, очень крупные, густомахровые, со слабым ароматом. Лепестки заострённые.  

средний 2м. 

‘Монтень’ – ‘Montaigne’ - махровый сорт, два- три венчика. Цветки до 2см. Бутоны пурпурно-
розовые. Цветки нежно-розовые, со временем - лилово-белые. 

средний 3м. 

‘Мулатка’ - ‘Mulatka’ – уникальный по цветовой окраске сорт! Бутоны коричневато-
пурпурные. Цветки палево-розовато-лиловые, крупные, простые. Лепестки при отцветании 
отгибаются назад. Соцветия крупные. 

 
ранний 

 
3-4м. 

‘Надежда’ - ‘Nadezhda’ - высокодекоративный сорт. Бутоны тёмно-лиловые. Цветки 
голубовато-лиловые, махровые, ароматные. Соцветия плотные, крупные.  

 
поздний 

 
3м. 

‘Небо Москвы’ - ‘Nebo Moskvy’ - эффектный сорт! Бутоны тёмно-лиловые. Цветки 
голубовато-лиловые, крупные, махровые. Соцветия крупные, прочные. 

 
средний 

 
2м. 

‘Нежность’ - ‘Nezhnost’ - обильноцветущий сорт. Бутоны лиловые. Цветки нежно-розовые, 
махровые, ароматные, устойчивы к выгоранию. Соцветия длиной до 18см. 

средний 3м. 
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‘Огни Донбасса’ - ‘Ogni Donbassa’ - популярнейший сорт. Цветки пурпурно-лиловые со 
светло-лиловыми кончиками лепестков, махровые, крупные, ароматные. Метёлки крупные. 
Соцветия длиной до 20см. 

средний 2м. 

‘Олимпиада Колесникова’ - ‘Olimpiada Kolesnikova’ - популярный обильноцветущий сорт. 
Бутоны тёмно-пурпурные. Цветки нежно-лиловато-розовые, очень крупные, махровые, 
ароматные. Соцветия очень крупные (28см). 

средний 3,5-4м. 

‘Оливье де Сер’ – ‘Oliver de Serres’ – сорт с крупными махровыми голубыми цветками. средний 3м. 
‘Павлинка’ – ‘Pavlinka’ - Бутоны яркие, при распускании напоминают полиантовые розочки, 
Цветки лилово-пурпурные, с более светлыми внутренними лепестками, крупные, диаметром 
2,6 см, махровые - из 2-3 венчиков, с приятным ароматом. Соцветия красивые, крупные, 
ширококонические, довольно плотные. Кусты средней высоты, раскидистые. Цветёт обильно.  

средний до 3м. 

‘Память Людвига Шпетта’ – ‘Andenken an Ludwig Späth’ - цветки темно-пурпурно-красные, 
душистые, до 2,5 см в диаметре, собраны в метельчатые соцветия до 25 см длины. 

средний 4-6м. 

‘Память о Вавилове’ - ‘Pamjat o Vavilove’ - обильноцветущий сорт. Бутоны лиловые. Цветки 
нежно-фиолетово-розовые, средние, махровые, с сильным ароматом. Соцветия до 20см.. 

средний до 3м. 

‘Память о Вехове’ - ‘Pamjat o Vechove’ - очень красивый, обильноцветущий сорт. Бутоны 
тёмно-лиловые. Цветки светло-фиолетовые, не выгорают, крупные, густомахровые, с 
ароматом. Соцветия плотные, пирамидальные, длиной до 20см. 

средний 2м. 

‘Память о С.М. Кирове’ – ‘Pamjat’ o S.M.Kirove’ Этот сорт - один из лучших махровых сортов 
в мире! Его крупные тёмно-лиловые бутоны имеют необычный каштановый оттенок. Цветки 
очень красивые, крупные, махровые, похожи на розочки, душистые. Соцветия крупные, чаще 
из 1 пары крупных, широкопирамидальных, ажурных метёлок с сильно выделяющимися 
нижними, разветвлениями. Нераскрывшиеся бутоны рядом со светящимися цветками создают 
эффектный контраст! Кусты широкие, раскидистые. Цветёт продолжительно. Очень редкий 
высокодекоративный сорт! 

поздний 3м. 

‘Память о Колесникове’ - ‘Pamjat o Kolesnikove’ - Бутоны кремоватые. Цветки белые, 
крупные, махровые, похожи на полиантовые розочки. Соцветия до 20см. 

средний 2-3м. 

‘Партизанка’ – ‘Partizanka’ - цветки розовато-сиреневые с голубоватым центром, крупные, до 
2,7 см в диаметре, простые, с широкими слегка приподнятыми по краям лепестками. Цветки 
собраны в очень плотные, строго пирамидальной формы, соцветия,  до 28 см длиной. 

средний 2-3м. 

‘Перл фон Штудгарт’ – ‘Perle von Stuttgart’ – простые, сине-голубые цветки. средний 2-3м. 
‘Полина Осипенко’ – ‘Polina Osipenko’ - махровые трехрядные белые цветки, каждый 
лепесток которых подсвечен нежными голубыми, лиловыми и розовыми тенями. 

средний 2-3м. 

‘Поль Арио’ – ‘Paul Hariot’ – пурпурно-бордовые махровые цветки диаметром 2,5 см. средний 2м. 
‘Поль де Шанель’ – ‘Paul Deschanel’ - Этот сорт, носящий имя президента Франции, - цветет 
обильно, не ежегодно. Зато его крупные, махровые,  пурпурно-розовые цветки имеют форму 
полиантовых розочек, а красивые широкопирамидальные поникающие соцветия выглядят 
очень декоративно. Кусты средней высоты, широкие. 

средний 3м. 

‘Поль Тирион’ – ‘Paul Thirion’ - бутоны тёмно-пурпурные. Цветки тёмно-пурпурно-красные, 
крупные, диаметром 2,6 см, махровые (2 ряда венчиков), слегка душистые. Лепестки широкие 
круглые или острые, загнутые внутрь. Метёлки очень плотные, почти полукруглые, с 
широким основанием. Цветёт умеренною 

поздний 3м. 

‘Президент Греви’ – ‘President Grevy’ - бутоны пурпурно-розовые, крупные, шаровидные. 
Крупные полумахровые цветки с голубоватым оттенком, формируются из 1-3 пар длинных 
прочных метелок, ароматные. Цветет обильно, но не ежегодно. 

средний 3м. 

‘Президент Лубе’ - ‘President Loubet’ - очень красивый сорт. Бутоны тёмно-карминные. 
Цветки пурпурно-лиловые, средние, махровые. Соцветия длиной до 25см. 

средний 3м. 

‘Президент Пуанкаре’ - ‘President Poincare’ - высокодекоративный сорт. Цветки пурпурно-
лиловые, очень крупные, махровые, с сильным ароматом. Лепестки закручены внутрь.  
Метёлки очень крупные, плотные. Соцветия длиной до 25см. 

средний 3-4м. 

‘Прекрасная из Штудгарта’ – ‘Schöne von Stuttgard’ – цветки простые, лилово-фиолетовые. средний 3м. 
‘Примроз’ - ‘Primrose’ - один из самых необычных сортов! Бутоны зеленовато-жёлтые. 
Цветки светло-жёлтые, средние, простые, с сильным ароматом, собраны в пирамидальные 
соцветия. Ценится за редкую окраску цветков. 

ранний 3м. 

‘Принцесса Беатрикс’ – ‘Princess Beatrix’ – красивый сорт с простыми белыми цветками. средний 3м. 
‘Проффесор Хозер’ – ‘Professor Hoser’ "Хамелионистый" сорт, меняет окраску по мере 
цветения, сначала розовый, потом почти белый, затем практически голубой. Кустарник 
высокий с плотной кроной. Цветки голубые, с характерным ароматом. Соцветия 
пирамидальные метелки. Солнцелюбивое. Почвы глубокие, рыхлые, плодородные. Не 
переносит кислых почв, застоя воды.  

средний 4-6м. 

‘Принцесса Штурзда’ – ‘Princess Sturzda’ - цветки очень крупные, розово-пурпурные, собраны 
в пирамидальные соцветия. 

средний 4-6м. 

‘Рочестер’ - ‘Rochester’ - очень необычный сорт! Бутоны зеленоватые. Цветки чисто-белые, 
крупные, простые, имеют от 5 до 12 (и более) лепестков в одном венчике. Соцветия плотные, 
длиной до 25см. 

средний до 2м. 

‘Роял Перпл’ - ‘Royal Purpl’ - эффектный сорт! Бутоны пурпурно-фиолетовые. Цветки ранний 2м. 
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лиловато-пурпурные, крупные, махровые, звёздчатой формы с заострёнными лепестками.  
‘Рум фон Хортенштайн’ – ‘Ruhm von Horstenstein’ – цветки простые, лилово-красного цвета. средний 3м. 
‘Русская песня’ - ‘Russkaja Pesnja’ - обильноцветущий сорт. Бутоны фиолетовые. Цветки 
светло-фиолетовые, крупные, махровые, ароматные. Соцветия очень крупные, плотные. 

средний 3м. 

‘Сара Сандс’ – ‘Sarah Sands’ - бутоны пурпурные. Цветки пурпурные (тёмно-красные), 
простые. 

поздний 2,5-3м. 

‘Свит Хёт’ – ‘Sweet Heart’ – двойные цветки пастельного розового цвета, обладающие 
приятным ароматом. Бутоны грязно-розовые.  

средний 3м. 

‘Свитязанка’ – ‘Svityazanka’  - Бутоны красновато-пурпурные, красивого сложения. Цветки 
фиолетово-пурпурные, более тёмные в центре, крупные, диаметром 2,9 см, простые, с 
приятным ароматом. Лепестки широкие, снаружи на кончиках беловатые. Соцветия красивые, 
крупные, цилиндрические, компактные, на прочных цветоносах. Кусты невысокие, 
раскидистые. Цветёт обильно. Сорт отличается высокой декоративностью 

поздний до 2м. 

‘Сенсация’ - ‘Sensation’ - оригинальный сорт! Бутоны пурпурные. Цветки тёмно-сиреневые с 
чёткой белой каймой по краям, крупные, простые, со слабым ароматом.   

средне-
поздний 

3м. 

‘Сент Маргарет’ – ‘Saint Margaret’ - Цветки белые, махровые, эффектные, очень ароматные. 
Метёлки необычайно длинные (более 30 см). 

ранний 3-4м. 

‘Советская Арктика’ – ‘Sovetskaja Arktika’ - Бутоны кремовые; цветки чисто белые, крупные 
(2,5 см), махровые - из двух-двух с половиной слегка раздвинутых венчиков, ароматные. 
Соцветия чаше из одной пары крупных (24х12 см), широко-пирамидальных метелок.  

средний 4м. 

‘Сувенир Алисы Хардинг’ – ‘Souv d. Alice Harding’ -цветки чисто-белые, крупные, диаметром 
3,0 см, густомахровые (из 3-4-х венчиков), со слабым ароматом. Лепестки с приподнятыми 
краями и загнутыми кончиками. Метёлки размером 20х8 см. Соцветия крупные, стройные, 
прочные, из 2-3 пар метёлок. Цветёт обильно и продолжительно. 

средний 3-4м. 

‘Тарас Бульба’ - ‘Taras Bul’ba’ – высокодекоративный сорт. Бутоны тёмно-фиолетовые. 
Цветки тёмно-лиловые с синевой, средние, махровые. Соцветия крупные, пышные. 

 
поздний 

 
3-4м. 

‘Уильям Робинсон’ - ‘William Robinson’ - очень красивый сорт. Бутоны лиловые. Цветки 
светло-лиловые, среднего размера, махровые. Соцветия длиной до 20см. Кусты раскидистые. 

средне-
поздний 

3-4м. 

‘Утро России’ - ‘Utro Rossii’ - обильноцветущий сорт. Бутоны фиолетовые. Цветки светло-
фиолетовые с перламутровыми кончиками, не выгорают, очень крупные, махровые. 
Соцветия длиной до 24см. Сорт очень эффектен в штамбовой форме. 

 
средний 

 
2м. 

‘Фирмаме’ – ‘Firmament’ - бутоны густо-лиловые; цветки: лиловато-голубые до чисто 
голубых, крупные, диаметром 2,5 см, простые, ароматные. Соцветия чаще из одной пары 
крупных, стройных, пирамидальных, прочных, средней плотности метелок. Цветет умеренно, 
иногда обильно. Выделяется чистотой голубого тона. 

средний 2-3м. 

‘Фрэнк Патерсон’ – ‘Frank Paterson’  - канадский сорт с яркими, простыми, густо-фиолетово-
пурпурными цветками, бутоны: темно-пурпурные. Этот сорт выглядит весьма представительно 
благодаря крупным многовершинным тугим соцветиям, поникающим под собственной 
тяжестью. Очень плотная текстура лепестков.  

средний 4-6м. 

‘Флора’ - ‘Flora’ - один из лучших белых простых сортов! Бутоны зеленовато-кремовые. 
Цветки чисто-белые, очень крупные, простые.  
Соцветия длиной до 25см. 

ранний 3-4м. 

‘Шарль Жоли’ - ‘Charles Joly’ - популярный обильноцветущий сорт.  
Цветки пурпурно-красные, очень крупные, махровые, с сильным ароматом. Метёлки очень 
крупные, плотные. 

 
ранний 

 
3,5м. 

‘Эдвард Гарденер’ – ‘Edward J. Gardener’ - выдающийся по красоте сорт! Бутоны тёмно-
розовые. Цветки палево-розовые, полумахровые, ароматные. 

ранний 3-4м. 

‘Экселлент’ - ‘Excellent’ - высокодекоративный сорт. Бутоны зеленовато- кремовые. Цветки 
чисто-белые, крупные, простые. Соцветия пирамидальной формы, плотные, длиной до 28см. 

поздний 3-4м. 

‘Эмиль Лемуан’ – ‘Emile Lemoine’ этот сорт считается одним из самых красивых сиреней 
французской селекции. Виктор Лемуан назвал её в честь своего единственного сына. 
Плотные многовершинные соцветия, состоящие из 2-3 пар пирамидальных метёлок, обильно 
покрывают куст во время цветения. Цветки красновато-лиловые, махровые, выгорающие до 
нежного розовато-лилового тона, овальные заострённые лепестки которых завёрнуты внутрь. 
Сильный приятный аромат. Куст: высокий, прямой. 

