
КРАТКИЕ ОПИСАНИЯ СОРТОВ 

 

Смородина черная 

Алтайская поздняя – сорт для ленивых, устойчив к почковому клещу и грибным болезням, быстро 

растет, высокоурожайный, кисть красивая, длинная, плотная; ягода 1,2–1,6 гр, хорошего вкуса, очень легко 

собирать; вкусные заготовки, хорошо желируется. 

Атлант – вредителями и болезнями поражается слабо, кусты ломятся от урожая, ранний, ягода 2-4,5 

гр., хорошего вкуса, отрыв сухой; куст мощный, хорошо восстанавливается. 

Бердская черная – устойчив к мучнистой росе и почковому клещу; урожайность стабильно высокая, 

среднеспелый, цветки устойчивы к возвратным заморозкам; куст среднерослый полураскидистый; ягода в 

среднем 1,6-3,5 гр., кисло-сладкого десертного вкуса, отрыв сухой. По наблюдениям Шушенского ГСУ 

очень надежный и перспективный сорт. 

Бессемянка (1-98-1) – новинка селекции. Автор Забелина Л.Н. Получен от скрещивания сортов Ксюша 

и Ядреная. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу; урожайный, скороплодный, раннеспелый; куст 

среднерослый, раскидистый; ягода 1,6-3 гр, бессемянная, кисло-сладкого десертного вкуса с сильным 

ароматом; кожица тонкая. 

Буревестник - устойчив к почковому клещу и мучнистой росе, среднеспелый, урожайный; куст 

среднерослый, полураскидистый; ягода 1,4-4 гр, вкус хороший кисло-сладкий, отрыв сухой. 

Венера - устойчив к мучнистой росе и достаточно устойчив к почковому клещу; урожайный, 

среднеспелый, куст среднерослый, среднераскидистый, ягода 1,8-4,3 гр., очень хорошего вкуса, отрыв 

сухой. 

Глобус - устойчив к почковому клещу и мучнистой росе, среднеспелый; куст компактный, 

среднерослый; ягода в среднем 2гр. (максимально 6 гр.), вкус сладкий, отрыв сухой. 

Ксюша - устойчив к мучнистой росе и достаточно устойчив к почковому клещу; высокоурожайный, 

среднеспелый; кисть красивая, плотная; ягода 1,6-3,4 гр., очень хорошего вкуса, отрыв сухой, легкий. 

Лучия – улучшенная «Ядреная». Более устойчив к болезням, более урожайный и более вкусный, чем 

материнский сорт. Автор Забелина Л.Н. 

Садко - устойчив к мучнистой росе и достаточно устойчив к почковому клещу, урожайный, 

среднеспелый; куст сильнорослый раскидистый; ягода 1,5-4 гр., десертного вкуса; селекционер так 

расшифровывает название сорта: сладкий, ароматный, десертный, крупноплодный, обалденный. 

Сокровище - устойчив к почковому клещу и мучнистой росе; высокоурожайный, скороплодный, 

раннеспелый; ягода 2,2-4,2 гр., очень хорошего вкуса; отрыв сухой. 

Ядреная 2 – элитная форма, получена Л.Н. Забелиной от скрещивания сортов Ядреная и Сокровище. 

Зимостойкий, заморозкоустойчивый, самоплодный, крупноплодный, скороплодный, стабильно урожайный; 

устойчив к мучнистой росе и достаточно устойчив к почковому клещу; кусты высокие, густые, 

полураскидистые, ягода 2-4 гр. кисло-сладкого хорошего вкуса; созревает одновременно в середине июля.            

        

Смородина белая 

Беляна – достаточно устойчив к болезням, высокоурожайный, ягода 0,4-0,5 гр., желто-белая, кисло-

сладкого вкуса.                                                

Смородина красная 

Алтайская красная – зимостойкий, среднеспелый, урожайность 4 кг с куста, ягода 0,6-1 гр., красная, 

приятного кисло-сладкого вкуса. 

Вика  - зимостойкий,  высокоурожайный, скороплодный; куст средней высоты, пряморослый, густой; 

кисть средняя, ягода 0,5-0,8 гр, округлая, пурпурно-красная, десертного кисло-сладкого вкуса. 

 

Красная Андрейченко – достаточно устойчив к болезням, высокоурожайный, ягода 0,6-0,8 гр., ярко-

красная, сочная, хорошего вкуса, созревает дружно; не осыпается. 

