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"Кушая фрукты, необходимо подумать о том, кто посадил дерево"
(вьетнамская пословица)
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Древесноплодовые питомники всегда имели боль шое влияние на развитие современного садоводства. Согласно старых принципов: « бизнес садовода
начинается в древесноплодовом питомнике». В ми ровом садоводстве происходят огромные переме ны в производстве и дистрибуции фруктов. Увели чиваются требования по отношении к материалам
с питомников.
В нашем государстве процесс перемен в содовод стве начался около 20 лет назад. Тогда начались
основываться первые яблочные сады на основании
деревъев с Голландии. В этом времени в нашей
стране не выращивали деревец яблони, отвечаю щих требованиям современного яблочного сада.
В связи с этим группа польских работников древес ноплодовых питомников начала разводить деревца,
приспособленные качеством и сортом к потреб ностям современного садоводства и фруктового
рынка. На эффекты не надо было долго ждать. От
10 лет в многих польских питомниках качество деревец не уступает голландским деревцам, отлича ющихся самым высоким качеством не только в Европе. Большинство этих садоводов объеденилось
в Обществе Польских Садоводов. Это первая такая
организация в стране, которая организованным
методом развивает производство и дистрибуцию
деревец. Её достижения достойные подчёркивания.
Члены этого общества предпринялись выращивать
деревца свободные от вирусов, в большинстве на
карликовой основе, высокого качества и новых интересных сортов. Общество Польских Садоводов
купило лицензию многих ценных и интересных сортов, таких как: яблони – Golden Delicious Reinders,
Jonagold Decosta, Elise, Gala Must, Ariwa или Beni
Shogun («Heisei Fuji»), груши – Concorde, David, Оrtensja, и Isolda, сливы – Elena, Katinka и Jojo. Обще ство первое приобрело лицензию на производство
основы Gisela 5 и Gisela 6, теперь самые ценные
основы черешни в нашей стране. Новинки, которые
предлагают члены Общества Польских Садоводов
это клён – сорт „Fuji” Beni Shogun и селекциониро ванные в Голландии Braeburn NAK поздние сорта

яблони, которые дозревают и крашиваются в на ших климатических условиях, и открытая в Польше
полосатая Natali Gala.
Общество Польских Садоводов имеет решающее
влияние на обеспечивание польских садоводов цен ными садоводческими материалами и тем самым на
развитие нашего садоводства. Уже несколько лет
польский садовод может в стране купить высоко го качества деревца. Такой возможности не имеют,
например, немецкие садоводы, в стране, в которой
когда – то было очень развиты садоводство и пи томники. Доказательством значительного влияния
Общества на развитие нашего садоводства может
быть количество производимых деревец. Обще ство объеденяет 12% польских садоводов, которые
выращивают почти 60% всех фруктовых деревец
в нашей стране.
Члены Общества участвуют в разных международ ных мероприятиях. Это имеет влияние на величину
и качество производства деревец. Эта организация
наиболее представляет наши питомники в разных
европейских странах. Другой формой представления
наших древесноплодовых питомников эсть экспорт
деревец, особенно в страны восточной Европы.
Можна надеятся, что садоводы, объеденённые
в этом Обществе, ещё более улучшат качество
деревец и увеличат оферту для других садоводов,
которых поощряю познакомится с производством
деревец и членами Общества. Наступает трудное
время, как для производителей фруктов, так и для
производителей деревец. Растёт конкуренция не
только на европейском рынке фруктов и деревец.
В такой ситуации необходимым есть близкое со трудничество садоводов и работников древеснопло довых питомников. Общество Польских Садоводов
есть важной, интересной и самой большой организацией дресноплодовых питомников в Польше,
с которой стоит тесно сотрудничать, между инними,
при покупке фруктовых деревец.
Проф. Др. Габ Э. Макош

Ассоциация Польских Питомниководов
Вступление
На протяжении более 15 лет мы поставляем
нашим клиентам высококачественные саженцы
для закладывания промышленных садов.
Деревья, выращиваемые нашими членами, не
отличаются по качеству и здоровью от лучших
мировых питомников.
Мы доказали некоторым скептикам, что в
Польше можно выращивать фруктовые деревья
мирового стандарта, и климатические условия
этому не помеха. В садах также можно собирать
большие урожаи высококачественных фруктов.
Мы старались предвидеть направления,
связанные с техникой ухода за садом и сортами.
С чувством глубокого удовлетворения мы
можем сказать, что в большинстве случаев
наши прогнозы оправдались. В первом издании
нашего каталога мы советовали садоводам
увеличить плотность деревьев на га, и поэтому
на сегодняшний день редко встречаются
яблочные сады плотностью менее 1500
деревьев на га. В данном случае гору взяли
экономические соображения, на которые мы
обратили внимание.
Нам удалось ввести в садоводческую практику
ряд новых сортов, которые были признаны
садовниками и, особенно, потребителями,
к примеру: Ligol, Gala Must, Golden Delicious,
красные сорта Delcorf – Celeste, Ambassy,
красные сорта Idared – Najdared, Idaredest,
красные сорта Jonagold – Decosta, Jonagored,
красные сорта Szampion – ARNO, RENO,
RENO2.
Мы распространили выращивание безвирусных
деревьев, что стало общей практикой,
и предлагаем изменить систему высаживания
в сторону односортовых древостоев с
опылителями
декоративных
сортов.
Предлагаемые нами изменения вызваны чисто
экономическими соображениями.
Каждый сорт имеет свои специфические
требования, а именно: по-разному переносит
болезни и по-разному реагирует на вредителей,
по-разному подкармливается (удобрениями),

по-разному подливается, по-разному реагирует
на химическое прореживание.
Все вышеперечисленные факторы имеют
непосредственное влияние на затраты по
выращиванию плодов, и поэтому более
рассудительным, с экономической точки зрения,
является подбирать требования для одного
сорта.
Мы добавили в наше торговое предложение два
новых популярных в мире сорта яблоней Fuji
(Beni Shogun) и Braeburn NAK, так как считаем,
что ними будут заинтересованы покупатели
(потребители, торговцы) и садоводы. Вот уже
несколько
лет
в
Польше
проводится
тестирование данных сортов.
Описывая и рекомендуя новые сорта, мы
стараемся уже иметь выработанное мнение об
их поведении в польских климатических
условиях и на отечественной почве. Но все же
мы не можем предвидеть их успех на рынке.

Ян Кшевинский

Категории материала
С 1 мая 2004 г. у польских поставщиков фруктовых саженцев появилась возможность
их выращивания в двух категориях. Первая из них – это материал CAC (Conformitas
Agraria Communitatis). Вторая категория – это уже известный нашим поставщикам
квалифицированный
материал.
Фруктовые
растения
могут
размножаться
одновременно в двух категориях, что дает возможность поставщикам и покупателям
осуществлять свободный выбор.
Постановление Министерства Сельского Хозяйства и Развития Села Республики Польша от
1.02, 2007 года относительно требований по производству и качеству посевного материала
(Вестник Законов № 29 позиция 189).
Приложение №9
Детальные требования по производству и качеству материала фруктовых растений и
виноградной лозы для питомников.
B. Качество элитарного и квалифицированного
материала фруктовых растений для питомников

C. Минимальные требования относительно материала для
питомников из категории CAC

I. Элитарный и квалифицированный материал для питомниковдолжен соответствовать следующим требованиям качества:

I. Материал для питомников из категории CAC должен
соответствовать следующим требованиям качества:

1) полная чистота вида и сорта;

1) соответствующая чистота вида и сорта;

2) соответствующий вид сорта и вида;

2) соответствующий вид сорта и вида;

3) практически без физических, механических или же
химических повреждений;

3) практически без физических, механических или же
химических повреждений;

4) практически без изъян, вызванных размножением, которые
могли бы уменьшить его пригодность и качество;

4) практически без изъян, вызванных размножением, которые
могли бы уменьшить его пригодность и качество;

5) подготавливаться в виде однородных партий; в случае
соединения партий необходимо сохранить данные
относительно партии и происхождения всех элементов;

5) подготавливаться в виде однородных партий; в случае
соединения партий необходимо сохранить данные
относительно партии и происхождения всех элементов;

6) не иметь карантинных организмов;

6) не иметь карантинных организмов;

7) практически не иметь болезнетворных организмов, болезней
и организмов, перечисленных в части С раздела II;

7) практически не иметь болезнетворных организмов,
болезней и организмов, перечисленных во II разделе;

8) практически не иметь других организмов, которые могут
ухудшить качество материала для питомников.

8) практически не иметь других организмов, которые могут
ухудшить качество материала для питомников.

II. Элитарный и квалифицированный материал для питомников должен
соответствовать следующим минимальным требованиям качества:

1. Фруктовые деревья:
1) высота должна быть не менее 80 см, начиная с шейки корня;
2) диаметр древесины должен составлять не менее 8 мм на
высоте 10 см от подвоя;
3) должен быть один центральный корень и не менее
3 боковых или же пучок мелких корней, или же корень,
разросшийся на всю почву емкости.

*

...

9. В соответствии с минимальными требованиями, поставщики
могут определять собственные классы качества, введенного
в оборот, материала для питомников.

9) проверку соответствия требованиям относительно производства
и качества материала для питомников CAC осуществляет воеводский
инспектор по делам охраны растений и семенной продуктивности во
время контроля, проводящегося, по крайней мере, один раз на
производственный цикл, однако не реже, чем раз в год.
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Инструкция
Инструкция по выбору срока
снабжения фруктовыми деревьями
и последующее использование
Традиционным и предпочтительным сроком
покупки фруктовых деревьев является осень.
В этот период поставщики имеют полный
ассортимент материала для питомников.
Именно для этого периода характерен наиболее
широкий выбор сортов и типов фруктовых
растений. Отложение покупки на весну может
сильно ограничить данные возможности.
Для того, чтобы избежать отпадания почек от
проводника и боковых веток, во время загрузкивыгрузки пучки деревьев необходимо брать
выше места окулировки и ниже разветвлений.
Во время транспортировки деревья необходимо
защитить от чрезмерной потери влаги.
Привезенные из питомника деревья должны
быть защищены от чрезмерной потери влаги,
независимо от того будут ли они сразу
высаживаться в саду, или же ждать всю зиму.
При
солнечной
и
ветреной
погоде
складирование деревьев с открытой корневой
системой даже на несколько часов приводит к
частичному засыханию и атрофии мелких
корней.
Соответствующее для ямки место должно быть
выбрано в затемненном месте, лучше всего
с северной стороны дома или же другой защиты,
но не у самого фундамента. Сажая деревья,
необходимо устанавливать их в бороздах почти
в вертикальном положении, лишь немного
наклоняя в южном направлении. Место
окулировки должно быть прикрыто почвой, по
крайней мере, до 10 см высоты. В зависимости
от твердости почвы, которой засыпаются
деревья, необходимо также их подлить водой,
чтобы максимально заполнить пространство
вокруг корней.
Размещая деревья в ямках, необходимо
помнить о том, что внешние ряды деревьев
должны быть более морозостойкими сортами,

так как именно они в первую очередь
подвергаются воздействию сильных и морозных
восточных или северных ветров. Вместе
с деревом в ямку и вокруг нее необходимо
положить яд против грызунов.
Купленные деревья можно также хранить
в холодильной камере, однако отдельно от
плодов.
Высаживаемые весной деревья из холодильной
камеры,
должны
перед
высаживанием
в течение 24 часов вымачиваться в воде.
Деревья должны высаживаться на 2-3 см
глубже, чем росли в питомнике, помня при этом,
что место окулировки или же прививки должно
всегда находиться над поверхностью почвы.
Перед высаживанием не следует подрезать
корни.
Рекомендуется высаживать деревья осенью,
когда существуют более благоприятные
условия для того, чтобы растения прижились на
новом месте. Как правило, даже в ноябре
деревья имеют достаточное количество влаги, и
еще перед наступлением зимы может
произойти частичное развитие корневой
системы. Это приводит к тому, что период
вегетации деревьев начинается уже ранней
весной.
Посаженные
осенью
деревья,
рекомендуется защитить от мороза, особенно в
бесснежную зиму, путем прикрытия места
прививки насыпью из земли или опилок. Если же
деревья высаживаются весной, то необходимо
помнить, что сам период высадки в данное
время года достаточно короткий. Весной почва
очень быстро высыхает, а в случае длительного
отсутствия дождя, когда в ней может находиться
недостаточное количество влаги, посаженные
деревья необходимо изобильно полить.
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Сорта фруктовых
растений
яблони

яблони

Geneva Early
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Quinte x Julyred
РОСТ: быстрый, крона колонновидная и
средне плотная, скелетные ветви покрыты
большим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Celeste, Delikates,
Discovery, James Grieve, Jerseymac,
Idared, Najdared, Paulared, Katerine
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ambassy

СОЗРЕВАНИЕ: за 5 дней до Желтой
Оливки, требует 2-3-кратной уборки
урожая
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 2-3
недели МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
сильная, мучнистая роса – очень сильная,
бактериальный ожог – сильная.

ПЛОД: средних размеров, шаровидно-плоской формы, желто-зеленой окраски, в основном покрыт красным,
размытым румянцем.

яблони

Piros®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Helios x Apollo
РОСТ: умеренно быстрый, после начала
периода плодоношения медленный, крона
редкая, немного раскидистая, с
достаточно крепкими скелетными ветвями
и небольшим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Discovery, Golden Delicious,
GoldRush, Idared, James Grieve,
Jerseymac, Lodel, Pinova, Prima,
Summerred, Vista Bella

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Jemes Grieve, Pilot
СОЗРЕВАНИЕ: начало августа, требует 23-кратной уборки урожая
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
несколько недель
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
слабая, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог - сильная, горькая
пятнистость – слабая.

ПЛОД: средний или большой, шаровидно-конусной

ржавая окраска, кожица гладкая, желто-зеленая, в
основном покрыт полосками и ярко-красным румянцем.

формы, иногда вокруг чашечки появляется

яблони

Delela®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант
сорта Celeste
РОСТ: средний, крона колонновидная и
средне плотная, легко формируется
ОПЫЛИТЕЛИ: Elstar, Gala, Idared, James
Grieve, Lobo, Sunrise
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Booskop, Delbard
Jubile, Elise, Golden Delicious, Jonagold,
Melfree, Sunrise

СОЗРЕВАНИЕ: уборка в средине августа
за около 10 дней до сорта Celeste
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
до 2 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая/средняя, мучнистая роса
– слабая/средняя, болезни коры и
древесины – слабая.