ранний 4-6м. 

‘Эстер Стейли’ – ‘Esther Staley’ - листья широкояйцевидные, крупные, темно-зеленые, осенью 
окрашиваются в коричнево-пурпурные тона. Бутоны красновато-фиолетовые, цветки яркие, 
красновато-лиловые, крупные, простые, душистые, по отцветании лепестки отгибаются назад. 
Соцветия длиной до 16 см. 

ранний 3м. 

‘Этуаль дэ Мэ’ – ‘Etoile de Mai’ –махровые пурпурные цветки. раннний 3-4м. 
‘Южная ночь’ В книгах про сирени нет такого сорта, но под этим названием он числится в 
коллекции дендросада в Сокольниках. Сорт необычен окраской цветка, она темно-пурпурно-
ультрамариновая, в нечеткой белой каёмкой по краю, отчего цветок кажется серебристым. 

средне-
поздний 

3-4м. 

Сирень видовая 
С. амурская – S. amurensis – «трескун амурский», самая крупная форма сирени. Молодые 
побеги красно-бурые. Листья овальные, гладкие, сверху зеленые, снизу бледные, осенью 
окрашиваются в оранжевые или пурпурные тона. Цветки белые или слегка кремоватые, на 

очень 
поздний 

до 10м. 
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коротких цветоножках, мелкие, с сильным запахом мёда, собраны в крупные метельчатые 
соцветия до 25см длиной. Обильное цветение продолжается около 20 дней. Морозостоек. 
С. гиацинтовидная ‘Бюффон’ - S.hyacinthiflora ‘Buffon’ - очень популярный обильноцветущий 
сорт. Цветки светло-лилово-розовые, крупные, простые, с сильным ароматом. Соцветия 
крупные. Метёлки длиной до 20см. Используется для срезки. 

ранний 3м. 

С. гиацинтовидная ‘Калифорния Роуз’ - S.hyacinthiflora ‘California Rose’ – обильно цветет 
душистыми трубчатыми ярко-розовыми цветками. 

ранний 2м. 

С. Престон - S. x prestoniae - идеальный кустарник для живых изгородей. Цветки средние, 
простые, ароматные, различной окраски, с отгибающимися книзу лепестками. Метёлки 
плотные, прочные, длиной до 15см. Листья сизовато-зеленые. Цветёт обильно. Морозостоек. 
В нашем питомнике размножаются следующие сорта: 

поздний 2-3м. 

‘Агнесс Шмидт’ – ‘Agness Shmidt (Miss America)’ – простые белые цветки.   
‘Дездемона’ – ‘Dezdemona’ – простые цветки, окрашенные в лилово-белый цвет.   
‘Джеймс Макфарен’ – ‘James Macfarlane’ – цветки очень приятного, теплого нежно-розового 
цвета. 

  

‘Дональд Виман’ – ‘Donald Wyman’ – ярко-лиловые цветки.   
‘Изабелла’ – ‘Izabella’ – лилово-красные яркие цветки.   
‘Колбиссвишинг Стар’ – ‘Colbysswishing star’ – сорт с лиловыми бутонами и белыми 
цветками. 

  

‘Мэйденс Блаш’ – ‘Maidens Blush’ – нежно-розовые цветки.   
‘Спринг Сонет’ – ‘Sprig sonet’ – цветки розовые, трубчатые.   
Скумпия кожевенная (Cotinus coggygria) 

С. кожевенная – C. coggygria - кустарник с округлой кроной. Цветки в виде метёлок на концах 
побегов. Листья светло-зелёные, осенью - жёлтые. Хорошо растёт на солнце и в полутени. 

июнь- 
июль 

до 3м. 

‘Роял Пёрпл’ - ‘Royal Purple’ - культивар с тёмно-багрово-красными листьями, часто с 
карминной каймой. Цветки мелкие, желтоватые, многочисленные, хорошо видны на фоне 
тёмных листьев. Хорошо растёт на сухих почвах, на солнце и в полутени. 

июнь- 
июль 

до 3м. 

Слива домашняя (Prunus domestica) 
‘Алёнушка’– Сорт получен от скрещивания сортов Красный шар х Китаянка в ГНУ 
Всероссийский НИИ селекции плодовых культур.Дерево среднерослое. Крона 
пирамидальная, приподнятая, средней густоты. Плоды массой 30-35 г, округлой формы,       
38 х 44 мм. Окраска плода красная, покровная темно-красная. Мякоть оранжевая, кисло-
сладкая, очень хорошего вкуса, средней плотности, сочная, хрящеватая, сок бесцветный. 
Плодоножка короткая. Косточка овальная, от мякоти отделяется плохо. Плоды 
привлекательного внешнего вида. Отрыв от плодоножки хороший. Плоды устойчивы к 
растрескиванию. Сорт столового назначения.В плодоношение вступает на 3 год. Сорт 
самобесплодный. Относительно устойчив к клястероспориозу и монилиозу. Зимостойкость 
средняя.  

ранний 
(середина 
августа). 

2-2,5м. 

‘Витебская поздняя’ – частично самоплодный сорт. Плоды крупные. Кожица тёмно-
фиолетовая с синим восковым налётом. Мякоть жёлтая, средней плотности, сочная. Вкус 
приятный, кисло-сладкий. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
поздний 

3м. 

‘Волжская красавица’ – Дерево большое, быстрорастущее. Крона шаровидная, приподнятая, 
средней густоты. Плоды крупные, овально-округлые, красно-фиолетовые с сильным 
восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, нежная, сочная. Вкус десертный, кисло-
сладкий. Косточка отделяется от мякоти хорошо. Сорт самоплоден. В плодоношение деревья 
вступают на 4-5 год. Сорт отличает высокая ежегодная урожайность, скороспелость, хорошая 
зимостойкость. 

середина мая/ 
ранний 

(середина 
августа) 

4-5м. 

‘Жёлтая компотная’ - дерево с приподнятой кроной средней густоты. Плоды средние, (массой 
25-30г), округлые, янтарно-жёлтые. Мякоть жёлтая, нежная, сочная, хорошего кисло-сладкого 
вкуса. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 4-5м. 

‘Евразия21’ - плоды крупные, округлые, тёмно-бордовые, с сильным восковым налетом. 
Мякоть жёлто-оранжевая, сочная, сладкая, хорошего вкуса, универсального назначения. 
Косточка хорошо отделяется. Сорт высокозимостойкий, самобесплодный. 

ранний 4-5м. 

‘Латвийская яичная желтая’   - Плодоносит привитая форма - на 3-4-й год после посадки. 
Плоды созревают неравномерно. В дождливое лето сильно растрескиваются, 
нетранспортабельны. Дерево средних размеров. Цветки крупные, белые, махровые. Плоды 
средние или крупные, массой 20-30 г, округлые, желто-зеленоватой окраски; мякоть желто-
зеленая, нежная, сочная, сладкая, с небольшой пряностью. Сорт десертный, очень приятного 
вкуса. Плодоношение неустойчивое, урожайность невысокая. Сорт самобесплодный. Деревья 
быстро восстанавливаются после повреждений, так как имеют высокую 
побеговосстановительную способность. 

средний 
(начало 

сентября) 

до 4 м 

‘Неженка’ – слива китайская. Получен от скрещивания сортов Скороплодная х Китаянка в 
ГНУ Всероссийский НИИ селекции плодовых культур. Дерево среднерослое. Крона 
шаровидная, средней густоты. Плоды массой 24-34 г, округлой формы, 35 х 35 мм. Окраска 
плода красная, покровная красная, подкожных точек нет. Мякоть желтая, нежная, сочная, 
тающая, сок бесцветный. Косточка округло-эллиптическая, от мякоти отделяется хорошо. 

ранний 
(середина 
августа) 

до 2,5м. 
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Отрыв плодов от плодоножки хороший. Плоды устойчивы к растрескиванию. Сорт столового 
назначения. В плодоношение вступает на 5 год. Сорт частично самоплодный. Относительно 
устойчив к клястероспориозу. Урожайность средняя. Зимостойкость дерева высокая, 
цветковых почек средняя. 
‘Память Тимирязева’ – среднерослое дерево, плоды массой 22г, желтые с румянцем. Вкус 
хороший, 4,2 балла. Урожайный, универсального назначения. Самоплодный, зимостойкость 
средняя. 

средне-
поздний 

3м. 

‘Рекорд’ - плоды крупные, овальные, чёрно-синие, с сильным восковым налётом. Мякоть 
тёмно-зелёная, сочная, плотная, нежная, кисло-сладкая. Зимостойкость и урожайность 
высокая. 

средний 3м. 

‘Ренклод Лия’ - плоды средние (до 30г), жёлто-зелёные. Мякоть сочная.  
Вкус отличный, сладкий. Зимостойкость высокая. 

 ранний 3м. 

‘Ренклод колхозный’ - плоды ниже средней величины, зеленовато-жёлтые. Кожица тонкая. 
Мякоть светло-зелёная, сочная, нежная. Вкус сладкий с небольшой кислотой. Зимостойкость 
и урожайность высокая. 

средний 3м. 

‘Синий дар’ - плоды ниже среднего размера, овальной формы. Кожица тёмно-фиолетовая с 
сильным восковым налётом. Мякоть зеленовато-жёлтая, сочная, волокнистая. Вкус кисло-
сладкий. Зимостойкость средняя, урожайность высокая. 

средний 2м. 

‘Скороплодная’ – Дерево среднерослое. Плоды округлые, некрупные, красные, ароматные, 
десертного вкуса (4,5 балла). Возраст вступления в плодоношение 3 года. Сорт 
самобесплодный. Урожайность выше среднего. Относительная устойчивость к болезням.                                                                   
Недостатки: неотставание косточки от мякоти. 

середина 
мая/ середина 

августа 

3м. 

‘Смолинка’ – слива самобесплодная. Плоды средние (35 гр.), симметричные, тёмно-
фиолетовые, с густым восковым налетом. Мякоть средней плотности, нежная, зеленовато-
желтая, кисло-сладкая, гармоничного вкуса.  Косточка отделяется средне. Сорт средний по 
скороплодности, столового назначения. Дерево зимостойкое, сильнорослое, с овальной 
кроной.  

средний 4-5м. 

‘Стартовая’ - слива самобесплодная. Плоды  очень крупные, темно-красные,  овальные, 
одномерные. Мякоть жёлтая, сочная, с кисло-сладким вкусом. Косточка крупная, отделяется 
хорошо. Дерево среднерослое с широкоовальной, густой кроной.  Урожайность средная. Сорт 
универсального назначения. 

супер- 
ранний 

3м. 

‘Утро’ – Раннего срока созревания. Самоплодный. Скороплодность средняя. Дерево 
среднерослое. Плоды средние (32г.), зеленовато-желтые, с густым восковым налетом. 
Мякоть сочная, волокнистая, хорошего вкуса. Урожайность высокая. 

ранний 3м. 

‘Этюд’ – слива самобесплодная. Плоды средние (28-30 гр.), овально-яйцевидные, красновато-
фиолетовые, с густым восковым налетом. Мякоть сочная, плотная, темно-зеленая, кисловато-
сладкая.  Косточка отделяется хорошо. Сорт скороплодный, универсального назначения. 
Дерево высокозимостойкое, среднерослое, с округлой кроной. Урожайность высокая, с 
одновременным созреванием. 

средний 
 (конец  
августа) 

3м. 

‘Яичная синяя’ - плоды средней величины (до 30г), овальные.  
Кожица средней плотности, сине-фиолетовая с восковым налётом. 
Мякоть жёлто-зелёная, сочная, нежная, кисловато-сладкого вкуса. Зимостойкость высокая, 
урожайность высокая, ежегодная. 

средний 3м. 

‘Яхонтовая’  - Дерево высокорослое, с компактной шаровидной кроной. 
Плоды крупные, массой 30-35 г, ярко-желтые, с небольшим румянцем, восковой налет слабый. 
Мякоть желто-зеленая, сочная, нежная. Косточка средних размеров, хорошо отделяется от 
мякоти. Плоды хорошего вкуса: кисловато-сладкие. Самобесплодный. Зимостойкий. 
Засухоустойчивый. Урожайность высокая (45-48 кг с дерева) и регулярная. Очень 
скороплодный. Устойчив к вирусным и грибным заболеваниям. Универсальный. 
Плодоношение регулярное.  

средне- 
ранний 

(17-26 августа) 

5-5,5 м. 

Слива Русская = Алыча гибридная (Prunus rossica) 
‘Алый парус’ - дерево с раскидистой редкой кроной. Листья крупные, тёмно-красные весной, 
зеленеющие сверху к концу вегетации, блестящие. Плоды средние, массой до 25 г, овальные. 
Мякоть ярко-красная нежная, сочная, приятного вкуса. Косточка не отделяется. Урожайность 
хорошая. Плоды используются в свежем виде и для консервирования. Может использоваться 
как декоративная культура. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к болезням. 

ранне-средний до 4-4,5 м 

‘Злато скифов’ (МСХА) - плоды крупные, 36г. Кожица жёлтая со слабым восковым налётом. 
Мякоть жёлтая, очень сочная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий. Самобесплодный. 
Зимостойкость высокая, урожайность средняя. 

ранний 3м. 

‘Июльская роза’ - Дерево среднерослое, крона плоско-округлая, средней густоты. 
 Плод средних размеров или крупный. Восковой налет очень слабый. Кожица от мякоти 
отделяется с трудом, эластичная Окраска кожицы основная желтая, покровная красная с 
розовым оттенком, сплошная. Мякоть желтая, средней плотности, тонко зернисто-
волокнистая, малосочная. Косточка отделяется не полностью. Плоды хороши для 
употребления в свежем виде, но пригодны и для консервирования. Частично самоплодный. 
Урожайность высокая и регулярная. Зимостойкость высокая, засухоустойчивость средняя. 
Устойчив к болезням. Высокоадаптивен. 

ранний 
(конец июня) 

3м. 
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‘Комета поздняя’ - Сорт получен из сеянца Кубанской кометы. Дерево средней силы роста с 
округло-овальной редкой кроной. Плоды крупные (35-40г), яйцевидные, бордовые, с 
восковым налетом. Мякоть оранжевая, у кожицы красная, средней плотности. Косточка 
средних размеров, хорошо отделяется от мякоти. Вкус кисло-сладкий, приятный.  
Срок созревания – конец июля – середина августа. Самоплодный. Среднезимостойкий (для 
получения стабильного урожая желательно формировать приземным кордоном.  