 Огни Урала – достаточно устойчив к болезням, высокоурожайный, ягода 0,5-0,8 гр., округлая, 

красная, хорошего вкуса, кисть средней длины.  

Роза – среднеспелый, урожайный, куст среднерослый, слабораскидистый; ягода 0,5-0,8 гр округлая, 

розовая, десертного кисло-сладкого вкуса. 

Чулковская – старинный русский раннеспелый сорт народной селекции, куст мощный 

слабораскидистый, урожайность 4-6 кг с куста, самоплодность хорошая, ягода 0,5-0,7 гр., ярко-красная, 

полупрозрачная, сладко-кислого вкуса, хороша на переработку. 

 

Жимолость 

Ассоль – куст среднерослый, компактный, урожайность 2,5-3 кг с куста; ягода крупная 1,1-1,5 гр, 

удлиненной формы, вкус десертный, осыпаемость средняя. 

Бакчарский великан – куст высокорослый, урожайность 2,5-3 кг с куста; ягода очень крупная, удобная 

для сбора, вес 1,8-2,5 г, десертного вкуса, не осыпается, отделяется легко при сборе. 



Берель – быстрорастущий, скороплодный, высокоурожайный (3,5-5 кг ягоды с куста); ягода крупная 

1,3-1,6 гр вкус голубики, не осыпается; чем дольше висит, тем вкуснее становится; дает великолепный 

сырой джем; устойчив к позднеосенней оттепели. 

Гордость Бакчара – куст среднерослый, раскидистый; урожайность 2,6-3,5 кг с куста, созревает в 

середине июня, осыпаемость средняя; ягода 1,2-2,3 гр веретеновидной, немного изогнутой формы, кисло-

сладкого вкуса. 

Калипсо – куст среднерослый, раскидистый, урожайность 2,5-3 кг с куста; сорт ранний; ягода средняя 

1,3 гр, максимальная 2 гр, цилиндрической формы; вкус кисло-сладкий с легкой горчинкой, одномерность 

плодов 90%, не осыпаются. 

Касмала – куст среднерослый, компактный; урожайность 2-2,5 кг с куста; сорт ранний; ягода средняя 

1,5 гр, максимальная 1,8 гр, цилиндрической формы; вкус сладкий десертный; осыпаемость слабая. 

Огненный опал – быстрорастущий, скороплодный, высокоурожайный (до 6 кг с куста), ягода (средняя 

масса 1,2 гр), кисло-сладкая с легкой горчинкой (вкус тоника), не осыпается; дает очень вкусный сырой 

джем; устойчив к позднеосенней оттепели; на данный момент наиболее урожайный сорт в условиях 

Сибири. 

Сибирячка – куст среднерослый, раскидистый; средняя урожайность 3 кг с куста; созревает в середине 

июня, дружно, осыпаемость  слабая; ягода массой 1-1,7 гр веретеновидной формы, десертного вкуса. 

Сильгинка – новинка селекции. Куст среднерослый, средняя урожайность 3 кг с куста, ягода крупная 

1,4-1,8 гр., десертного вкуса, раннего срока созревания, осыпаемость слабая. 

Югана – новинка селекции. Средняя урожайность 3,5 кг с куста, среднего срока созревания;  ягода 

крупная 1,4-2 гр, десертного вкуса, не осыпается. 

Юмис – куст среднерослый, компактный; средняя урожайность 2,5 кг с куста; ягода средняя 1,6 гр 

максимальная 2,2 гр удлиненно-овальной формы, не осыпается, вкус кисло-сладкий. 

 

Малина 

Краса России – сорт высокоурожайный до 4,5 кг с куста; куст большой, раскидистый до 1,6 м высотой, 

стебли без шипов, ягода очень крупная (отдельные до 12 гр), конической формы с блеском,кисло-сладкая; 

отзывчива на удобрение почвы, под снежным укрытием спокойно переживает -40 градусов. 

 

 Калина 

Жолобовская - куст высокий (до 3,5 м); плоды массой 0,5-0,6 г, темно-красные со слабой горечью, 

созревают в середине сентября, средняя урожайность 5,5 кг с куста. 

Красная гроздь – зимостойкий, устойчив к болезням и вредителям, куст среднерослый, урожайность 

высокая (10-12 кг с куста). Плоды средние и крупные (более 0,7-0,9 гр), округлой формы, ярко красные, 

вкус кисло-сладкий со слабой горечью. 

Крыжовник 

Командор – зимостойкий, урожайный, слабоколючий, ягода 2,5-3 гр, кисло-сладкая, почти черного 

цвета. 