ПЛОД: большой, цилиндрической формы, кожица гладкая, желто-зеленая окраска и размытый красный румянец.
Мякоть желтая, вкус с кислинкой, плотная и ароматная.

яблони

Celeste®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант
сорта Delbarestivale
РОСТ: средний, крона колонновидная и
средне плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Arlet, Discovery, Elstar,
Fiesta, Gala, Idared, Najdared, James
Grieve, Lodel, Summer-red, Sunrise
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Booskop, Delbard
Jubile, Delikates, Elise, Geneva Early,

Golden Delicious, Idared, Najdared,
Paulared, Jonagold, Melfree, Sunrise
СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина августа,
требует 2-3-кратной уборки урожая
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера около
3 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая/средняя, мучнистая роса
– слабая/средняя.

ПЛОД: большой, цилиндрической формы, желто-зеленая гладкая кожица, покрытая полосками размытого красного
румянца.

яблони

Ambassy®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Франция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант
сорта Delbarestivale
РОСТ: средний
ОПЫЛИТЕЛИ: Alkmene, Delikates,
Discovery, Elstar, Kelsey, Malus Hoppa,
Idared, Ligol, Najdared, Paulared, Szampion,
Geneva Early, odmiana częściowo
samopylna

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА:
Delikates, Geneva Early, Idared, Idaredest,
Najdared, Paulared
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт частично
самоопыляющийся
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
несколько месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя, цветки
стойкие к заморозкам УСТОЙЧИВОСТЬ К
БОЛЕЗНЯМ: слабая устойчивость к парше
и мучнистой росе.

ПЛОД:

другими сортами, созревающими в то же время. Плоды
содержат больше сахара, чем другие клоны сорта
Delbarestivale.

средний/большой, цилиндрической формы с
размытым красным румянцем. Вкусный, очень
сладкий, сочный, более ценим по сравнению с

яблони

Delikates
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
James Grieve x Cortland
РОСТ: средний/большой, крона похожа на
сорт James Grieve, с крепкими
скелетными ветвями и большим
количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Bankroft, Celeste,
Elstar, Golden Delicious, Idared, Jonamac,
Ligol, Najdared, McIntosh, Spartan,
Szampion, Wealthy

ПЛОД:

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Ambassy,
Geneva Early, Idared, Najdared, Paulared,
Szampion
СОЗРЕВАНИЕ: в конце августа
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
KA 4-5 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса –
средняя, бактериальный ожог –
неизвестно, болезни коры и древесины –
средняя.

большой, шаровидный, немного плоский, суживающийся к чашечке, желто-зеленая кожица, в основном
покрытая натуральными красными размытыми полосками румянца.

яблони

Paulared
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец
неизвестного происхождения
РОСТ: средний/медленный, крона
шаровидно-конусная, средне плотная с
немного провисающими скелетными
ветвями, небольшое количество плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Celeste, Delikates,
Discovery, Elstar, Idared, James Grieve,
Ligol, Lodel, Najdared, Rubin, Szampion,
Red Wealthy

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ambassy, Alwa,
Gala, Geneva Early, Ligol, Najdared,
Honeygold
СОЗРЕВАНИЕ: в конце августа/начале
сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
3 месяца
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса –
сильная, бактериальный ожог – сильная,
болезни коры и древесины – средняя.

ПЛОД: средний или большой, шаровидный, немного плоский, зеленая кожица с интенсивным карминным румянцем.

яблони

Lobo
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец – результат
свободного опыления сорта McIntosh
РОСТ: быстрый, крона большая шаровидная,
немного плоская, раскидистая, плотная, с
крепкими прямыми скелетными ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Cortland, Florina, Freedom, Gala
Must, Golden Delicious, James Grieve,
Jonathan, Ligol, Lodel, Macoun, McIntosh, Pilot,
Pinova, Red Delicious, Spartan, Szampion, Prof.
Sprenger

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА:
Alwa, Antonówka, Bankroft, Boskoop, Cortland,
Elise, Jester, Katja, Koksa Pomarańczowa, Ligol,
Lodel, Melba, McIntosh, Spartan, Szampion,
Witos
СОЗРЕВАНИЕ: средина сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
3-4 месяца, холодильные камеры
KA 4-5 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – сильная, мучнистая роса – слабая.

ПЛОД: большой, шаровидный, немного плоский, гладкая кожица, блестящая, зеленоватая, почти полностью
покрыта темно-карминным размытым румянцем. Легко придавливается во время транспортировки.

яблони

Natali Gala®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный спонтанный
мутант Gali
РОСТ: средний, крона плотная,
раскидистая, легко формируется,
плодоносит на плодушках
ОПЫЛИТЕЛИ: Elise, Ligol, Gloster
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Ariwa, Arlet,
Beni Shogun, Braeburn, Delbard Jubile,
Elise, Elstar, Enterprise, Fiesta, Florina,

Freedom, Gloster, Golden Delicious,
Honeygold, Jester, Jonagold, Ligol, Lodel,
Lobo, Mutsu, Rubinette
СОЗРЕВАНИЕ: за несколько дней до
исходного сорта
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера до
марта, а KA – до мая
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
слабая/средняя, мучнистая роса –
слабая/средняя, болезни коры и
древесины – слабая, бактериальный ожог
– слабая.

ПЛОД: средний, шаровидно-конусной формы, гладкая кожица, почти полностью покрыта красным четким
полосчатым румянцем. Желтая мякоть, сладкая, ароматная и плотная.

яблони

Sawa®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Fantazja x Primula
РОСТ: быстрый/средний, крона
конусообразная, по большей мере узкая
со слегка провисающими скелетными
ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Ligol, Pinova, Waleria
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Waleria
СОЗРЕВАНИЕ: средина сентября

ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 3-4
месяца
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: большая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
устойчива, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – очень сильная,
болезни коры и древесины – средняя.

ПЛОД: средний или большой, шаровидно-конусный, ребристый у чашечки, ребристость может переходить на плод,
блестящая кожица, полностью покрытая ярко-карминным размытым румянцем.

яблони

Gala Must®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Новая Зеландия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант сорта
Gala
РОСТ: средний, крона ширококонусная,
средне плотная, крепкие скелетные ветви,
легко формируется
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Delbard Jubile, Discovery,
Elise, Elstar, Fiesta, Gloster, Golden Delicious,
Golden Gem, Golden Hornet, Idared, Jester,
Koksa Pomarańczowa, Paulared, Szampion
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Ariwa, Arlet, Beni
Shogun, Braeburn, Delbard Jubile, Elise, Elstar,

ПЛОД: средних размеров, шаровидно-конусный, иногда
у чашечки более широкий, гладкая немного

Enterprise, Fiesta, Florina, Freedom, Gloster,
Golden Delicious, Honeygold, Jester, Jonagold,
Ligol, Lodel, Lobo, Mutsu, Rubinette
СОЗРЕВАНИЕ: вторая/третья декада
сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5-6 месяцев, холодильная камера
KA 6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – средняя, болезни коры
и древесины – средняя, глеоспориозная гниль
– сильная, благородная плесень – сильная.

блестящая кожица, желто-зеленого оттенка, весь плод
покрыт очень привлекательным размытым румянцем.

яблони

Szampion Arno®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Szampion
РОСТ: средний/быстрый, после начала
периода плодоношения - медленный. Крона
конусообразная редкая. Пускает крепкие
скелетные ветви, покрытые большим
количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Delikates, Discovery,
Elstar, Evereste, Gloster, Golden Delicious,
Idared, Lobo, Ligol, Spartan

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: хороший опылитель
для большинства сортов яблоней
СОЗРЕВАНИЕ: во второй половине сентября,
за несколько дней до основного сорта
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера до
февраля, а в KA – до мая
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: устойчива к
парши и мучнистой росе, чувствительна к
болезням коры и древесины.

ПЛОД: от среднего до большого, шаровидно-конусной формы, характерна небольшая ребристость. Кожица менее
сухая, нежели у основного сорта, покрыта легким восковым пористым налетом. За более, чем десять дней
до созревания, почти вся поверхность плода покрывается красным размытым мраморным румянцем. Мякоть
очень сочная с хорошим соотношением кислоты и сладости, что делает фрукт очень вкусным.

яблони

Szampion Reno2®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Szampion
РОСТ: средне быстрый, после начала
периода плодоношения - медленный. Крона
конусообразная редкая. Пускает крепкие
скелетные ветви, покрытые большим
количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: lwa, Delikates, Discovery, Elstar,
Evereste, Gloster, Golden Delicious, Idared,
James Grieve, Lobo, Ligol, Spartan

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: хороший опылитель
для большинства сортов яблоней
СОЗРЕВАНИЕ: уборка во второй половине
сентября, за несколько дней до основного
сорта
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера до
февраля, а в KA – до мая
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: устойчива к
парши и мучнистой росе, средне
чувствительна к болезням коры и древесины.

ПЛОД: от среднего до большого, шаровидно-конусной формы, характерна небольшая ребристость. Кожица менее
сухая, нежели у основного сорта, покрыта легким восковым пористым налетом. За более, чем десять дней
до созревания, почти вся поверхность плода покрывается красным размытым мраморным румянцем. Мякоть
сочная и очень вкусная.

яблони

Elstar
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Голландия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Golden Delicious x Ingrid
Marie
РОСТ: средне быстрый и быстрый,
шарообразная крона, раскидистая и плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Braeburn, Delikates, Elise,
Freedom, Florina, Gala, Gala Must, Golden
Delicious, Granny Smith, James Grieve, Koksa
Pomarańczowa, Ozark Gold, Spartan
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ambassy, Arlet,
Braeburn, Celeste, Delbarestivale, Elise, Fiesta,

Gala, Gala Must, Gloster, Golden Delicious,
Jonagoldy, Ligol, Lodel, Ozark Gold, Pilot,
Pinova, Szampion
СОЗРЕВАНИЕ: со средины до конца сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера до
февраля, холодильная камера KA до апреля
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша – от
средней до сильной, мучнистая роса –
слабая, бактериальный ожог – средняя,
горькая пятнистость – сильная, болезни коры
и древесины – от средней до сильной.

ПЛОД: средних размеров, шаровидный, ровный, постоянный. Кожица шероховатая, средней толщины, желтозеленая, покрытая красно-оранжевыми размытыми полосами румянца, с заметными полосками. Поры
малые, серо-коричневые. Плодоножка средней длины, достаточно толстая. Мякоть желтоватая,
рассыпчатая, среднезернистая, сочная, ароматно-винная, очень вкусная.

яблони

Jonagold Arno®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант сорта
Jonagold
РОСТ: средне быстрый, дерево с крепкими
скелетными ветвями с раскидистой и не очень
плотной, легко формирующейся кроной.
Плодоносит на плодушках.
ОПЫЛИТЕЛИ: Elstar, Evereste, Gala, Idared,
Ligol, Szampion, Gloster, Ligol
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: отсутствует, триплоид
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: отсутствует, триплоид

ПЛОД:

СОЗРЕВАНИЕ: за 10-14 дней до сорта
Jonagold
ХРАНЕНИЕ: зимний сорт при точных сроках
уборки плоды можно хранить в холодильной
камере до марта, а в
KA – до мая-июня
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая/средняя, мучнистая роса –
слабая/средняя, болезни коры и древесины –
слабая, бактериальный ожог – слабая.

большой или очень большой, шаровидно-конусной формы. Гладкая кожица, почти полностью покрытая
размытым красным румянцем. Мякоть желтая, кисло-сладкая, плотная и ароматная.

яблони

Jonagold Decosta®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Бельгия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: темно-красный
мутант сорта Jonagold
РОСТ: быстрый, крона большая
раскидистая и не очень плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Arlet, Cortland, Delbard
Jubile, Delcorf, Discovery, Elise, Elstar,
Evereste, Fiesta, Fireside, Gala, Golden
Hornet, Idared, James Grieve, Jonathan,
Katja, McIntosh, Pinova, Rubin, Spartan,
Sunrise, Szampion

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: сентябрь/октябрь
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5-6 месяцев, холодильная камера
KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса –
средняя, бактериальный ожог – средняя,
болезни коры и древесины –
слабая/средняя, горькая пятнистость –
сильная, глеоспориозная гниль – средняя.

ПЛОД: большой или очень большой, шаровидной формы, гладкая кожица, блестящая, в основном покрыта
размытым красно-карминным румянцем.

яблони

Rubinstar®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: темно-красный мутант
сорта Jonagold
РОСТ: быстрый, крона большая раскидистая
и не очень плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Arlet, Cortland, Delbard Jubile,
Delcorf, Discovery, Elise, Elstar, Evereste,
Fiesta, Fireside, Gala, Gloster, Golden Hornet,
Idared, James Grieve, Jonathan, Katja, Ligol,
McIntosh, Melrose, Pinova, Rubin, Spartan,
Sunrise, Szampion

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: сентябрь/октябрь
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5-6 месяцев, холодильная камера
KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – средняя, болезни коры
и древесины – слабая/средняя, горькая
пятнистость – сильная, глеоспориозная гниль
– средняя.

ПЛОД: большой или очень большой, шаровидной формы, гладкая кожица, блестящая, почти полностью покрыта
однородным размытым красно-карминным румянцем.

яблони

Jonagored Supra®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Бельгия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Jonagored
РОСТ: быстрый, крона большая раскидистая
и не очень плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Arlet, Cortland, Delbard Jubile,
Delcorf, Discovery, Elise, Elstar, Evereste,
Fiesta, Fireside, Gala, Golden Hornet, Idared,
James Grieve, Jonathan, Katja, Ligol, McIntosh,
Pinova, Rubin, Spartan, Sunrise, Szampion
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: сентябрь/октябрь

СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5-6 месяцев, холодильная камера
KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – средняя, болезни коры
и древесины – слабая/средняя, горькая
пятнистость – сильная, глеоспориозная гниль
– средняя.