средний 
(конец 
июля) 

3м. 

‘Кубанская комета’ - плоды довольно крупные, 35-40г, бордовые. Мякоть жёлтая, 
волокнистая, плотная, сочная. Вкус кисловато-сладкий с приятным ароматом. Частично 
самоплодный. Сорт обладает уникальной экологической пластичностью, успешно 
произрастая от Северного Кавказа до С.-Петербурга. Зимостойкость средняя, после суровых 
зим быстро восстанавливается. Урожайность очень высокая. 

ранний 2м. 

‘Краснолистная ТСХА’ (МСХА) - дерево очень декоративно благодаря пурпурной окраске 
листьев, цветков, плодов. Плоды крупные, 30-40г. Кожица красная, мякоть красная. Вкус 
очень хороший, кисло-сладкий. Зимостойкость высокая. Урожайность выше средней. 

средний 2м. 

‘Лама’ – лучший краснолистный сорт Белорусской селекции, отличается урожайностью и 
зимостойкостью. Дерево быстрорастущее, с раскидистой кроной и красноватыми листьями. 
Вступает в плодоношение на 2-3-й год после посадки. Самобесплодный. Плоды крупные (30 г), 
округлые, тёмно-вишнёвые, почти чёрные. Мякоть красная, сочная, волокнистая, приятного 
кисло-сладкого вкуса. Сок красный.  

средний 4м. 

‘Мара’ – быстрорастущий, сильнорослый сорт с округлой, раскидистой кроной. Вступает в 
плодоношение на 2-3 год после посадки, самобесплодный. Плоды средней величины (около 
25 г), округлой формы, ярко-желтой окраски. Мякоть желтая, очень сочная, приятного 
кисловато-сладкого вкуса. Косточка средних размеров, сросшаяся с мякотью. Сорт 
зимостойкий, урожайный. 

поздний 4м. 

‘Найдёна’ - плоды крупные, до 40г. Кожица тонкая, бордовая. Мякоть жёлтая, сочная, 
плотная. Вкус хороший, кисло-сладкий. Зимостойкость выше средней, урожайность высокая. 

ранний 3м. 

‘Путешественница’ (КОСС ВНИИР) - плоды крупные, 40г, с желтовато-зелёной кожицей и 
красным сплошным румянцем. Мякоть оранжевая, волокнистая, сочная, ароматная, хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Косточка не отделяется. Сорт универсальный, средней зимостойкости.                                                                                                                                                           

ранний 3м. 

‘Подарок С-Петербургу’ - (КОСС ВНИИР,Павловская оп. Ст. ВНИИР) -  плоды средние, при 
перегрузке урожаем - мелкие, жёлто-оранжевой окраски, склонные к предуборочному 
осыпанию. Мякоть жёлтая, сочная, кисло-сладкого гармоничного вкуса. Косточка мелкая. 
Сорт отличается высокой ежегодной урожайностью и исключительной зимостойкостью.  

средний 3м. 

‘Промень’ - плоды средней величины, 25г. Кожица ярко-жёлто-зелёная, Мякоть жёлтая, 
нежная, сочная, сладкого вкуса. Частично самоплодный. Зимостойкость высокая, 
урожайность высокая. 

средний 3м. 

‘Сигма’ - плоды крупные, 28 - 35г. Кожица жёлтая с тёмно-красным румянцем. Мякоть 
плотная. Вкус кисло-сладкий. Зимостойкость выше средней, урожайность высокая. 

средний 3м. 

‘Шатёр’ - (КОСС ВНИИР) - плоды среднего срока созревания, универсального назначения, 
крупные, 40г. Кожица желтовато-зелёная с красным румянцем, при созревании бордовая, 
плотная. Мякоть жёлтая, плотная. Вкус кисло-сладкий со слабым ароматом. Дерево 
слаборослое. Зимостойкость выше средней, урожайность высокая. 

ранний 2м. 

Смородина альпийская (Ribes alpinum) 
Смородина альпийская. Красивый кустарник, до 2,5 м , с бурыми побегами, нарядными 
трехлопастными, темно-зелеными листьями, до 4 см длиной. Осенняя окраска листьев жёлтая 
разных оттенков. Цветки мелкие зеленоватые; тычиночные, в кистях, до 4 см длиной; 
пестичные — в очень коротких. Плоды красные, шаровидные или слегка продолговатые 
ягоды (до 0,9 см), безвкусные, очень красочные на фоне темной зелени.  Вполне зимостоек, 
широко используется в озеленении. 

 До 2м 

Смородина золотистая (Ribes aureum) 
Смородина золотистая. Высокий, маловетвистый кустарник, до 2 м высотой, с красивой, 
округлой кроной. Молодые побеги красноватые. Листья 3-лопастные, до 5 см длиной, 
глянцевые, желто-зеленые летом и краснеющие осенью. Золотисто-желтые, мелкие цветки с 
приятным, сильным ароматом собраны в короткие кисти. Плоды — шаровидные ягоды, до 0,8 
см (от оранжево-желтых до черных), кисло-сладкие, съедобные. Главный недостаток- низкая 
самоплодность. Необходимо высаживать несколько растений для опыления. Плодоносит с 5-6 
лет. Имеет ряд крупноплодных форм и сортов. Перспективен как плодовая культура. 

 До3 м 

Смородинно-крыжовниковый гибрид Йошта (Ribes nigrum x ribes uva-crispa) 
Йошта - смородинно-крыжовниковый гибрид. Это растение, как плодовая культура, пока не 
оправдало надежд .Первые поколения “йошт” плодоносили очень слабо, зато как 
бысрорастущий ярко-зелёный кустарник для благоустройства он был хорош, правда иногда 
подмерзал. Сейчас появились гибриды 3 и 4 порядка, которые плодоносят весьма стабильно. 
Один из них  СКГ-2 успешно прошел испытания на зимостойкость в Вологодской области и 
предлагается садоводам Подмосковья. 

 1,5м 
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Смородина белая (Ribes rubrum) 
‘Баяна’ - куст слабораскидистый, густой. Ягоды средние, одномерные, белые, прозрачные. 
Вкус кисло-сладкий. Отрыв ягод сухой. Отличается устойчивостью к мучнистой росе, 
антракнозу. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздний 1,5-1,8м. 

‘Белка’ - куст полураскидистый. Кисти короткие, средней плотности. Ягоды средние, 
желтоватые, приятного кисловатого вкуса. Устойчив к мучнистой росе и антракнозу.  
Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Версальская белая’ -  старинный сорт белой смородины, пока не превзойденный по 
урожайности, крупноплодности и вкусовым качествам. Зимостойкий, но может в суровые 
зимы подмерзать. Ягоды округлые, крупные, к концу кисти несколько мельче, светло-
кремовые, кожица прозрачная, очень хорошего вкуса. Сорт самоплодный. Поражается 
антракнозом и другими грибными болезнями. 

средний 1-1,5м. 

Смородина красная (Ribes rubrum) 
‘Асора’ - куст среднерослый, раскидистый. Кисти средней длины, плотные. Ягоды средние, 
светло-красные, одномерные, сладко-кислого вкуса. Устойчив к мучнистой росе. Сорт 
универсального назначения. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздний 1,5м. 

‘Валентиновка’ - куст пряморослый, мощный. Кисти длинные, плотные. Ягоды крупные, 
красные, одномерные, кисловатого вкуса. Из ягод получается отличное желе. Устойчив к 
мучнистой росе,  слабо поражается антракнозом. Зимостойкость и урожайность высокая. 

очень  
поздний 

1,5-1,8м. 

‘Вика’ - куст слабораскидистый, густой. Кисти средней длины и плотности. Ягоды средние, 
пурпурно-красные, одномерные, хорошего вкуса. Сорт универсального назначения, устойчив 
к антракнозу и мучнистой росе. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Газель’ - куст слабораскидистый. Кисти средней длины и плотности. Ягоды средние, ярко-
красные, одномерные, кисло-сладкого вкуса. Сорт универсального назначения. Устойчив к 
болезням. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Сахарная’-  высокозимостойкий сорт. Слабо поражается вредителями, средне - антракнозом. 
Урожайность средняя (4 кг с куста). Назначение столовое. Желеобразующая способность ягод 
плохая. Кисть длинная (9 см). Ягоды среднего размера (0,5 г), плоскоокруглой формы, 
интенсивно красные, хорошего десертного вкуса. 

очень ранний 1,5-1,8м. 

‘Красная Виксне’  Куст высокий, среднераскидистый. Кисть длинная (до10см), ягоды 
выравненные, тёмно-вишнёвые, почти чёрные. Вкус кисло-сладкий, приятный, с нежным 
ароматом (4,7-4,8 балла). Засухоустойчивый, средней зимостойкости, урожайный. 

среднеранний 1,5-1,8м 

‘Мармеладница’ - куст полураскидистый, густой. Кисти средние, плотные, дуговидные. 
Ягоды крупные, хорошего вкуса. Зимостойкость и урожайность высокая. 

очень 
поздний 

1-1,5м. 

‘Ненаглядная’ -  Высокозимостойкий. Относительно устойчив к грибным заболеваниям, 
средне поражается почковым клещом. Урожайность высокая и стабильная (9 кг с куста). 
Назначение универсальное. Кисть средняя (7,6 см), густая. Ягоды крупные (0,7-1,1 г), 
округлой формы, ярко-красные, привлекательные, с кожицей средней толщины, высоких 
товарных качеств. Мякоть кисло-сладкая. 

средний 1-1,5м. 

‘Нива’ -  Среднезимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, антракнозу. Скороплодный и 
урожайный. Назначение универсальное. Кисть средняя, ягоды средней величины, ярко-
красные, округлой или плоскоокруглой формы, кисло-сладкие, нежные, с выраженной 
сладостью, тонкокожие. Дегустационная оценка 4,4 балла. 

средний 1-1,5м. 

Осиповская -Сорт выведен во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур. Позднего срока 
созревания. Рано вступает в плодоношение. Зимостойкий и устойчивый к мучнистой росе, 
среднеустойчив к антракнозу. Высокосамоплодный и урожайный (7-10 кг с куста). Назначение 
техническое (желе и вино высокого качества). Куст среднерослый, среднераскидистый. Побеги 
тонкие, прямые, слегка изогнутые, слабоопушенные. Кисть средняя и длинная (до 9 см), ось 
прямая. Ягоды среднего размера (0,6-1,1 г), одномерные, округлой формы, слегка сдавленные с 
полюсов, с кожицей средней величины, красные, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Один из 
лучших сортов красной см. 

  

‘Устина’ -  куст мощный, среднераскидистый. Ягоды средней величины (0,6г), ярко-красные, 
одномерные, с сухим отрывом. Вкус кисло-сладкий, хороший.  Технического назначения. 

поздний 1,5м. 

Смородина чёрная (Ribes nigrum) 
‘Ажурная’ -  универсального назначения. Ягоды округло-овальные, черные, средней массой 
1,4 г. Дегустационная оценка 4,5 балла. Плодовая кисть средняя. Средняя урожайность с 
куста 4,5 кг. Сорт морозоустойчив, поражаемость болезнями и вредителями слабая. 

средний 1-1,5м. 

‘Геркулес’ -  Ягоды  крупные  (1,6-2,0 г), округлой формы, почти черные, с  кожицей средней 
толщины, сладкие, с ароматом. Содержание витамина С – 177 мг%.егустационная оценка – 
5,0 баллов. Сорт универсального назначения.  Зимостоек, устойчив к грибным заболеваниям, 
слабо поражается почковым клещом. 

поздний 1-1,5м. 

‘Гулливер’ – сорт универсального назначения. Ягоды округлые, средней массой 1,7 г, черные, 
блестящие, с кожицей средней плотности, кисло-сладкого вкуса. Дегустационная оценка 4,4 
балла. 

ранний 1,5-1,8м. 

‘Дар Смольяниновой’ – сорт универсального назначения. Ягоды средней массой 2,8 г, 
округлые, их число в кисти 6-8 шт. Кожица плотная. Вкус сладкий, очень хороший. 
Урожайность высокая, сорт устойчив к морозам и почковому клещу. 

очень ранний 1-1,5м. 
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‘Дачница’ - куст раскидистый, ягоды крупные (до 2,6г), черные, хорошего вкуса. Созревание 
растянутое. Сорт устойчив к мучнистой росе, средне поражается антракнозом и почковым 
клещом. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
ранний 

1м. 
 

‘Ксюша’ -  зимостойкий самоплодный сорт. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. 
Куст среднерослый. Ягоды черные, блестящие, кисло-сладкого вкуса с нежным ароматом, 
массой 1,6-3,4 г. Отрыв сухой. Урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Лентяй’ - куст среднераскидистый. Ягоды крупные (до 2,5г),  
округлой формы, почти чёрные (иногда буроватые), отличного вкуса. Сорт высокоустойчив к 
антракнозу, ржавчине. Зимостойкость высокая. Урожайность средняя. 

поздний 1,5-1,8м. 

‘Литвиновская’ -Ягоды крупные, размером 2,6-4,7г,  вкусные, ароматные, содержат много 
полезных веществ и устойчивы сразу к нескольким болезням и вредителям. Дегустационная 
оценка - 5 баллов. 

средне- 
ранний 

до 1,2м. 

‘Мила’ -  Ягоды крупные  (2,1-4,5 г), округлые, блестящие, сладко-кислого вкуса с ароматом. 
Содержание витамина С - 115 мг %.  Дегустационная оценка  – 4,0 балла. Устойчив к 
морозам, мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу, септориозу и галловой тле. 

поздний 1,5-1,8м. 

‘Нара’ -  ягоды крупные (1,3-3,3 г), одномерные, округлые, черные, блестящие. Созревают 
дружно, отрыв ягод сухой. Вкус кисло-сладкий. Дегустационная оценка -4,3 балла. 

ранний 1-1,5м. 

‘Орловская серенада’ - очень скороплодный и зимостойкий. Высокоустойчив к мучнистой 
росе, среднеустойчив к антракнозу, ржавчине и почковому клещу. Ягоды (0,9-1,5 г) округло-
овальные, черные, полномерные, приятного вкуса, ароматные, созревают дружно. 
Содержание витамина С - 177 мг%. Дегустационная оценка 4,2 балла. 