Орехоплодные 

Лещина разнолистная – декоративный орехоплодный кустарник, высотой до 3-4 м. Родина – Дальний 

Восток, Забайкалье. Зимостоек, начинает плодоносить на 5-6 год. Орехи округло-овальной формы, 

размером около 1,5 см, созревают к середине сентября.  Цветет в начале мая, медонос. 

 

Груша 

Гвидон – новинка селекции, зимостойкость хорошая, урожайный, плоды (масса 100-150 гр) созревают 

в начале сентября, желтые, правильной грушевидной формы, мякоть сочная, хорошего кисло-сладкого 

вкуса. 

Каратаевская – зимостойкость хорошая, дерево среднерослое, урожайный, плоды (средняя масса 110 

гр.) широко грушевидной формы, желто-зеленого цвета с темно-красным румянцем, мякоть сочная, 

хорошего кисло-сладкого вкуса. 

Красуля – ранний сорт, созревает во второй половине августа, в г. Красноярске зимостойкость 

хорошая; плоды (масса до 110 г) грушевидной формы, желтые с темно-красным румянцем, очень нарядные; 

мякоть сочная десертного вкуса. 

Лада – сорт МСХА им. К.И. Тимирязева, в г. Красноярске отличается хорошей зимостойкостью, 

дерево среднерослое, скороплодное, урожайное; плоды (средняя масса 100-120 г) широкогрушевидной 

формы, светло-желтые с ярко-красным румянцем; мякоть нежная, сочная, ароматная, очень хорошего 

вкуса; плоды созревают во второй половине августа. 

Чижовская – сорт МСХА им. Н.И. Тимирязева. В г. Красноярске отличается хорошей 

зимостойкостью; дерево среднерослое, урожайное; плоды (средняя масса 100-140 гр) типично грушевидной 

формы, желто-зеленые, на солнце с румянцем; мякоть сочная с тонким ароматом, десертного вкуса; плоды 

созревают в начале сентября. 

 



Яблоня 

 

Алтайское багряное – зимостойкий, плодоносит с 4-х лет, средняя урожайность 28 кг; плоды (масса 

около 30 гр.) созревают в конце августа – начале сентября, тупоконической формы с ярко-пурпуровым 

румянцем; мякоть кремовая, сочная, нежная, кисло-сладкого вкуса с ароматом. 

Брусничное  – зимостойкость хорошая, высокоурожайный, скороплодный, дерево среднерослое; 

плоды (масса до 100 гр.) созревают в конце августа, светло-кремовые с брусничным румянцем; мякоть 

сочная со средним ароматом кисло-сладкого вкуса; хранится около месяца. 

Дочь Пепинчика – высокозимостойкий; дерево слаборослое; устойчив к парше; высокоурожайный; 

плоды (масса 15-20 гр) созревают в начале сентября, округлые, желтые со сплошным темно-красным 

штриховатым румянцем; мякоть плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса; лежкость до декабря. 

Заветное – зимостойкий, дерево слаборослое, урожайность 14 - 56 кг; плоды (масса 35-40 гр.) 

созревают в начале сентября, округлые, желтые с карминно-красным румянцем, мякоть сочная плотная 

сладкая; хранятся до февраля-марта. 

Красноярское сладкое – среднезимостойкий, дерево среднерослое. Урожайность 17-30 кг; плоды 

(масса 30-60 гр) созревают в начале сентября, округлые, зеленоватые с красным румянцем; мякоть зеленая, 

сочная, сладкая; лежкость до ноября-декабря. 

Мулатка – сорт зимостойкий, устойчивый к парше. Дерево высотой до 4 м. Плодоносит с 5 лет, 

ежегодно. Плоды массой 60-90 гр, плоскоокруглые, темно-красные; мякоть кремовая, плотная, сочная, 

кисло-сладкого хорошего вкуса с ароматом. Плоды созревают в середине сентября, хранятся до 5 месяцев. 

Средняя урожайность 25 кг с дерева. 

Персиянка – зимостойкость хорошая; дерево среднерослое с овальной не густой кроной, урожайное; 

плоды (масса 100-120 гр) созревают в первой половине сентября, хранятся в прохладе до февраля, от 

округлой до широкоцилиндрической формы слаборебристые, окраска кремовая с карминово-полосатым 

румянцем; мякоть кремовая, сочная, плотная, крупнозернистая,  хорошего кисло-сладкого вкуса. 

Транспортабельность плодов хорошая.    