ПЛОД: большой или очень большой, шаровидно-конусной формы, расширяется у основы и немного сужается у
чашечки, кожица гладкая, блестящая с большим темным коричнево-карминным румянцем, на фоне
которого виднеются более темные полоски.

яблони

Elise®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Голандия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Septer x Koksa
Оранжевая
РОСТ: средний/медленный, крона
раскидистая, не очень широкая, со
скелетными ветвями, создающими большие
углы по отношению к проводнику и склонными
к провисанию
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Beni Shogun, Delcroft,
Discovery, Elstar, Fiesta, Gala, Gloster, Golden
Delicious, Idared, James Grieve, Koksa
Pomarańczowa, Prof. Spinger, Szampion

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Braeburn,
Discovery, Elstar, Gala, Golden Delicious,
Jonagold, Koksa Pomarańczowa, Ligol, Pinova,
Santana
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 6-7
месяцев, холодильная камера KA 7-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
очень слабая, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – сильная, болезни коры
и древесины – сильная, горькая пятнистость –
сильная.

ПЛОД: средних размеров, шаровидно-конусной формы, кожица слегка ребристая и шероховатая, полностью
покрытая размытым, темнеющим и сужающимся к чашечке блестящим красным румянцем с коричневым
оттенком.

яблони

Beni Shogun®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Япония
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант японского
сорта «Yataka», которая является
мутацией Fuji-standard
РОСТ: средне быстрый, крона средне
раскидистая
ОПЫЛИТЕЛИ: Golden Delicious, Rubinette
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Golden, Jonagold
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь

ХРАНЕНИЕ: холодильная камера:
6-7 месяцев, холодильная камера
ULO/KA: 9-10 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
мучнистая роса и парша – средняя.

ПЛОД: большой 75–80 мм, шаровидной формы с

ароматом похожим на ананас. После холодильной
камеры очень долго сохраняет свои торговые качества.
Во время уборки может появляться стекловидность
мякоти, которая исчезает после двух недель
пребывания в холодильной камере.

небольшими семенными камерами, кожица
гладкая, матовая, оттенок переходит из
оранжево-красного в размыто-красный. Мякоть
сочная, плотная с очень приятным экзотическим

яблони

Ligol®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Linda x Golden Delicious
РОСТ: средний, крона с крепкими скелетными
ветвями, средне плотная, скелетные ветви
слегка провисающие и создающие большие
углы с проводником, позволяет
формироваться под веретено
ОПЫЛИТЕЛИ: Delbard Jubile, Elise, Elstar,
Enterprise, Evereste, Gala, Gloster, GoldRush,
Golden Delicious, Idared, Jester, Lobo, Lodel,
Paulared, Pilot, Pinova, Rubin, Szampion, Witos

ПЛОД:

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Early Freegold,
Idared, Lodel, Paulared
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 5-6
месяцев, холодильная камера KA 6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
слабая/средняя, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – средняя, болезни коры
и древесины – слабая, горькая пятнистость –
сильная, глеоспориозная гниль – сильная.

большой или очень большой, шаровидно-конусной формы, с заметной ребристостью у чашечки, кожица
гладкая и блестящая, а с солнечной стороны – полностью покрыта размытым красно-карминным румянцем.

яблони

Pinova®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Clivia x Golden
Delicious
РОСТ: средний, крона пирамидальная с
крепкими скелетными ветвями, средне
плотная, с большим количеством
плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Elise, Elstar, Enterprise,
Gloster, Gala Must, Golden Delicious,
GoldRush, Jemes Grieve, Lodel, Melrose,
Pilot

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Elstar, Idared,
Jonagold, Ligol, Lobo, Lodel, Pilot, Piros
СОЗРЕВАНИЕ: первая половина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 6
месяцев, холодильная камера KA 7
месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
слабая, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – сильная, болезни

ПЛОД: средних размеров или большой, шаровидно-конусной формы, слегка сужающийся к чашечке, гладкая
кожица, сухая, желто-зеленая, с красно-оранжевыми размытыми полосками румянца, покрывающими до
70% поверхности плода.

яблони

Gloster
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Glockenapfel x Richared
Red Delicious
РОСТ: быстрый, крона конусообразная со
скелетными ветвями, создающими острые
углы с проводником, со склонностью к
сбрасыванию листьев
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Elstar, Gala, Golden
Delicious, Lodel, Melrose, Pilot, Prof. Springer,
Red Delicious, Szampion
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Arlet, Braeburn,
Delbard Jubile, Elise, Elstar, Fiesta, Florina,

ПЛОД:

Gala, Golden Delicious, Ligol, Lodel, Mutsu,
Pinova, Rubinette, Jonagoldy
СОЗРЕВАНИЕ: первая половина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5-6 месяцев, холодильная камера
KA 6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – очень сильная,
благородная плесень – сильная, рак
фруктовых деревьев – средняя.

большой, конусовидный с четкой ребристостью у чашечки, переходящей на плод, кожица зленная, гладкая,
слегка блестящая, иногда с легким голубым налетом, большую часть покрывает карминный размытый
румянец.

яблони

Idaredest®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант сорта
Idared
РОСТ: медленный, крона шарообразная,
плотная со слегка провисающими скелетными
ветвями и большим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Bohemia, Braeburn, Cortland,
Elstar, Golden Delicious, Gloster, James Grieve,
Pinova, Rubin, Sunrise, Szampion
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Arlet, Cortland,
Delbard Jubile, Delcorf, Elise, Gala, Golden

Delicious, Jonagold, Katja, Ligol, Lodel, Pilot,
Pinova, Piros, Szampion, Summerred, Sunrise
СОЗРЕВАНИЕ: начало октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
6-7 месяцев, холодильная камера
KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя, хорошо
восстанавливается после повреждений,
причиненных морозом
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – сильная.

ПЛОД: большой, более плоский по сравнению с исходным сортом, кожица сильно блестящая, желто-зеленая,
покрыта более насыщенным румянцем, нежели стандартный сорт.

яблони

Alwa
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец – результат
свободного опыления сорта Macoun
РОСТ: быстрый, крона раскидистая, редкая с
крепкими скелетными ветвями, с небольшим
количеством плодушек, скелетные ветви
располагаются под достаточно широким углом
к проводнику и легко сгибаются
ОПЫЛИТЕЛИ: Braeburn, Cortland, Delikates,
Elise, Empire, Gala, Gloster, Golden Delicious,
Idared, Jester, Ligol, Lobo, Lodel, Pinova, Prof.

Sprenger, Rubin, Szampion, Witos
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Braeburn, Elise, Gala
Must, Gloster, Golden Delicious, Mutsu, Lodel,
Szampion
СОЗРЕВАНИЕ: средина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 4-5
месяцев, холодильная камера KA 7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, мучнистая роса – слабая,
бактериальный ожог – слабая, болезни коры и
древесины – очень слабая.

ПЛОД: средних размеров, шаровидный, слегка плоский, с 5 четкими ребрами у чашечки, которые часто переходят
на плод, кожица гладкая, блестящая, в основном желто-зеленая, значительная часть поверхности покрыта
красно-карминным размытым румянцем.

яблони

Najdared®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: красный мутант сорта
Idared
РОСТ: средний/медленный, крона
шарообразная, плотная со слегка
провисающими скелетными ветвями и
большим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Celeste, Cortland,
Delikates, Elstar, Evereste, Golden Delicious,
James Grieve, Jerseymac, Jonathan, Katerine,
Ligol, Lodel, McIntosh, Paulared, Pilot, Pinova,
Priam, Resi, Rubin, Szampion

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА:
Alwa, Arlet, Cortland, Delbard Jubile, Delcorf,
Elise, Gala, Golden Delicious, Jonagold, Katja,
Ligol, Lodel, Pilot, Pinova, Piros, Summerred,
Sunrise
СОЗРЕВАНИЕ: начало октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
6-7 месяцев, холодильная камера
KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – средняя, мучнистая роса – сильная,
бактериальный ожог – средняя, болезни коры
и древесины – очень слабая.

ПЛОД: средних размеров или большой, шаровидной формы, слегка плоский у чашечки и плодоножки, кожица
сильно блестящая, желто-зеленая, почти полностью покрыта насыщенным, малиновым размытым
румянцем, который появляется очень рано (в начале сентября).

яблони

Mutsu NK®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Mutsu
РОСТ: быстрый, крона большая
раскидистая, не очень плотная, с легко
провисающими скелетными ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Braeburn, Gala,
Gloster, Golden Delicious, Evereste, Jemes
Grieve, Lodel, Melrose, Red Delicious,
Szampion, Prof. Sprenger
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: сентябрь/октябрь

ПЛОД:

СОЗРЕВАНИЕ: средина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
4-5 месяцев, холодильная камера
KA 5-6 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая/средняя, мучнистая роса
– слабая/средняя, бактериальный ожог –
слабая.

очень большой, шаровидно-конусной или шаровидной формы, слегка ребристый у чашечки, ребристость
может переходить на сам плод. Кожица гладкая, желто-зеленая, иногда с нежным румянцем с солнечной
стороны. Плоды стойки к высыханию.

яблони

Idared
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Jonathan x Wagener
РОСТ: средний/быстрый, крона
шарообразная, плотная со слегка
провисающими скелетными ветвями и
большим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Celeste, Cortland,
Delikates, Elstar, Evereste, Golden Delicious,
James Grieve, Jerseymac, Jonathan, Ligol,
Lodel, McIntosh, Pilot, Pinova, Priam, Red
Delicious, Resi, Rubin, Szampion

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Ambassy, Arlet,
Celeste, Cortland, Delbard Jubile, Delcorf,
Delikates, Elise, Gala, Golden Delicious,
Jonagold, Katja, Ligol, Lodel, Pilot, Pinova, Piros,
Szampion, Summerred, Sunrise
СОЗРЕВАНИЕ: средина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 6-7
месяцев, холодильная камера KA 6-8 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, мучнистая роса – сильная,
бактериальный ожог – средняя.

ПЛОД: средних размеров, шаровидной формы, слегка плоский у чашечки, кожица желто-зеленая, покрытая яркокрасным размытым румянцем, со стороны чашечки и плодоножки кожица сильно блестящая, зеленая с
более темными полосами.

яблони

Golden Delicious Reinders®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Голландия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Golden
Delicious
РОСТ: быстрый/средний, ветви направлены
кверху, корона шарообразная, средне
плотная, с большим количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Delbard Jubile, Delcorf,
Elise, Elstar, Fiesta, Florina, Gala Must, Gloster,
Idared, Jerseymac, Jonathan, Katja, Koksa
Pomarańczowa, Pilot, Summerred, Wealthy
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Alwa, Arlet, Delbard

Jubile, Delikates, Elise, Elstar, Enterprise, Fiesta,
Florina, Gala, Gloster, GoldRush, Honeygold,
Idared, Katja, Ligol, Mutsu, Pilot, Pinova, Piros,
Rubin, Rubinette, Szampion, Santana
СОЗРЕВАНИЕ: средина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 6 месяцев,
холодильная камера KA 6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
сильная, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – слабая,
глеоспориозная гниль – очень сильная.

ПЛОД: средних размеров, шаровидно-конусной формы, слегка ребристый, в основном у чашечки, кожица сухая,
слегка блестящая, желто-зеленая, без ржавых оттенков, иногда с солнечной стороны с нежным лососевым
румянцем.

яблони

Golden Dream®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: мутант сорта Golden
Delicious.
РОСТ: средне быстрый, ветки направлены
кверху, крона раскидистая, плодоносит на
плодушках и на нормальных ветках
ОПЫЛИТЕЛИ: Ambassy, Gala, Gloster,
Golden Hornet, Elstar, Evereste, Idared,
Pinova
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Braeburn,

Delikates, Elise, Elstar, Gala, Gloster, Idared,
Ligol, Mutsu, Pinova, Piros, Szampion
СОЗРЕВАНИЕ: средина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
4-5 месяцев, a в KA – 6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая/средняя, мучнистая роса
– слабая/средняя, бактериальный ожог –
средняя.

ПЛОД: от средних до больших размеров, шаровидно-конусной формы, желтого цвета.

яблони

Braeburn NAK
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Новая Зеландия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец – вероятно
результат свободного опыления Lady Hamilton
РОСТ: средний, крона раскидистая с
большими углами, легко формируется. Очень
рано начинает плодоносить, плодоносит
изобильно и регулярно. Рекомендуются
карликовые подвои
ОПЫЛИТЕЛИ: Alwa, Elise, Elstar, Gala Must,
Gloster, Pinova, Golden Delicious, Gala, Prof.
Springer,сорт частично самоопыляющийся

ПЛОД:

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: для всех сортов
характерно позднее цветение
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт частично
самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: для всех сортов
характерно позднее цветение
СОЗРЕВАНИЕ: в конце октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
6-7 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
слабая, мучнистая роса – средняя,
бактериальный ожог – сильная.

яйцевидный, достаточно разнообразный с точки зрения размеров и формы с четкими ребрами у чашечки.
Кожица желто-зеленая, блестящая, покрытая пурпурными точечками, заметными на фоне темно-красного
румянца, покрывающего ¾ поверхности. Мякоть светло-кремовая, плотная, ломкая, сочная, сладковатая.
После холодильной камеры плоды очень долго сохраняют торговые качества.

яблони

Breburn Red®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: спонтанный мутант
сорта Braeburn
РОСТ: от среднего до быстрого, крона
раскидистая с большими углами, легко
формируется
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт частично
самоопыляющийся, Pinova, Elstar, Celeste,
Golden Delicious, Gala

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: для всех сортов
характерно позднее цветение
СОЗРЕВАНИЕ: в конце октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера до
конца апреля, a холодильная камера
KA – до июня/июля
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
парша – слабая, мучнистая роса –
средняя, болезни коры и древесины –
средняя.

ПЛОД: яйцевидный с четкой ребристостью у основания чашечки. Кожица плода желто-зеленая, блестящая, 80%
покрывает темно-красный румянец с заметными точечками. Мякоть светло-кремовая, плотная, ломкая,
сладкая. После холодильной камеры плоды очень долго сохраняют торговые качества.