средне-
поздний 

1-1,5м. 

‘Орловский вальс’ - куст полураскидистый, средней густоты. Ягоды крупные (2,5г). Сорт 
скороплодный, устойчивый к мучнистой росе. Зимостойкость и урожайность высокая.  

средний 1,5-1,8м. 

‘Поклон Борисовой’ -  новый перспективный зимостойкий сорт. Характеризуется высокой 
скороплодностью и стабильной урожайностью. Куст слаборослый. Ягоды крупные, 2,5-5,0 г, 
ароматные, кисло-сладкого вкуса. Сорт высокоустойчив к мучнистой росе, почковым клещом 
повреждается в очень слабой степени. 

средний до 1м. 

‘Рита’ -  универсального назначения. Ягоды средней массой 2,5 г. Дегустационная оценка 4 
балла. Средняя урожайность с куста 6,4 кг. Поражается болезнями и вредителями в слабой 
степени.  

средний 1,5-1,8м. 

‘Селеченская-2’ -  сорт универсального назначения. Ягоды очень крупные, средней массой 2,9 
г, округлой формы, почти черные, сладкого вкуса, с ароматом. Дегустационная оценка 5 
баллов. 

ранний 1,5-1,8м. 

‘Сластёна’ - ягоды крупные (до 2,5г), десертного вкуса, очень ароматные. После созревания 
долго не осыпаются. Сорт устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

средний 1-1,5м. 

‘Экзотика’ - куст пряморослый, ягоды очень крупные (до 5г), чёрные, хорошего вкуса. Сорт 
среднеустойчив к болезням и вредителям. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средне- 
ранний 

1-1,5м. 

‘Ядреная’ -  Самый крупноплодный, высокосамоплодный сорт позднего срока созревания, не 
устойчивый к мучнистой росе,устойчив к почковому клещу. Ягоды массой 3,2-7,8г, с плотной 
мякотью, сухим отрывом,.Вкус кисловатый. Урожайность средняя, до 3,3 кг с 6-летнего куста.  

поздний 1-1,5м. 

Снежноягодник (Symphoricarpos) 
С. белый – S. albus - кустарник с округлой кроной и белыми шаровидными плодами до 1,5см в 
диаметре, которые остаются на растении почти всю зиму. Цветки мелкие, розовые, собраны в 
густые соцветия. Морозостоек и неприхотлив. 

май- 
июнь 

до 2м. 

С. розовый – S. doorenbosii – компактный кустарник, цветки мелкие, медоносные, листья 
тёмно-зеленые, сохраняющиеся на кустах до самой зимы. Плоды розовые, различной степени 
интенсивности, в зависимости от сорта (Аметист, Мэджик Бери, Мазе оф Пёрл). Более 
теплолюбив, чем С. Белый. 

май- 
июнь 

до 1м. 

Спирея (Spiraea) 
С. березолистная – S. betulifolia – невысокий кустарник с белыми цветками, цветки до 0,9 см 
длиной; соцветия 3-6 см в диаметре. 

июнь-август 1м. 

С. Биллярди – S. billardii - кустарник с прямостоячими побегами и широкоовальными 
листьями. Ярко-розовые цветки образуют соцветия-метёлки длиной до 20см. Светолюбив, но 
может расти в полутени. Морозоустойчив. Хороший медонос. Существует также гибридная 
форма, имеющая серебристый окрас листьев. Вид получен от С. иволистной. 

июль- 
сентябрь 

до 2м. 

С. бумальда ‘Антони Ватерер’ – S. bumalda ‘Antony Waterer’ – медленно растущий кустарник 
с полушаровидной кроной. Цветки очень яркие, малиновые, в плоских соцветиях. Листья в 
молодом возрасте красноватые. Реже встречаются пестролистные экземпляры с жёлтыми, 
розовыми и кремовыми полосками.  

июнь-сентябрь 0,7м. 

С. бумальда ‘Голдфлейм’ – S. bumalda ‘Goldflame’ - кустарник, состоящий из множества 
прямых побегов. Листья широкие, с зазубренными краями, жёлтого-оранжевого цвета с 
момента распускания. Собранные в щитки пурпурные цветки красиво контрастируют с 
листьями. Предпочитает освещенное место с хорошей почвой. Морозостоек.  

июль-сентябрь до 1м. 

С. бумальда ‘Дартс Ред’ – S. bumalda ‘Darts Red’ - кустарник с шаровидной кроной. Цветки 
тёмные, розово-карминово-красные.  

июль- 
сентябрь 

0,7м. 
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Листья тёмно-зелёные. Солнцелюбив.  

С. бумальда ‘Пигмея Альба’ – S. bumalda ‘Pygmea Alba’ – листья зеленые, цветы белые. июль- 
сентябрь 

0,7м. 

С. Ван Гутта – S. vanhouttei - кустарник с дугообразными изгибающимися вниз ветвями, 
образующими красивый каскад. Белые цветки в густых полушаровидных соцветиях 
покрывают весь побег. Под тяжестью цветов гибкие ветви склоняются до земли.  

май- 
июнь 

1,5м. 

С. макрофилла – S. macrophylla – декоративный кустарник с оригинальной листвой. Листья 
крупные, морщинистые, при распускании - коричнево-красные, летом - матово-зелёные, 
осенью - пурпурные. Цветки бледно-розовые, мелкие. 

июль-сентябрь 1,2-1,5м. 

С. ниппонская – S. nipponica - кустарник родом из Японии. Крона густая. Листья длиной 2-4 
см овальные темно-зеленые, сохраняют окраску осенью. Цветки желтовато-белые собраны в 
щитковидные соцветия диаметром 7 см. Используется в одиночных посадках, группах, живых 
изгородях. Предпочитает плодородные почвы. Морозостойка, но в суровые зимы могут 
подмерзать молодые побеги. 

июнь 1-1,5м. 

С. серая ‘Грефшайм’ – S. cinerea ‘Grefsheim’ - кустарник с живописно поникающими 
побегами. Цветки снежно-белые, до 1см диаметром, полностью покрывают прошлогодние 
побеги перед появлением листвы. Зелёные листья к осени желтеют. Солнцелюбив.  

май- 
июнь 

до 2м. 

С. сливолистная – S. prunifolia - быстрорастущий вид с тонкими дугообразными побегами. 
Листья ярко-зелёные, осенью оранжевые или красные. Цветы очень эффектные, белые, 
цельные в группах по 3-6 штук. Предпочитает солнечные, тёплые, защищенные места. 
Переносит все виды садовой почвы, за исключением известковой. Оригинальное растение в 
«японском» стиле. 

июнь 2-3м. 

С. японская ‘Голден Принцесс’ – S. japonica ‘Golden princess’ - кустарник с   густой 
золотистой листвой с заостренными концами. Верхушки побегов при распускании листьев 
пурпурно-красные. Бледно-розовые цветки образуют соцветия-щитки. Лучше развивается и 
цветет на увлажненной почве и солнечном местоположении Морозостойка.  

 
 

июнь- 
июль 

 
 

0,7м. 

С. японская ‘Литтл Принцесс’ – S. japonica ‘Little Princess’ – компактный кустарник с 
розовыми цветками (до 0,5см), собранными в щитковидные соцветия и мелкими зелеными 
листьями. Морозостойка. 

июнь- 
июль 

 до 0,7м. 

Стефанандра (Stephanandra) 
С. надрезаннолистная – S. incisa - листопадный кустарник с тонкими, извилистыми, 
дугообразно отклоненными побегами. Цветки белые, в рыхлых конечных мётелках, 
ароматные. Листья зелёные, мелколопастные или пильчатые по краю. Предпочитает 
солнечные места.  

 
июнь- 
июль 

 
1,5м. 

Терн гибридный и тернослива (Prunus spinosa hybrida) 
Терны имеют сильное преимущество по зимостойкости перед С. домашней и С. русской.   
Терн розовоплодный – слаборослый мелкоплодный сорт с зеленовато-розовыми плодами 
очень хорошего вкуса со слабой терпкостью. Урожайность высокая. 

средне-ранний 2м. 

Тёрн сладкоплодный ‘Абрикосовый’ – дерево среднерослое, околюченность средняя. Плоды 
темно-синие, весом до 12г, мякоть плотная, зеленая, кисло-сладкая, с небольшой терпкостью. 

средний 3м. 

Тёрн сладкоплодный ‘ТСХА’ - плоды крупные (до 35г). Вкус приятный, десертный, без 
терпкости. Косточка отделяется хорошо. Зимостойкость и урожайность высокая.  

 
поздний 

 
3м. 

Терн сладкоплодный ‘Николаевский’ – среднерослый сорт с раскидистой кроной. 
Околюченность средняя. Плоды некрупные, 5-6г, темно-синие, кисло-сладкие, с небольшой 
терпкостью, очень приятного вкуса. Урожайность высокая. 

поздний 3м. 

Терн сладкоплодный ‘Гузерипль’ – слаборослый, сильно околюченный сорт. Плоды мелкие, 
3-4г, темно-синие, кисло-сладкого хорошего вкуса, практически без терпкости.  

очень поздний 2м. 

Терн сладкоплодный ‘Душистый-16-9’ – слаборослый, слабооколюченный сорт ак. Г. В. 
Еремина, плоды средне-крупные, 8-9г, темно-синие, мякоть зеленая, чрезвычайно приятного 
тонкого вкуса, ароматная, практически без терпкости. Урожайность хорошая. Несомненно, 
один из лучших сортов Т. 

 очень поздний 2м. 

Терн сладкоплодный ‘Таманский-20’ – слаборослый, сильнооколюченный, с некрупными (3-
4г) темно-синими плодами. Вкус плодов хороший, кисло-сладкий, со слабой терпкостью. 
Урожайность высокая. 

поздний 2м. 

Терн сладкоплодный ‘Садовый -2’ – сильнорослый высокоурожайный среднеоколюченный 
сорт. Плоды очень крупные 12-15г, темно-синие, с небольшой терпкостью. 

средне-ранний 4,5м. 

Чернослив ‘ТСХА’ - плоды фиолетово-чёрные с восковым налётом. Вкус десертный. 
Характерно накопление большого количества сахаров. Косточка отделяется хорошо. 
Урожайность высокая. 

средне- 
поздний 

3м. 

Декоративные формы терна:   
Терн желтоплодный – среднерослое, очень сильно околюченное дерево или кустарник. Плоды 
желтые, что необычно для тернов, мелкие – 3г, очень посредственного вкуса. Интересен как 
декоративная форма  

 3м. 

Терн краснолистный – среднерослый, сильнооколюченный сорт с пурпурными листьями. 
Плодов мало и они среднего размера, кислые, терпкие. Интересен как декоративная форма. 

 3м. 
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Тополь (Populus) 
Т. Симона – зимостойкая полупирамидальная стерильная форма.   35-40м. 
Т. пирамидальный – pyramidalis - стройное дерево с восходящими ветвями, образующими 
узко - яйцевидную крону. Зимостоек и засухоустойчив, относительно газо- и дымоустойчив, 
переносит полутень.  

 30м. 

Т. серебристый - Populus alba - дерево с шатровой или пирамидальной кроной. Кора беловато-
серая или светло-зелёная, гладкая. Молодые побеги войлочные. Молодые листья серебристые, 
затем сверху тёмно-зелёные, голые, снизу серебристые; на укороченных побегах - округлые, 
на удлиненных - пальчатолопастные с густыми беловатыми волосками с нижней стороны. 
Светолюбив, растет очень быстро. Морозостоек. 

 
 

35-40м. 

Форзиция (Forsythia) 
Форзиция европейская - Forsythia europaea - красивоцветущий раскидистый кустарник. 
Цветки ярко-жёлтые, многочисленные, распускаются раньше листьев. Листья яйцевидные, 
тёмно-зелёные, осенью - ярко-жёлтые. Морозостоек и светолюбив. 

апрель- 
май 

3м. 

Форзиция овальнолистная - Forsythia ovata - цветет ярко-желтыми цветами еще до 
распускания листьев. Более зимостойкий и менее обильноцветущий вид. 

апрель- 
май 

3м. 

Хмель (Humulus) 
Хмель обыкновенный - Humulus lupulus - травянистая лиана с жёлто-зелёными листьями. 
Осенью декоративны жёлтые свисающие шишки. Неприхотлив. Надземные побеги отмирают 
каждую осень. 

июнь- 
август 

до 3м. 

Черёмуха (Padus = Prunus Padus) 
В нашей стране черемуха обыкновенная как плодовая культура представлена cортами 'Августина', 'Гранатовая гроздь', 
'Мавра', 'Ольгина радость', 'Памяти Саламатова', 'Плотнокистная', 'Поздняя радость', 'Ранняя круглая', 'Самоплодная', 
'Сахалинская устойчивая', 'Сахалинская черная', 'Черный блеск' и др.  Есть отечественные декоративные сорта черемухи 
обыкновенной ('Метео', 'Нежность', 'Чайка', 'Чемальская красавица') и черемухи Маака ('Сугроб').Гибриды черемухи Маака с 
вишней известны под названиями церападусов и пацодерусов. Сорта черемухи виргинской пищевого назначения получены в 
Канаде и США ('Boughen Sweet', 'Canada Red', 'Chokeless', 'Honeywood', 'Garrington', 'Maskigone', 'Misson Orange', 'Mission Red', 
'Misson Yellow' и др.). Все они пригодны и для использования в декоративных целях – очень красивы не только в период 
цветения, но и в период плодоношения.В Европе и США выведены сорта черемухи обыкновенной и черемухи виргинской 
декоративного назначения – 'Alberti', 'Colorata', 'Waterery', 'Schubert' и др. Особенно интересны пурпурнолистные сорта 
отечественной и зарубежной селекции – Красный шатер, Пурпурная свеча, Сибирская красавица, 'Colorata' (с розовыми 
цветками), 'Purple Queen', 'Schubert'. Ниже приведены описания некотопых из них. 

Черёмуха виргинская - Padus virginiana - цветки мелкие, без запаха. Плоды овально-
шаровидные, чёрные. 

конец мая  6м. 

Черёмуха виргинская ‘Шуберта’ - Padus virginiana ‘Shubert’ - маленькое, коническое 
листопадное дерево или большой куст с зеленой молодой листвой, которая быстро становится 
красновато-фиолетовой, глянцевой до 10 см длиной. Цветет в конце весны маленькими 
белыми цветками (до 1 см в диаметре), собранными в повисающие соцветия. 