Серебряное копытце – зимостойкость хорошая, скороплодный, урожайный; дерево среднерослое, с 

округлой хорошо заполненной кроной; плоды (масса 40-70 гр.) созревают в условиях Красноярска в начале 

сентября, не осыпаются, висят до середины октября, наливаются, округлой формы; основная окраска густо-

кремовая, покровная по большей части плода, оранжево-красная размытая; мякоть довольно плотная, 

кисло-сладкого десертного вкуса. 

Сурхурай – зимостойкость хорошая, устойчив к парше, скороплодный, урожайный; дерево 

среднерослое; плоды (масса 56-90 г) созревают в конце августа, висят до середины октября,  

плоскоокруглые, золотисто-желтые, с покровной малиновой окраской, мякоть кремовая, сочная, кисло-

сладкая, хранится 1 месяц. 

Толунай – зимостойкость хорошая, устойчив к парше, скороплодный, урожайный, дерево 

среднерослое, плоды (масса 75-100 г), созревают в начале сентября, плоскоокруглые, золотисто-желтые с 

размытыми бордовыми полосами, мякоть оранжево-желтая, сочная, кисло-сладкого десертного вкуса; дает 

вкусное повидло и сок, хранится 1,5  месяца. 

Уральское наливное – зимостойкость хорошая; дерево среднерослое, урожайность 12 - 22 кг и более; 

плоды (масса 25 - 40 гр) округлые, зеленовато-желтые, мякоть сочная кисловато-сладкого вкуса; созревание 

в начале сентября, лежкость до ноября. 

Фетовское – хорошо адаптировавшийся сорт орловской селекции, в г. Красноярске отличается 

хорошей зимостойкостью; дерево высокорослое, урожайное; плоды (средняя масса 100 гр., максимальная 

180-200 гр.) округло-вытянутые, зеленого цвета с бордовым штриховатым румянцем, сочные, очень 

хорошего кисло-сладкого вкуса, созревают в середине сентября, хранятся в холодильнике или подвале до 

мая месяца, при этом остаются вкусными. 

Экранное – зимостойкость хорошая, устойчив к парше, урожайность высокая, стабильная; дерево 

среднерослое, быстрорастущее, с округлой, раскидистой кроной средней густоты; плоды (масса 65-100 гр) 

созревают в середине сентября, округлой или продолговато-округлой правильной формы, широко 

ребристые; основная окраска светло-желтая, покровная в виде розово-красного размытого румянца по 

всему плоду; мякоть кремовая, плотная, сочная, вкус кисло-сладкий, десертный. 

9-87-4932 – дерево среднерослое с возрастом форма кроны округлая. Зимостойкость хорошая. Тип 

плодоношения кольчаточный. Скороплодный. Устойчивость к парше высокая. Плоды крупные массой 80-

120 г., усеченно-конической формы. Основная окраска зеленовато-желтая с розовым румянцем на половину 

плода. Вкус кисло-сладкий десертный. Мякоть белая, мелкозернистая, сочная с сильным ароматом. Срок 

созревания начало сентября, плоды в прохладе хранятся 40 дней.  

 

 



8-82-1046  – дерево среднерослое, с кроной округлой формы. Зимостойкость высокая. Тип 

плодоношения кольчаточный. Скороплодный. Устойчивость к парше высокая. Плоды крупные средней 

массой 80 г, максимальной – 120 г, округло-плоской формы. Основная окраска в период потребления 

зеленоватая с небольшим загаром на солнечной стороне, при полном созревании зеленовато-желтая. Вкус 

кисло-сладкий хороший. Мякоть белая, мелкозернистая, очень сочная. Срок созревания ранне-летний (в 

Красноярске – около 10 июля), плоды хранятся 20 дней.  

6-95-1  – дерево среднерослое с округлой формой кроны. Зимостойкость хорошая. Тип 

плодоношения смешанный. Скороплодный. Паршой не поражается. Плоды крупные средней массой 116 г, 

максимальной – 160 г, одномерные, округлой формы. Поверхность бугорчатая. Основная окраска 

зеленовато-желтая с розовым штриховатым румянцем на половину плода. Вкус кисло-сладкий хороший . 

Мякоть белая, мелкозернистая, сочная. Срок созревания вторая половина сентября, плоды в прохладе 

хранятся до декабря.  