Подвои, используемые
для выращивания деревьев яблони
P.22
Происхождение

M.9
Польша, Институт
Садоводства и Цветоводства в
Скерневицах
M.9 x Антоновка

Устойчивость к
болезням и
вредителям

Сильно устойчива к мучнистой
росе, парше и раку древесины.-

Морозостойкость

морозостойкая

Характеристика

Подвой из группы карликовых
по интенсивности роста
схожий с M.27 Коренная
система сильнее, чем у M.27 и
более устойчива к засухе.
Влияет на ранее
плодоношение и изобильные
завязи цветочных пучков.
Рекомендуется для сортов:
Alwa, Boskoop,Gloster, Mutsu.
В Польше используются два
выведенных типа P.22 J
польская линия и P.22 S
голландская линия.

P.22J

отобрана из безвирусных
растений, а чистосортные
растения были размножены
методом ин витро. У подвоев
в питомнике больше боковых
веток и более крепкие корни.
Деревья на данном подвое
раньше начинают
плодоносить. В питомнике
запускает корни лучше, чем
M.9. Отличается от P.22 S
размером листьев (листья
меньших размеров) и
способностью запускать
корни.

P.22S

Безвирусный клон,
выведенный в Голландии.
В Польшу был завезен в 1994
году. В питомнике пускает
более крепкие и толстые
почки, хуже запускает корни
по сравнению с предыдущим
типом. Способность запускать
корни схожа с M.9. Листья
более крупные.

Происхождение

Англия, Ист Маллинг
случайный саженец

Устойчивость к
болезням и
вредителям

Средне устойчив к мучнистой
росе, парше, достаточно
неустойчива к бактериальному
ожогу, сильно устойчив к раку
древесины, неустойчив к тле
кровяной.

Морозостойкость

неустойчив

Характеристика

Это подвой, который широко применяется, особенно, в
Западной Европе. Имеет
благоприятное влияние на
плодоношение и окраску
плодов. Неустойчив к засухе.
В мире выведено свыше
десяти клонов, имеющих
несколько отличительных
черт. Могут появиться
отличия, связанные с
плодоношением деревьев, но,
в основном, это
несущественные отличия.
Подходит к большому
количеству яблоней. В
Польше используются два
типа: T.337, завезенный из
Голландии, для которого
характерен менее
интенсивный рост по
сравнению с оригиналом,
подходит для почв с
урегулированным
соотношением воды и RN.29,
завезенный из Бельгии, более
легко размножается, с более
интенсивным ростом и более
крепкой корневой системой.
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Подвои, используемые
для выращивания деревьев яблони
Пригодность подвоев
к некоторым сортам
яблоней

M.㤠
T.337
Происхождение

Голландия, субклон подвоя M.9,
зачисляемый к промежуточной
группе между ювенильными и
сенильными формами

Устойчивость к
болезням и
вредителям

Схожа с M.9.

Морозостойкость

Схожа с M.9.

Характеристика

Подвой с лучшим
коэффициентом размножения,
чем M.9. Несклонен к пусканию
клубеньков, поэтому подходит
для выращивания деревьев с
высоким уровнем окулировки.
Остальные черты такие же, как
и у M.9.

Подвои
для вида почвы

DELIKATES
PAULARED
LOBO
GALA
и сорта
ELSTAR
и сорта
CORTLAND
SZAMPION
и сорта
JONAGOLD
и сорта

Плодоро
-дные
почвы

GENEVA
EARLY
AMBASSY
CELESTE

Легкие
почвы

Сорт

P 60, M 26

M 9, P 22

P 60, M 26

M9

M 26, P 14,
P 60
M 26, P 60
M 26, P 60

M9
M 9, P 22

M 26

P 2, M 9

P 60

P 22, M 9

M9

M 9, P 2,
P 2, M 26,P 60 P 16,P 22,
P 59
M 26,
MM 106, M 7,
M9
P 14
P 60, M 26

Не рекомендуемые
подвои

(по Я. Кшевинскому)

P 22
P 59

P.60

Происхождение
Польша, Институт Садоводства
M 2㘠
и Цветоводства в Скерневицах.
P 14
A.2 x B.9
Устойчивость к
болезням и
вредителям

Среднеустойчива к парше и
неустойчива к мучнистой росе,
средне устойчива к раку
древесины. Привлекает мышей
и зайцев.

M9

Морозостойкость Сильная при продолжительной
GOLD䕎
M 26, P 60
M 9, P 22
зиме. Периодические оттепели
DELICIOUS
в зимний период снижают ее
LIGOL
M 26, P 60
M9
P 22
морозостойкость.
M 26,
GLOSTER
P 2, P 60
P 22, M 9
Характеристика Подвой с более интенсивным
P 14
ростом, чем М.9 и менее
M 26,
интенсивным по сравнению с
MUTSU
P 60
P 22, M 9
P 14
M.26. Период вегетации
начинается раньше, и раньше
M 26,
BOSKOOP
P 60
P 22
заканчивается. Плоды
P 14
необходимо срывать за
P 22,
несколько дней до созревания.
M 26, M 7,
IDARED
M9
P 59,
Может расти на песчаной
MM 106, P 60
почве. Не любит твердой и
P 16
подмоклой почвы.

яблони
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M.7

M.26
Происхождение

Англия, Ист Маллинг

Происхождение

M.16 x M.9
Устойчивость к
болезням и
вредителям

Устойчива к парше и мучнистой
росе, средне устойчива к раку
древесины, устойчива к
корончато-галловой болезни,
неустойчива к тле кровяной,
достаточно неустойчива к
бактериальному ожогу

Морозостойкость

Морозостойкая

Характеристика

в питомниках размножается
достаточно хорошо. Период
вегетации начинается позже и
позже заканчивается. Плоды
созревают на несколько дней
раньше, чем на других
подвоях. Нельзя их
использовать с сортами,
период вегетации которых
заканчивается позже, к
примеру, сортом Elstar и его
клоны.

P.14
Происхождение

Польша, Институт Садоводства
и Цветоводства в Скерневицах.

аженец – результат свободного
опыления M.9
Устойчивость к
болезням

Достаточно неустойчив к раку
древесины, неустойчив к
мучнистой росе, очень
неустойчива к корончатогалловой болезни.

Морозостойкость

Морозостойкий

Характеристика

Подвой из группы
полукарликовых, не любит
мокрые почвы, устойчив к
засухе. В начальном периоде
деревья на данном подвое
растут более интенсивно, чем
на M.26. После начала периода
плодоношения рост
замедляется и у некоторых
сортов становиться более
слабым, у других более
интенсивным, чем на M.26.

Англия, Ист Маллинг
саженец неизвестного
происхождения

Устойчивость к
болезням

Устойчив к
раку древесины

Морозостойкость

Средне стойкий

Характеристика

Подвой несильно
требовательный к почве.
Деревья могут расти на таком
подвое и на мокрой почве и на
песчаной. Используется с
неинтенсивно растущими
сортами.

MM.106
Происхождение

Англия, Ист Маллинг.
(Northern Spy x M 1)

Устойчивость к
болезням

Устойчив к раку древесины

Морозостойкость

Средне стойкий

Характеристика

Подвой можно использовать на
песчаных почвах. Не подходит
для мокрых почв. Используется
с неинтенсивно растущими
сортами.

Опылители

Перечень опылителей для рассматриваемых

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X?

X?

X

X?
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X?
X?
X?
X?

X?

X
X
X

X

Geneva Early

Gala Must®

Elstar

Elise®

X

Delikates

X

Celeste®

Braeburn

Ariwa®

Beni Shogun®

Alwa
Ambassy ®
Ariwa®
Beni Shogun®
Braeburn
Breburn Red®
Celeste®
Delela®
Delikates
Elise®
Elstar®
Gala Must®
Geneva Early
Gloster
Golden Dream®
Golden Delicious Reinders®
Idared
Idaredest ®
Jonagold Arno®
Jonagold Decosta®
Jonagored Supra®
Ligol ®
Lobo
Mutsu NK®
Najdared ®
Natali Gala®
Paulared
Pinova®
Piros®
Rubinstar ®
Sawa®
Szampion Arno® /Reno2®

Ambassy ®

Сорта

Alwa

Опылители

X
X
X?
X?
X?
X?

X
X

X

X

X?
X?
X?
X?

X?
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X?
X?
X?
X?
X
X

X
X

X

X?

X

X?

X?

X?

X?

X

X

X?

X
X?

X

X?

X

X?

X

ВНИМАНИЕ! Выбор соответствующего опылителя зависит от места, почвы, климатических условий,
а также используемого подвоя. Именно поэтому нижеприведенная таблица имеет исключительно
ориентационное значение.
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сортов яблоней

X
X
X

X
X?
X

X?
X
X
X
X

X
X
X
X?

X?

Golden Hornet*

X?

X?

X

X?
X?
X?
X?
X
X
X?

X
X
X?

X
X

X
X

X

X?
X?
X?
X?

X

X
X

X

X?
X?
X?
X?

X?

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X?

X?
X?

X

X

X

X

X

X

X

X
X?
X
X?

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

Prof. Sprenger

Evereste

X

Katerine

Szampion

X

Rubinstar ®

Pinova®

Paulared

Mutsu

Najdared ®
X?
X

X
X
X

X?
X
X?
X?
X?

X
X

X

X?
X?
X?
X?

X?

X

X?

Декоративные Яблони

X
X
X
X

X
X

X?
X?
X?
X?

Lobo

X?
X

Ligol ®

X

Jonagol и клоны

Golden Delicious

X

Idared

Gloster

Опылители

X?
X?
X?
X?
X?
X

X
X
X
X
X
X
X

X?

X

X

X
X
X
X?

X?
X?
X?

X

X
X
X
X
X?
X

X?
X?
X?
X?
X?
X?

X?
X?
X?
X?
X
X

X

X?

X

X
X
X
X

X?

X

X

X?

X

X?

X
X

X – хороший опылитель
x? – опылитель, но сроки цветения не всегда совпадают
– плохой опылитель
* – Golden Hornet – это хороший опылитель, но может цвести по-разному

X?

Сроки уборки

Сроки уборки плодов яблоней
Сорта
Geneva Early

Piros
Delela®
Celeste®/ Ambassy®
Delikates
Paulared
Lobo
Natali Gala®

Sawa®
Gala Must®
Szampion Arno®

Szampion Reno2®
Elstar
Jonagold Arno®
Jonagold Decosta®

Rubinstar®
Jonagored Supra®

Elise®
Beni Shogun®

Ligol ®
Ariwa®
Pinova®
Gloster
Idaradest®
Alwa
Najdared®
Mutsu NK®

Idared
G.D.Reinders®
Golden Dream®
Braeburn NAK
Breburn Red®

Июль
1
2
3
дек. дек. дек.

Август
1
2
дек. дек.

3
дек.

Сентябрь
1
2
3
дек. дек. дек.

Октябрь
1
2
дек. дек.

3
дек.

51

Сорта фруктовых
растений
груши

груши

Faworytka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Flamandka x Bonkreta
Williamsa
РОСТ: быстрый, крона широкая,
конусообразная, редкая, несимметричная
с провисающими скелетными ветвями в
виде лука
ОПЫЛИТЕЛИ: Bera Hardy, Bonkreta
Williamsa, Komisówka, Konferencja,
Supertrevoux, Trewinka

ПЛОД:

от средних до больших размеров,
широкояйцевидный, симметричный, кожица
толстая, желто-зеленая, гладкая, слегка

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА:
Amfora, Bonkreta Williamsa, Bera Hardy,
Bojniczanka, Carola, Highland, Hortensia,
Isolda, Konferencja, Lukasówka, Uta
СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина августа
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера 7-10
недель
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
сильная, бактериальный ожог – средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

блестящая, покрыта размыто-полосчатым светлокрасным румянцем, занимающим почти половину плода,
мелкие зеленые поры, мелкозернистая, сочная мякоть.

груши

Konferencja
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Англия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец сорта Leon
Leclerc de Laval
РОСТ: средний, крона конусообразная, с
идущими кверху, крепкими скелетными
ветвями, создающих острые углы с
проводником, боковые ветки в основном
расположены вертикально или же провисают
ОПЫЛИТЕЛИ: Bera Hardy, Bonkreta Williamsa,
Concorde, Faworytka, General Leclerc, Higland,
Komisówka

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Bera Hardy, Bonkreta
Williamsa, Carola, Bojniczanka, Concorde,
David, Dicolor, Delbuena-Peradel, Faworytka,
Uta, General Leclerc, Highland, Hortensia,
Isolda, Komisówka, Triumf Packhama, Verdi
СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера:
5-6 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, бактериальный ожог – сильная
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: средних размеров, симметричный, кожица гладкая, без блеска, зеленая, после созревания переходит в
желто-зеленую, характерный золотисто-коричневый ржавый оттенок, наиболее интенсивный со стороны
чашечки, покрывает почти половину плода, нежная, очень сладкая, сочная и слегка ароматная мякоть.

груши

Carola
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Швеция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Johantorp x
Komisówka
РОСТ: средний/медленный, крона
конусообразная, средне плотная со
скелетными ветвями, создающими
большие углы с проводником
ОПЫЛИТЕЛИ: Bojniczanka, Faworytka,
Komisówka, Konferencja, Triumf Packhama
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Bojniczanka

СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
4-5 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, бактериальный ожог – сильная
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: большой или очень большой, продолговатый, более широкий со стороны чашечки, сужающийся у
плодоножки, кожица зеленая, после созревания желто-зеленая с солнечной стороны с нежным краснокоричневым румянцем, мякоть мелкозернистая, сочная, ароматная, с богатым вкусовым букетом.

груши

General Leclerc
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Франция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец сорта
Komisówka
РОСТ: быстрый/средний, крона с
идущими кверху, толстыми скелетными
ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Bonkreta Williamsa,
Komisówka, Konferencja
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Bonkreta Williamsa,
Fertilia Delbard, Highland, Konferencja

СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина сентября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
4 месяца
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, бактериальный ожог – сильная
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: большой или очень большой, широкий, конусовидный или грушевидный, желтозеленый, в основном покрыт медово-коричневым ржавым оттенком,
мелкозернистая, нежная, сочная и кисло-сладкая мякоть.