конец мая 3-4м. 

Черемуха крупноплодная ‘Бондаревская’ - Padus vulg. f. ‘Bondarevskaja’ – один из первых 
сортов, от которого получены приведенные ниже. Сорт среднего срока созревания, ягоды 
массой 0,5г., кисло-сладкие, с терпкостью, хорошего вкуса. 

май/август 6-7м. 

Черемуха крупнопл. ‘Поздняя Радость’ - Padus vulg. f. ‘Posdnyaja radost’ - дерево с узкой 
пирамидальной кроной. Цветки белые, в плотных кистях, длиной 14-15 см, по 35-40 шт., 
диаметр цветка 15 мм. Плоды массой 0,6-0,7 г, одномерные, привлекательные. Мякоть сочная. 
Вкус кисло-сладкий с терпкостью, хороший, 4,8 балла. 

май/август 8м. 

Черемуха крупнопл. ‘Ранняя Круглая’ - Padus vulg. f. ‘Rannyaja kruglaja’ – дерево с 
широкопирамидальной кроной, цветки белые, диаметром 13мм, собраны в кисти длиной 10-
12 см. Плоды массой до 0,7г, сочные, кисло-сладкие, с небольшой терпкостью. 

май/июль 6-7м. 

Черемуха крупнопл. ‘Сахалинская Черная’ - Padus vulg. f. ‘Sahalinskaja chernaja’ – высокое 
раскидистое дерево. Цветки белые, в кистях средней плотности, длиной 10-12 см, по 30-35 
шт., диаметр цветка 17 мм. Плоды одномерные, массой 0,6-0,7 г, привлекательные. Мякоть 
сочная. Вкус кисло-сладкий с терпкостью, хороший, балл 4,3. 

май/июль 6-7м. 

Черемуха крупнопл. ‘Нежность’ - Padus vulg. f. ‘Neshnost’ – дерево с округло-овальной 
кроной. Цветки мелкие, диаметром до 15мм, собраны в длинные кисти, в начале цветения 
темные, затем становятся белыми, с сильным ароматом. Зимостойкость очень высокая. 

май до 4м. 

Черемуха крупнопл. ‘Чайка’ - Padus vulg. f. ‘Chayka’ – дерево с широкоокруглой кроной. 
Цветет крупными (до 20мм) белыми цветками, собранными в длинные кисти. Зимостойкость 
очень высокая.  

май 4-4,5м. 

Черемуха крупнопл. ‘Сибирская Красавица’ - P. shubertii f. ‘Sibirskaja krasavitsa’ – молодые 
листья ярко-зеленые, потом становятся красно-пурпурными. Плоды средне-крупные, 
съедобные, красно-черные, средней терпкости. 

май 4-4,5м. 

Черемуха крупнопл. ‘Колората’ - Padus vulg. f. ‘Kolorata’ – невысокое дерево или крупный 
кустарник, все части растения имеют яркую антоциановую окраску-цветы,листья,кора, плоды. 
Молодые листья ярко-алые, потом красно-пурпурные. Плоды мелкие, терпкие, невкусные. 

май 2,5-3м. 

Черешня (Prunus avium) 
‘Бряночка’ – плоды крупные (4,9 г), мякоть темно-красная, плотная, дегустационная оценка поздний 4м. 
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высокая. Зимостойкость высокая. Дерево небольших размеров. 
‘Брянская розовая’ - плоды среднекрупные, массой 4-7г, розовые, транспортабельные, не 
растрескиваются и не поражаются гнилями. Отрыв от плодоножки сухой. Вкус десертный. 
Скороплодный. Самобесплодный (опылитель – Ипуть, Овстуженка). Высокоустойчив к 
коккомикозу. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздний 4-5м. 

‘Веда’ - Поздний сорт, дерево слаборослое, высотой до 2,5 м.Срок цветения – средний (10-15 
мая) Плоды среднего размера массой 4,3-5,2 г, темно-красные, почти черные. Мякоть красная, 
плотная Отрыв плода от плодоножки сухой. Вкус хороший. Дегустационная оценка 4 
балла.Срок созревания – конец июля. Зимостойкий, Самобесплодный 

  

‘Ипуть’ - плоды тёмно-красные, крупные, мякоть нежная. Плодоношение стабильное.  
Самобесплодный. Является одним из лучших опылителей для всех сортов. Высокоустойчив к 
коккомикозу. Зимостойкость и урожайность хорошая. 

ранний 
 

4-5м. 

‘Красная горка’ - плоды жёлто-розовые, среднего размера. Мякоть нежная. Вкус хороший. 
Зимостойкость высокая. Урожайность средняя. Деревья сдержанного роста. 

ранний 3-4м. 

‘Лена’-Сорт получен во Всероссийском НИИ люпина. Дерево среднерослое. Крона округло-
овальная, приподнятая, средней густоты. Плоды крупные, средняя масса 6 г, максимальная – 
до 8 г, тупосердцевидные. Окраска плодов черно-красная. Покровная окраска темно-красная. 
Мякоть плотная. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти. Дегустационная оценка 
свежих плодов 4,7 балла.Вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Универсальный. 
Устойчивость к болезням хорошая. Зимостойкость высокая. 

поздний 3-4м. 

‘Любимица Астахова’ – новинка селекции М.В. Каньшиной. Плоды крупные, тёмные, мякоть 
мясистая, хрящеватая очень вкусная, похож на южные сорта. 

средне-
поздний 

4м. 

‘Малыш’ -  плоды жёлтые, средние, массой 3,6г. Относительно устойчив  к коккомикозу. 
Зимостойкость средняя. 

средний 4м. 

‘Овстуженка’ - плоды чёрные, крупные. Отрыв сухой. Вкус сладкий.  Самобесплодный. 
Среднеустойчив к коккомикозу. Высокозимостойкий, плодоношение обильное и регулярное. 

средний 4-5м. 

‘Одринка’ -средняя масса плода 5,4 г,  Плоды округлые, темно-красные, окраска сока – 
красная, мякоть плотная. светло-коричневая, верхушка слегка заостренная, основание 
широкоокруглое, косточка отделяется от мякоти хорошо. Самобесплодный. Лучшие 
опылители Овстуженка, Речица, Ревна. 

  

‘Память Астахова’ - новинка селекции М.В. Каньшиной. Плоды темно-красные, крупные, 
очень вкусные, мякоть плотная, хрящеватая. 

средне-
поздний 

4м. 

‘Подарок Степанову’ – (А-5-11) новинка селекции М.В. Каньшиной. Плоды темно-красные, 
крупные, очень вкусные, мякоть плотная, хрящеватая 

  

‘Радица’ – зимостойкость высокая. Устойчивость к коккомикозу средняя. Высокоустойчив к 
плодовым гнилям. Урожайность высокая. Скороплодность ниже средней. Самобесплодный. 
Универсальный.  Дерево слаборослое. Плоды ниже среднего и среднего размера, 4,4 г, 
овальной формы, ребристые, выровненные. Кожица темно-красная, почти черная, блестящая. 
Отрыв плода от плодоножки сухой. Мякоть темно-красная. Вкус очень хороший, сладкий. 

очень ранний 4м. 

‘Ревна’ - плоды тёмно-красные, крупные, массой 5-7г, устойчивы к растрескиванию. Мякоть 
плотная. Отрыв плода сухой. Вкус сладкий. Скороплодный, самобесплодный. 
Высокоустойчив к коккомикозу. Зимостойкость и урожайность высокая. 

поздний 4-5м. 

‘Речица’ - плоды выше среднего размера, чёрные, блестящие. Мякоть нежная, среднеплотная. 
Вкус очень хороший, сладкий. Зимостойкость высокая. Урожайность средняя. 

средний 4-5м. 
 

‘Садко’ - плоды крупные (6,1г), тёмные, плотные. Вкус кисло-сладкий десертный (4,7 балла). 
Урожайность высокая, стабильная. Зимостойкость цветковых почек высокая, древесины 
средняя. 

сверх- 
ранний 

4м. 

‘Сюбаровская’ - от скрещивания сорта черешни Северная с сортом черешни Победа. Дерево 
сильнорослое, с широкопирамидальной кроной. Цветёт в ранние сроки. Сорт 
самобесплодный. Плоды крупные (4,6 г). Кожица тёмно-красная, с восковым налётом. Мякоть 
тёмно-красная, сладкого вкуса. Сок интенсивно окрашен. Косточка хорошо отделяется от 
мякоти.  Плоды созревают в конце июня — начале июля. Сорт зимостойкий, устойчивый к 
коккомикозу, урожайный. 

 4,5-5м 

‘Теремошка’ - плоды тёмно-красные, 5-6г, не растрескиваются. Деревья сдержанного роста. 
Самобесплодный. Лучшие опылители - Брянская розовая, Ревна, Овстуженка. Устойчив к 
коккомикозу. Плодоношение обильное и регулярное. 

 
средний 

 
3-4м. 

‘Тютчевка’ - плоды крупные, тёмно-красные, хорошо отделяются от плодоножки. Вкус 
отличный. Устойчив к коккомикозу. Плодоношение обильное и регулярное. Зимостойкость 
высокая. 

средне- 
поздний 

4-5м. 

‘Фатеж’ - плоды крупные, розовые с размытым красным румянцем, блестящие. Мякоть 
плотная, вкус отличный. Использование универсальное. Самобесплодный, скороплодный. 
Устойчив к коккомикозу. Урожайность высокая. Зимостойкость очень высокая.  

 
средний 

 
4-5м. 

‘Чермашная’ - плоды средние, жёлтые. Мякоть сочная, сладкая. Скороплодный. Устойчив к 
коккомикозу. Зимостойкость и урожайность высокая. 

 
ранний 

 
4-5м. 

Чубушник (Philadelphus) 
‘Алебастр’ - ‘Alebastre’ - пряморастущий кустарник. Цветки крупные, снежно-белые, июнь до 2м. 
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полумахровые. Соцветия из 7–9 цветков расположены на многочисленных боковых побегах. 
На сильных ростовых побегах соцветия образуют белые султаны длиной до 50см.  
‘Бахромчатый’ – ‘’ - полураскидистый кустарник с тёмно-зелёными листьями. Цветки 
средние, белые, пулумахровые и махровые. Оригинален благодаря лепесткам с бахромой.  

 
июнь 

 
2-3м. 

‘Белая Дама’ - ‘Dame Blanche’ - кустарник, изначально прямой, затем асимметричный, 
поникший. Цветки белые, полумахровые. Запах сладкий, очень сильный.  

июнь 1,5м. 

‘Бель Этуаль’ - ‘Belle Etoile’ он же –‘Необычный’, описанный у акад.Вехова Н.К. Вопрос 
авторства остается открытым. Пряморастущий кустарник со светло-зелёными листьями. 
Цветки белые с малиновой серединкой и крупными жёлтыми пыльниками. 

июнь до 2м. 

‘Виржиналь’ - ‘Virginal’ - пряморастущий кустарник с тёмно-зелёными листьями. Цветки 
крупные, белые, махровые. Их так много, что куст кажется облепленным снегом. Сорт 
хорошо зарекомендовал себя в Подмосковье. 

июнь до 2,5м. 

‘Воздушный десант’ - ‘Vosduschny desant’ - компактный кустарник с простыми, 
чашеобразными цветами кремово-белого цвета с красиво выделяющимися жёлтыми 
тычинками. Отличается сильным приятным ароматом. Оригинальным в этом сорте является 
пониклость всех цветков, напоминающих парашюты. Пригоден для создания живой изгороди. 

июнь до 2м. 

‘Гном’ - ‘Gnom’ - плотные подушковидные кустарнички с узкой мелкой листвой светло-
зелёного цвета диаметром 50-80см. Кустики прекрасно стригутся и могут использоваться как 
бордюрные растения. 

июнь 0,4м. 

Горностаева мантия ‘Manteau d'Hermine  Кустарник небольшой величины 1-1,5 м. Цветки 
двойные кремово-белые, ароматные, диаметр до 3 см. Один из сортов, заканчивающих 
цветение поздно (в июле). Побеги тонкие, сплошь усыпанные цветками, свешиваются вниз и 
напоминают мантию. 

июль 1,5 

‘Земляничный’  - Невысокий кустарник с тонкими коричневыми побегами, покрытыми 
узкими мелкими (до 2 см длиной) светло-зелеными листьями. Цветет обильно простыми 
белыми цветками до 2 см в диаметре и изящно расцвечивают ниспадающие вниз ветви, 
издавая при этом сильный земляничный аромат. 

начало 2-й 
декады июня 

до 1,5 м. 

‘Золотистый’ - ‘Aureus’ - раскидистый кустарник с белыми полумахровыми цветами. Листья 
жёлтые. Цветение очень обильное. Морозостоек и неприхотлив. 

июнь до 2м. 

‘Казбек’ - ‘Kazbek’ – крона пирамидальная, цветки чисто-белые, густомахровые, диаметром 
до 4 см, цветёт обильно в течение 30 дней, соцветия очень плотные, большие. 

июнь до 2м. 

‘Миннесота  Сноуфлэйк’ - ‘Minnesota Snowflake’ – очень эффектный махровый сорт, 
отличается сильно бахромчатыми гофрированными лепестками. 

июнь до 2м. 

‘Снежная Буря’ - ‘Snezhnaja burja’ – кустарник. В начальной стадии роста  прямостоячий, 
затем со свешивающимися ветвями. Цветки белые, густомахровые, собраны в пышные кисти, 
почти без аромата. 

июнь до 2,5м. 

Ч. пестролистный  раскидистый кустарник с белыми полумахровыми цветами. Известны две 
(а может и больше) разновидности. Первая – «Белоокаймленный» или «Варигата» - с неяркой 
белой каймой и белыми штрихами по листу и вторая –«Желтопестрый» -  более декоративная 
за счет большего контраста и большей площади кремово-желтого цвета в окраске листовой 
пластинки. 

июнь до 2м. 

Шелковица (Morus) 
Ш. белая (тутовник) – M. alba – дерево с густой, шаровидной кроной. Молодые ветви серо-
зеленые до красновато-бурых, тонковолосистые, со светлыми или бледно-рыжеватыми 
чечевичками. Очень интересны се листья, разнообразной конфигурации и величины даже на 
одном дереве, от цельных до лопастных. Летом они темно-зеленые, осенью — соломенно-
желтые. Довольно декоративны соплодия — сладкие, съедобные, разнообразной окраски, 
слегка напоминающие по внешнему виду малину или ежевику. 