 

Декоративные культуры 

Барбарис амурский – листопадный кустарник, высотой до 3,5 м, растет быстро, цветет желтыми 

цветами в кистях, ягоды красного цвета, является ценным поливитаминным сырьем, плодоносит очень 

обильно, более декоративен, чем барбарис обыкновенный и сибирский. 

 Виноград девичий – высоко поднимающаяся лиана семейства виноградовых. Декоративна 

пальчатыми листьями с пятью эллиптическими листочками длинной до 12 см, осенью пурпурно-красными. 

Рекомендуется для вертикального озеленения стен зданий, беседок, террас, заборов.  

Дёрен белый серебристоокаймленный - кустарник с красивыми листьями и побегами. Листья зеленые 

с узким сливочно-белым окаймлением. Побеги красные. Цветет белыми цветами.  Кустарник 

морозостойкий и жаростойкий, не требовательный к почве, долговечный, теневыносливый, хорошо 

переносит условия города. Для одиночной посадки, групп и изгородей. 

Дуб черешчатый – декоративен формой кроны и плотными кожистыми листьями. Саженцы получены 

из местных сибирских желудей, собранных в дубовой роще с высотой деревьев до 15 м. 

Кизильник блестящий – кустарник высотой до 3 м. Листья сверху блестящие, темно-зеленые, осенью 

– пурпурные; цветки розовые, собраны по 5-12 штук. Зимостоек, неприхотлив к почвам, теневынослив. 

Хорошо переносит стрижку и является одним из лучших видов для создания низких изгородей и бордюров. 

Клен Гиннала – небольшое деревце или кустарник высотой до 4м, рост быстрый. Декоративен ярко-

красным весенним и осенним окрашиванием листьев. Лист небольшой вытянутой «клёновидной» формы. 

Применяется в одиночных, аллейных посадках для живых изгородей высотой 1,5-1,8м.  

Луизеания трехлопастная – красивейший кустарник родом из Китая. Можно смело называть ее 

«сакурой» за внешний вид во время цветения. Это зимостойкий сильнорослый куст, высотой до 2,5 – 3 м, 

цветки розовые, махровые, диаметром 25-35 мм, с нежным ароматом. Цветет очень обильно в конце мая – 

начале июня в течение двух недель. Цветки распускаются до развертывания  листьев, ими покрываются 

даже многолетние ветки и ствол, так что куст похож на розовое облако. Садить ее следует там, где быстро 

сходит снег и не застаивается влага, там где нет весеннего сугроба с его подтаиванием и образованием 

ледяной корки. Где много снега, садить необходимо на холмик и весной отаптывать и отгребать влажный 

снег. 

Пузыреплодник пурпурнолистный – цветовая форма пузыреплодника калинолистного. 

Высокодекоративен пурпурными листьями, молодыми побегами и розовыми соцветиями. 

       Спирея японская - кустарник высотой 1-1,5 м. Листья при распускании коричневые, позже зеленые, 

имеют эффектное и разнообразное осеннее окрашивание. Цветки светло-розовые, собраны в 

многоцветковые щитковидные соцветия, завершающие однолетние побеги. Цветет с начала июля до 

сентября. «Крупнолистная» - форма с листьями до 15 см длиной, цветки красные в мелких соцветиях. 

Спирея японская «Голден Принцесс» - куст до 0,7 м высотой, плотный. Диаметр кроны около 1м. 

Листья при распускании золотисто-желтые, летом зеленовато-желтые; цветки  розовые в шитковидных 

соцветиях. 

Спирея японская «Фаерлайт» - небольшой раскидистый кустарник высотой до 0,6 м. Диаметр кроны 

около 0,8 м. Особенно декоративен сменой окраски листьев в течение сезона: от оранжевых весной, к 

зеленовато-желтым летом и ярко красным осенью. Цветет с июля по сентябрь розовыми цветами в 

щитковидных соцветиях. 

Сирень венгерская – кустарник высотой до 4 м, цветет на 2-3 недели позже сирени обыкновенной 

(начало-середина июня), не дает корневых отпрысков. Окраска цветов обычно классическая сиреневая, но 

может варьировать, в зависимости от погоды, состава почвы, возраста дерева. 

      Чубушник «Зоя Космодемьянская» (или «садовый жасмин») – многоствольный кустарник с высотой 

до 1,5-2-х м. Цветет на побегах текущего года очень обильно в июле. Цветы белые, махровые около 3-хсм. 

в диаметре с сильным ароматом. В условиях Красноярска и окрестностей оказался надежным сортом с 

махровыми цветами: верхушки подмерзают, но на цветении это не сказывается. 