груши

Lukasówka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Франция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец
неизвестного происхождения
РОСТ: быстрый, крона шаровиднояйцевидная или же ширококонусовидная
со слегка провисающими ветками
ОПЫЛИТЕЛИ: Bonkreta Williamsa,
Faworytka, Komisówka, Supertrevoux,
Trewinka

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: отсутствует,
триплоид
СОЗРЕВАНИЕ: сентябрь/октябрь
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
6 месяцев
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, бактериальный ожог – слабая
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: большой или очень большой, яйцевидно-овальный, непостоянный, кожица толстая, гладкая, светлозеленая, после созревания – золотистая, иногда с солнечной стороны – с нежным, полосчатым, карминным
румянцем, среднезернистая, кисло-сладкая, слегка ароматная мякоть.

груши

Concorde®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Англия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Komisówka x
Konferencja
РОСТ: умеренно быстрый, крона
направленная кверху, конусообразная с
ветвями, покрытыми большим
количеством плодушек
ОПЫЛИТЕЛИ: Bonkreta Williamsa,
Komisówka, Konferencja

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Konferencja, Uta,
David
СОЗРЕВАНИЕ: первая половина октября
ХРАНЕНИЕ: холодильная камера
5–6 месяцев при температуре -1°C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: парша –
средняя, бактериальный ожог – средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: большой или очень большой, продолговатый,

иногда с солнечной стороны – с нежным румянцем.
Мякоть беловато-желтая, ломкая, хрусткая, кислосладкая, сочная и слегка ароматная.

формой напоминающий плод Konferencjа, но
более выпуклый. Гладкая кожица, иногда со
слегка ржавым оттенком, желто-зеленая,

груши
Подвои, используемые
для выращивания деревьев груши
Кавказская груша
Происхождение

неизвестно

Устойчивость к
болезням

Устойчива к пятнистости
листьев, бактериальному
ожогу, неустойчива к
корончато-галловой болезни

Морозостойкость

сильная

Характеристика

Генеративный, интенсивно
растущий подвой. У деревьев
на данного рода подвое период
плодоношения начинается
позже. Подходит для более
слабых почв. Коренная
система слабо разветвлена, но
зато глубоко укореняется.
Поэтому нет необходимости в
использовании подпор.

Айва S1
Происхождение

Польша (инж. K. Соморовский)

Устойчивость к
болезням

Устойчива к корончатогалловой болезни, средне
устойчива к пятнистости
листьев груши

Морозостойкость

Наиболее морозостойкая из
всех, используемых в Польши,
типов айвы

Характеристика

Подвой со схожей к айве А
интенсивностью роста. Имеет
более крепкую корневую
систему и достаточно устойчив
к засухе. Отрицательно
реагирует на прививки,
пораженных вирусами, сортов.
Деревья на данном подвое
раньше начинают плодоносить
и дают изобильный урожай.
Нуждаются в крепких
подпорах.
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Айва A (MA)
Происхождение

Англия, Ист Маллинг

Устойчивость к
болезням

Достаточно устойчива к
болезням

Морозостойкость

Более слабая по сравнению
с Айвой S1

Характеристика

Менее интенсивно растущий
подвой, чем саженцы. Хорошо
размножается в питомнике.
Отрицательно реагирует на
прививки, пораженных
вирусами, сортов. Деревья на
данном подвое раньше
начинают плодоносить и дают
изобильный урожай.
Нуждаются в подпорах.

груши

Опылители/Сроки уборки
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Опылители, рассматриваемых
сортов деревьев груш

Carola

X

®

X

®

X

X

Faworytka (Klapsa)

X

General Leclerc

X

Hortensia
Isolda

Lukasówka

Konferencjna

Isolda®

Hortensia®

General Leclerc

X

Concorde
David

Faworytka

Сорта

David®

Carola

Concorde ®

Опылители

®

®

Konferencja

X

X

X

X

X

X

Lukasówka

X

X

плохой опылитель

тестирования
не проводились

X

хороший
опылитель

Сроки уборки плодов груш
Август
Сорта
Isolda®
Faworytka
Hortensia®
Konferencja
Carola
General Leclerc
Lukasówka
Concorde ®
David®

1 дек.

2 дек.

Сентябрь
3 дек.

1 дек.

2 дек.

Октябрь
3 дек.

1 дек.

2 дек.

4 дек.

Сорта фруктовых
растений
сливы

сливы

Ruth Gerstetter
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Dobra z Bry x Car
РОСТ: дерево растет не очень быстро,
умеренно плотная несимметричная крона
ОПЫЛИТЕЛИ: Opal, Earliblue, Renkloda
Ulena, Stanley, President. Odmiana
częściowo samopłodna
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Čačanska Rana,
Čačanska Najbolia, President

СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от
климатических условий, плоды созревают
от половины до конца июля
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке, но неустойчив к
болезням коры и древесины.
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: средних размеров (около 35 г), широкоовальный. Кожица бордово-фиолетовая, покрытая легким синеватым
налетом. Мякоть зелено-кремовая или беловатая, достаточно плотная, вкусная, легко отделяется от
косточки.

сливы

Herman
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Швеция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Car x Ruth Gerstetter
РОСТ: дерево растет не очень быстро,
крона достаточно редкая, почти
шарообразная
ОПЫЛИТЕЛИ: Čačanska Lepotica, Opal,
Earliblue, Amers. Odmiana częściowo
samopłodna
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Čačanska Rana,
President

СОЗРЕВАНИЕ: плоды созревают между
15 и 30 июля, в зависимости от
климатических условий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: средних размеров (30–35 г), широкоовальный. Кожица сине-фиолетовая, покрытая густым синеватым
налетом, который долго удерживается на сорванных плодах и придает им привлекательный вид. Мякоть
беловато-желтая, легко отделяется от косточки.

сливы

Diana
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Румыния 6 III
декада июля
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Renkloda Althana x
Early Rivers 8 от малой до средней
РОСТ: средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: Stanley, Bluefre, Valor,
Oneida
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: данные
отсутствуют

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средне
устойчива к шарке
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: средних размеров или большой. Кожица сине-гранатовая, покрытая густым светло-серым налетом. Мякоть
беловато-желтая, сочная, стекловидная, вкусная. Легко отделяется от косточки.

сливы
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Čačanska Rana®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Югославия
(Сербия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Венгерка
Wangenheima x Węgierka Pożegacza
РОСТ: рост дерева быстрый или средне
быстрый, крона редкая, раскидистая
ОПЫЛИТЕЛИ: Ruth Gerstetter, Čačanska
Lepotica, Empress, Herman
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Węgierka
Dąbrowicka

СОЗРЕВАНИЕ: в конце июля в начале
августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя, цветы
неустойчивы к заморозкам
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: большой (35–45 г), яйцевидный. Кожица имеет привлекательную розово-фиолетовую окраску, а вся ее
поверхность покрыта густым светло-синим восковым налетом. Мякоть желто-зеленая, вкусная. В сильно
созревших плодах мякоть становится мучнистой и менее вкусной. Очень хорошо отделяется от косточки.

Katinka

®

МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Югославия
(Сербия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Венгерка
Wangenheima x Węgierka Pożegacza
РОСТ: рост дерева быстрый или средне
быстрый, крона редкая, раскидистая
ОПЫЛИТЕЛИ: самоопыляющийся,
Čačanska Lepotica
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Hanita, President,
Elena

СОЗРЕВАНИЕ: в конце июля в начале
августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя, цветы
неустойчивы к заморозкам
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная

ПЛОД: średniej wielkości, kulistospłaszczony, zielonkawożółty, w dużej części pokryty czerwonym, rozmytym rumieńcem.

сливы
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Čačanska Lepotica®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Югославия
(Сербия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Венгерка
Wangenheima x Венгерка Pożegacza
РОСТ: рост дерева средне быстрый,
крона пропорциональная, плотная и с
густым лиственным покровом
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Herman, Čačanska

Rana, Katinka, Hanita, Čačanska Najbolia,
Empress, President, Elena
СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от
климатических условий, чаще всего около
ПЛОД: августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и
обработка.

ПЛОД: средних размеров или большой (около 40 г). Кожица темно-гранатовая, покрытая изобильным светло-синим
налетом. Плоды набирают красивый оттенок еще до того, как созреют. Мякоть желто-зеленая, достаточно
слитная, сочная, вкусная, очень легко отделяется от косточки.

Венгерка Dąbrowicka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец Венгерки
Обыкновенной
РОСТ: рост дерева средне быстрый,
крона пропорциональная, конусообразная
с большими углами разветвлений
ОПЫЛИТЕЛИ: Čačanska Rana, Opal,
Renkloda Ulena, Węgierka łowicka,
Čačanska Najbolja
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: не тестировано

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: не тестировано
СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от
климатических условий, чаще всего
выпадает в средине августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
средне толерантен к шарке и устойчив к
другим болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и
обработка.

ПЛОД: средних размеров или большой (35–40 г). Кожица коричнево-гранатовая, покрытая густым сине-серым
восковым налетом. Мякоть желто-зеленая, а у сильно созревших плодов – медово-желтая, достаточно
слитная, вкусная, легко отделяется от косточки.

сливы
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Jubileum
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Швеция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Giant x yakima
ВЫСОТА ДЕРЕВЬЕВ: средне высокая
ОПЫЛИТЕЛИ: Królowa Wiktoria
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется
СОЗРЕВАНИЕ: II декада августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
толерантна к шарке
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: большой, овальный массой 50–70 г. Кожица розово-красная, покрытая светлым налетом и множеством
светло-коричневых точечек. Мякоть имеет оранжевый оттенок, упругая, кисло-сладкая, вкусная, легко
отделяется от косточки.

Čačanska Najbolja®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Югославия
(Сербия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Венгерка
Wangenheima x Венгерка Pożegacza
РОСТ: очень буйный
ОПЫЛИТЕЛИ: Ruth Gerstetter, Čačanska
Rana, Čačanska Lepotica, Stanley
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Węgierka
Dąbrowicka

СОЗРЕВАНИЕ: в конце августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: дерево – средне
стойкие; цветные почки – нестойкие
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и
обработка.

ПЛОД: большой, массой около 60 г. Кожица гранатовая, по всей поверхности покрыта интенсивным синим восковым
налетом. Мякоть желто-зеленая, слитная, вкус - средний. Легко отделяется от косточки.

сливы
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Hanita®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
President x Auerbacher
РОСТ: рост дерева буйный. Крона
достаточно плотная, скелетные ветви
растут кверху
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Katinka

СОЗРЕВАНИЕ: в конце августа в начале
сентября
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: достаточно
сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке, неустойчив к
монилиозу и дырчатой пятнистости
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и

ПЛОД: средних размеров (около 35 г), продолговатый. Кожица сине-гранатовая, покрытая светло-синим налетом.
Мякоть желто-оранжевая, слитная, сочная, с большим содержанием сахара, ароматная и очень вкусная. По
вкусу напоминает Венгерку итальянскую. Косточка достаточно хорошо, хоть и не полностью отстает от
мякоти.
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Amers
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Standard x Stanley
РОСТ: рост дерева средне быстрый,
крона – достаточно редкая, шаровидноконусная
ОПЫЛИТЕЛИ: Bluefre, Stanley, Empress
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Herman, President
СОЗРЕВАНИЕ: первая половина сентября

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: достаточно
сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням слив
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и
обработка.

ПЛОД: большой (50–60 г), овальный, слегка плоский. Кожица сине-фиолетовая или же бордово-синяя, покрытая
светлым восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, достаточно слитная, вкусная и хорошо отстает от
косточки.

Record
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Румыния
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец – результат
свободного опыления сливы Renkloda
Fioletowa
РОСТ: на саженцах алычи – быстрый; на
саженцах Венгерки Wangenheima –
средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: не известны
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется

ОПЫЛИТЕЛИ: не известны
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируются
СОЗРЕВАНИЕ: I декада сентября.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
сильной
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
тестируется
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: большой овальный массой 60–70 г, даже на сильно плодоносящих деревьях. Кожица достаточно тонкая,
фиолетово-синяя, a у созревших плодов - гранатовая, покрыта светлым налетом. Мякоть золотисто-желтая,
нежная и с большим содержанием сахара, вкусная. Легко отделяется от косточки.
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Valor
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Imperial Epineuse x
Grand Duke
РОСТ: дерево растет буйно, крона
перевернутый конус. Молодые ветки
имеют характерные для сорта колючки
ОПЫЛИТЕЛИ: Earliblue, Čačanska Rodna,
Bluefre, Amers, Stanley, Empress, Węgierka
Włoska, Verity, President

ПЛОД:

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Diana, Empress,
Oneida, Verity
СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от
климатических условий – от начала до
средины сентября. Плоды созревают
неравномерно
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

большой или очень большой (50–60 г). Кожица бордово-гранатовая, а у сильно созревших плодов – синегранатовая, покрытая налетом и большим количеством бурых пор. Мякоть желто-зеленая или оранжевая,
очень сочная и сладкая. Не очень хорошо отделяется от косточки.

Valjevka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Югославия
(Сербия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Prune d’Agen 707 x Stanley
РОСТ: рост дерева средне быстрый,
крона пирамидальная, раскидистая,
средне плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется
СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от

климатических условий, но чаще всего в
первой декаде сентября
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная и
обработка

ПЛОД: средних размеров (30–40 g), не более сильно плодоносящих деревьях - меньше. Кожица сине-гранатовая, а у
сильно созревших плодов – темно-гранатовая, покрыта по всей поверхности, интенсивным серо-синим
налетом. Мякоть зелено-желтая или желтая, достаточно мягкая, очень сочная, с большим содержанием сахара,
вкусная. Хорошо отделяется от косточки.
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Bluefre
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Stanley x President
РОСТ: сначала дерево растет быстро,
но после начала плодоношения его рост
значительно замедляется. Крона
раскидистая, средне плотная, склонная
к сбрасыванию листьев. Нуждается
в сильной обрезке
ОПЫЛИТЕЛИ: Stanley, Verity, Empress,
President

ПЛОД:

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Diana, Amers,
Valor, Empress
СОЗРЕВАНИЕ: в зависимости от
климатических условий, но чаще всего – в
первой или во второй декаде сентября
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
толерантен к шарке и устойчив к другим
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

большой (60–70 г), шаровидно-овальный, несимметричный. Кожица привлекательного темно-синего цвета,
покрытая изобильным светлым налетом. Мякоть желто-зеленая, после полного созревания – желтая, мягкая,
очень сочная, достаточно тяжело отделяется от косточки.