май/ август до 20м. 

Ш. белая  ф. Шентерева – потомок деревьев шелковицы, выращиваемых в Москве со времен 
Петра I. Плоды некрупные, плодоношение обильное. Маточное дерево пережило зимы 1978-
1979гг. и 2005-2006гг. 

май/ август 15м. 

Ш. белая ‘Смуглянка’ – плоды крупные, черные, с приятной кислинкой во вкусе. 
Урожайность высокая, зимостойкость до -35°С. 

май/ август до 15м. 

Ш. белая ‘Черная Баронесса’ – плоды крупные, черные, очень сладкие, совершенно без 
кислоты. УрожайЗимостойкость до -35°С. 

май/ август до 15м. 

Ш. белая плакучая – стелющаяся форма, интересна для прививки на штамб.. Побеги 
прекрасно зимуют под снегом.  Плоды черные, сладкие, некрупные.  

май/ август 0,7-1м. 

Ш.белая ‘Крупнолистная сладкая’ отборная форма, отличается очень крупными листьями. 
плоды сладкие, похожи на Черную баронессу 

  

Ш. черная – M. nigra – дерево с широкой, раскидистой кроной. Листья крупные (15 х 12 см), 
широкояйцевидные, несимметричные, у основания глубоко сердцевидные, на вершине — 
коротко-заостренные, по краю тупозубчатые, цельные или дланевидно-лопастные, темно-
зеленые, кожистые. Плоды крупные (до 3 см), черные, лоснящиеся, сладковато-кислые, 
сочные, очень вкусные. Менее морозостойка, чем Ш. белая. 

май/ август до 15м. 

Шефердия (Shepherdia) 
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Ш. канадская – S. canadensis - кустарник с коричневыми побегами без колючек зацветает до 
распускания листьев. Растение двудомное. Цветки желтоватые. Блестящие серо-зеленые 
листья яйцевидной формы, длиной до 5 см, серебристые только с нижней стороны, 
располагаются на побеге супротивно. Желтовато-красные плоды-костянки длиной около 6 
мм, имеют кисло-сладкий вкус, иногда слегка горьковаты. 

апрель-май/ 
август 

1,5м. 

Ш. серебристая – S. argentea - красивый, раскидистый, колючий кустарник с 
узкоэллиптическими, серебристо-блестящими от звездчатых чешуйчатых волосков плотными 
листьями длиной до б см и серебристыми побегами. Цветки мелкие желтоватые. Мужские 
цветки собраны в короткие колоски, женские — обычно одиночные. Цветет до появления 
листьев, на протяжении 20 дней. Плоды — костянки, приобретающие по созревании 
приятную, шарлаховую окраску, съедобные, сочные, кисло-сладкие, обильные, до 0,6 см. 
Цвести и плодоносить растение начинает в 10-летнем возрасте. 

апрель-май/ 
август 

до 6м. 

Шиповник плодовый 
К данной группе относятся представители разных видов рода Rosa, отобранные по размеру, 
вкусу, витаминности и окраске плодов.   

‘Глобус’ - плоды крупные, кисло-сладкие. Сорт самоплодный. Урожайность средняя. 
Зимостойкость высокая. средний 1,5-2м. 

‘Победа’ - плоды крупные, кисло-сладкие, без аромата. Сорт самоплодный,  относительно 
устойчив к болезням. Урожайность средняя. Зимостойкость высокая. 

 
средний 

 
1,5-2м. 

‘Шпиль’ - куст почти не образует корневой поросли. Шипы расположены у основания ветвей. 
Плоды крупные, удлинённой формы, оранжевые, сладковатого вкуса. Содержат много 
витамина С. Устойчив к вредителям и болезням. Самобесплодный. Зимостойкость и 
урожайность высокая. 

 
средний 

 
2-2,5м. 

‘Яблочный’ - цветки розовые, крупные, простые. Плоды очень крупные, плоскоокруглой 
формы, тёмно-красные. Вкус кисло-сладкий, сочный. Зимостойкость и урожайность высокая. 

средний 1,5м. 

‘Альба’ - куст мощный. Побеги крепкие, сплошь усажены шипами. Цветки белые, крупные, с 
изумительным ароматом. Крупные, мясистые плоды начинают созревать в июле.  

 
июнь-октябрь 

 
до 2,5м. 

Яблоня (Malus) 
‘Августа’ -  (ВНИИСПК). Плоды выше среднего размера (165г), ароматные. Хранятся до 
конца сентября. Окраска в виде размытого красного румянца. Мякоть сочная, кисло-сладкая, 
отличного вкуса (4,4 балла). Сравнительно устойчив к парше. Высокоурожайный. 
Зимостойкость выше средней. 

 
поздне- 
летний 

 
3-4м. 

Алеся   Дерево средней силы роста, с округлой кроной, скороплодный(3-5-й год).Высоко 
устойчив к парше.Плоды крупные (до 150 г), плоскоокруглой формы, основная окраска 
желтая, покровная ярко-красная, размытая почти по всему плоду.Мякоть белая, сочная, 
кисло-сладкая, мелкозернистая, со средним ароматом, дегустационная оценка вкуса 4 балла. 

позднезимний  

‘Антей ’ Дерево средней силы роста, крона округлая. плодоношение начин. на 2-3-й год 
регулярное, обильное. Среднеустойчив к парше.Плоды очень крупные (до 250 г), округло-
конусовидной формы, широкоребристые. Основная окраска зеленая, покровная темно-красная 
в виде размытого румянца почти по всему плоду.Мякоть светло-зеленая, сочная, кисло-
сладкая, тонкозернистой консистенции, со средним ароматом 

 
 

зимний 

 

‘Антоновка золотая’ - плоды крупные (160-260г), жёлтые, мякоть сочная, гармоничного 
вкуса. В плодоношение вступает на второй-третий год. Урожайность средняя. Зимостойкость 
на уровне сорта “Антоновка обыкновенная”. 

 
поздне- 
летний 

 
3-4м. 

‘Антоновка обыкновенная’ - плоды средние и крупные (120-350г), с неповторимым 
«Антоновским» вкусом и ароматом, хранятся до января-февраля. Окраска зеленовато-
жёлтая. Сравнительно устойчивый к парше сорт народной селекции. Высокоурожайный, 
высокозимостойкий сорт, с высокой экологической приспособленностью, до недавнего 
времени дававший около половины всей товарной продукции в средней полосе России.  

 
поздне-
осенний 

 
6м. 

‘Афродита’ (ВНИИСПК). Плоды средние (130г), хранятся до января. Основная окраска 
зеленовато-жёлтая, покровная - ярко малиновый румянец на большей части плода. Вкус 
кисло-сладкий, хороший (4,4 балла). Иммунный к парше сорт. Высокоурожайный, 
зимостойкий. 

 
ранне- 
зимний 

 
6м. 

‘Белый налив’ – см. Папировка.  летний 4-5м. 
Белорусское малиновое  Дерево средней силы роста, с округлой средней густоты кроной. 
Скороплоден (3-5 год). Среднеустойчив к парше.Плоды крупные (до 150 г), округлой формы. 
Основная окраска светло-зеленая, покровная розово-красно-малиновая с восковым налетом 
почти по всему плоду.Мякоть светло-зеленая, сочная, кисло-сладкая, мелкозернистой 
консистенции, со средним ароматом, дегустационная оценка вкуса 4,4 балла. 

 
зимний 

4-5м 

Белорусское сладкое средней силы роста, крона округлая Иммунный к парше .Очень 
скороплоден (2-3г.). Плоды крупные (до 180 г), округлой формы. Основная окраска зеленая, 
покровная красная, размытая по большей части плода.Мякоть белая, средней плотности, 
сладкая, нежная, полумаслянистая, дегустационная оценка вкуса 4,0-4,1 балла. 

 
зимний 

 

‘Беркутовское’  (Саратовская оп. станция садоводства). Плоды выше среднего размера (130-
150г), округлые, зеленовато-жёлтые с множеством красных полос. Мякоть белая, плотная, 
сочная. Вкус сладковато-кислый (4,5-4,8 балла). Урожайность высокая, ежегодная. 

 
зимний 

 
4-5м. 
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Зимостойкость высокая. 

‘Бельфлер китайка’ (И.В. Мичурин). Плоды крупные, округло-овальные, бело-жёлтые с 
полосатым розово-красным румянцем. Мякоть белая, нежная, мелкозернистая, прекрасного 
кисловато-сладкого вкуса с пряным ароматом. Высокоурожайный и высокозимостойкий. 
Недостатки- поздно вступает в плодоношение, неустойчив к парше. 

 
поздне- 
осенний 

 
6м. 

‘Бефорест’Сорт канадской селекции, зимнего срока созревания, среднерослый, 
среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4-5 года. Плоды отличного вкуса, массой 
90-120г, храняться до мая. Транспортабельность хорошая. Сорт устойчив против поражения 
паршой 

 
зимний 

 

Богатырь Дерево сильнорослое, с редкой раскидистой кроной. Плоды (рис.) крупные и 
средней величины, уплощенно-округлой формы , с небольшим конусом к чашечке, с хорошо 
заметными ребрами на гладкой поверхности плода. Однотипны. Окраска при съеме светло-
зеленая, в процессе хранения становится желтой. На солнечной стороне возможен ярко-
красный размытый румянец с заметными штрихами и полосами. Кожица гладкая, но в 
глубине воронки и за ее пределами опробковевшая ("оржавленная"). Мякоть белая, плотная, 
кисло-сладкая, приятного вкуса.   

зимний 6м 

‘Болотовское’ (ВНИИСПК). Плоды крупные (150-180г), хранятся до февраля. Окраска 
светло-жёлтая с красным румянцем. Вкус кисловато-сладкий, с пониженным содержанием 
кислоты. Сорт иммунный к парше. Урожайность выше средней. Высокозимостойкий. 

зимний  

‘Брянское’Дерево среднерослое, быстрорастущее. Крона округлая, средней густоты. Плоды 
крупные,средней массы150г, округлые или слаборебристые Кожица гладкая, блестящая. 
Основная окраска зеленоватая, покровная – на большей части плода темно-малиновая. 
Мякоть белая, средней плотности, сочная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса, с ароматом.  

 
зимний 

 
5м. 

‘Веньяминовское’ (ВНИИСПК). Плоды среднего размера (120-130г), конические, 
широкоребристые. Кожица гладкая, блестящая. Основная окраска зеленовато-жёлтая, 
покровная в виде сплошного ярко-малинового румянца. Мякоть бело-зеленоватая, плотная, 
сочная. Сорт иммунный к парше. Урожайность высокая. Зимостойкость хорошая. 

 
раннезимний 

 

Горноалтайское  Среднерослое дерево с округлой, раскидистой кроной средней густоты. 
Плоды  мелкие,  30 г (до 50 г), округло-конической формы, ребристые. Кожица желтая, с 
размытым ярко-красным румянцем практически на всей поверхности плода.Мякоть кремовая, 
мелкозернистая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Сорт летнего срока потребления, 
универсальный. Скороплодность средняя, урожайность средняя, но ежегодная. При 
дождливой погоде во время созревания плоды растрескиваются. Высокозимостойкий, 
устойчив к парше.    

 летний  

‘Грушовка московская’ – старинный русский сорт народной селекции. Плоды мелкие или 
средние (80г), с сильным ароматом, неодновременного созревания, хранятся около 2-3 
недель. Покровная окраска – в виде румянца и розовых полос и крапин. Вкус хороший, 
кисло-сладкий, пряный. Сорт неустойчив к парше. По зимостойкости превосходит 
Антоновку обыкновенную, урожайный. 

летний  

Жар-птица Летний сорт сибирской селекции. Плоды некрупные, 40-50г, округлые, с 
крупной сглаженной ребристостью. Кожица гладкая, с интенсивным сизым налетом. 
Основная окраска желтая, покровная – темно-красная, размытая по всему плоду. Мякоть 
кремовая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Высокозимостоек, 
высокоустойчив к парше. 

летний  

‘Жигулевское’ – ( Самарская оп. станция садоводства). Плоды крупные (120-200г), 
одномерные, хранятся около 4 месяцев. Окраска золотисто-жёлтая с красно-оранжевым 
размытым румянцем. Вкус хороший, кисло-сладкий, мякоть кремовая, нежная, 
крупнозернистая. Сорт устойчивый к парше. Урожайность высокая, нерезко периодичная. 
Зимостойкость средняя. 

 
позднеосенний 

 
5м. 

Имант Позднезимний, зимостойкий, урожайный. Дерево средней силы роста, крона 
округлая, приподнятая. Скороплодный(2-3 год). Иммунный к парше (ген Vf).Плоды 
крупные (до 200 г), округло-конической формы. Основная окраска зеленая, покровная 
темно-красная. Мякоть зеленовато-кремовая, средней плотности, кисловато-сладкого вкуса, 
дегустационная оценка 4,2 балла. 

позднезимний  

‘Имрус’ (ВНИИСПК). Плоды средние и выше средних (120-150г). Окраска зеленовато-
жёлтая с малиновым румянцем. Вкус кисло-сладкий, очень хороший (4,4 балла). Сорт 
иммунный к парше. Высокоурожайный. Зимостойкость выше средней. 

 
зимний 

 
6м. 

‘Июльское Черненко’ (ВНИИ генетики и селекции плод. Растений).  Плоды средние и 
мельче (100-140г), с сильным ароматом и высоким содержанием витаминов. Окраска 
желтовато-зелёная с розовым румянцем. Вкус сладкий, десертный. Урожайность высокая, 
периодичная, поражается паршой. Зимостойкий. 

       
раннелетний 

 
4-5м. 

‘Кандиль орловский’Скороплодный и урожайный, иммунный к парше сорт  с плодами 
зимнего срока созревания.Плоды среднего размера (140 г), продолговато-конические (форма 
кандилей), скошенные, ребристые. Покровная окраска занимает половину или большую 
часть поверхности плода в виде размытого красивого малинового румянца. Мякоть плодов 

 
 

зимний 

 
4-5м. 
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белая, зеленоватая, нежная, мелкозернистая, сочная. Внешний вид и вкус оцениваются на 4,4 
балла. Съем плодов проводят в середине сентября, плоды могут сохраняться до февраля. 