Empress
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: неизвестно,
в Польшу был завезен из США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: в первые годы после высаживания
буйный, однако после начала
плодоношения значительно замедляется.
ОПЫЛИТЕЛИ: Stanley, Bluefre, Valor,
Čačanska Lepotica, President
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Čačanska Rana,
Amers, Valor, Bluefre

СОЗРЕВАНИЕ: со II декады до конца
сентября, в зависимости от погоды.
В холодное лето плоды дозревают в
начале октября
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
сильной
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
достаточно сильная к монилиозу
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: очень большой даже на сильно плодоносящих деревьях. В благоприятном климате и почве могут иметь массу
даже свыше 100 г. Кожица сине-гранатовая, а у сильно созревших плодов - гранатовая, покрытая светлым
восковым налетом. Мякоть желтая, средне слитная, достаточно хорошо отделяется от косточки.
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President
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Англия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: дерево растет буйно. Сначала
корона достаточно узкой формы со
скелетными ветвями, идущими кверху.
После начала плодоношения крона
становится раскидистой.
ОПЫЛИТЕЛИ: Stanley, Amers, Katinka,
Čačanska Lepotica, Valor, Ruth Gerstetter
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ruth Gerstetter,

Sultan, Empress, Bluefre
СОЗРЕВАНИЕ: в года типичной вегетации
– в конце сентября начале августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
средне устойчив к шарке и устойчив
к болезням, за исключением монилиоза,
к которой неустойчив
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: большой (50–60 g), овальный. Кожица бордовая, в более теплое лето – бордово-фиолетовая или же почти
гранатовая. Мякоть зрелого плода желто-зеленая или зеленая, достаточно слитная. Достаточно хорошо
отеляется от косточки.
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Венгерка обыкновенная
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: вероятно
Малайзия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: неизвестно
СОЗРЕВАНИЕ: с половины сентября до
конца октября, в зависимости от
атмосферных условий.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: сорт
неустойчив к шарке
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: малый, массой коло 20 г. Кожица коричнево-гранатовая, а после полного созревания – гранатовая, покрытая
густым беловатым налетом и большим количеством бурых точечек. Мякоть в зависимости от места
и зрелости плодов может быть как желто-зеленой, так и оранжевой. Легко отделяется от косточки и имеет
неповторимый вкус, особенно после полного созревания.

Подвои, используемые
для выращивания деревьев сливы
Венгерка
обыкновенная
Алыча – подвой широко распространенный
при выращивании деревьев сливы.
Деревья, прививаемые к данному подвою
растут быстро, а плодоношения начинают
поздно. У них хорошо развита корневая
система. Отлично приживаются на разного
рода почвах. Алыча – это хороший подвой,
особенно, в садах, закладываемых на
более легких почвах, а также для менее
интенсивно растущих сортов. Не очень
подходит для быстрорастущих сортов, а
также для закладывания интенсивных
садов.
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Саженец Венгерки
Wangenheima
Венгерка Wangenheima по сравнению с
алычой значительно ограничивает
размеры деревьев. Сливы, прививаемые
на саженцах Венгерки Wangenheima, в
зависимости от сорта, растут на 25, а то и
на 50% медленнее тех, что на саженцах
алычи. Очень рано плодоносят и ежегодно
дают изобильные урожаи. Саженец
Венгерки Wangenheima – это подвой,
подходящий для интенсивных сливовых
садов. Однако необходимо помнить о том,
что сливы, растущие на данном подвое,
требуют более плодородной почвы и
урегулированного уровня влаги. Более
слабые почвы необходимо поливать. Если
в почве мало влаги, то плоды становятся
мелкими.
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Сроки уборки плодов слив
Июль
Odmiana
Ruth Gerstetter
Herman
Diana
Čačanska Rana®
Katinka®
Čačanska Lepotica®
Węgierka Dąbrowicka
Jubileum
Čačanska Najbolja®
Hanita®
Jojo ®
Amers
Record
Valor
Valjevka
Bluefre
Empress
President
Elena®
Węgierka Zwykła

Август

Сентябрь

Октябрь

2 дек. 3 дек. 1 дек. 2 дек. 3 дек. 1 дек. 2 дек. 3 дек. 1 дек. 2 дек. 3 дек.
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Сорта фруктовых
растений
черешни

Bürlat
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Франция
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: дерево растет очень быстро, крона
достаточно плотная с крепкими,
растущими кверху, ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Vega, Wczesna Riversa,
Van, Stark Hardy Giant, Jaboulay, Rainier,
Vanda
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Rivan, Wczesna
Riversa, Van, Merton Premier, Rainier,

Vanda
СОЗРЕВАНИЕ: средина второй недели до
конца третьей недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: слабая
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: массой 6,5-7 г, широкосердцевидный, плоский и у плодоножки слегка волнистый. Кожица багрянисто-красная,
блестящая, после полного созревания – почти черная. Мякоть темно-красная, очень вкусная. Плоды могут легко
лопаться, но хорошо переносят транспортировку.

черешни
93

Vega
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Bing x Victor
РОСТ: рост дерева быстрый, особенно,
в первые годы после высаживания. Крона
редкая, с большими скелетными, идущими
кверху ветвями. Плохо разветвляется и
поэтому нуждается
в сильной обрезке.
ОПЫЛИТЕЛИ: Karesova, Büttnera Czerwona,
Hedelfińska, Sam, Ulster

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Rivan, Bürlat, Karesova,
Wczesna Riversa, Vanda, Büttnera Czerwona,
Merton Premier, Techlovan, Ulster
СОЗРЕВАНИЕ: четвертая неделя
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: устойчива к
большинству болезней,
не устойчива к монилиозу
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: массой 7,5-10 г, широкосердцевидный. Кожица светло-желтая, в более 75 % покрыта карминным румянцем.
Мякоть светло-желтая, сочная, очень вкусная. Плоды легко лопаются и гниют под воздействием дождя. Хорошо
переносят транспортировку.

Vanda ®
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Чехословакия
(Чехия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Van x Kordia
РОСТ: дерево растет не очень быстро или
же медленно, сначала крона
шарообразная, затем более раскидистая
и плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: Karesova, Bürlat, Van, Stella,
Vega, Büttnera Czerwona, Sam

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Karesova, Bürlat,
Sam
СОЗРЕВАНИЕ: вторая половина
четвертой, до средины пятой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: массой 7-8 г, шаровидный, сверху плоский. Кожица карминная, a после полного созревания – коричневатокрасная, блестящая. Мякоть красная, слитная, хрящевая, вкусная. Плоды не лопаются и хорошо переносят
транспортировку.
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Techlovan

®

МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Чехословакия
(Чехия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Van x Kordia
РОСТ: дерево растет не очень быстро,
крона шарообразная, плотная с большим
количеством плодушек.
ОПЫЛИТЕЛИ: Oktavia, Stella, Sam,
Regina, Vega, Büttnera Czerwona
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Summit

ПЛОД: массой

СОЗРЕВАНИЕ: пятая неделя
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

8-10 г, шаровидно-сердцевидный. Кожица средней толщины, темно-красная, блестящая. Мякоть
твердая, темно-красная со светлыми жилками, хрящеватая, очень вкусная. Плод не сильно лопается под
влиянием дождей (не так, как сорта: Vega, Van, Büttnera Красная), хорошо переносит транспортировку.

Sam
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец – результат
свободного опыления черешни V-160140,
ранее выведенной вследствие свободного
опыления сорта Windsor
РОСТ: сначала дерево растет средне
быстро, a в последующие годы - быстро,
крона пропорциональная, достаточно
редкая, с доминирующим проводником

ОПЫЛИТЕЛИ: Van, Schneidera Późna,
Bing, Hedelfińska, Lambert
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Hedelfińska, Vanda,
Hudson, Vega, Kordia , Oktavia , Rainier,
Sylvia, Techlovan, Regina, Karina
СОЗРЕВАНИЕ: со средины пятой до
конца шестой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: слабая
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: массой около 7,5 г, широкосердцевидный. Кожица темно-красная, после полного созревания – почти черная,
блестящая. Мякоть темно-красная, хрящеватая, вкус – средний, слегка горьковатый. Горечь пропадает после
полного созревания. Плоды не лопаются. Хорошо переносят транспортировку.
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Summit
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Van x Sam
РОСТ: дерево растет достаточно быстро,
крона пропорциональная с крепкими
скелетными ветками
ОПЫЛИТЕЛИ: Van, Lapins, Hadelfińska,
Bing, Lambert, Techlovan, Karina
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: неизвестно

ОПЫЛИТЕЛИ: Van, Lapins, Hadelfińska,
Bing, Lambert, Techlovan, Karina
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: неизвестно
СОЗРЕВАНИЕ: средина пятой до конца
шестой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: слабая
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: массой около 10 г, широкосердцевидный. Кожица ярко-красная, после полного созревания – красная,
блестящая. Мякоть светло-красная, хрящеватая, сочная, кисло-сладкая, очень вкусная.

Sunburst
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Van x Stella
РОСТ: дерево растет средне быстро,
крона достаточно плотная, со скелетными,
растущими кверху, ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Sunburst – это
универсальный опылитель для других
черешен

СОЗРЕВАНИЕ: со средины пятой до
конца шестой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ведутся
исследования
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: ведутся
исследования
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: массой 8-8,5 г, в более благоприятных условиях – еще крупнее. Форма шаровидная или слегка продолговатая.
Кожица красная, после полного созревания – багрянистая. Мякоть красная, сочная, вкусная
и достаточно мягкая. Косточка средних размеров, шаровидная. Плодоножка достаточно длинная. Плод нельзя
перевозить на большие расстояния.
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Sylvia
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Lambert Compact x Van
РОСТ: дерево растет медленно, крона
небольшая, почти версия «compact»
ОПЫЛИТЕЛИ: Sam, Rainier, Sunburst
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Regina
СОЗРЕВАНИЕ: шестая неделя

ПЛОД:

ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ: несколько недель в
холодильной камере
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ведутся
исследования
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: ведутся
исследования
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

массой 8,5-10 г, с небольшой косточкой. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть слитная, плотная,
хрящеватая.

Lapins
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Van x Stella
РОСТ: дерево растет с умеренной
интенсивностью, крона плотная, со
скелетными ветвями, растущими
вертикально кверху
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Regina

ПЛОД: массой

СОЗРЕВАНИЕ: с шестой до средины
седьмой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
слабой
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

около 8,5 г, почковидный, сверху плоский. Кожица сначала красно-оранжевая, затем становиться
карминно-красной, блестящей. Мякоть светло-красная, сочная, очень вкусная. Плоды не сильно лопаются.
Хорошо переносит транспортировку.
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Rainier
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Bing x Van
РОСТ: дерево растет достаточно быстро,
крона с крепкими скелетными, растущими
кверху, ветками
ОПЫЛИТЕЛИ: Bürlat, Van, Stark Hardy
Giant, Ulster, Sam, Bing
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Bürlat, Sylvia, Van

ОПЫЛИТЕЛИ: Bürlat, Van, Stark Hardy
Giant, Ulster, Sam, Bing
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Bürlat, Sylvia, Van
СОЗРЕВАНИЕ: с шестой до средины
седьмой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная,
обработка, сушки.

ПЛОД: массой 7,5-8,5 г, широкосердцевидный или почковидный. Кожица светло-желтая, после полного созревания
покрывается ярко-красным румянцем. Мякоть кремовая, хрящеватая, сочная, очень сладкая, вкусная. Плоды
не лопаются и переносят транспортировку.

Karina
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Schneidera Поздний x Rube
РОСТ: дерево растет быстро, крона
раскидистая, ширококонусная
ОПЫЛИТЕЛИ: Alma, Bianca, Sam
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Summit
СОЗРЕВАНИЕ: седьмая до средины
восьмой недели

ПЛОД:

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: ведутся
исследования
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: ведутся
исследования
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

массой 7,5-9 г, широкосердцевидный. Кожица темно-красная, блестящая. Мякоть светло-красная,
хрящеватая, сочная, ароматная, вкусная. Косточка средних размеров, продолговатая.
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Kordia
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Чехословакия
(Чехия)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: сначала дерево растет быстро,
а в разгар плодоношения – средне
быстро. Крона ширококонусная, которая
со временем становится более
раскидистой.

ОПЫЛИТЕЛИ: Schneidera Późna, Van,
Sam, Heidegger, Hedelfińska
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: неизвестно
СОЗРЕВАНИЕ: седьмая до средины
восьмой недели
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: слабая
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: массой около 8 г, сердцевидная, продолговатая. Кожица карминно-красная с коричневым оттенком, покрыта
светлыми точечками. Мякоть твердая, хрящеватая, светло-красная, ароматная, очень вкусная.

Regina
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Германия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Schneidera Поздний x Rube
РОСТ: дерево растет средне быстро,
крона средне плотная с большими углами
разветвлений
ОПЫЛИТЕЛИ: Sam, Schneidera Późna,
Hedelfińska, Bianca, Sylvia
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Techlovan

ПЛОД: массой

СОЗРЕВАНИЕ: средина седьмой до конца
восьмой недели
ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ: холодильная
камера несколько недель
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней
до сильной
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
устойчива к грибковым и вирусным
болезням
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

8-9 г, в благоприятных условиях может иметь массу даже свыше 10 г. Форма плода
широкосердцевидная, иногда слегка продолговатая, сверху – немножко закругленный. Кожица красная, a после
полного созревания – темно-красная, блестящая. Мякоть светло-красная, хрящеватая, сочная, вкусная. Плоды
не лопаются. Хорошо переносят транспортировку.

Подвои, используемые для
выращивания деревьев черешни и вишни

Alkavo
Выведенный сорт птичьей черешни,
которая размножается генеративным
способом. Используются семена
безвирусных деревьев. Для подвоев
характерен более равномерный рост по
сравнению с птичьей черешней.

Птичья черешня
Г е н е р а т и в н ы й п о д в о й ,
характеризирующийся генетической
разнообразностью. Сорта черешни,
прививаемые на данном подвое, начинают
плодоносить позже (на 6-8 год после
высаживания). Достаточно морозостойкая
и достаточно устойчивая к засухе. Из-за
получения семян из случайных деревьев,
подвой имеет много вирусов.
Минусы: быстрый рост и позднее
плодоношение, неустойчива к мелкой
пятнистости, бактериальному раку и
корончато-галловой болезни.