Коваленковское Дерево средней силы роста, крона округлая Скороплодный( 2-3-й год ). 
Среднеустойчив к парше.Плоды крупные (до 150 г), округлой формы. Окраска темно-
красная в виде размытого румянца.Мякоть белая, сочная, сладкая, мелкозернистой 
консистенции, со средним ароматом, дегустационная оценка вкуса 4,5 балла. Позднелетний, 
зимостойкий  

позднелетний  

‘Конфетное’ плоды средние (80-100г), с сильным ароматом, хранятся около месяца. Окраска 
жёлтая с бурыми полосками на солнечной стороне. Вкус очень сладкий, десертный.  Сорт 
сравнительно устойчивый к парше. Высокоурожайный. Зимостойкость выше средней. 

 
ранне- 
летний 

 
  6м. 

‘Коричное полосатое’ Сорт народной селекции. Плоды средние, хранятся до октября. 
Окраска зеленовато-жёлтая с красными полосами. Вкус очень хороший, с пряностью и 
ароматом корицы. Лучшее сырьё для варенья. Поздно вступает в плодоношение.                                                                                                                 
Устойчивость к парше выше средней. Урожайность средняя. Выдающаяся зимостойкость. 

 
раннеосенний 

 

 

‘Курнаковское’ - плоды среднего размера (130г), хранятся до середины февраля. Покровная 
окраска в виде розовых полос. Мякоть кремовая, плотная, нежная, мелкозернистая, сочная, 
хорошего вкуса. Сорт иммунный к парше. Урожайный.  
Зимостойкость высокая, на уровне сорта “Антоновка обыкновенная”. 

 
зимний 

 
  6м. 

‘Лобо’ Канадской селекции. Плоды средние и вышесредних (120-150г), с ароматом, 
хранятся около 4-5 месяцев. Окраска зеленовато-жёлтая с размытым вишнёвым румянцем. 
Вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт неустойчив к парше. Зимостойкость средняя,          
урожайность высокая.   

 
поздне- 
летний 

 
           6м. 

‘Мантет’ Канадской селекции. Плоды средние, хранятся после съёма 10-15 дней. Окраска 
жёлтая с ярко красным полосатым румянцем по оранжево-красному фону. Мякоть белая, 
сочная, нежная, вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт неустойчив к парше. Скороплодный. 
Урожайность средняя. Зимостойкость средняя. 

 
поздне- 
осенний 

 
4-5м. 

‘Медуница’ (ВНИИС им. Мичурина). Плоды средние, хранятся около  30 дней. Окраска 
зеленовато-жёлтая с красными полосами. Вкус хороший, медово-сладкий, пряный, без 
кислоты. Устойчивость к парше выше средней. Урожайность ежегодная, с возрастом 
периодичная. Высокозимостойкий.                              

 
летний 

 
4-5м. 

‘Меканис’ (ВНИИСПК). Плоды средние (140-160г), красные с бордовым румянцем, 
хранятся 5 месяцев. Сорт устойчив к парше. Зимостойкость и урожайность выше средней. 

 
зимний 

  
4-5м. 

‘Мелба’ Канадской селекции. Плоды средние (150-160г), с ароматом, хранятся около месяца. 
Окраска зеленовато-жёлтая с малиновыми полосами.  Вкус очень хороший, сладкий, 
десертный. Сорт слабо устойчив к парше. Высокоскороплодный. Урожайность очень 
высокая, периодичная. Зимостойкость средняя. 

 
летний 

 
4-5м. 

‘Орловский пионер’ (ВНИИСПК). Плоды средние (140-160г). Окраска в виде размытого 
румянца и полос красного цвета. Вкус кисло-сладкий, хороший. Сорт устойчив к парше. 
Высокоурожайный и зимостойкий. 

 
осенний 

4-5м. 

‘Орловское полесье’ (ВНИИСПК). Плоды средние (140г), конические, хранятся до середины 
января. Окраска в виде полос и крапин красного цвета. Мякоть кремоватая, плотная, 
колющаяся, очень сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший (4,4 балла). Сорт устойчив к парше. 
Высокоурожайный и высокозимостойкий. 

 
раннезимний 

 
6м. 

‘Орлик’ (ВНИИСПК).  Плоды средние (120г), с ароматом, хранятся до февраля. Окраска в 
виде густого малиново-красного румянца на большей части плода. Вкус кисло-сладкий, 
десертный, мякоть кремовая, очень сочная, плотная (4,6 балла). Сорт сравнительно 
устойчивый к парше. Скороплодный и высокоурожайный. Зимостойкость средняя.   

 
зимний 

 
3м. 

‘Орловим’ (ВНИИСПК). Плоды средние (140г), с сильным ароматом. Окраска в виде ярко-
красных полос и размытого румянца. Вкус хороший, кисло-сладкий (4,4 балла). Мякоть 
кремовая, плотная, очень сочная. Срок потребления 45 дней. Сорт относительно устойчив к 
парше. Скороплодный и высокоурожайный. Зимостойкий. 

 
летний 

 
4-5м. 

Орловский партизан  Деревья среднерослые, с округлой густой кроной. Плоды выше среднего 
размера (200 г), среднеуплощенные, конические. Покровная окраска на половине поверхности 
плода в виде румянца и полос свекольного цвета. Мякоть плодов плотная, зеленоватая, 
сочная. Вкус оценивается на 4,4 балла. Сорт характеризуется высокой урожайностью. 

 
зимний 

 
4,5м 

‘Орловское полосатое’(ВНИИСПК). Плоды средние и выше (140-160г), с ароматом, 
хранятся около 3 месяцев. Окраска зеленовато-жёлтая с тёмно-красными полосками. Вкус 
хороший, кисло-сладкий, десертный. За качество плодов награждён золотыми медалями 
международных выставок. Сорт скороплодный,  устойчивый к парше.  Урожайность выше 
средней, регулярная. Зимостойкий. 

 
позднеосенний 

 
4-5м. 

‘Орлинка’ (ВНИИСПК). Плоды средние (140г), с сильным ароматом. Окраска зеленовато-
жёлтая с красными полосами. Вкус кисло-сладкий, приятный. Потребительский период 
продолжается 3 недели. Сорт сравнительно устойчивый к парше. Скороплодный и 
высокоурожайный. Зимостойкий. 

 
летний 

 
4-5м. 
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‘Папировка’ (Белый налив) Сорт народной селекции. Плоды средние (80-90г), хранятся 1- 2 
недели, после чего быстро перезревают и становятся сухими, мучнистыми. Окраска светло-
жёлтая или беловатая. Вкус сладкий, освежающий. Устойчивость к парше средняя. 
Урожайность высокая. Зимостойкий. 

 
летний 

 
4-5м. 

‘Подарок Графскому’ (ВСТИСП). Плоды крупные (до 350г), неодномерные,светло-жёлтые с 
тёмно-красным размытым румянцем, хранятся до марта. Вкус кисло-сладкий. Сорт 
относительно устойчив к парше. Высокоурожайный. Зимостойкий. 

 
позднее-
зимний 

 
6м. 

‘Раннее алое’ Деревья среднего размера, Плоды средней величины, округлой формы, 
скошенные. Поверхность плодов гладкая, крупноребристая. Кожица нежная, блестящая. 
Покровная окраска на большей части плода в виде темно-красного густого румянца и полос. 
Подкожные точки крупные, серые, хорошо заметные. Мякоть плодов белая, слегка 
кремоватая, нежная, мелкозернистая, сочная. По внешнему виду плоды оцениваются на 4,5 
балла, по вкусу – на 4,4 балла. Сорт скороплодный, зимостойкий и урожайный 

 
летний 

 
4-5м. 

‘Рождественское’ (ВНИИСПК). Плоды выше средней величины (140г). Окраска зеленовато-
жёлтая, покровная на большей части плода в виде красного размытого румянца. Плоды 
хранятся до конца января. Вкус хороший, кисло-сладкий, с ароматом. Сорт иммунный к 
парше. Урожайность высокая, регулярная. Зимостойкий, скороплодный. 

 
зимний 

 
5-6м. 

‘Свежесть’ (ВНИИСПК). Плоды средние, и выше среднего размера, хранятся долго (до 
конца мая). Окраска в виде штрихов и полос красного цвета на большей части плода. Вкус 
кисло-сладкий, хороший. Мякоть зеленоватая, колющаяся, сочная. Сорт иммунный к парше. 
Урожайность высокая, регулярная. Высокозимостойкий. 

позднезимний  

‘Синап орловский’ (ВНИИСПК). Плоды средние и крупные (140-155г). Окраска зеленовато-
жёлтая с размытым нежно-красным румянцем. Вкус хороший, кисло-сладкий (4,4-4,7 балла). 
Устойчивость к парше средняя. Урожайность ежегодная. Высокозимостойкий. Плоды 
хранятся до мая. 

 
позднезимний 

 
4-5м. 

‘Солнышко’ (ВНИИСПК)- плоды среднего размера (140г). Окраска – яркий сплошной 
малиновый румянец. Вкус кисло-сладкий, хороший. Мякоть кремоватая, плотная, 
мелкозернистая, очень сочная. Сорт иммунный к парше. Среднезимостойкий, 
высокоурожайный. 

       
      
позднеосенний 

 
4-5м. 

‘Спартан’ Канадского происхождения. Плоды средние, хранятся до марта-апреля. 
Покровная окраска - интенсивный бордово-красный румянец. Вкус очень хороший, сладкий. 
Сорт сравнительно устойчивый к парше. Урожайность высокая, регулярная. Зимостойкость 
средняя.   

 
зимний 

 
6м. 

‘Старт’ (ВНИИСПК) - плоды средние (140г), с размытыми полосками красного цвета, 
хранятся до середины февраля. Мякоть плотная, сочная, кисло-сладкая. Сорт иммунный к 
парше. Урожайность высокая. Зимостойкость хорошая. 

 
зимний 

 
3м. 

‘Строевское’ (ВНИИСПК) - плоды крупные. Окраска в виде ярко-малиновых полос. Вкус 
кисло-сладкий, очень хороший. Сорт иммунный к парше. Высокоурожайный. 
Зимостойкость средняя. 

 
зимний 

 
4-5м. 

Сувенир Алтая  Деревья среднерослые, плоды средней (90-130 г), округлые и округло-
конические, с крупной ребристостью. Поверхность плода гладкая. Основная окраска светло-
желтая, покровная – темно-розовая, размытая и штриховатая по большей части плода, с 
интенсивным восковым налетом. Мякоть кремовая, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая, 
хорошего вкуса. 

осенний 4м 

Толунай  Осеннего срока созревания. Зимостойкий. Дерево компактное. Плоды некрупный, 
очень красивые, полосатые, массой 80 г, оранжевой окраски. Вкусовые качества отличные. 
Мякоть кремово-белая, зернистая, сочная. Плоды созревают в конце августа - начале 
сентября. Урожайность высокая. 

осенний 3,5м 

Уральское наливное  Дерево средней силы роста с густой округло-поникающей кроной. 
Плоды  мелкие (50-80г) , округлой формы, одномерные. Кожица гладкая, блестящая, 
зеленовато-желтая. Мякоть плодов белая, нежная, сочная, кисло-сладкая, очень приятная. 
Скороплодный (2-3 год), урожайный, очень зимостойкий. 

осенний 3,5м 

‘Уэлси’ сорт американского происхождения. Плоды средние. Окраска в виде тёмно-красных 
полос по желтовато-зелёному фону. Вкус хороший, но может варьировать в зависимости от 
погодных условий и состояния дерева, в отдельные годы бывает травянистым. Сорт 
сравнительно устойчивый к парше. Высокоурожайный. Зимостойкость средняя.   

 
зимний 

 
4-5м. 

‘Фармел’ позднелетний сорт. Получен на Россошанской плодостанции от скрещивания 
Фарфорового с Мелбой.Деревья зимостойкие, среднерослые, скороплодные. Средняя 
урожайность за шесть лет с начала плодоношения 140 ц/га. Плоды крупные, округлые, со 
сплошным размытым румянцем, хорошего кисловато-сладкого вкуса. К парше 
среднсустойчив. 

летний 4-5м. 

‘Чаровница’ Сорт позднезимнего срока созревания, срок потребления - февраль - апрель. Сорт 
урожайный, зимостойкий, высокоустойчив к парше. Дерево средней силы роста, крона 
округлая, приподнятая. Тип плодоношения смешанный. Плодоношение нерегулярное. Плоды 
вышесредней величины, плоскоокруглой формы. Основная окраска - светло-зеленая, 
покровная - ярко-красная в виде размыто-полосатого румянца. Мякоть желтая, плотная, 
сочная, приятного сладкого вкуса, мелкозернистой консистенции, с сильным ароматом. 

 
ранне- 
зимний 

 
4-5м. 
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Дегустационная оценка вкуса - 4,5 балла 

‘Чистотел’ (ВНИИСПК). Плоды средние и крупные, неравнобокие. Окраска зеленовато-
жёлтая. Покровная окраска в виде штрихов красновато-бурого цвета, хранятся около 4-5 
месяцев. Мякоть сочная, кисло-сладкая, с ароматом. Сорт сравнительно устойчив к парше. 
Очень высокоурожайный сорт без периодичности плодоношения. Высокозимостойкий.  

 
зимний 

 

‘Штрейфлинг’ (Осеннее Полосатое) сорт народной селекции из стран Балтии. Плоды 
вышесредней величины (120-180г), с ароматом, хранятся около 2-3 месяцев. Окраска на 
большей части плода в виде ярких полос. Мякость слегка желтоватая, иногда розовая под 
кожицей, рыхлая, сочная. Вкус гармоничный, кисло-сладкий, десертный. Сорт устойчив к 
парше. Высокоурожайный. Зимостойкость выше средней. 

осенний  

‘Юбилей Москвы’ (ВНИИСПК). Плоды выше средней величины (150-160г). Покровная 
окраска в виде ярко-малинового румянца. Мякоть белая, плотная. Иммунный к парше сорт 
Срок хранения – до конца февраля.Сорт урожайный. Зимостойкость средняя. 

 
зимний 

 
4-5м. 

‘Юбиляр’ - плоды средние (140г). Окраска зеленовато-жёлтая с малиновыми штрихами. 
Вкус хороший, кисло-сладкий. Мякоть кремоватая, средней плотности, мелкозернистая. 
Сорт иммунный к парше. Отличается высокой и регулярной урожайностью. Зимостойкий. 

 
позднелетний 

 
5-6м. 

Яблочный спас  Летний, триплоидный, иммунный к парше (ген Vf). Деревья крупные, с 
округлой средней густоты кроной. Плоды крупные (214 г), округло-конические, скошенные, 
сильноребристые. Основная окраска  зеленовато-желтая, покровная -в виде полос 
малинового цвета. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная, 
на 4,2 балла. Скороплодный, урожайный, зимостойкий. 

летний 6м 

Яркое лето  Деревья низкорослые, средней зимостойкости . Плоды средние и крупные (100-
200г), зеленые с румянцем, приплюснутые. Мякоть зеленоватая, сочная,  очень хорошего 
кисло-сладкого вкуса. Достаточно скороплоден (на 4-5 год). 

раннелетний 4м 

Яблоня колонновидная (Malus domestica columna) 
‘Валюта’ - плоды средние и крупные, 100-140г, до 250г, золотисто-жёлтые с красным 
румянцем, ароматные, хранятся до января. Мякоть белая, сочная. Вкус кисло-сладкий, 
десертный. В плодоношение вступает на следующий после посадки год.  Устойчив к парше, 
урожайный, зимостойкий.  

конец сентября 1,5-2м. 

‘Васюган’ - плоды массой 100-200г, твёрдые, конические, красно-полосатые, ароматные, 
хранятся около месяца. Мякоть кремовая, плотная, мелкозернистая. Вкус десертный, кисло-
сладкий. Начинает плодоносить в первый год посадки. Высокоустойчив к вредителям и 
болезням, урожайный. Высокозимостойкий. 

середина 
сентября 

2м. 

Гирлянда плоды средние 100-140г, плоско-округлые, желто-зеленоватые, с румянцем. Сорт 
отличается «строгой» колонновидностью. т.е. полным отсутствием боковых ветвей.Вкус 
кисло-сладкий, приятный. Деревья среднерослые, высокоурожайные. Позднее-осенний 

Конец 
сентября 

1,5-2м 

‘Диалог’ - плоды средние 80-140г, плоско-округлые, желтые, с румянцем. Вкус кисло-
сладкий, десертный, с ароматом. Деревья компактные, высокоурожайные. 

середина 
августа 

1,5-2м 

Есения Зимний сорт. Урожайный. Плоды  хранятся до марта! Деревья среднерослые. Плоды 
средней массы (120 г). Вкус кисло-сладкий 4,3 балла, вкусовые качества на уровне сорта 
“Мелба”.Сорт осенний.  

  

Зелёный шум Зимний сорт. Урожайный. Плоды в холодильнике хранятся до января. Деревья 
среднерослые. Плоды средней массы 135 г. Вкус кисло-сладкий 4,4 балла.  

  

‘Икша’ - плоды средние 70-100г, плоские, желтые. Вкус кисло-сладкий, с ароматом. Деревья 
компактные, урожайные. 

середина 
августа 

1,5-2м 

Китайка колонновидная (желтая, красная)  очень зимостойкие мелкоплодные формы, 
плодоносят уже на следующий после посадки год, больше интересны как декоративные 
растения, плоды которых висят до морозов. 

  

Кумир  (385/185) плоды крупные, массой 150г, до 250г, плотные, реповидные,  с красным 
румянцем, хранятся до марта. Мякоть кремовая, вкус десертный, кисло-сладкий.  
Плодоношение ежегодное, 5-6 кг с дерева. Высокозимостойкий зимний сорт. 

  

‘Малюха’ - плоды среднего размера, жёлтые, исключительно вкусные. Зимостойкость на 
уровне сорта “Антоновка Обыкновенная”. Начинает плодоносить на следующий год после 
посадки. 

середина 
августа 

2м. 

‘Московское ожерелье (Х2) ’ Плоды среднекрупные,сплошной красной окраски, отличного 
вкуса, могут храниться до весны следующего года. Сорт высокоурожайный, зимостойкий. 

начало 
сентября 

2м 

Памяти Блынского Зимний сорт. Урожайный. Плоды в холодильнике хранятся до января. 
Деревья среднерослые. Плоды средней массы 130 г. Основная окраска плодов зеленовато-
желтая. Покровная окраска на большей части поверхности плода размытая, темно-красная. 
Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, сочная. На вкус плоды кисло-сладкие, 4,3 
балла.  

  

‘Поэзия’ (224-18 (SR0523 х Важак)). Зимний сорт, урожайный, устойчивый к парше. Плоды  
хранятся до февраля. Деревья среднерослые. Плоды средние (140 г), приплюснутые. Основная 
окраска  зеленовато -желтая, покровная- темно-красная. Мякоть  колющаяся, мелкозернистая, 
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очень сочная. Вкус кисло-сладкий 4,3 балла . 

‘Президент’ - плоды средние и крупные, 100-140г, до 250г , бело-жёлтые, хранятся до 
декабря. Мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Вкус кисло-сладкий, десертный, с 
ароматом. Зимостойкость на уровне сорта “Антоновка обыкновенная”. В плодоношение 
вступает на следующий год после посадки и плодоносит ежегодно.                           

сентябрь 2м. 

Приокское (224-18 (SR0523 х Важак)). Зимний сорт, высокоурожайный с красивыми 
высокотоварными плодами хорошего вкуса, устойчив к парше. Плоды хранятся до февраля. 
Деревья среднерослые. Плоды средней массы (150 г), приплюснутые, конические. Основная 
окраска плодов зеленовато-желтая. Покровная - размытая, темно-красная. Мякоть плодов 
зеленоватая, колющаяся, мелкозернистая, очень сочная. На вкус плоды кисло-сладкие, со 
слабым ароматом, 4,5 балла . 

  

‘Останкино’ Плоды крупные 120-160г, до 300г, красивые, ярко-красные. Вкус кисло-сладкий, 
десертный. Урожайность хорошая. Деревья среднерослые. 

сентябрь 2м 

Успех (элита 384/168). Позднезимний сорт. Зимостойкость высокая. Плоды среднекрупные, 
зеленые с неровным алым румянцем. Плодоношение ежегодное, 5-6 кг с дерева. 

  

‘Червонец ’ - плоды очень крупные 130-160г до 350г, сплошной красной окраски, блестящие, 
с плотной кожицей, хранятся месяц. Зимостойкость и вкусовые качества на уровне сорта 
“Мелба”. 

конец сентября 1,5-2м. 

Обыкновенная яблоня была окультурена ещё в незапамятные времена и с тех пор служила объектом пристального внимания со 
стороны садоводов и учёных. Описания сортов и их агротехники встречаются даже в древних рукописях. А культуре колонновидной 
яблони едва минуло 35 лет, так что вопросов здесь всяко больше, чем ответов. Тем более, что сам термин «колонновидная», 
происходящий от слова колонна, часто понимается не правильно. По нашим оценкам, свыше 90 % саженцев колонновидной яблони, 
продающихся в России, никогда не превратятся в деревья, которые вы видите на глянцевых фотографиях в журналах. Восемь лет мы 
наблюдали более чем за 3000 растений колонновидной яблони, которые выращивались в одинаковых условиях. И только у трёх форм 
полностью отсутствовали боковые ветви. у остальных было от 1–2 до 20–30 боковых ветвей.Но крону у колонновидной яблони 
можно и не формировать. Садовод, предоставивший деревцу полную свободу в отращивании боковых веточек, через пять-шесть лет 
получит уменьшенную копию пирамидального тополя с диаметром кроны 1,0–1,5 м, т.е. достаточно компактное плодовое 
дерево.Если же принято решение создать строгую колонну, то каждую весну, еще до начала распускания почек, необходимо срезать 
все нежелательные боковые побеги. А летом прищипнуть верхушки всех энергично растущих отростков, не трогая главный побег 
продолжения и учитывая тот факт, что существуют сорта, не дающие боковых ответвлений. Например, Гирлянда и Китайка 
красная. (из книги М.В.Качалкина «Колонны, которые плодоносят) 

Яблоня декоративная 

Альденгамская (M. aldenhamensis) - красные плоды с красной мякотью диаметром 2см. Цветет 
обильно, цветки темно-бордовые. май 5м. 

Арнольда (M. arnoldiana) - скороплодная, среднеустойчива к парше. Цветки розовые, простые. 
Цветет обильно, ежегодно. Лист обыкновенный, плоды 1,5 см в диаметре, желтые. 

май 2м. 

‘Ван Есельтин = Женева’ - ‘Van Eseltine = Geneva’ – карликовый сорт, листья зеленые, цветки 
плотные, густо-махровые, розовые, до 5 см. в диаметре. Плоды желтые, диаметром 2 см, с 
красным бочком. 

май 
3,5м. 

Великолепная Белая махровая (M. spectabilis ‘Alba Plena’) - цветет обильно белыми 
махровыми цветами. Исключительно декоративный культивар, устойчива к парше. май 5м. 

Великолепная Красная махровая (M. spectabilis ‘Rubra Plena’) - цветет обильно красными 
махровыми цветами. Листья красные, устойчива к парше. май 5м. 

‘Катерина’ - ‘Katherine’ – невысокое дерево, листья эллиптические зеленые, цветки белые, 
густо-махровые, 5,5 см в диаметре, выглядят как розочки. Плоды желтые, мелкие, диаметром 
1см. 

май 3,5м. 

‘Лизет’ - ‘x moerlandsii ‘Liset’ – листья сильно пальчатые, вначале темно-пурпурные, потом 
темно-зеленые, глянцевые. Цветы простые, сизо-красные, диаметром 4см. Плоды мелкие, 
многочисленные, темно-красные.  

май 8м. 

‘Макамик’ - ‘Makamik’ – карликовое дерево с шаровидной кроной. Листья эллиптические, 
вначале красные, потом бронзово-зеленые. Цветы темно-красные, позже – с белой «звездой» в 
центре. Плоды светло-оранжево-красные, мелкие. 

май 3м. 

Недзведского (M. niedzwetzkyana) – цветы красные, плоды красные диаметром 2,5-3см. Не 
поражается паршой. май 5-6м. 

‘Николине’ - ‘Nicoline’ – среднерослое дерево, листья чернильно-красные, глянцевые. 
Простые темно-красные цветы. Яйцевидные темно-красные плоды. 

май 5м. 

Плакучая краснолистная - деревце с красивой ниспадающей формой кроны. Цветки рубиново-
красные, простые, диаметром 4см. Плоды продолговатые, тёмно-красные. Светолюбива и 
морозостойка. 

май 4-6м. 
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‘Прайрфаир’ - ‘Prairiefire’ – среднерослое дерево с округлой кроной, листья вначале 
пурпурно-красные, позже – темно-зеленые. Цветки пурпурно-розовые, диаметром 4см. Плоды 
красные, ягодные, 1см в диаметре. 

май 6м. 

‘Профьюжн’ - ‘Profusion’ – карликовый сорт. Листья вначале красные, позже – глянцевые, 
темно-зеленые. Цветки простые, розово-красные, 4см в диаметре. Плоды темно-красные, 
многочисленные.  

май 
3,5м. 

Пурпурная Элея (M. purpurea ‘Eleyi’) - имеет красный окрас листьев, цветов  и плодов, мякоть 
плодов также красная.  май 5,5м. 

‘Роялти’ - дерево с красно-фиолетовыми листьями, ярко-розовыми цветами и глянцевыми, 
мелкими, тёмно-красными плодами. Светолюбив и морозостоек. 

май 4м. 

‘Рудольф’ - ‘Rudolph’ – среднерослое дерево. Листья вначале коричнево-красные, в конце 
лета темно-зеленые с красными прожилками. Бутоны карминно-красные, цветки розово-
красные, до 5 см. Плоды оранжевые, 2см в диаметре. 

май 
4м. 

Саржента (M. sargentii) - иммунность к заболеваниям. Цветы красные, плоды красные, 
мелкие, остаются долго на дереве. Крона компактная, резной лист. 

май 2м. 

Сахалинская (M. sachalinensis) - иммунная форма, очень урожайная, плоды висят всю зиму, 
красные, ягодные. Цветы белые. Листья зеленые май 2м. 

Торинговидная (M. toringoides) - лист сильно резной (лопастной), цветы белые, плоды очень 
красивые, красные, долго висят на дереве. май 4м. 

‘Хиллири’ (‘Hillieri’) – сильнорослое дерево, листья зеленые, слегка лопастные. Светло-
розовые, полумахровые цветы, желто-оранжевые с румянцем плоды. 

май 10м. 

‘Хопа’ - ‘Hopa’ – невысокое, широкораскидистое дерево, листья бронзово-красные, цветки 
многочисленные, красно-сизые, 5 см в диаметре. Фрукты красные, диаметром 2 см. 

май 4м. 

Церасифера (M. cerasifera = M. baccata var. mandshurica) - полуплакучая форма, устойчива к 
парше, обильно ежегодно плодоносит, цветы розовые, плоды диаметром 2 см. 

май 4,5м. 

Цуми (M. zumi) – скороплодная, очень урожайная, обильноцветущая. Цветы белые, плоды 
ягодные, лист полурезной. май 2,5м. 

Шейдекера (M. scheideckerii) - махровые розовые цветки, цветет обильно, плоды 2 см в 
диаметре, желтые, средняя устойчивость к парше.  

май 3м. 

Ясень обыкновенный - Fraxinus excelsior 
Я. обыкновенный – F.excelsior – изящное дерево. Идеально подходит для тяжёлых глинистых 
почв. Листья сложные, непарноперистые. 

май 15м. 

Я. пестролистный – F. excelsior variegata - светолюбив, на солнечном местоположении его 
бело-пестрые, частично с белой каймой листья имеют сочную зелень и почти белые пятна. В 
некотором затенении лист желтовато-зеленого цвета. Морозоустойчив. Засухоустойчив.  

май 10м. 

Я. плакучий – F. excelsior pendula - имеет очень живописную, плакучую крону. Форма кроны 
куполообразная со свешивающимися ветвями. Листья до 40 см длины, осенью зеленые, 
изредка желтые. Не переносит засоления, сухости почвы, светолюбив, в молодом возрасте 
может подмерзать, хотя морозостоек. 

май Опр. высотой 
прививки 

 