F 12/1
Подвой, размножающийся вегетативным
способом и, соблюдая минимальные
требования, не поражается вирусами в
ходе размножения, так как это происходит в
случае использования семян (вирусы
переносятся пыльцой).
Данный подвой растет быстро и привитые к
нему деревья начинают позже
плодоносить. Пускает корневые отростки.
Достаточно морозостойкая и достаточно
устойчива к бактериальному раку.
Неустойчива к мелкой пятнистости листьев
и совершенно неустойчива к корончатогалловой болезни. Деревья на данном
подвое равномерно растут и достигают
размеров схожих с деревьями на Птичьей
черешне.
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Подвои, используемые для
выращивания деревьев черешни и вишни

Colt
Вегетативный подвой, легко запускает
корни. Рост деревьев происходит на 2030% быстрее, в зависимости от сорта, чем
на F 12/1 и Птичьей черешне. Деревья на
д а н н о м п од во е н ач и н а ют р а н ь ш е
плодоносить (на 3-4 год после
высаживания). Не пускает корневых
о т р о с т к о в . Уд о в л е т в о р и т е л ь н а я
морозостойкость.
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Антипка
Генеративный подвой, применяемый в
основном для вишен, из-за несоответствия
некоторым сортам черешен. Семена
данного подвоя до сих пор собирались со
случайных деревьев и большой их процент
(около 40%) имел вирусы. Возможно,
причиной было несоответствие с сортами
черешен.
Деревья, привитые на антипке, растут на
20-40% медленнее, чем на птичьей
черешне.
Подвой устойчив к корончато-галловой
болезни.

PHL A®(PHL 84)
Подвой, выведенный в Чехословакии
(Чехия). Размножается ин витро. Деревья
на данном подвое на 40-50% слабее, чем
на птичьей черешне. Подвой нуждается в
плодородных почвах с достаточным
количеством влаги. Подвой подходит для
интенсивных садов.
Деревья начинают раньше плодоносить и
д а ют и зо б и л ь н ы й ур ож а й . П л од ы
созревают на несколько дней раньше, чем
на других подвоях.

GISELA 5®
GISELA 5® - карликовый подвой для черешни,
выведенный в Германии. Хорошо срастается с
большинством известных сортов.
Прививаемые к нему деревья растут на 3050% медленнее деревьев, прививаемых на
саженцах птичьей черешни. Очень рано
начинают плодоносить и дают хороший
урожай. Кроме того, более морозостойкие по
сравнению с теми, что на птичьей черешне.
Это один из наиболее ценный карликовых
подвоев для черешни.

GISELA 6®
Gisela 6® - менее требовательна по
сравнению с Gisela 5® относительно ухода и
более толерантна к не таким богатым почвам с
меньшим количеством влаги. Сила этого
клона располагается между Gisela 5® и Prunus
avium. Несмотря на буйный рост в первые
годы, дерево начинает плодоносить очень
рано. Для того, чтобы собирать хороших
размеров плоды и обеспечить высокую
производительность в течение нескольких
лет, необходимо осуществлять регулярную
обрезку.
Gisela 6® - альтернатива для более легких
почв или же тяжелых почв без возможности
полива.

Frutana®
Frutana® (Prunus fruticosa 8) – это тип степной
вишни (Prunus fruticosa Pall), выведенной в
Институте Садоводства и Цветоводства в
Скерневицах, с целью выращивания деревьев
черешен со вставками. Деревья,
прививаемые на быстро растущих подвоях со
вставкой Frutany® растут, в зависимости от
с орта, на 30-50% медленнее, чем
контрольные деревья – без вставки. Раньше
начинают плодоносить и дают очень хорошие
урожаи. Так же как и деревья на карликовых
подвоях, подвои со вставками подходят для
закладывания интенсивных черешневых
садов. При всем этом, их требования
относительно почвы немного скромнее.
Однако для получения высококачественных
плодов рекомендуется осуществлять их
полив.

черешни

Опылители
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Опылители для рассматриваемых
сортов черешен

Karina

XX

Kordia

XX

Lapins

XX

X

Summit *

XX

XX

XX

XX

Sunburst

XX

Sylvia

XX

Techlovan ®

XX
XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

плохой опылитель
X

Vega

X

Sam

Vega

XX

XX

Regina

®

XX

XX

Rainier

Vanda

Ulster

Techlovan ®

Sylvia

Sunburst

Summit

Sam

Regina

XX

Vanda®

Bürlat

Rainier

Lapins

Kordia

Karesova

Сорта

Karina

Bürlat

Опылители

хороший опылитель

не тестировано
XX

очень хороший опылитель

* Summit – универсальный опылитель для других черешен.

X

XX
XX

X

Сроки уборки

Сроки уборки плодов черешен
Недели

Сорта

1

2

3

4

5

6

7

Bürlat
Vega
Vanda®
Techlovan ®
Sam
Summit
Sunburst
Sylvia
Lapins
Rainier
Karina
Kordia
Regina

Примечания:
1. Сроки созревания могут отличаться в зависимости от используемого подвоя,
почвы и климатических условий, а также количества солнца, размеров урожая и т.п.
2. Большое значение имеет погода. В польских погодных условиях случается, что разница
в созревании между сортом Sam и Regina составляет несколько дней.

8
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Сорта фруктовых
растений
вишни

Northstar
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
English Morello x Serbian Pie
РОСТ: дерево растет медленно,
или средне. Крона шарообразная,
с относительно тонкими ветками и
большим количеством плодушек. Для
сорта характерны достаточно узкие
листья с металлическим блеском

ПЛОД:

ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ostheimska
СОЗРЕВАНИЕ: вначале июля.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
устойчива к мелкой пятнистости
и бактериологическому раку, совершенно
неустойчива к монилиозу
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

средних размеров, массой 4,5–5,0 г, шаровидный или почковидный. Кожица коричневато-красная,
блестящая. Мякоть темно-красная, сочная.

вишни
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Debreceni Bötermö
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Венгрия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: сорт, выведенные
в рамках вишни Pandy
РОСТ: дерево растет быстро,
крона - высокая, густо покрытая листьями
ОПЫЛИТЕЛИ: Koral, Łutówka, сорт
самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется

СОЗРЕВАНИЕ: чаще всего в конце
первой декады июля
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

ПЛОД: средних размеров, массой 5,5 г, сердцевидный. Кожица красная. Сок красный, кисло-сладкий. Мякоть средне
упругая. Длина плодоножки схожа с длиной других сортов вишен из данной группы. Косточка меньше,
чем у других вишен из группы Pandy.

Groniasta z Ujfehertoi
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Венгрия
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: саженец сорта Pandy
РОСТ: изначально дерево растет быстро,
но после начала плодоношения рост
немного замедляется. Крона редкая
с крепкими скелетными ветвями
ОПЫЛИТЕЛИ: Lucyna, Kelleris 16, Koral,
Łutówka, Nefris, самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Kantorjanosi

СОЗРЕВАНИЕ: в средине июля
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: достаточно
сильная, цветочных почек – слабая
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
устойчива
к мелкой пятнистости и
бактериологическому раку, средне
устойчива к монилиозу
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: большой, массой 6–7 г, почковидный или шаровидный. Кожица вишнево-красная, блестящая. Мякоть
красная, достаточно слитная. Сок светло-красный.
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Kelleris 16
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Дания
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
вишня Ostheimska x черешня Marchijska
РОСТ: дерево растет не очень быстро,
крона плотная, в виде перевернутого
конуса с достаточно толстыми ветками
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Ostheimska
СОЗРЕВАНИЕ: в средине июля

ПЛОД: средних

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
устойчива к мелкой пятнистости и
бактериологическому раку, совершенно
неустойчива к монилиозу

размеров, массой около 5,0 г, продолговатый. Кожица темная, почти черная, блестящая,
с нежными светлыми точечками. Мякоть темно-красная, вкусная. Сок цвета красного рубина, насыщенный.

Nana
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Румыния
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Crisana x Morella Neagra
РОСТ: дерево растет не очень быстро.
Крона раскидистая, средне плотная
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: тестируется
СОЗРЕВАНИЕ: чаще всего в средине
июля

ПЛОД: средних

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: очень сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ:
устойчива к болезням, особенно к мелкой
пятнистости листьев.
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная.

размеров массой около 5 г, шаровидно-плоский. Кожица светло-красная, а у очень зрелых
плодов – темно-красная. Мякоть красная, вкус – средний, сочная. Сок красный. Косточка достаточно большая.
Плодоножка средней длины, без сочленения.
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Łutówka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: неизвестно
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: неизвестно
РОСТ: дерево растет не очень быстро или
медленно. Крона редкая, шарообразная
со свисающими ветками. Более старые
ветки могут сбрасывать листья. Поэтому
рекомендуется проводить сильные
обрезы
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся

ОПЫЛЯЕМЫЕ СОРТА: Debreceni Bötermö,
Groniasta z Ujfehertoi
СОЗРЕВАНИЕ: в конце июля или начале
августа, в зависимости от климатических
условий
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: сильная
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ: средне
устойчива к мелкой пятнистости листьев,
средне устойчива к монилиозу
и устойчива к бактериологическому раку
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертная
и обработка.

ПЛОД: средних размеров массой около 5,5 г, широкосердцевидный. Кожица темная, вишнево-коричневая.
Мякоть достаточно плотная, темно-красная. Сок темный.

Опылители/Сроки уборки
Опылители для рассматриваемых
сортов вишен

Groniasta z Ujfehertoi*

X

X

Northstar

X
X

X

X

X
XX

Łutówka
Nana

X

Northstar

X

плохой опылитель
x

Nefris

Nana

utówka

Lucyna

X
X

Kelleris 16

Koral

X

Kelleris 16

Debreceni Bötermö*

Groniasta z Ujfehertoi

Сорта

Debreceni Bötermö

Опылители

не тестировано

хороший опылитель

xx

очень хороший опылитель

* несмотря на самоопыление сорта вишен лучше плодоносят
в присутствии опылителей.

Сроки уборки плодов вишни
Июль

Сорта
Northstar
Debreceni Bötermö
Groniasta z Ujfehertoi
Kelleris 16
Nana
Łutówka

1 дек.

2 дек.

Август
3 дек.

1 дек.

2 дек.

3 дек.
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Сорта фруктовых
растений
персики

Vulcan
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Veecling x NJC-95
РОСТ: средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
СОЗРЕВАНИЕ: начало августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ:
сильная – древесины и цветочных почек
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: сорт,
поддаваемый обработке (плотный),

используется для производства компотов
и замораживания, подходит для
фруктовых салатов и может
употребляться в свежем виде. С целью
получения крупных плодов необходимо
заранее и аккуратно прореживать завязи.
Плоды хорошо сохраняются в
холодильной камере, хорошо подходят
для торгового оборота на большие
расстояния.

ПЛОД: массой 80-120 г, шаровидно-овальный, слегка ассиметричный; сочленение плодоножки широкое и средней
глубины. Кожица оранжевая, слегка покрыта пушком с темно-красным точеным и мраморным румянцем,
покрывающим 60-80% поверхности плода. Мякоть слитная, желтая, слегка окрашенная вокруг косточки,
полностью прилегающая к косточке, сладковатая.
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Harnaś
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Cresthaven x Harbinger
РОСТ: быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
СОЗРЕВАНИЕ: начало августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
сильной, более высокий по сравнению
с Redhaven

ПЛОД: массой

ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертный
сорт, плоды хорошо сохраняются
в холодильной камере

90–130 г, шаровидно-овальный, постоянный, симметричный, сочленение плодоножки глубокое
и широкое. Кожица желтая, покрытая изобильным пушком, 70–90% составляет красный, мраморный
и точечный румянец. Мякоть светло-желтая, средне слитная, кисло-сладкая, сочная, частично отделяется
от косточки

Vigril
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Канада
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Veecling x NJC-95
РОСТ: средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
СОЗРЕВАНИЕ: средина августа
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
сильной – древесины и цветочных почек
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: сорт,
поддаваемый обработке (плотный),

используется для производства компотов
и замораживания, подходит для
фруктовых салатов и может
употребляться в свежем виде.
Плоды хорошо сохраняются
в холодильной камере. Благодаря упругой
и не слишком мягкой мякоти, хорошо
подходит для торгового оборота на
большие расстояния.

ПЛОД: массой 120-180 г, (некоторые достигают 250-300 г), овальной формы, сочленение плодоножки средней ширины
и глубины. Кожица оранжевая с темно-красным мраморным румянцем, покрывающим 60% поверхности плода.
Мякоть слитная, светло-оранжевая, полностью прилегает к косточке, кисло-сладкая.
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Redhaven
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Halehaven x Kalhaven
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертный сорт
и сорт, используемый для обработки.
ВЫСОТА ДЕРЕВЬЕВ: высокое
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
СОЗРЕВАНИЕ: средина августа, в
центральной части Польши 15-20 августа

ПЛОД: массой

100–160 г, шаровидный, постоянный, сочленение плодоножки средней ширины и глубины. Кожица
золотисто-желтая с ярко-красным румянцем, покрывающим 50–80% поверхности плода. Мякоть желтооранжевая с красными полосками у косточки, упругая, с кислинкой, вкусная, хорошо отделяется от косточки

Inka
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: Польша
СОЗРЕВАНИЕ: в конце августа, в начале
сентября
ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
[(622485/CIRI5T77 x самоопыление или
свободное опыление
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: от средней до
большой

РОСТ: быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертный сорт
и сорт, используемы

ПЛОД: массой 120-200 г, продолговатый. Масса плода может достигать 300 г. Кожица темно-желтая, кирпично-красным
румянцем, покрывающим 30-50% поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, слегка окрашенная у косточки,
средне слитная, маслянистая, хорошо отстает от косточки.
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Fantasia
МЕСТО ВЫРАЩИВАНИЯ: США
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: Gold King x саженец
Red King
РОСТ: средне быстрый
ОПЫЛИТЕЛИ: сорт самоопыляющийся
СОЗРЕВАНИЕ: начало сентября.
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ: средняя
ПРИГОДНОСТЬ ПЛОДОВ: десертный сорт

ПЛОД: масса 120-160 г, овальный. Сочленение плодоножки средней ширины и глубины. Кожица без пушка, светлооранжевого цвета, 60-90% поверхности покрыта красным румянцем. Мякоть желтая, слитная, с минимальной
окраской вокруг косточки, кисло-сладкая, отделяющаяся от косточки.

Сроки уборки

Сроки уборки плодов персика
Июль

Сорта

3 дек.

Vulcan *
Harna
Vigril *
Redhaven
Inka
Fantasia

* твердые сорта персиков

Август
1 дек.

2 дек.

Сентябрь
3 дек.

1 дек.

2 дек.
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Balawender Mieczysław, 37-125 Czarna 95 k/Łańcuta, воеводство подкарпатское
тел./факс +48 17 2262553, +48 602 434938, e-mail: szkolka@balawender.com.pl
Baranowski Marek, Mickiewicza 28 a, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski,
воеводство велькопольское, тел./факс +48 61 8178476, +48 602 263794
e-mail: biuro@baranowscy.com.pl www.baranowscy.com.pl
Barszcz Barbara, Zachodnia 11/21, 20-620 Lublin, воеводство люблинское
тел. +48 81 5253036, +48 602 718945
Bekier Wojciech, Kaliska 22, 62-610 Sompolno, воеводство велькопольское
тел. +48 63 2714671, +48 608 157392
Bielak Marek, Zagórze140, 24-200 Bełżyce, воеводство люблинское, тел./факс +48 81 5179257
+48 606 650149, e-mail: szkolka.bielak@neostrada.pl www.drzewka.pl

Chudowolski Marian, Leonów 38, 21-025 Niemce, воеводство люблинское
тел./факс +48 081 7561337, +48 503 413421, e-mail: chudowolski@vp.pl
Cienciała Władysław, Wojska Polskiego 4, 43-410 Zebrzydowice, воеводство силезское
тел./факс +48 32 4693538, +48 606 952701, e-mail:sadownictwo@arb.pl www.sadownictwo.arb.pl

Danek Jan, Brzezna 1 SZD ISK sp. z o. o. 33-386 Podegrodzie, воеводство малопольское
тел. +48 18 4458411, тел./факс +48 18 4458410, e-mail: instytut@brzezna.pl www.brzezna.pl
Doliński Andrzej, Mszczonowska 56, skr. poczt.33, 05-600 Grójec,
воеводство мазовецкое, тел./факс +48 48 6642544, +48 601376071
e-mail:sa@dolinski.home.pl www.dolinski.home.pl
Doliński Piotr, Wylezin улица Polna 3, 05-555 Tarczyn, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 22 7277584, +48 501 297756, e-mail: piotr@dolinski.home.pl www.dolinski.home.pl
Domagalski Michał, Lutyńska 26/6 Wróblowice, 55-330 Mięknia, воеводство дольносилезское
тел./факс +48 71 3177663, +48 509 441433, e-mail: domagalscy@lutynia.com

Dudek Rafał, Niepołomska 29, 32-020 Wieliczka, воеводство малопольское
тел. +4812 2783601, +48 601699311 , e-mail: dudek@szkolka.pl www.dudek.szkolka.pl
Durakiewicz Marek, Abramowicka 147 A, 20-442 Lublin, воеводство люблинское
тел. +48 81 7518436, +48 609 411926
Dziak Jerzy, Parzęczewska 29c/16, 95-100 Zgierz, воеводство лодзское
тел. +48 42 7163398, +48 601 811320, e-mail: dziak1@vp.pl www.szkolka-dziak.blog.onet.pl
Frąk Jan, Zemborzyce Podleśne 116 A, 20-515 Lublin, воеводство люблинское
тел. +48 81 7500914, факс +48 81 7509076, +48 502 516559, e-mail: janfrak@interia.pl
Gąszczyk Barbara, Moszna 93, 24-150 Nałęczów, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 5029420, +48 604 073991, e-mail:drzewkaowocowe@gaszczyk.pl
www.drzewkaowocowe.gaszczyk.pl
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Grabiec Krzysztof, Borek 96, 26-920 Gniewoszów, воеводство мазовецкое
тел.+48 48 6215361, +48 602 407230, +48 692 409230, e-mail: A.K.Grabiec@interia.pl
Grochowalski Jerzy, Grzęby 4, 87-335 Świedziebnia, воеводство куявско-поморское
тел./факс +48 56 4938484, +48 56 4938377, +48 602504259, e-mail: bgh1@op.pl
Grochowalski Piotr, Zduny 36 A, 87-335 Świedziebnia, воеводство куявско-поморское
тел. +48 56 4938417, факс +48 56 4938794, +48 604216805, e-mail: PWG@post.pl
Grzywa Remigiusz, Fabryczna 37, 24-300 Opole Lub., воеводство люблинское
тел./факс +48 81 8273567, +48 606 304423, e-mail: biuro@grzywaszkolka.pl www.grzywaszkolka.pl
Gursztyn Andrzej, Prętki 2, 14-500 Braniewo, воеводство варминсо-мазурское
тел./факс +48 552441541, +48 502538524, e-mail: akgursztyn@akgursztyn.pl www.akgursztyn.pl

Gursztyn Wojciech, Grzybowa 18, 14-500 Braniewo, воеводство варминсо-мазурское
тел./факс +48 55 2441518, +48 55 2 432911, +48602 480521, e-mail: wgursztyn@o2.pl
Jagieliński Jacek, ROJA Zakład Rolny w Kaleniu 96-206 Sadkowice, воеводство лодзское
тел./факс +48 46 8156184, +48 501 275666, e-mail: roja@roja.pl www.roja.pl
Jankowski Lech, JANKSAD Płocka 12, 09-530 Gąbin, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 24 2771250, +48 604 579798, e-mail: info@janksad.pl www.janksad.pl
Jankowski Tadeusz, Trakt Kamiński 25 a, 09-530 Gąbin, воеводство мазовецкое
т ел./факс +48 24 2771259, +48 508 355737, e-mail: szkolki@szkolki.com www.szkolki.com
Jankowski Zbigniew, Trakt Kamiński 30 A, 09-530 Gąblin, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 24 2771329, +48 601 937488, e-mail: kontakt@zjankowski.pl www.zjankowski.pl
Jasiński Piotr, Kopana Słoneczna 33, 05-555 Tarczyn, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 22 7278794, +48 600 111213, e-mail: szkolkajasinscy@wp.pl www.szkolkajasinscy.pl

Jędrzejewski Tomasz, Kłobia 70, 87-890 Lubraniec, воеводство куявско-поморское
т ел./факс +48 54 2862188, +48 604 408634, e-mail: tojendrzej@hot.pl
Jończyk Jerzy, Nowy, Pożóg 70, 24-130 Końskowola, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 8812537, +48 602 879406, e-mail: szkolka.jonczyk@wp.pl
Kaczor Piotr, Mickiewicza 6, 21-450 Stoczek Łowski, воеводство люблинское
тел./факс +48 25 7970700, +48 609 041770, e-mail: pekaczor@nteria.pl www.szkolka.agro.pl
Kamiński Stanisław, 38-304 Kryg 417, k/Gorlic, воеводство малопольское
т ел./факс +48 13 4479110, +48 503 036368
Koprowski Bogdan, Księże Domki 24, 96-200 Rawa Mazowiecka,
воеводство лодзское, тел. +48 46 8142125, +48 501 816842
Kozerski Władysław, Witkacego34, 96-100 Skierniewice, воеводство лодзское
тел./факс +48 46 8335376, +48 46 8313336, +48 601 345341, e-mail:bwkozerscy@o2.pl
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т ел./факс +48 12 3870110, +48 606 356863, e-mail: krupinski@intermania.pl
www.krupinski.intermania.pl
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Krzewiński Jan, INSAD s.c., Prusy, 8/4, 96-130 Głuchów, воеводство лодзское
тел. +48 46 8157003, +48 607 246474, e-mail: insad@post.pl www.nursery.pl
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Kucharski Zbigniew, Nowy Pożóg 85, 24-130 Końskowola, воеводство люблинское
тел. +48 81 8803910, +48 601 344353, e-mail: kucharski-z@tlen.pl
Kwaśniak Piotr Jan, Sobieskiego 24/4, 96-200 Rawa Mazowiecka, воеводство лодзское
т ел./факс +48 46 8151941, +48 501 668636, +48 502 296715, e-mail: kwasniak@op.pl
Lazar Jan, Lipowska 53, 43-450 Ustroń, воеводство силезское
тел. +48 33 8547537, факс +48 33 8513781, +48 604418699
Legutowski Piotr, Ks.J.Kitowicza 31, 97-220 Rzeczyca, воеводство лодзское
тел./факс +48 44 7106128, +48 606 852384
Lewicki Józef, Kłobia 14, 87-890 Lubraniec, воеводство куявско-поморское
т ел./факс +48 54 2861186, +48 606 786353, e-mail:jozef_lewicki@op. pl www.jozeflewicki.pl
Lipecki Maciej, Torowa 54, 20-255 Lubln, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 7510429, +48 601 351363, e-mail: lipecki.szkolka@wp.pl
Łękawa Stanisław, Partyzantów15/18, 24-150 Nałęczów, воеводство люблинское
тел. +48 81 5014034, +48 81 5015753, +48 602 771806
Machaj Piotr, улица Kwiatowa 2, 96-124 Maków, воеводство лодзское,
тел./факс +48 46 8312652, +48 601 365431, e-mail:piotr@szkolki-machaj.pl www.szkolki-machaj.pl
Marek Janusz, Kol. Tomaszowice 4A, 21-008 Tomaszowice, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 5020092, +48 601 351348, e-mail:marekjanusz_drzewkaowocowe@wp.pl
www.drzewkaowocowe.com.pl
Mysiakowski Tadeusz, Drożdżyn k/Płońska, 09-110 Sochocin, воеводство мазовецкое
тел. +48 23 6612739, +48 604 586928, e-mail: mp.mysiakowski@poczta.fm
Nowakowski Ryszard ARNO, Lewiczyn 77a, 05-622 Belsk Duży, воеводство мазовецкое
тел. +48 48 6611779, +48 603 795994, e-mail: szkolka@arno.agro.pl www.arno.agro.pl
Nowakowski Szymon, Żdżary, 68, 26-420 Nowe Miasto, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 48 6744167, +48 501 224421, e-mail: nowakowski@szkolki.pl www.szkolki.pl
Osiak Zenon, Miłocin 9, 24-150 Nałęczów, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 5017742, +48 601 386144, e-mail: osiak@drzewkaowocowe.pl
www.osiak.drzewkaowocowe.pl
Przydzielski Stanisaw, 39-209 Zasów 124 A, воеводство подкарпатское
тел./факс +48 14 6831412, +48 600 072429
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Puchalski Błażej, Leszcze 5, 62-604 Kościelec, воеводство велькопольское
тел./факс +48 63 2716249, +48 608 400662, e-mail:blazejpuchalski@wp.pl
Radwan-Pytlewski Piotr, Miedniewice N. 75a, 96-100 Skierniewice, воеводство лодзское
тел./факс +48 46 8334097, +48 502 223419, +48 501 042868, www.nursery.pl
Skórska Halina, Nowa Wieś 16, 28-100 Busko-Zdrój, воеводство свентокшиское
тел. +48 41 3761291, +48 604 238489, e-mail: gosad@neostrada.pl
Sobczak Krzysztof, Grudzkowola 32, 05-600 Grójec, воеводство мазовецкое
тел./факс +48 48 6640682, +48 48 6612710, +48 606 994747, e-mail:sobczak.szkolka@wp.pl
Stępień Wiesław, Truskolasy, 48, 27-580 Sadowie, воеводство свентокшиское
т ел./факс +48 15 8692812, +48 606 918075, e-mail: stepien@szkolkatruskolasy.pl
www.szkolkatruskolasy.pl
Sułek Andrzej, Ożarów 122, 24-150 Nałęczów, воеводство люблинское
тел. +48 81 5017780, +48 601 366519, e-mail:biuro@sulek.com.pl www.sulek.com.pl
Szostak Jarosaw, Podlask 4, 28-130 Stopnica, воеводство свентокшиское
т ел./факс +48 41 3779236, +48 608 451626, +48 606 764134
Waleczek Krzysztof, Mnich, Gagarina 3, 43-520 Chybie, воеводство силезское
тел./факс +48 33 8561091, +48 604 447931, +48 605 912630, e-mail: barbara.waleczek@buziaczek.pl

Wieczorek Stanisław, Zaborska 10, Puszczykowo Zaborze, 62-021 Paczkowo,
воеводство велькопольское, тел./факс +48 61 8155729, +48 604 710162
e-mail: wieczorek@wieczorek.agro.pl www.wieczorek.agro.pl
Winsztal Henryk, Janów 12, 24-100 Puławy, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 8819296, +48 606 378887
Wrona Krzysztof, Sławinkowska 29, 20-810 Lublin, воеводство люблинское
тел./факс +48 81 7433311, +48 501 708127, e-mail: wrona@szkolkadrzewek.pl
www.szkolkadrzewek.pl
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Wywiórka Piotr, Strzelce 95, 24-150 Nałęczów, воеводство люблинское
т ел./факс +48 81 5014515, тел.+48 504 600397, e-mail: biuro@szkolki-wywiorka.pl
www.szkolki-wywiorka.pl
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Zagórski Zdzisaw, Topolowa 3/21, 05-300 Mińsk Mazowiecki, воеводство мазовецкое,
т ел./факс +48 25 7588524, +48 25 7578218, +48 604 263291, e-mail: k.zagorski@op.pl
Zaparuszewski Tadeusz, Guźlin 16 A, 87-880 Brześć Kujawski, воеводство куявско-поморское
т ел./факс +48 54 2521447, +48 501 030655, e-mail:tadeusz@zaparuszewski.pl www.zaparuszewski.pl
Zieliński Andrzej, 39-209 Zasów 82, воеводство подкарпатское
тел./факс +48 14 6825014, +48 601 421333, +48 605 286439, e-mail: szkolkazielinscy@interia.pl

Ассоциация Польских Питомниководов
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